“ибо только я знаю, какие намерения имею о вас, говорит господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”
(библия, книга пророка иеремии, 29 глава, 11 стих)
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Я СВЕТ МиРУ

Дмирий ПЛУГАТАРЕВ
руководитель отдела
молодежного
служения КСМ
Этот монах указал лютеру на Деяния
Ап. стих 18 из 26 главы: «Открыть глаза
им, чтобы они обратились от тьмы к свету
и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня
получили прощение грехов и жребий с
освященными».
«Я верю в прощение грехов, - сказал
монах лютеру, - поверь и ты, брат мой».
И Мартин лютер ответил: «Я верю!»
Чудо, происходящее сегодня с человеком, когда он обращается от своего
греховного пути напоминает одно из чудес
совершенных Иисусом Христом.
«И, проходя, увидел человека, слепого
от рождения. Ученики Его спросили у Него:
Равви! кто согрешил, он или родители его,
что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для
того, чтобы на нем явились дела Божии.
Мне должно делать дела Пославшего Меня,
доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я
свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю,
сделал брение из плюновения и помазал
брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит:
посланный. Он пошел и умылся, и пришел
зрячим. Тут соседи и видевшие прежде,
что он был слеп, говорили: не тот ли это,
который сидел и просил милостыни? Иные
говорили: это он, а иные: похож на него. Он
же говорил: это я. Тогда спрашивали у него:
как открылись у тебя глаза? Он сказал в
ответ: Человек, называемый Иисус, сделал
брение, помазал глаза мои и сказал мне:
пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел» (Ин. 9:1-11).
Восьмая глава евангелия от Иоанна
рассказывает нам об одном из годовых
праздников народа Израильского. Это
праздник кущей. Что это за праздник и о
чем он возвещал, для чего надо было его
праздновать? Праздник кущей. Давайте
мысленно перенесемся в то время, и увидим, как праздновался этот праздник.
Праздник кущей был праздником радости. Празднование его сопровождалось
черпанием воды, религиозными танцами
с факелами и т.д. Пальмовыми листьями
украшали палатки в праздник кущей. Стены
храма были украшены разными изображениями пальм. Хотя на праздник Пасхи
разрешалось (если случалось дело, не
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Когда-то Мартин Лютер был в великом угнетении и
очень скорбел, будучи неуверенным в спасении своей
души. Он подолгу беседовал с доктором богословия,
говоря современным языком, но мало находил утешения. Однажды он подошел к бедному монаху, неприметному и малограмотному. Тот не был богословом, но
в простоте сердца своего верил истинам Евангелия,
скрывая это от настоятеля монастыря.
КРЫМСК
2012
СТР. 3

ВЕЧЕР В АРТ-КАФЕ
С ИИСУСОМ
СТР. 5

терпящее отлагательства) возвращаться
домой сразу же после вкушения пасхального агнца, то, относительно праздника кущей,
закон предписывал, чтобы все находились
у святилища в течение 7 дней. Каждый
совершеннолетний мужчина должен был
лично являться пред Господом и принести
благодарение за те дары, которыми Бог его
благословил в течение года. Радостному
настроению в продолжение этого праздника
содействовало также и то, что все жили в
кущах или палатках. На улицах, на открытых местах и на крышах домов строили
кущи из ветвей деревьев, носили в руках
ветки с плодами: лимонами и финиками, и
радостно пировали в кущах.
В святилище приносили в жертву за
народ в течение праздника 70 тельцов, и
это делали в точно предписанном, удивительном порядке; далее, ежедневно по 2
овна, 14 однолетних агнцев, одного козла
в жертву за грех и к этому предписанное
хлебное приношение и возлияние. Жертвы
8-го дня состояли из одного тельца, одного
овна, семи однолетних агнцев, при них
хлебное приношение и возлияние, и одного
козла в жертву за грех (Чис. 20:12 и далее).
Последним обрядом этого торжественного праздника было выливание воды,
состоявшее в том, что ежедневно, при совершении утреннего жертвоприношения,
священник приносил в золотом сосуде воду
из Силоамского источника и выливал ее
вместе с вином в две серебряные трубы,
укрепленные на западной стороне жертвенника, при пении Галлелд.
Обычай выливания воды понимается
некоторыми, как молитва о даровании
раннего дождя на посевы; другими, — как
благодарное воспоминание о той воде,
которую Господь давал Израилю в пустыне.
Этот праздник указывал на то, как Бог
вел Свой народ через пустыню. Праздник
кущей был специально дан Богом, чтобы
Его народ помнил весь путь и чудеса в
пустыне. Господь вел народ Израильский
днем в столпе облачном, а ночью в столпе
огненном.
И в этот год, Христос вошел в храм для
того, чтобы учить. Вокруг Него собралось
много народа. Как интересно заметить,
люди, как и в наше время, по религиозным
праздникам задумывались о спасении.
Христос сел учить.
С раннего утра, фарисеи уже пытались
поймать Христа в ловушку. Они привели к
Нему женщину, взятую в прелюбодеянии.
Христос простил ее, и далее сказал: «Я
свет миру; кто последует за Мною, тот не
будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни».
Эти слова Иисус произнес во дворе
храма, специально предназначенном для
служения во время праздника кущей. Посреди двора возвышались два высоких
столба, поддерживающих огромные светильники. Светильники символизировали
собой – закон, Тору, Миссию и свет, распространяемый Мессией.
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Событие

Молодежный конгресс

в украинской Буче
21-26 августа на территории Украинского гуманитарного института, расположенного в живописном местечке Буча недалеко от
Киева состоялся Молодежный Миссионерский конгресс ЕвроАзиатского дивизиона «Сила Одного».

Впервые более 2000 делегатов, преодолев
тысячи километров, из всех девяти унионов
ЕАД и стран: России, Украины, Беларуси,
Молдовы, Армении, Грузии, Азербайджана,
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана собралось одновременно, чтобы получить вдохновение, духовное
обновление и силу для осуществления Божьего замысла в жизни каждого и выполнения
миссии, порученной Самим Богом.
- Наша основная задача и желание,
чтобы в течение этих дней каждый участ-

ник конгресса почувствовал голос Божий,
прикосновение к сердцу, и ответил на него
своим желанием вручить себя и все свои
способности и таланты на посвященное
служение Богу, — сказал директор Отдела
молодежного служения дивизиона Геннадий
Касап в приветственном слове к делегатам.
Среди преподавателей гостей и лидеров молодежного служения участники приветствовали президента Евро-Азиатского
дивизиона Билла Биаджи, директора отдела
молодежного служения Генеральной Кон-
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В конце июня на фоне высоких гор Северной Осетии в ущелье с кратким и звучным
именем Цей для служителей Ростовско-Калмыцкого объединения и их семей прошла
библейская конференция «Достигая высоты единства». Густой лес, бурные реки, серебряные ледники напоминали о величии нашего Бога. На высоте 2000 м в альплагере
«Цей» достигали «высоты единства» пасторские семьи и сотрудники РКО, а так же
представители Кавказской Союзной Миссии и приглашенные гости.

С 29 июля по 1 августа в прекрасном
живописном месте на базе отдыха
у станицы Суворовской состоялось
полугодичное совещание служителей
Северо-кавказской миссии (СКМ).

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь

И Бог благословил молодежь во время
конгресса и хорошей погодой, и духовными
наставлениями, и полезными семинарами
и увлекательными программами. А самым
прекрасным благословением стали 66 душ,
заключивших водный завет с Господом!
Делегация Кавказской Союзной Миссии
на конгрессе «Сила одного» была одной из
самых многочисленных (более 140 человек),
творческих и активных.
Фоторепортаж и материал о программе
конгресса и приключениях Кавказской молодежи в украинской Буче, а также о Первом
Конгрессе Евро-азиатского Дивизиона по
Креационизму читайте в следующем номере
Новой Надежды.

Достигая высоты единства

Полугодичное
совещание
на лоне природы

Присутствовали все пасторы с женами
и детьми. Помимо служителей СКМ были
представители Кавказской Унионной Миссии:
президент Николай Чекелек, секретарь Виктор Капустин и директор отдела Субботней
школы и личного служения Федор Дан.
Два дня прошли в рабочей атмосфере,
которая приятно дополнялась общением на
природе и хорошей погодой. Распорядок дня
был построен очень удобно. Была возможность провести рабочие встречи пасторов,
отдохнуть на природе и пообщаться в неформальной обстановке.
Наряду с совещанием служителей проходили встречи и для жен. Сестры делились
своими радостями, достижениями, а также
трудностями. Задавали вопросы и получали
ответы, делились опытами действия Бога в
своей жизни и благодарили Его за милость и
ответы на молитвы.
Особенно запомнились молитвы друг о
друге и небольшие подарки, которые приготовила директор Ассоциации “жена пастора”
СКМ Инна Яганова.
Каждый вечер, после краткого духовного наставления, была особенная часть
дня. Каждая пасторская семья показывала
презентацию о своей жизни. Тем самым мы
лучше узнали друг друга. После каждой такой
презентации совершалась молитва Богу о
нуждах семьи. Это очень объединяло и вдохновляло на дальнейшее служение людям.
В последний день была возможность
отдохнуть и посвятить время семье, детям и
отдыху на природе.
Больше всего впечатлило гармоничное
сочетание работы, отдыха и общения. Мы
стали ближе друг другу, потому что царила
атмосфера любви и доброжелательности.
Хочется выразить особенную благодарность организаторам полугодичного совещания, администрации из Кавказкой Союзной
Миссии и всем пасторам, приехавшим на
встречу.

ференции Гилберта Канги. Большим преимуществом Молодежного конгресса 2012
года стал приезд президента Генеральной
Конференции Теда Вильсона. В своем выступлении он выразил радость, что вновь
приехал в дивизион, в котором трудился, и
в подтверждение, в речи часто переходил
на русский язык, что было тепло встречено
аудиторией:
«Какая радость, что в этом прекрасном
месте, построено это новое большое здание,
но еще более радостно, что оно заполнено
молодыми людьми. Вы здесь для того, чтобы
стать ближе к Иисусу, чтобы каждому научиться поддерживать своего друга, чтобы
открывать Слово Божие и посвятить время
личной молитве, чтобы подчинить себя выполнению Божьего поручения – быть участником спасения многих людей!», — и добавил по-русски: «Да благословит вас Бог!»

ме. Но как бы ему и
его семье не было
тяжел о, Михаил
Семенович всегда
поддерживал других и сегодня продолжает это делать
в возрасте 84 лет.
Когда-то одному из
братьев он написал стихотворенье,
чтобы поддержать
его во время гонений за истину. Впоследствии на эти
стихи он сочинил
музыку, и сегодня
многие знают псалом под названием
«Шел изнуренный
под ношей креста».
После того, как мы
спели этот псалом,
пастор пенсионер
Григорий Нягу засвидетельствовал в
своих воспоминаниях, как слова этого
псалма поддерживали его в трудные
минуты во время
службы в армии и,
чудесным образом,
спасли его от 10
На большом двухэтажном автобусе в количестве более 65 человек
отправилось в очень удаленное, но прекрасное,
вызывающее восхищение, горное место.
Каждый день был
наполнен духовными наставлениями и опытами.
Так, пастор-пенсионер
Михаил Зозулин говорил
о том, что нам всегда надо
быть готовыми послужить
для Господа и людей.
Его проповедь о военной
выправке и дисциплине в служении оставила добрые впечатления.
Он делился опытами,
которые сам пережил за
время своего пасторского
служения, а так же в тюрь-
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суток гауптвахты.
Преподаватель Заокской Духовной Академии Евгений Зайцев провел
семинары: «Библейский пазл спасения», «Христианское совершенство»
и «Особенности благовестия для
инаковерующих». Это были очень
актуальные, поучительные и насущные темы, изучение которых всегда
завершалось активной дискуссией и
ответами на вопросы.
Вечерние встречи проводил президент РКО Андрей Качалаба. Одна
из тем «Пять языков любви» касалась
отношений в семье. Многие делились
опытами, как они выражают свою
любовь в семье. Участники встреч
рассуждали о правилах и нормах,
которые должны сегодня быть в пасторской семье и о том, как самому
быть счастливым и в это же время,
другому подарить счастье.
В другой теме «Как победить
обыденность» Андрей Александрович

напомнил некоторые выдержки из
Духа Пророчества о том, как преодолеть суету и обыденность в жизни,
а так же как пастору не потерять
вдохновение и сохранить гармонию
в семейной жизни.
Особое время было уделено
вопросу распространения книги
«Великая Борьба». Многие пасторы
делились своими личными опытами
миссионерской работы. В этом обсуждении активное участие принял
и президент Кавказской Союзной
Миссии Николай Чекелек, призывая
посвящать все время и силы Евангельскому служению и своим примером, вдохновлять братьев и сестер на
участие в деле спасения.
Погода в горах имеет свои ритмы,
которые порой сложно предугадать.
Бог подарил нам прекрасную погоду
во время всей конференции, а так же
возможность совершить восхождение
на красивейший Сказский ледник.
Подъем к нему осуществляется на
кресельной канатной дороге, которая проходит прямо над бурлящей
горной рекой до «Зеленого холма»,
где открывается красота и величие
Божьего творения. Мощь этих гор,
захватывала дух.
На следующий день мы преодолели 9 км пешком, чтобы увидеть
Цейский ледник с хрустальным гротом, напоминающим сказку.
В последний вечер мы провели
ретро-концерт, на который пригласили весь обслуживающий персонал
альплагеря, поваров и некоторых
отдыхающих. Звучали песни и опыты
о Божьей любви. Одну песню под
гитару даже спел приглашенный
гость. С ролью ведущего концерта
отлично справился служитель церкви
г. Зверево Виктор Мироненко. Было
исполнено много хороших добрых
старых песен о Боге и Его любви.
Гости активно подпевали и в конце
всем подарили диски, буклеты и книги
«Великая Борьба».
На концерте присутствовала врач
из медпункта Надежда Ивановна,
которая очень заинтересовалась
истиной, тоже активно с нами пела
и просила молиться за нее и за то,
чтобы не закрыли медпункт из-за недостатка финансирования. Мы вместе
с ней об этом помолились.
Многим гостям дали возмож-

ность высказаться. И шеф-повар
рассказала свои впечатления о том,
как ей понравилась наша группа и
те благодарные «кричалки», которые
сотрудники кухни слышали после
каждого приема пищи.
На обратном пути мы посетили
Беслан. То самое место трагедии,
где 1 сентября 2004 года, террористы
захватили в заложники 1200 людей
и удерживали в спортзале школы
без еды и воды 54 часа. Очевидцы
события рассказали нам о том как,
пострадали дети. Трудно вспоминать
без слез, когда смотришь на стены
спортзала, полностью завешанные
фотографиями детей и взрослых,
которые погибли в те дни.
Так получилось, что вместе с
нами посещали это место пасторы
Пресвитерианской церкви из Южной
Кореи. Вместе с ними, мы исполнили
гимн «Ближе Мой Бог к Тебе» и псалом «Как дивна благодать Твоя» и совершили молитвы за тех, кто сегодня
ещё нуждается в Божьей поддержке
и утешении. Так же мы побывали на
кладбище: оно оставило неизгладимое впечатление, наверное, на всю
жизнь. На многих надгробьях, где похоронены порой целые семьи, братья
близнецы, двухлетние дети, написаны
трогательные слова, полные, с одной
стороны - надежды, а с другой - безысходности и отчаяния. Этим людям
нужен Бог, Он великий утешитель.
Возвращаясь в родные края,
мы вспоминали о теплом Кавказком
гостеприимстве и вкусных осетинских
пирогах, а так же о том целебном источнике Аушегер, где мы почти два
часа находились на открытом воздухе, в горячей лечебной воде, которая,
не иссякая, течет из земли.
Благодарность Богу и организаторам этого мероприятия, за незабываемую встречу на вершинах Цейского
ущелья, где мы смогли заново пересмотреть наше служение и отношения
в семьях. Там мы стали ближе друг к
другу! И да поможет нам Бог в служении применить все, что мы слышали,
а так же сплотиться и стремиться к
единству, которого сегодня так мало,
но в котором мы так остро нуждаемся.

Евгений ГУБИН,
руководитель отдела информации РКО

Твори добро

Крымск 2012 Скорбим. Помогаем. Молимся
6 и 7 июля в Крымском районе, Новороссийске и Геленджике (Краснодарский край) выпала пятимесячная норма осадков, которые вызвали выход рек из берегов и сход селей. В результате сильного
наводнения, погиб 171 человек, более 30 тысяч – осталось без имущества. Среди пострадавших есть
члены адвентистской церкви. Многим людям, которые вынуждены были покинуть свои дома, спасая
детей и близких, и остались без одежды, документов, денег и крова, необходима помощь.
В ночь с пятницы на
субботу город Крымск затопило почти полностью.
Несколько улиц буквально
смыло с лица земли. Здесь
и было большое количество
погибших.
В целом стихия унесла
с собой жизнь 171 человека,
в том числе 159 — в Крымском районе, двоих — в Новороссийске, десять человек погибло в Геленджике.
Среди погибших – пожилая сестра – член местной
адвентистской церкви. Ее
дом полностью затопило, а
затем он разрушился. Она
не смогла открыть дверь,
чтобы выйти, хотя и это
могло ее не спасти: вода
накрыла ее дом вместе с
крышей.
Затоплены еще семь
других домов членов Крымской общины. Молитвенный
дом в городе не пострадал. Во время наводнения
служители церкви предложили городской администрации использовать его,
в качестве убежища для
пострадавших, так как храм
располагается в верхней

части города, и вода не
коснулась его, хотя и проходила буквально в квартале
от здания.
Незамедлительно в
Крымск выехала группа
служителей Кубано-Черноморского Объединения
Церкви Адвентистов Седьмого Дня для оказания помощи во главе с руководителем АДРА по Краснодарскому краю Григорием
Рогульчиком. На помощь
подъехали также братья
из городов Новороссийска,
Анапы, Лабинска, Темрюка,
Славинска-на-Кубани, Абинска, Краснодара, станицы
Полтавской и служители
Кавскаской Союзной Миссии (г. Ростов-на-Дону).
Для оказания экстренной помощи пострадавшим
были закуплены овощи,
крупы, консервы, вода,
хлеб, печенье, соль и сахар,
масло подсолнечное, мыло.
Сформировано роздано
нуждающимся было около
полусотни продуктовых
пакетов.
- Люди, оказавшиеся
бессильными перед сти-

хией, встречали помощь
со слезами благодарности,
- говорит Григорий Рогульчик. - Многим попросту нечего было одеть, так как
люди спали, когда на город
обрушилась сокрушительная волна. Тонны грязи,
мусора – в домах и во
дворе! На улицах города
так много страданий... всё,
что объявляют в новостях
надо умножить на десять, и
может картина будет близка
к реальности.
С утра до поздней ночи
собраться трудились, чтобы очистить и откачать воду
хотя бы в нескольких домах.
По данным администрации Краснодарского Края, в
Крымске пострадало около
2,5 тыс. дворов. Наводнение
постигло каждый дом, мебель пришла в негодность,
многие лишились крыши
над головой, одежды и документов. Нарушены системы
энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение.
Без имущества, по официальным данным осталось
более 30 тысяч человек.

Свидетельство очевидца
Пастор церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня г. Крымск Василий
Дмитриевич Юнак:
«Эта суббота выдалась тревожной. Вопервых, сильнейший непрекращающийся
ливень с вечера. Мы проснулись около
часу ночи - сразу же возникла мысль о затоплении нижней части города, настолько
сильным был ливень. И уже через пару
часов нас разбудил телефонный звонок от
друзей - их дом затопило, первый этаж был
весь в воде... мы стали обзванивать других
членов общины, и молитвенную группу, и
проживающих в нижней части города. В
половине шестого утра я отправился в городскую администрацию с предложением
помощи - мы могли разместить в молитвенном доме нуждающихся. Наш молитвенный
дом располагается в верхней части города,
и вода нас не коснулась, хотя и проходила
буквально в квартале от нас. Даже верхняя
часть города была достаточно сильно затоплена. В половине девятого я выехал
объезжать город в надежде помочь комулибо добраться на богослужение. Но так
как вода во многих местах уже сошла, я
смог проехать в пригород и посмотреть
на дом одной семьи, которая сильно пострадала. На тот момент подъезда к ним
еще не было. Федеральная трасса была
перекрыта, въезд в город с федеральной
трассы только один - через мост, который
только недавно освободился от воды, а
дорога на Новороссийск была перекрыта
полностью. Практически лишь двигаясь по
встречной полосе, я смог въехать в город,
потратив почти час на тот путь, который
обычно можно проделать минут за десять.
И то, это было очень быстро...
После богослужения мы с супругой
отправились на помощь пострадавшим
членам общины. Привезли им пищу, так
как вода испортила все продукты в домах.
Кстати, электричество и газ были отключены сразу во избежание чрезвычайных
ситуаций... И мы стали помогать выгребать
грязь из домов - после схода основной
части воды в доме остался слой ила сантиметров в пятнадцать...»

Церковь Христиан Адвентистов Седьмого
Дня совместно с Общероссийской Общественной организацией «Центр по оказанию помощи
«АДРА», приняла участи в ликвидации последствий разрушений от наводнения в г. Крымске,
и помощи пострадавшим:
1. Было задействовано 127 человек,
добровольно отозвавшихся (волонтеры) из 18
городов и станиц Краснодарского края;
2. Отмыто от ила и грязи:
•
21 дом
•
15 квартир
•
9 подъездов
•
5 фасадов
•
15 биотуалетов
3. Было роздано:
•
450 комплектов, состоящих из: продуктов, средств личной гигиены, нижнего белья,
бытовой химии, детского питания, одноразовых
пеленок.
•
14 раскладушек, 1 – кровать.
4. Четыре дня на улице Советской и Адагумской раздавали горячее питание;
•
Так же, была оказана помощь на 41
улице;
•
В ст.Нижнебаканская было роздано: 50
комплектов продуктов питания, 10 комплектов
постельного белья.
Благодарим всех добровольно отозвавшихся на горе людей, оказавших материальную поддержку и физическую помощь. Да благословит
вас Господь!

Медико-миссионерский
десант в Южной Осетии
Новочеркасск (Ростовская область) - Дминиси (Южная Осетия). Такой
путь предстоял медикам-миссионерам. Наш маленький микроавтобус
мчался по гладким дорогам, которые окружают поля, леса, горы. Мы то рассуждали в поездке о том, что нас ожидает, то все замолкали и погружались
в свои размышления. Мы думали не о себе, а о служении и тех людях, с
которыми нам предстоит встретиться и подружиться.
Нас было семеро: два брата и пять сестер, и каждый
знал, чем будет заниматься.
Желание у всех одно: помочь
людям и сделать все от нас
зависящее, чтобы через это
служение было прославлено
имя Бога.

Дом, где мы жили, стал
Вифездой ХХI века. Сюда вели
детей, шли молодые и пожилые, мужчины и женщины,
везли больных после инсульта,
шли на костылях и с палочками, с разными заболеваниями
суставов и нервной системы,
с заболеваниями сердца и
внутренних органов. Они шли
Миссия милосердия
Две тысяч лет назад Иисус за помощью. Казалось бы, они
Христос положил начало слу- жили и выросли среди гор, чижению исцеления, и Он пору- стого воздуха, чистой экологии.
чил его свершать Своей церкви. Но здоровье многих оставляло
Люди, с которыми нам довелось желать лучшего. Что так сильвстретиться в этой прекрасной но повлияло на них? Наверняка
республике со сложной судь- сложная жизнь: сначала распад
бой, стали свидетелями того, СССР, потом война 2008 года
что Бог исцеляет и сейчас, в и постоянная политическая
наше время.
нестабильность. Они живут и

не знают, что их ждет завтра. ингаляции, выявляли людей с
Когда-то они жили дружно: повышенным сахаром в крови.
грузины и осетины. Женились, Но главное - люди всех воззаводили детей, провожали в растов нуждались в общении,
последний путь своих близких, добром слове, прикосновении
вместе строили дома, вместе и молитве.
радовались, вместе переМассажисты трудились,
живали трудности. Но война не покладая рук, принимая по
все изменила, убила привыч- 20 человек в день, а иногда
ный образ жизни и оставила и больше. Откуда брались
серьезные следы на жизни и силы, энергия, добрые слова,
здоровье людей.
советы? Их давал нам наш
Вот этих детей и взрос- Великий Небесный врач!
лых мы вместе с Господом
Микроволновка работала
принимали к аждый день, целый день, не переставая.
внимательно выслушивали Сборы трав раздавакаждого. Оказывали помощь лись всем нуждаюпсихологическую, духовную, щимся.
физическую, Делали массаж,
гидротерапию, фитотерапию,
Продолжение на стр. 4
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«Великая борьба»
на рынке

ОТСУТСТВИЕ ДОМА
МОЛИТВЫ – НЕ
ПОМЕХА ДЛЯ
УВЕСА!

Наверное, нет ничего проще, чем
взять сумку с «Великой борьбой» и
отправиться в центр города дарить
эти книги. А с другой стороны немногим по душе такой вид евангелизма,
и я была первой из таких, пока не
представилась возможность попробовать…
В конце июля нашу общину посетили
миссионеры из Заокской Духовной Академии. После служения мы вместе с ними
разделились на группы, нагрузили сумки
«Великой борьбой», взяли карманные календарики и разошлись по центральным
районам города. С пастором абхазской
церкви Сергеем Григорашем и его женой я
пошла на Центральный рынок. Мне было
очень интересно поучиться у «профессионалов» этому мастерству. Первое, о чем
предупредили меня миссионеры это то, что
надо идти и просить Бога, чтобы Он указал
человека, который готов принять благую
весть. Не доходя до Центрального рынка,
чета Григорашей остановилась около частного дома. Сергей позвал кого-то. Я увидела
в глубине двора дедушку. Он сидел неподвижно и смотрел в одну точку, было похоже,
что он не хочет нас ни видеть, ни слышать.
Сергей позвал его еще раз – дедушка не
отреагировал. Лично мне показалось, что
пора идти дальше. Но миссионеры были
настойчивы. В конце концов, дедушка встал,
и, опираясь на два костыля, стал медленно
приближаться к нам. Почему-то мне стало
его жалко. Когда дедушка подошел, Сергей
спросил, может ли он читать.
- Нет, я вижу только тени.
«Ну вот, этого и следовало ожидать, - подумала я, - только зря потревожили бедного
дедушку».
Дед рассказал, что прошел через войну, работал на шахте. Его родственники
все давно умерли, остался он один. Сергей
предложил ему помолиться, дедушка согласился. Но тут открылась дверь и вышла женщина. Она пояснила деду, что мы
сектанты и стала тянуть его от нас. Но он
стоял неподвижно. Тогда Сергей сказал ей,

Уважаемые читатели газеты, желаю напомнить вам известный библейский стих: «Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его
изволению, все содействует ко благу»
(Рим. 8:28).

что мы хотим помолиться. Так, находясь
по разные стороны от калитки, Сергей поблагодарил Бога за нашего знакомого, за
то, что Он сохранил ему жизнь и довел до
такого преклонного возраста. После молитвы мы попрощались. Для меня это был
хороший урок, что Господь смотрит не так,
как смотрит человек, и если Он побуждает
обратиться к кому-то даже в глубине двора,
надо Его слушаться.
Мы продолжили свой путь. На входе
в рынок миссионеры остановились около
грузовой машины Новороссийской птицефабрики. Здесь была очередь из нескольких
женщин. Но Григорашей это не смутило, они
подарили сперва календарик продавцу, а
потом и книгу. Женщины в очереди засуетились и тоже получили подарки. Наверное,
Григораши молились непрестанно. Они
подходили к продавцам, дарили им календарики, те начинали улыбаться и получали
еще и книги. Очень часто мне казалось, что
это не тот человек, который возьмет книгу,
не та ситуация, но в основном книги брали
и брали с благодарностью.
На выходе из рынка к нам подошел
молодой человек и спросил:
- Вы верующие? А из какой конфессии?
Мы познакомились. Парня тоже звали Сергей. Он – член баптисткой церкви.
Сергей поделился с нами, что тоже иногда
дарит людям книги, но они не всегда принимают, и это разочаровывает его. Сергей
с удовольствием взял «Великую борьбу».
Но на этом наше общение не закончилось.
Григораш стал рассказывать Сергею о том,
как он раньше ходил в баптистскую церковь,
как он принял истину о субботе, о чистой и
нечистой пище. В общем, Сергей Григораш
нарушил правило, которому часто учат нас

на субботней школе: не говорить первым
делом о субботе и свинине. Но он сделал
это так мудро и красиво, что мы все заслушались. Например, он сказал, что когда
впервые оказался на служении адвентистов,
ему на ум пришел стих из послания Иакова,
где написано, что, если в собрание ваше
войдет человек в богатой одежде, то вы
посадите его на хорошее место, а бедному
скажите сесть у ног его. Григораш стал размышлять, что с заповедями выходит также.
Пятой, шестой, седьмой мы говорим: «Ты
хорошая, садись здесь». А четвертой заповеди говорим: «Ты не важная, сядь у ног».
Казалось, эти размышления заинтересовали нашего нового знакомого. Он спросил
адрес церкви. Мы подписали ему книгу.
Потом Григораш предложил помолиться за
него. Сергей согласился. Вдохновленные
интересным знакомством мы продолжили
наш путь.
Когда мы дарили последнюю книгу
мужчине за прилавком, нас окликнул покупатель, который стоял у противоположного
прилавка. Он тоже попросил книгу, но нам
пришлось его разочаровать, ведь эта была
последняя. Я немножко расстроилась, что
книг не хватило, а Сергей сказал, что этот
опыт показывает – здесь еще есть те, кто
жаждут услышать о Боге.
Потом мы встретились с остальными
группами, сели на траву, поделились опытами. В заключение кто-то из миссионеров
сказал:
- Если вы предложили книгу, а вам отказали, но вы не отчаялись, смогли это пережить, значит, вы – состоявшийся книгоноша!

Церковь города Новороссийска в силу
определённых обстоятельств не имеет собственного молитвенного дома. Да, конечно,
уже куплен участок под строительство, идут
подготовительные работы к возведению
здания. А пока многочисленная община собирается в арендованном зале, где не все
приспособлено для хорошей организации
богослужения и всех сопутствующих ей вспомогательных служб. Тем не менее, церковь
живет и продолжает совершать служения во
славу Господа. И обучение в Университете
Возрождения Евангельского служения здесь
было воспринято с большим энтузиазмом.
Для того, чтобы убедиться в том, сколько
студентов обучаются служению через УВЕС,
стоит посмотреть на фотографии. Даже
малые дети находятся в зале обучения, а
энергичность пастора Узуна Анатолия Ивановича, бесспорно, передается студентам. Все
обучение проходит по тем рекомендациям
и советам, которые приняты как основа обучения УВЕСу. Мы убеждены, что количество
обучающихся не будет уменьшаться, но понимая время и ответственность пред миром
и Господом, будет увеличиваться. В наших
ушах по-прежнему звучат слова Великого Поручения: « Итак, идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века».
(Матф.28:19,20) Верим, что успех УВЕСа на
территории Кубано-Черноморского объединения, как и на территории всей Кавказской
Союзной миссии обеспечен верой в слова
Спасителя: «Се Я с вами, во все дни, до скончания века». Молимся, чтобы Господь благословил и помог влиться в этот удивительный
процесс обучения всем членам церкви на
территории Евро-Азиатского дивизиона.
Да благословит в этом Бог!

Татьяна Челакова

Окончание, начало на стр. 3

Мы применяли все виды простого лечения, которым нас научили
в медико-миссионерской школе. Но
Господь учил нас слышать здесь
Его голос, Он руководил руками
массажистов, помогал установить
правильно диагноз. Без молитвы
никогда ничего не делалось: все
было под контролем Великого
врача.
Бог творит чудеса
Молитва и простые советы
делали свое дело: больные замечали перемены в своем здоровье,
делились личными опытами.
Больная с варикозом
вен за две недели лечения и рекомендаций
избавилась от отеков и воспаления. До этого ле-
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чилась в больнице в течение 5 лет.
У мужчины 55 лет была подагра
на больших пальцах ног. Было больно смотреть: отек красно-фиолетового цвета, поднималась температура, болела голова. Прошло всего
пять дней лечения, и боль прошла.
Человек снял тапочки и обул туфли.
Он был очень благодарен.
Другой пожилой мужчина 17
лет страдал болью в ноге, была
травма, ходил с палочкой. За неделю лечения нога перестала болеть,
оставил палочку у нас во дворе.
Молодая женщина, 31 год,
страдала головной болью, сужением сосудов головного мозга,
бессонница, усталость, раздражительность. Две недели процедур и
простые методы лечения привели
её состояние в норму.
Мужчина 35 лет считал себя
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стариком- болело всё.
По совету своей жены
пришел к нам посмотреть, чем занимаются
незнакомые ему люди,
которые делают все бесплатно. Испытал такое
облегчение, о которром
только мог мечтать. Господь помог и ему.
М а л ьч и к 11 л ет
страдал воспалением
седалищного нерва. Ребенок с трудом ходил.
Бог совершил чудо- ребенок стал
бегать. У другого подростка 13 лет
парез лицевого нерва прошел за
две недели.
73-летний мужчина имел хронический бронхит и радикулит. Даны
были рекомендации для лечения на
дому.За несколько дней процедур,
которые делал инструктор, прошел
бронхит, утих радикулит.
Слава Богу за эти чудесные
опыты!
Свидетельство для всех
Приходил главный врач местной больницы посмотреть, как Господь поднимает его больных после
инсульта.Был очень удивлен, что
простыми методами, без лекарств и
уколов больные после инсульта потихоньку начали вставать. Он при-

слал своих медсестер, чтобы они
посмотрели,но и они у нас прошли
и курс лечения.
Нас посещали мусульмане и
представители других конфессий.
Мы смогли со всеми подружиться.
Общаясь с этими людьми, нам
приходилось отвечать на множество вопросов о нашей религии и
служении.
Как всегда у нас было много
детей: им нужна была не только
наша помощь, но и просто наше
внимание.В 7 утра они прибегали
к нам на зарядку. Наш брат ходил
с ними в поход и учил их разным
полезным занятиям. Родители их
были очень рады и признательны
нам.
Мы проводили для всех желающих семинары: «Как преодолеть
стресс», «Как бросить курить»,
«Как победить алкогольную зависимость», «Кулинарный класс»,
«Простые методы лечения», «8
принципов здоровья», «Массаж».
Люди получали облегчение,
видя, как Бог вмешивается в их
жизнь и здоровье. Многие пересмотрели свое отношение к истине
к Богу, понимая, что без Него невозможно жить на этой земле. Люди
искренне искали Христа и получали
исцеление от Него.
Это все было огромным сви-

Федор ДАН,
директор СШ И ЛС КСМ
детельством любви Божией для
многих жителей поселка.
Люди брали с удовольствием
христианские книги, даже те, кто
не умел читать, в надежде, что им
будут читать родственники. Книгу
«Великая Борьба» распространяли
не только мы, нам помогали пятидесятники. Люди читали и просили,
чтобы эта книга была в каждом
доме.
Все благодарности мы возносим нашему Спасителю! Также мы
благодарны всем, кто молился за
служение в Южной Осетии, кто помогал материально, кто жертвовал
свою литературу, сборы трав.
Дорогие братья и сестры! Все
наши поездки, помощь людям,
оборудование (массажные столы, микроволновки, ингалятор,
глюкометр и многое другое), - все
это сталовозможным, благодаря
пожертвованиям наших знакомых
и незнакомых, верующих и неверующих людей.
Молитесь за наше служение,
за поездки, которые мы наметили,
пусть Господь благословит их. Молитесь за все средства, которые
жертвуют люди и за транспорт, в
Т.ФАЗЛЕЕВА
котором мы тоже очень
нуждаемся.
Медик-миссионер,
член команды,
инструктор ЗОЖ

Церковь на Кавказе

Один день из жизни
Ставропольского храма
В один из солнечных летних дней община Христиан Адвентистов Седьмого дня в г.
Ставрополь радушно открыла двери своего Храма.

На входе приветствовала всех
бело-голубая гирлянда из шаров,
а на воротах и стенах храма - приветственные плакаты. Молодежь,
улыбаясь, встречала посетителей.
В большом, просторном дворе
храма уже царило оживление. У
каждого гостя была возможность
посетить «выставку здоровья» и
узнать простые, но важные принципы здорового образа жизни. Возле красиво оформленных стендов
стояли специалисты, которые и
знакомили людей с уникальными
принципами здоровья.
По мере продвижения от одного специалиста к другому человек не только узнавал важную

информацию, но и проверял свое
здоровье, измеряя давление, количество жира в организме, пульс,
жизненную емкость легких. После
прохождения «выставки здоровья»
посетителю рассчитывали его биологический возраст с помощью
специальной компьютерной программы.
Наш праздник посетил начальник отдела по межэтническому
взаимодействию городской Администрации Валерий Новиков.
Валерий Павлович обратился
ко всем гостям и членам церкви с
приветственным словом.Особенно
запомнилась его фраза:
«Хочу пожелать жителям горо-

21 июля 2012 года Миллеровская Церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня праздновала свое 15-летие, а на
следующий день, в воскресение, состоялся день открытых
дверей, на который были приглашены жители города.

На торжественном субботнем
богослужении все присутствующие
вспомнили историю церкви, рассказанную Романом Марининым,
который вместе с супругой Алисой
совершает сегодня служение в
Миллерово.
Начиналось же все еще в 1992
году, когда стали проводиться
первые евангельские кампании в

городе. Тогда несколько человек
обрели надежду в Господе на новую жизнь и приняли крещение.
Но официально только в 1997 году
образовывается миллеровская
община.
5 июля 1997 года в результате
евангельской кампании, которую
проводил пастор Предоляк, состоялось крещение 24 человек, которые

да Ставрополь активно участвовать в программах, которые проводит община Адвентистов Седьмого
дня! Потому, что эти программы
несут много полезного и важного».
В другой части двора стояли
столы с литературой, которую можно было приобрести с большими
скидками. Такую акцию организовало издательство «Источник
Жизни», которое отмечает свое
20-тилетие. Особенно людей интересовала литература о здоровье,
семейных отношениях и Библии.
В самом храме для посетителей дня открытых дверях проходили семинары. Директор отдела
семейного служения Северо-Кавказской Миссии Инна Ракулова,
проводила специальный семинар
по отношениям в семье.
Силами отдела здоровья был
проведен мастер-класс по приготовлению вкусной и здоровой
пищи. Посетители могли не только

узнать и увидеть,
как готовить, но и
продегустировать
п р и гото вл е н н ы е
блюда.
Заключительной частью всей
программы был
праздничный концерт с участием
разных музыкальных коллективов и
исполнителей. Кроме того, каждый человек, посетивший
это мероприятие мог приобрести
беспроигрышный лотерейный
билет. В заключительной части
программы состоялся розыгрыш.
Призами стала литература издательства «Источник Жизни».
Словами благословения и молитвой старшего пастора Ставропольских общин Алексея Плахоты
завершилось это мероприятие,

Юбилей в Миллерово

и стали основой образовавшейся
Церкви. Служения проводились в
доме Семена Костюченко. Вскоре
на этом месте началось строительство нового большого молитвенного
дома.
Благодаря жертвенности Семена Федоровича, отдавшего свое
жилище на нужды дела Божьего, а
также благодаря пожертвованиям и

труду всей Церкви, сейчас служение проводится в просторном уютном помещении, готовом вместить
многих людей ищущих Бога.
Поздравить Церковь с праздником приехали пастор Виктор
Корчук, а также музыкальные группы из Донецка и Ростова, медикимиссионеры из Новочеркасска и
служители, ранее трудившиеся на

Вечер в арт-кафе с Иисусом
В начале лета в Краснодаре прошла очередная встреча клуба «Белая
Ворона». В уютном кафе собралось больше 50-ти человек, половина из
которых были друзья и знакомые христиан-адвентистов. Шутки, конкурсы,
дискуссии по теме «Природа и человек», – всё это делало встречу живой
и динамичной. Особую красоту общению придавало музыкальное оформление: Владимир Москальцов, виртуозно исполнил «Псалмы Сиона» на
саксофоне, в композициях группы «Продвижение» раскрывался глубокий
смысл отношений с Господом. Кроме того, экспромтом выступали гости.
Финальным
акцентом вечера
стала дискуссия
о будущем нашей
планеты, и о том,
как это представлено в Библии.
Интересно, с использованием библейских обоснований и фактов последнего временипровел её пастор
Андрей Быков. У
присутствующих
остались очень

п оз и т и в н ы е
впечатления,
о чём можно
судить по записям, оставленным в «гнезде
Белой вороны» - корзинке для
отзывов, пожеланий и контактов.
Продолжением этой встречи
стал поход в горы Архыз на 4 дня,
который Молодёжная церковь организовала спустя 10 дней.Ребята
жили в палатках на берегу горной
реки, совершали восхождения на
заснеженные вершины, восхищаясь красотами и мужественно
перенося трудности и непогоду.

Особенно душевными были вечера у костра. Время пролетело
незаметно. Всего в мероприятии
приняло участие 36 человек ,
20из которых не являются адвентистами, но хочется верить, что
Дух Святой отрывает их сердца и
уже изливает в них Свою любовь
и благодать.
Благодарность Господу за
чудесное водительство!

оставив приятные впечатления и
воспоминания.

Александр САХАРОВ,
пастор общины №2
г. Ставрополь
данной территории. Павел Бучнев,
Павел Задохин, Дмитрий Плугатарев, а также те служители, которые
были до них – труд этих пасторов
не остался напрасным. Каждый из
них вносил свой вклад в развитие
Церкви.
После субботнего богослужения был концерт духовной музыки,
подготовленный и проведенный
группой «7-й день» .
Но одним днем решили не
ограничиваться, и в воскресение
все жители Миллерово получили
возможность узнать о здоровом образе жизни на выставке здоровья,
приобрести духовную литературу
и книги о семье и здоровье на
книжной ярмарке. Завершился день
открытых дверей выступлением
донецких музыкантов.
15 лет это совсем небольшой
возраст для Церкви. Впереди еще
много новых рубежей. И пусть благословит нас Господь нести весть
спасения в сотни неохваченных
поселков и быть светом на нашей
миллеровской земле!

Отдел информации,
г. Зверево

Встречи клуба продолжаются, посетителей
и далее ожидают насыщенные и интересные программы и проекты, такие
как: музыкальные вечера,
походы в горы Лаго-Наки,
восхождение на Эльбрус.
В конце сентября планируется обсуждение волнующей темы по книге
«Откровение». Но главное
– это встреча с Иисусом
Христом. Целью клуба является – знакомство гостей
с чудным Иисусом, с Его
любящим и понимающим
сердцем, которое каждого ждет с
готовностью простить и любить..

Андрей НИКОЛАЕВ,
руководитель проекта
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лето гоСподНе – благоприятНое

«взоЙди На выСокУЮ горУ»
С 28 июля по 5 августа на территории Кавказской Союзной
Миссии был проведен спортивно-миссионерский проект «Взойди
на высокую гору». 90 человек из всех объединений Кавказской
Союзной Миссии в возрасте от 13 до 58 лет в составе 6 групп под
руководством опытных инструкторов вышли в экологическомиссионерскую экспедицию по Кавказскому биосферному заповеднику. Ребята собирали по пути мусор, а также раздавали книгу
«Великая борьба» всем встречным путешественникам.

Каждый человек, побывавший
в горах согласится с выражением
«Красивее гор могут быть только
горы». Молодежь РКО, СКМ и КЧО
решила проверить так ли это на
самом деле. Отдых в горах Адыгеи
– это незабываемые ощущения и
впечатления, которые останутся на
всю жизнь. Не зря эту местность
называют сокровищем Кавказа.
Здесь сочетается все: кристально
чистые горные реки, альпийские
луга и дремучие леса. Но не отдых в
горах был целью молодых христиан,
а миссионерский поход, где каждый
смог засвидетельствовать о Творце
всего прекрасного.
Собрались ребята в пятницу 27
июля 2012 года в четырех городах
- Апшеронске, Майкопе, Сочи, Псебае, - которые стали отправными
точками маршрута. В субботу 28
июля ребята помогали в проведении
служения в церквах, а после обеда
вышли в поселки с литературой.
В воскресенье утром 6 групп по
14 – 18 человек отправились в миссионерский поход с разных отправных точек в воскресенье 28 июля.
Маршруты были сложными.
Каждую группу вел опытный проводник, но в последний момент оказалось, что, по состоянию здоровья,

проводник не смог пойти на вершину с группой Василия Фиштриги,
которая поднималась на вершину
горы Фишт (более 2500 м). Это не
остановило ребят. Как они говорили
потом, Господь помогал и буквально
каждый день совершал над ними
чудеса, несмотря на крутой подъем и опасные участки. На вершине
ребята встретили друзей христиан:
баптистов и пятидесятников. Там,
над облаками, вместе пели, фотографировались и обменялись литературой. А когда ребята спускались
с вершины, плотное облако покрыло
гору, оставляя лишь небольшой
просвет впереди, открывающий
тропу спуска. Как только ребята
спустились ниже, облако полностью
затянуло гору, закрыв путь к ней.
Попасть под дождь в горах - значит промокнуть
до нитки и продрогнуть
до костей, что все
группы ощутили на
себе. Группа Андрея Мышенского
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испытала это в первые полчаса
восхождения. Их маршрут первого
дня проходил через Гузерипльский и
Армянский перевалы слева от горы
Оштен (2808м), что с адыгейского
переводится как Собиратель Непогоды. Гора показала ребятам свой характер в полной красе. Сначала шел
дождь, но вслед за ним на четыре
часа разразилась гроза, затем пошел
град со шквальным ветром, а горные
тропы мгновенно превратились с бы-

идущая в середине группы, решила
обойти камень на тропе не справа,
как все, а слева. Нечаянно оступившись, за считанные доли секунды
она ощутила себя падающей вниз
вместе с тяжелым рюкзаком, но
чудом успела схватиться за ветки
дерева, и ее вытащили наверх. На
следующий день, Алексей решил
вернуться, чтобы сфотографировать
это место. Каким был его ужас, когда
он увидел лишь небольшой слой
земли, а под ним отвесную скалу,
идущую вниз. Выходя в путь, ребята
молились, чтобы ангелы Божьи поддерживали их и их рюкзаки, и Бог
ответил на их молитву.
Еще один опыт произошел в
группе Евгения Скрипникова. В один

Руководитель отдела молодежного служения
КСМ Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ:

«Трудно описать словами те благословения, которые мы
испытали за эту неделю. Благодарим Бога, что Он посылал
нам людей на встречу, которым мы смогли засвидетельствовать о Христе через литературу. Господь предоставил нам
возможность увидеть всю прелесть кавказских гор. И еще эта неделя была так же временем особых молитв».
строходные ручьи, по которым надо
было идти вверх. Непромокаемые
дождевики почему-то оказались
промокаемыми. Останавливаться
было нельзя – на хребте дул ледяной ветер. Кто пел, кто молился,
кто плакал – но все шли вперед из
последних сил, успевая помогать
друг другу на спусках. И когда у многих иссякла последняя
надежда, ветер с дождем стихли, а впереди
открылась прекрасная
панорама – межгорная
долина с красивыми белоснежными домиками
– долгожданный приют
Фишт.
После такого испытания на прочность
все последующие дни
пок азались ребятам
прогулкой по раю: разнообразные горные цветы, чарующие своими ароматами,
чистые горные озера и водопады,
каменные колодцы и таинственные
пещеры, ледники по соседству с
альпийскими лугами, все это стоило
того, чтобы пережить любое испытание. А когда ребята остановились на
одном из ночлегов в Инструкторской
щели на высоте 2300 метров, и
перед их глазами предстало сердце
Кавказа – главные трехтысячники
заповедника, ребята пережили незабываемое впечатление. Казалось,
что они стали ближе к небу: внизу
остались облака, яркие созвездия
и полная луна создавали такой необыкновенный свет, что можно было
читать книгу. Несмотря на усталость,
никто не хотел спать: хотелось петь
и прославлять Бога.
Группа под руководством Алексея Кропинова столкнулась с еще
одним испытанием. В первый день
им пришлось идти вечером, по
сплошной темноте. Шли как обычно
по цепочке, оставляя небольшое
расстояние между собой. Светлана,
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из дней юным миссионерам пришлось несколько часов идти под дождем. И тогда Женя предложил спеть
гимн «Радость и благодарение».
Начали петь, дождь пошел сильнее.
Когда дошли до слов «Солнце радует
нас непрестанно», с неба обрушился
ливень. Но ребята продолжали путь,
и дошли к долгожданному приюту.
В один из следующих дней, когда
ребята проходили сложный маршрут к плато лаго-Наки, снова подул
ветер и начали надвигаться тучи. Но
дождь не начинался до тех пор, пока
ребята не дошли до финиша. Как
только они спрятались под навес,
начался ливень. Такое ощущение,
что Бог все это время удерживал
ливень в Своей ладони. И вдруг все
с удивлением увидели облако в виде
ладони с пальцами.
Группа Дмитрия Плугатарева с
юмором отозвалась о восхождении,
назвав его «Божий экстрим». «Вода
во время путешествия лилась сверху
и снизу одновременно, мы наступали в неизвестность», - вспоминают
ребята. Придя на стоянку по колено
измазанные в глине, они весело

улыбались, сравнивая поход с Аквапарком.
Наконец, преодолев все испытания, каждая из групп оказалась на
своей вершине. Передать ощущение
словами невозможно, хотя поэт
смог когда-то сказать: «Весь мир на
ладони, я счастлив в нем!» Дела,
проблемы, мысли все это осталось
далеко внизу, и ребята покорили,
казалось бы, неприступную вершину.
Путешествие начавшееся с
разных точек старта и закончилось
встречей всех групп на поляне горного поселка Гузерипль на берегу реки
Белой, где ребята отпраздновали
субботу и завершение проекта. Но и
день покоя не прошел в бездействии.
После обеда, несмотря на погодные
условия, молодежь отправилась в
ближайшие поселки и раздала оставшиеся книги и газеты.
Это горное путешествие можно
представить как наглядную иллюстрацию нашей жизни. Мы все идем
в гору, в небесный Иерусалим. Когда
мы начинаем духовное восхождение,
мы часто сталкиваемся с непреодолимыми препятствиями, мы молимся
долго, а препятствия, казалось бы,

только усиливаются, боль от ноши
не проходит, и бури обрушиваются
на нашем пути. Но когда у тебя от
продолжительной духовной борьбы
совсем не остается сил и надежды, тогда в тебе открывается сила
Божья, твоя спина крепнет, и тебе
открываются прекрасные пейзажи.
И еще один урок, который открыли ребята во время восхождения:
команда, в которой мы поднимались
в горы – это наша церковь: кто-то
спотыкается, кто-то отстает. Сильные всегда идут сзади, поддерживая
слабых в пути. Мы все разные, и, находясь в одной команде Христа, мы
с Его помощью пройдем прекрасный
жизненный путь и покорим недостижимые духовные вершины, радуясь
красотам жизни и истинам, которые
откроются нам на этих вершинах.

Около 5000 книг
было оставлено в горах
и предгорных поселках
молодыми миссионерами.

Мы выражаем огромную благодарность Богу, спонсорам
и организаторам данного мероприятия, пусть Господь благословит Вас в Вашем служении.
Юлия ФЕДОРОВА
Татьяна ЖУРБА

ретро-лагерь На кавказе

С 15 по 22 июля 2012 г. на территории Мостовского
района прошел молодежный лагерь Кубано-черноморского объединения. Тема «Вальденсы» не только исследовалась, но и проживалась участниками слета на
протяжении всей недели. У всех участников была возможность на себе прочувствовать, как и чем в те далекие
времена жили люди, которые, не смотря на все лишения,
сохраняли веру в Бога и провозглашали весть спасения.
Молодыми «вальденсами»
КЧО был оставлен прекрасный
след в Мостовском районе. Следопыты и молодежь смогли смело
пройти из дома в дом поселках
Узловой, Баговский, Бесленеевский, Переправный и Мостовской.
Ребята мужественно распространяли духовную пищу и передали в
руки всем желающим более 1200

книг, 800 газет и 700 журналов, а
так же более 400 детских изданий.
Благодарность нашему Царю
за благословенный труд – все
вдохновились прекрасными опытами и удивились, как Господь
заранее расположил сердца люНАЧАлО, ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 7

лето гоСподНе – благоприятНое

Это Стоит того!
С 8 по 15 июля, на прекрасной базе
«Уголек» состоялся долгожданный
молодежный лагерь Ростовско-Калмыцкого Объединения под названием
«Стой. Оно того стоит».
Участниками лагеря стали
более 200 человек. Приятно было
видеть столько гостей из других
городов и конференций. В этом
году их было не намного меньше,
чем местных ребят! Все участники
были разделены на группы, где
вместе с лидерами каждое утро
изучали книгу Даниила, находили
практические советы, вместе молились и проходили командные
испытания, благодаря которым
быстро сдружились.
Программа лагеря была насыщенной, но время для общения
и отдыха, конечно, находилось.
Вопреки всем прогнозам погоды,
Бог подарил нам много солнечных
дней!
В среду у нас была возможность проявить свою веру в действии и послужить жителям города
Красный Сулин. Была органи-

зована акция «ЗА
здоровый образ
жизни!» и молодежь отправилась на центральный
рынок города, в поисках курильщиков, также ребята поехали в
другие места, которые благодаря
их трудам стали намного чище!
Молодежь дарила газеты, буклеты о здоровье, книгу «Великая
борьба»!Было много опытов, интересных бесед.
Одним из них поделилась Аля
Сафронова:«Проходя по рынку,
мыувиделимагазин с притягательной надписью: «КОНФЕТЫ». Тут
же зашли в него и стали выбирать
из предложенного многообразия.
Продавщица оказалась очень
приветливой, сказала, что сразу
заметно, что мы не местные, потому что глаза радостно горят и
разговариваем по-доброму. Мы

отвлеклись от сладостей и рассказали ей о нашей главной цели
прихода на рынок, подарили газету и буклет.Она поблагодарила
нас, положительно отозвалась о
нашей акции и пожелала больших
успехов. Через некоторое время,
когда уже нужно было возвращаться в лагерь, у меня промелькнула
мысль об этой женщине-мне очень
захотелось подарить ей «Великую
Борьбу». Мы с Аней помчались
обратно в магазин. Женщина была
просто в восторге от книги и от
того, что мы вернулись ради нее.
Она сказала, что обязательно прочтёт сама и посоветует родным.
Она долго благодарила нас. Слава
Богу, что Господь побуждает нас
делиться Его вестью».

вальдеНСы еСть и СегодНя
..и в горах кавказа

В программе лагеря были отражены принципы, по которым жили в горах вальденсы, а
именно:
1. Исповедание греха;
2. Постоянство в молитве;
3. Жизнь, соответствующая званию Церкви Остатка
4. Знание истории своей Церкви, своих
предшественников.
Эти принципы стали темами прошедших в
лагере дней. Ребята учились любить и прощать,
молились за своих родителей и друг за друга.
Кстати около 40% ребят, приехавших на лагерь,
- это друзья верующих мальчишек и девчонок.
В финале лагеря состоялось посвящение
в следопыты 11 ребят. А позже четверо юных
друзей заключили завет с Господом в озере.

С 5 по 12 августа
девчонки и мальчишки
из Северо-Кавказской
миссии превратились
в «Вальденсов XXI
века». Именно под таким названием прошел
следопытский лагерь,
собравший 120 человек.

В последний вечер новорожденным христианам и посвященным следопытам доверили запустить в небо большие китайские
фонарики. 20 фонарей плыли по
вечернему небу, и это означало, что лагерь подошел к красивому завершению.
Огромная благодарность всем ребятам,
которые приехали в лагерь, всем наставникам
и помощникам, трудившимся для Господа и
ребят. Мы поняли, что с этой дружной командой
можно расти и стремиться ввысь. А главное, мы
осознали, что вальденсы не исчезли во мгле
истории, и пока дух вальденсов, дух служения
Богу жив в нас, они будут жить.

Петр РЫБКИН,
координатор следопытов СКМ

Вот что участники рассказывают о проведенном
времени.

дей. Много людей изъявили
желание иметь Библии. Сейчас
проходит опрос жителей этих
поселков. Молитесь, пожалуйста, чтобы люди откликнулись для изучения Божьего
слова. Уверен, что в небесах
мы будем радоваться урожаю,
посеянными молодыми «вальденсами» в эти дни.
ОКОНЧАНИЕ, НАЧАлО НА СТР. 6

Екатерина Пащенко:
- За семь дней я подружилась практически со всеми,
нашла родственные души, насладилась видом Млечного
пути, с изумлением и восхищением училась искусству
литературного евангелизма,
не досыпала, сгорала на солнце,
успела заблудиться и найтись,
покорила скалы нетрадиционным способом - на четвереньках, усиленно кормила комаров,
терпела такие лишения, как
отсутствие душа, похудела на
4 кг. Но это был самый лучший
лагерь в моей жизни! Слава Богу
за эту незабываемую неделю!

Александра Чернышева:
- Лагерь «вальденсы»,
на который многие не поехали и смотрели с писимизмом - оказался исключительным, лучшим из
тех лагерей, на которых я
была! Это была неделя простоты: простоты жизни,
общения, организации окружающей тебя обстановки,
неделя тишины, природы,
отсутствия «благ цивилизации», неделя развития
навыков жизни там, где
нам кажется невозможно
приспособиться. Но это
только кажется! Спасибо
организаторам за задумку,
её воплощение и полезные
знания переданные нам!

Тимофей СТАНЧАК,
руководитель отдела молодежного служения КЧО

Еще одним памятным, очень
радостным и вдохновляющим событием стало крещение! Четверо
молодых ребят заключили завет
с Богом и посветили Ему свою
жизнь!
Одним из тех, кто вручил
свою жизнь Господу, стал ИванКичук: «Я в церкви с детства и
для меня заключение завета - это
очень серьезный шаг! До принятия решения очень переживал,
был некий страх, но перед самим
крещением я был очень спокоен,
в сердце царили мир и радость.
Когда я заходил в воду, казалось,
время замерло! После погружения
я осознал, что вот, это ТОТ самый
момент, когда ты начинаешь жить,
не просто жить, а ЖИТь с Богом».

На протяжении этой чудесной недели было множество интересных семинаров, мастер
классов, конкуров, спортивных
олимпиад,общелагерная игра
«тайных друг», где каждый мог
сделать жизнь другого немного
ярче и радостнее! Каждый вечер
проводились богослужения, где
ребята славили Бога пением, погружались в атмосферу 18 века,
наслаждались богатством мира
Библии, вместе грелись у костра!
Нескончаемая благодарность Богу
за это время! Уже с нетерпением
ждем следующего лагеря, где
сможем быть вместе с друзьями и
приближаться к Иисусу!
Анна КОРЧУК

ретро-лагерь На кавказе

«Мы ждем перемен» - лагерь для молодежи 90-х – 2000-х,
в народе прозванный ретро-лагерем состоялся в СевероКавказской миссии в конце июля. Участников лагеря было
всего несколько десятков, зато они подружились и чувствовали себя одной семьей. Спортивные игры, купание в речке,
семинары, ностальгические вечера, просмотр фотографий с
лагерей прошлых лет и, конечно, последняя ночь с пением
под гитару у костра…
лагерь для молодежи 90-х-2000х гг
прошел с 22 по 25 июля в живописном
месте под станицей Суворовской. Здесь
собрались люди, которые истосковались
по комарам, палаткам, костру, песням под
гитару. И сразу нахлынули воспоминания
о тех годах, когда мы были молодыми.
Главной особенностью этих дней
стали семинары, которые проводили
Александр Степанов и Юрий Бондаренко. На встречах время пролетало
незаметно, а информации было получено
достаточно много, чтобы было над чем
подумать и даже переосмыслить свою
жизнь. Семинары Александра Вячеславовича заставили по-новому посмотреть на
Евангелие. Рассмотрев «12 причин покоя
в Боге», мы поняли, что «лишь Евангелие
дарит истинные перемены».
Юрий Бондаренко учил нас, как контролировать стресс, а так же, что такое
«ПДД для родителей». Оказалось, три
ключевых слова, скрывающихся за аббревиатурой – пример, доверие, друзья.
Чтобы полезные семинары усваивались лучше, нас вкусно кормили самоотверженные сестры, которые с любовью
готовили нам полезную, здоровую пищу.
Большая благодарность организаторам лагеря, тем, кто вспомнил о молодежи
90-х –2000-х. И слава Господу за благословения и заботу о нас на этом месте.

Все дни была солнечная погода, и тепло
этих дней мы будем хранить еще долгое
время. Надеемся на встречу в следующем году с теми, кто был в лагере и кто в
этот раз не смог приехать.
Белла ХАЧАТУРяН,
г. Пятигорск
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
РЕТРО-лАГЕРЯ
Рустам и Юля Керимовы, г. Арзгир
Мы здесь встретили старых друзей.
Все здорово спланировано и организовано: семинары, игры, купание и просто
отдых – не всегда можешь его себе позволить в повседневной жизни. Название
«Мы ждем перемен» ярко отразило дух
лагерной жизни.
ЕлЕНА ГУСЕВА, Г. МОСКВА
На это лагерь я прилетела специально из Москвы. Очень рада, что оказалась здесь, отвлеклась от суетной
московской жизни. К сожалению, встретила не всех друзей. И все же время,
которое проводишь на природе, дарит
незабываемые впечатления. Понравились семинары. Понравилось впадать в
детство. Когда мы были на речке, абсолютно забыла, что взрослая.
Подготовила Екатерина БЕЛИКОВА
Отдел информации СКМ
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Что есть истина
ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР 8

Я свет миру
После вечернего жертвоприношения
все светильники зажигались, озаряя светом Иерусалим. Этот обряд совершался
в память о столпе огненном, который направлял Израиль в пустыне, а также считался указанием на пришествие Мессии.
Вечером, когда все светильники были
зажжены, двор храма становился местом
великой радости. Седовласые старики,
священники храма и правители - все вместе исполняли праздничные танцы под
музыку и пение левитов. Торжественным
освещением Иерусалима народ выражал
свою надежду на явление Мессии, Который изольет Свой свет на Израиль. Но
для Иисуса это событие имело и более
широкое значение.
Подобно тому, как сияющие светильники храма изливали свет на всех
собравшихся, так и Христос - источник
духовного света - рассеивает тьму этого
мира. Но этот символ был несовершенным. Великое светило, которое Господь
Своей рукой поместил на небесах, гораздо точнее изображало славу Его миссии.
Было утро. Солнце только что взошло над Елеонской горой, и его ослепительные лучи падали на мраморные
дворцы, освещали золото стен храма.
Тогда Иисус, указав на это, сказал: «Я
свет миру».
Далее, свою проповедь Христос сочетает с праздником. Тот, Кто тысячелетие назад вел Свой народ через пустыню,
теперь стоит перед ними и говорит: «Я,
тот свет, который вел ваших отцов, указывая им путь».
Иисус приходит из тайны, и уходит
в тайну – это может делать только свет.
Каждая душа, не желающая отдать
себя Богу, находится под властью другой
силы. Такой человек не принадлежит
себе. Он может говорить о свободе, но в
действительности является самым жалким
рабом. Те, кто признавали себя детьми
Авраама, хотели сбросить Христа с горы.
Девятая глава посвящена объяснению
света, когда слепые прозревают, а отвергающие свет становятся слепыми.
«И, проходя, увидел человека, слепого
от рождения». Когда я читаю подобные слова в евангелии, то задумываюсь над тем,
что Христос часто проходит и мимо меня.
Многие ожидают, что встреча с Иисусом
всегда происходит в торжественной обстановке, когда проходят мурашки по телу. Но
нет, это происходит ежедневно.
Увидев слепорожденного, Христос
думает о том, как ему помочь; а ученики
думают о том, кто виноват. Когда мы видим
нуждающегося в хлебе или в Слове, о чем
мы думаем?
Христос не оставляет вопрос учеников
без ответа. «Не согрешил ни он, ни родители
его, но это для того, чтобы на нем явились
дела Божии». Иисус долго не останавливается на размышлениях, но пытается скорее
помочь слепому.
«Он плюнул на землю, сделал брение
из плюновения и помазал брением глаза
слепому, и сказал ему: пойди, умойся
в купальне Силоам». Очевидно,
что земля сама по себе не в состоянии исцелить, равно как
и вода в купальне, - сделать
это мог только Христос.
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риною 5, 6 метров. Ступени ведут
вниз до самого дна. Глубина воды
в водоеме около 1 метра.
Езекия построил уникальный
для своего времени туннель длиной 600 м, высотой 2м и шириной
около 70 см, проходящий извилистым путем в сплошной скалистой
породе и соединяющий источник
Геон с Силоамским прудом. С
помощью этого туннеля воды источника были направлены в город.
В 1880 г. была обнаружена
памятная табличка с надписью об
окончании этого строительства.
Ее нашли случайно два мальчика, купавшиеся в пруду. На ней
говорилось следующее: «Работа
окончена. Когда еще рабочие поднимали кирки по направлению к их
товарищам с обратной стороны, и
когда только три локтя оставалось
до встречи, каждая сторона услыхала голоса с другой стороны, кричащие к ним, потому что там была
трещина в камне с правой стороны.
И в день окончания туннеля каменотесы ударили в последний раз,
чтобы уже увидеться со своими товарищами, кирка к кирке, и потекла
вода по туннелю на 600 метров, а
на 50 метров была вышина камня
над головами каменотесов».
Это было историческим местом. Это было то место, куда
привели Соломона и где помазали
его в цари. Здесь же встречались
пророк Исаия и царь Ахаз.
Христос не совершает чудеса
однотипные. Он совершает их
лучшим для человека образом.
Слепорожденному не нужно было
Когда-то Мартин Лютер был в великом угнетении и очень
отгадывать загадку, для того чтобы
скорбел, будучи неуверенным в спасении своей души. Он получить исцеление, или ломать
подолгу беседовал с доктором богословия, говоря совре- голову над каким-то вопросом, ему
не надо было платить за прозрение.
менным языком, но мало находил утешения. Однажды он Но, было одно, что ему нужно было
Он уже верил, иначе он не
подошел к бедному монаху, неприметному и малограмот- сделать.
пришел бы ко Христу за помощью.
ному. Тот не был богословом, но в простоте сердца своего Ему необходимо было действовать,
послушание. Его вера выразиверил истинам Евангелия, скрывая это от настоятеля мо- т.е.
лась в поступках, когда он пошел
настыря.
исполнить слово Христа, не взирая
на опасности, с которыми он может
Христос посылает слепого умыться в
Он, как мудрый врач, стремился заво- встретиться.
купальне Силоам. Это, приблизительно, евать доверие пациента. Он поступил так
Много можно говорить об этом чуде
один километр от того места, где они были. не потому, что верил в силу Своей слюны, Иисуса Христа. В этой истории мы видим и
Это крутая дорога вниз. А, представьте себе, но потому, что хотел возбудить веру таким любовь Господа и Его заботу о нас.
если переходя дорогу на перекрестке, вдруг действием, которое пациент ожидал от
Христос сегодня открывает глаза нашей
будет бежать лошадь и собьет его. Почему врача. Ведь и до наших дней успех лечения веры, для того, чтобы мы увидели Свет. Хрибы Христу не сказать, и не исцелить его любым методом зависит в равной мере, как стос есть Свет. Так пусть же этот свет сияет в
словом?
от лекарства, так и от веры пациента в него. наших сердцах, и преображенные Им, пусть
Употребление слюны кажется нам Помазав глаза слепого слюной, Иисус по- сердца наши отдают этот Свет другим.
странным, неприятным и негигиеничным, слал его на купальню Силоам.
Сегодня есть еще много тех, кто от
но в древнем мире оно было весьма расЭтот источник был одним из памятников рождения не видели Свет любви Божьей.
пространенным. Слюна, и особенно слюна Иерусалима. Он был достижением строи- Христос сегодня призывает нас поступать
выдающегося лица, считалась целебной.
тельного искусства древнего мира. Запас так, как Он поступал. Отдавая свет, свеча
У Плиния, римского собирателя того, что воды в Иерусалиме всегда был ненадежным ничего не теряет, но оставляет после себя
тогда считалось научной информацией, есть во время осад. Он пополнялся главным об- свет. Он был светом миру, а если Он в нас,
целая глава об употреблении слюны. Он разом из источника Геона, расположенного в то – мы свет миру.
говорит, что это самый сильный предохра- долине Кедрон. К нему спускалась лестница
нитель от укуса змеи, и что злокачественная из тридцати трех каменных ступеней, и люди
опухоль и растяжение шейных мышц могут сходили вниз и черпали воду из каменного
Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
быть успешно исцелены слюной. Слюну бассейна.
руководитель отдела
считали весьма полезной и в исцелении от
Источник представляет собой выложенсглаза.
ный камнями водоем длиною около 16 и шимолодежи КСМ
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здоровая жизНь

Секреты
долголетия
и природНыЙ
ФаСт-ФУд
я хочу порадовать тех, кто думает, что долголетие
связано с тяжёлым трудом и лишениями – Вы легко
можете продлить свою жизнь на два-три года, питаясь
фаст-фудом (еда, которую можно перехватить на скорую
руку). Да, один вид фаст-фуда, фактически, способствует
здоровью! я имею в виду лучший природный фаст-фуд –
орехи. По утверждению исследователей из медицинского
центра университета Лома Линда (США, Калифорния),
регулярное употребление орехов может действительно
продлить вашу жизнь.

5. Понижают
уровень холестерина.
Орехи содержат полезные
жирные кислоты, так же как и
стерины растений, которые часто
добавляются в маргарин, чтобы
снизить впитывание холестерина
из пищи. Грецкие орехи особенно
полезны для снижения липопротеина низкой плотности («плохой»
холестерин).

Многие из нас с детства слышали, что орехи полезны. Однако
за последние 20 лет исследователи медицинского центра университета лома линда обнаружили
научные доказательства пользы,
которую приносит употребление
этих доступных маленьких упаковок белка. Вот лишь некоторые
преимущества, которые приносят
орехи:

6. Снижают риск
ожирения и
прибавления веса.
Хотя некоторые опасаются
прибавления веса из-за употребления орехов, эти опасения являются
абсолютно безосновательными. В
орехах низкий уровень насыщенных жиров и высокий уровень ненасыщенных жиров. Исследования
показали, что те, кто часто ел орехи, фактически, были в среднем
худее тех, кто ел их редко. На
самом деле, длительное употребление орехов в пищу приводит к
меньшему весу тела и меньшему
риску ожирения.
Основываясь на этих преимуществах, прогнозы предполагают,
что те, кто ест орехи ежедневно,
прибавляют себе пять или шесть
лет жизни без сердечных болезней, а те, кто ест орехи регулярно,
хотя и не ежедневно, продляют
жизнь на два-три года.
Не правда ли, удивительно,
насколько полезен этот чудесный
дар природы? Но сколько орехов
мы должны съедать? Исследования показали: чтобы извлечь

1.Улучшают здоровье
у разных категорий людей.
Полезны мужчинам, женщинам, вегетарианцам, мясоедам,
толстым, худым, молодым, старым, спортсменам и нетренированным людям. То есть практически всем!
2. Снижают риск
сердечных заболеваний и
сердечных приступов.
Адвентистские медицинские
исследования показали, что при
сравнении показателей здоровья
между теми,кто ел орехи каждый
день, и теми, кто их ел менее одного раза в месяц, обнаружилось, что

в первой группе сердечные приступы случались на 60% реже, чем во
второй. Последние исследования
уверенно показывают связь между
употреблением в пищу орехов и
снижением риска коронарной болезни сердца.
3. Снижают
риск паралича.
Это не удивительно, так как
в большинстве случаев паралич
случается в результате процесса,
схожего с сердечным приступом.
4. Снижают риск
развития диабета
и метаболического
синдрома.
Развёрнутое исследование
установило наличие связи между
регулярным употреблением в
пищу орехов и снижением риска
сахарного диабета у женщин. Другое исследование показало, что
добавление 30 граммов орехов в
день к средиземноморской диете
в результате привело к значительной инверсии метаболического
синдрома.

конфеты из
чернослива
и ореХов
Ингредиенты (на 10 порций)
Изюм
50 грамм
Чернослив
70 грамм
Фундук
10 штук
Мед
2 чайные ложки
Кокосовая стружка 3 столовые ложки

максимальную пользу, ежедневно
нужно потреблять 30-60 граммов
орехов.
У вас может возникнуть вопрос: каковы же конкретные основания всей этой пользы. Дело в
том, что в орехах содержится много ненасыщенных жирных кислот,
антиоксидантов и растительных
биохимических веществ, которые
необходимы для предотвращения
сердечнососудистых заболеваний
и даже рака. В грецких орехах, орехах пекан и каштанах содержится
самый высокий уровень антиоксидантов; миндаль содержит
много растительных биохимических веществ, кальция и магния.
Другие полезные вещества, содержащиеся в орехах, включают
в себя фолиевую кислоту, каротин,
витамин К, фосфор, медь, селен,
калий, цинк. Потребление в пищу

Вызывает восхищение,
как Бог приготовил для людей это угощение, плотно
упаковав в маленькую форму столько питательных
веществ, которые способны предотвратить многочисленные сердечнососудистые и метаболические
заболевания! Орехи можно
с лёгкостью ввести в состав
здоровой диеты.
разнообразных видов орехов, несомненно, окажет благотворное
влияние на ваше здоровье.
Вызывает восхищение, как
Бог приготовил для людей это
угощение, плотно упаковав в маленькую форму столько питательных веществ, которые способны
предотвратить многочисленные
сердечнососудистые и метаболические заболевания! Орехи можно
с лёгкостью ввести в состав здоровой диеты. Они являются натуральным фаст-фудом, вполне доступным для большинства из нас.
Орехи не вызывают трудностей
при транспортировке и хранении,
так как для них не требуется холодильник; их не нужно готовить; они
имеют натуральную упаковку и не
наносят вреда окружающей среде.
Съедайте по горстке каждый день
и живите дольше. Это так просто!

Катя РАЙНЕРТ,
практикующая семейная
медсестра
Адвентистский госпиталь
Такома Марк, Мэриленд, США

овощной суП
с каШтанаМи
и гриБаМи

ПХали из
зеленой фасоли
с ореХаМи

Ингредиенты (на 10 порций)
Морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, сельдерей 1
штука, шампиньоны 400 грамм, масло оливковое 5 столовых
ложек, чеснок 3 зубчика, каштаны 500 грамм, бульон овощной
1 литр, соль по вкусу

Ингредиенты (на 2 порции)
Фасоль зелёная стручковая 400 грамм, орехи грецкие ½ стакана, чеснок 2 зубчика, лук репчатый 1 головка, петрушка ½ пучка,
кинза (кориандр) ½ пучка, лимоны 1 штука, соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Измельчить в блендере грецкие орехи, чеснок и лук, зелень. Выдавить
туда сок одного лимона. лучше это делать этапами, не все сразу, и уже измельчённые ингредиенты перекладывать в высокую посуду, где их хорошо
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
перемешать. Или же можно все ингредиенты сразу перемолоть в мясорубке.
1. Хорошо помытые изюм и чернослив перемолоть
1. Сельдерей и репчатый лук нарезать тонкими кольцами, мор2. Полученную массу посолить по вкусу, который должен быть солов пюре (в блендере или мясорубке).
ковь - кружочками. Овощи потушить в небольшом количестве воды, новато кисленький.
2. Добавить мед и перемешать. Если хочется попомешивая, на медленном огне.
3. Добавить воды, чтобы консистенция была близка к густой сметане,
кислее, можно без меда.
2. Грибы промыть, нарезать соломкой и добавить к овощам. За и измельчить до однородности.
3. Брать по полторы чайной ложки смеси, руками
5 минут до готовности добавить оливковое масло и заправить из4. Фасоль отварить в пароварке или в кипящей воде 5-7 минут. Откинуть
формировать шарики, внутрь вложить по ореху и обмельченным чесноком.
на дуршлаг и обдать холодной водой. Дать воде стечь.
валивать в кокосовой стружке или в мелко толченых
3. Соединить овощи и грибы с овощным бульоном.
5. Смешать фасоль с пастой, украсить веточками кинзы или грецкими
орехах.
4. Добавить предварительно очищенные и отваренные каштаны, орехами.
4. Готовые конфеты красиво разложить на блюде
довести до кипения и варить 20 минут. Посолить по вкусу.
Оставшуюся пасту, можно хранить в плотно закрытом контейнере
5. В готовое блюдо, по желанию, можно положить рубленую
или в вазочке, и можно подавать к столу.
в холодильнике не больше недели.
зелень.
ПХАЛИ - это грузинская
национальная закуска (салат)
ореховое молоко.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
из измельчённых грецких
4. Отжатую ореховую массу вы1. Нежареный миндаль замочить
орехов и варёных овощей с
ложить из марли, добавить лимонный
на 12 часов.
зеленью и специями. СущеИнгредиенты (на 10 порций)
2. После этого в блендере измель- сок, оливковое масло, зелень и хорошо
ствует большое количество
чить орехи с водой в однородную массу. перемешать.
рецептов пхали, в которых
Миндаль
600 грамм
5. Полученную массу снова поме3. Далее необходимо разделить
меняется основной ингреСок лимонный
80 миллилитров
диент - делают пхали
Масло оливковое
6 столовых ложек миндальное «молоко» от ореховой стить в марлю, на этот раз отжать уже с
массы с помощью марли. Марлю слег- усилием. Получится вкусный ореховый
из капусты, зелёной
Петрушка рубленая
2 столовые ложки
ка закрутить в узелок, отжать массу соус со специями. Сыр должен приобфасоли, свекольЛистья базилика измельченные 1 столовая ложка без лишних усилий - на этом этапе рести консистенцию плавленого сыра.
ной ботвы,
Вода питьевая
1,5 литра
она не должна стать сухой - конси- Подвесить его в марле на веревке на 8
шпината и пр.
стенция должна позволить смешать ее часов. После этого сыр можно нарезать
с зеленью. В миске остается вкусное и украсить свежей зеленью.

Миндальный сыр
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Церковь – детям

ПРИХОДИТЕ
К НАМ ЕЩЕ

В период летних каникул, когда детвора наслаждается заслуженным отдыхом,
на территории начальной школы города
Майкопа (Республики Адыгея), впервые
адвентистской церковью была организована детская программа «Страна здоровья».
Команда, состоящая из представителей
церквей города Белореченска, Лабинска,
Краснодара и Майкопа с большой радостью
встречала всех своих юных гостей.
ность». А кукольный театр просто восхитил
ребят своими выступлениями. Сколько было
солнца, столько ответных улыбок, радости
и восхищения. Праздник удался на славу.
В заключении программы детвору ожидал
праздничный обед.
Воспитатели в словах благодарности
выразили восторг от всего увиденного и
пригласили команду организовать еще такие
мероприятия для детей.
Но мне бы хотелось поделиться своим
небольшим опытом на этой программе.
Когда я, по вдохновению Господа, знойВ жаркое утро собралось свыше 110 де- ным летним утром побывала на программе
тей. Даже соседей привлекла необычная ак- «Страна здоровья», веселые детские голоса
тивность, красочные плакаты, шары и многие были слышны издалека. Сама обстановка
сюрпризы. «Страна здоровья» распахнула располагала к активному общению. Все было
свои двери для всех желающих участвовать организованно с любовью. Я окунулась в
в спортивных играх, познавать принципы страну беззаботного детства. Возвращаясь
здоровья, наслаждаясь активным отдыхом. домой, я заметила, что впереди меня идет
Дети были разделены на команды. Под мальчик, с воздушным шариком в руке. Я
руководством воспитателей они пробегали познакомилась со своим попутчиком. Славик
от станции к станции: «Свежий воздух», тоже возвращался с программы и с восхище«Солнечный свет», «Чистая вода», «Фи- нием отзывался о ней.
зические упражнения», «Отдых», «ДуховТак как программа проходила на тер-

ритории школы, директор попросила не совершать молитвы и не говорить о Боге, так
как присутствовали дети из мусульманских
семей. Но так хотелось, чтобы дети узнали,
что это чудо подарил им Господь.
Я задала Славику несколько вопросов:
Что тебя особенно заинтересовало
в «Стране здоровья»?
Мне понравилось все. Но особенно
впечатлили те препятствия, которые мы преодолевали на пути к очередной дистанции.
Понравились игры и кукольный театр. Мы
вместе пели песни.
А что нового ты узнал?
Я узнал, для чего нужно пить воду,
а так же как правильно питаться. И что даже
одна выкуренная сигарета влияет на здоровье.
А твой папа курит?
У меня нет папы. Мы живем с мамой,
вот сестренке шарик несу. А когда вы к нам
еще приедете? Только в следующем году?
Вот бы почаще, вместе так весело, интересно!
А школу ты любишь посещать?

Миссионерский проект: «Детская площадка»!

Да, учусь с удовольствием. Летний
лагерь посещаю каждый год. Но в этом интереснее всего. И в конце дня нам всем дают
мороженное.
Мы проходили мимо магазина. Я купила
Славику мороженное. У него от восторга еще
ярче загорелись глаза.
Большое спасибо, было очень здорово! Приходите к нам еще. И скажите, откуда
вы?
Я очень обрадовалась этому вопросу. И
сказала Славику, чтобы он и другим детям
передал, что все это для них организовал
Иисус Христос. Мальчик поинтересовался
названием нашей церкви и ее местом нахождения.
Таким образом, Господь позволил рассказать о Его любви ко всем людям, о Его
церкви, и о том, что Он скоро придет.

Лариса ПЕТРЕНЧУК,
отдел информации, г. Майкоп

Фантазируйте для Господа
Два месяца идея провести для детей города Зверево
программу «Правила безопасности дорожного движения»
не оставляла в покое пастора местной общины Виктора
Мироненко. Этого было достаточно, чтобы все обдумать
и организовать полезное, интересное и духовное мероприятие.

БЫЛО

стало

Переулок Мясокомбинатовский города Шахты заметно преобразился. Прямо напротив
храма адвентистской церкви появилась замечательная детская площадка.
Сначала трудно было представить возможным
осуществление этой идеи, ведь чтобы привести в порядок участок, на котором мы планировали постройку
площадки, нужно было много сил и времени. Но инициативу членов церкви поддержали местные ребята.
Уже на следующий день они расчистили участок, и мы
вывезли две машины мусора. Девочки планировали
дизайн площадки, рисовали, красили декорации, лепили оригинальные фигурки. А мальчики устанавливали
забор, турник, качели, песочницу для малышей, миниатюрные столы, лавочки.
Строительство длилось неделю, и за этот период
ребята еще крепче сдружились. С большим энтузиазмом договаривались на очередную встречу, ставили
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будильники на 6 утра и радостно воплощали свои
творческие идеи.
Прохожие восторженно удивлялись, благодарили
за обустройство этого уголка, за чистоту и доброе дело!
Благодарим за идею, организацию и поддержку
проекта Олега Грузина и Александра Мангасарян, за
творческий подход — дизайнера Викторию Константинову.
Особая благодарность за поддержку и помощь
Наталье, Тимуру и Степану, Виктории и Никите, Пете
и всем мальчишкам и девчонкам, принявшим участие
в этом благородном деле!
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Отдел информации
общины Шахты-1

И вот, наконец, все было готово: раздали пригласительные
для детей, закупили продукты
для сладкого стола, который
должен был быть после программы, подарки и призы. Зал
молитвенного дома мы украсили
декорациями в виде дорожных
знаков, проезжей части и светофоров. Предварительно мы договорились с Красносулинским
ГИБДД, что приедет полицейский
инспектор и совместно с ним
будет проведена программа. Для
участия в программе из Ростова
приехала руководитель музыкального отдела РКО Виктория
Господарец.
Конечно, Церковь много
молилась и переживала о том,
придут ли дети. Слава Богу, они

пришли: ровно столько, насколько
хватило нашей веры – было всего
20 детей, из них 12 ребят из семей не членов церкви. Программу
посетили также и взрослые. Из
30 человек 17 были гостями, и
некоторые впервые переступили
порог молитвенного дома.
Сотрудник полиции был в
восторге, он подошел к пастору и
сообщил о том, что он не ожидал
увидеть столь продуманную и организованную программу. Дети и
их родители, пришедшие на встречу, тоже были довольны и благодарили за полезное мероприятие.
После основной части во время чаепития для гостей был организован небольшой музыкальный
концерт, а затем каждый ребенок
младше 10 лет мог испытать себя
в качестве водителя детского
электромобиля.
В завершение мероприятия все участники встречи сфотографировались на
память и расстались
как добрые друзья.
Фантазируйте для
Господа, и Он сделает
это реальностью!

Отдел
информации
г. Зверево, РКО

Дорогие родители, бабушки и дедушки, тети
и дяди!
Высылайте фото ваших малышей на адре
с nashanadejda@narod.ru, указывая их возраст, имя
и город.
Ждем также интересных рассказов о жизн
и детворы,
детских фраз, рисунков и других идей! Наш
и дети дарят нам радость! Давайте поделимся ею
со всеми!

ДЕТСКАЯ на берегу реки
А
К
Ч
И
Н
А
Р
Т
С

«Дом Сердца»

С 15 по 22 июля прошел детско-семейный лагерь РКО под названием «Дом
сердца». В течение недели дети и взрослые очищали «свой дом» от черных
пятен: гордости, жадности, лжи, зависти,
непослушания, ненависти. С помощью
героев Библии заменяли их на: смирение, щедрость, честность, довольство
тем, что имеешь, послушание и любовь.

Риточка Фандеева,
Ростов-1

Никита и Алина Скрыленко,
г. Нальчик, СКМ

252 человека, из которых
160 дети, учились побеждать
зло добром во время Библейских занятий, семинаров, игр,
походов, изготовления поделок,
общения друг с другом и раз-

говоров с Богом в молитвенной
комнате.
В конце лагеря «чистое
сердце» с именами всех участников лагеря было запущено
в небо с помощью сотни воз-

душных шаров. Это была наша
благодарность Богу за то, что
Он помогает нам формировать
наш характер и очищает наш
«Дом сердца» от пятен греха.

Лидия ОЛиЙНиК, Руководитель отдела детского служения РКО

Изумрудный
город
Так в этом году назывался
следопытский лагерь Ростовско-Калмыцкого объединения,
прошедший в июле на базе
«Уголек». Целую неделю в этом
городке проживали 210 ребят.

Лева Фандеев,
Ростов-1

Давидик Грузин,
Шахты-1

«Будьте как дети»
Однажды в спешке родители перед едой не помолились, но
все дело исправил их годовалый сыночек. Он сложил ручки
и сказал «А», что означает «Аминь»... После этого обличения
мама и папа не забывают молиться.

Все жители города – следопыты - знали, что
в городе живет Мудрый Учитель и он может исполнить любое одно желание, но никто не знает
его адрес.
Главная героиня - Элли - бродила по городу
в поисках этого Учителя и ей помогали Страшила, Тотошка, Железный Дровосек и лев. Было
у девочки главное желание - научится жить без
страха, потому что она переживает по поводу
своей внешности, недостатков характера, совершенных ошибок и боялась, что ей откажут в
помощи. Эти страхи так похожи на переживания
современных ребят, но, когда они находят мудрого Учителя – Иисуса - который принимает их
такими, какие они есть, это помогает им изменить
свое отношение к себе.

Каждый день вместе с главными героями ребята переживали приключения на улицах города.
«Улица Невзрачных», «переулок Отверженных»,
«бульвар Обстоятельств», - по такому маршруту
ребята искали дорогу к Мудрому Учителю, и
вечером у костра вместе с пастором делились
своими мыслями по теме дня.
Еще одно испытание, которое прошли ребята
и взрослые – не поддаваться унынию из-за погоды самим и поддержать хорошее настроение
других. Слава Господу за то, что Он позволили
провести этот лагерь так, что по его окончанию
никто и не вспомнил о плохой погоде. В памяти
остались только счастливые глаза следопытов и
слова признательности и благодарности.

Татьяна ШКУМАТ, Руководитель клуба СЛЕДОПЫТ, РКО

На пути в Небесный Город Счастья…
Ребята из клуба «искателей приключений» КЧО за время летних
каникул получили порцию приключений благодаря лагерю «Путешествие
Пилигрима». Господь благословил
наших детей и их родителей проживанием на территории живописной
базы отдыха, прекрасной солнечной
погодой и заботливыми наставниками, которые помогали сдружиться
и дойти к цели - «Небесному Городу
Счастья».

Вначале лагеря каждый искатель получил
снаряжение для путешествия - рюкзачок, молитвенный блокнот, карту, на которой нужно было отмечать пройденный путь. Так, искатели побывали
в «долине искушений» и на «поляне открытий», в
«стране здоровья» и в «городке дружбы». Часто
ребята встречались с такими ситуациями, в которых принять правильное решение было нелегко,
поэтому в лагере всегда была открыта специальная молитвенная палатка, в которой путешественников ждал пастор А.И. Узун, чтобы дать совет из
Библии и помолиться вместе с ними. Эта палатка
стала особенным местом встречи с Богом.
На вечерних богослужениях пастор показывал воина-христианина и рассказывал о том, какое
у него есть действенное оружие - меч духовный,
щит веры, шлем спасения. Каждый искатель получил по одному экземпляру такого воина в духовных
доспехах, чтобы хорошо их запомнить и научиться
пользоваться в жизни.
Кроме интересных библейских уроков, спортивных игр и купания, в лагере проводились спе-

циализации – пернатые друзья, коллекционер,
защитник окружающей среды и цветы. Много
нового и интересного искатели узнали и научились
делать на этих занятиях, а в конце большинство
успешно сдали экзамены для получения нашивки.
Все пилигримы успешно добрались до финиша и получили звание «принцев» и «принцесс»,
и хотя лагерь подошел к концу, никто не хотел
разъезжаться. Но слова гимна лагеря «иди смелей
вперед, Господь тебя зовет поднять глаза на небеса» побуждал их не останавливаться надолго
на одном месте. Хотя оно может быть таким интересным, как лагерь, с друзьями и сюрпризами,
но теперь Иисус ждет, что Его юные пилигримы,
отдохнувшие и вдохновленные, будут побеждать
искушения в реальной жизни и помогут многим
людям дойти до Небесного Города Счастья.

Анастасия БЫКОВА,
Руководитель отдела детского
служения КЧО
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События, Поздравления, Анонсы
Испанское издательство «Safeliz» совместно с
издательством «Источник жизни» выпустило книгу
доктора медицины и хирургии Джорджа Д. Памплона-Роджера под названием «Здоровая пища».
Настоящее издание предназначено для того,
чтобы сориентировать и информировать читателей
касательно питательной, профилактической, целебной и кулинарной ценности продуктов питания.
«Пусть твоя пища будет тебе лекарством, и
пусть твое лекарство будет тебе пищей», - сказал
великий Гиппократ. Именно этим принципом и руководствуется автор книги.
Мы способны съесть огромное количество продуктов, но почему мы употребляем тот или иной
продукт? Доктор медицины предлагает нам обладать информацией о силе еды. Чем она полнее,
тем легче сделать верный выбор. Автор призывает
читателя к осмысленному выбору продуктов для
формирования своего рациона.
В книге раскрывается новый рубеж в исследованиях продуктов питания, описываются удивительные свойства продуктов, их приготовление и употребление и
еще множество сведений, о которых вы даже и не подозревали. Более 400 видов
продуктов представлены в виде ярких пиктограмм.
Легко. Удобно. Понятно.
Книгу можно приобрести в интернет-магазине www.7knig.org или позвонив по
бесплатному номеру 8 800 100 54 12.

Любимого сына Александра поздравляем
с 16-тилетием!
Желаем в жизненном пути
Дорогу верную найти,
Беды не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и верить!
С любовью, семья Ягановых

Поздравляем с днем рождения дорогого, любимого и самого
лучшего папочку Алексея Лукича Плахота!
Папочка! спасибо тебе за поддержку, помощь, молитвы, а
самое главное, за достойный пример для подражания!Мы очень
тебя любим! И нам очень не хватает рядом тебя, твоих добрых
глаз, твоих теплых рук! Жаль, что в этот день мы не вместе! Но
сердцем рядом! С днем рождения папочка! Хотим, чтобы ты еще
внучат венчал. С днем рождения, папочка!
Твои дети, Вячеслав и Ольга Мясищевы, Аннушка и Петр
Школьник
Арину Коровину поздравляют
с первым юбилеем папа, мама, бабушка и друзья из общины Шахты 1
По пальцам можно сосчитать:
Один, два, три, четыре, пять!
Что значит этот счёт простой?
То, что сегодня праздник твой!
Ты в этот день счастливей всех!
Пусть музыка звучит и смех!
Пусть Бог тебя благословит!
Всё для тебя! Тебе 5 лет!
Лилия и Владимир Киселевы повенчались 12 августа!
Искренне желаем
счастья нашим молодоженам! Пусть Бог
хранит Вашу Семью!
Мы вам, супруги молодые,
Любви желаем и добра,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чуткость, нежность, счастье,
Не забывайте первых встреч,
И веру даже средь ненастья
Сумейте с Господом сберечь.
С любовью
ваша церковная семья – Ростов-1

Виктора Сергеевича Капустина поздравляют с Днем
рождения друзья
и сотрудники ДАЦ
КСМ.
Дорогую Ларочку с днем
рождения поздравляю!
Так многим не хватает в
жизни этой:
Обычного тепла и доброты…
Мне повезло, как никому на
свете,
Ведь каждый день со мною
рядом ты!
Пускай любовь не раз к тебе
вернётся,
Которую ты щедро отдаёшь,
Пусть всё, что пожелаешь,
удаётся,
И пусть Господь исполнит
всё, чего ты ждёшь!
В пожелание тебе строки из
Священного Писания – Псалтирь
120 глава.

мечты превратятся,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
А все начинания свершатся.
Пусть даст же Вам Господь,
Ведь это в Его вечной власти Здоровья и долгих лет
И много - много счастья!

Любящий тебя супруг
Виктор

Спасение спортсмена

Один спортсмен не признавал Христа
И уклонялся от Его объятий,
Сложить свой грех у старого креста
Он не хотел, не веря благодати.

И я тогда погибну навсегда?
Но есть Иисус, Он принял наказанье.
А если это правда? Что тогда?
Мне говорили, нужно покаянье».

Ему там показалась тень креста
(От рук его расставленных, наверно).
И сквозь стеклянный потолок - звезда.
И тьма вокруг, давящая безмерно.

Тренировался, чемпионом стал,
Сна не было. Он долго размышлял.
По плаванью себе не зная равных,
Он думал и о смерти, и о жизни.
Но Бога никогда не признавал,
Но все опять сомненью подвергал,
Себя считая сильным, лучшим, главным. Не мог принять и гнал о Боге мысли.

И он не прыгнул. Замерев, стоял,
Чего-то ждал, не зажигая света.
Вдруг - шум, и кто-то снизу закричал:
«Не прыгайте! Воды в бассейне нету!

Но Иисус не забывал о нем,
Не оставлял, прощая отверженье.
И человек не знал, что с каждым днем
Бог приближает чудное прозренье.

Остановитесь! Как же Вы вошли?
Я - сторож! Вы же здесь могли разбиться!
И почему же свет вы не зажгли?
Ну, как же это так могло случиться?!»

«Пойду, потренируюсь, - он решил. –
Ведь все равно заснуть не удается.
Что это я раскис, лишился сил,
Как будто жить мне мало остается?»

Ну жным пусть
будет труд,
В реальности

Однажды тот спортсмен не мог заснуть, Зашел в бассейн через черный ход:
Ворочался и думал: «Жизнь проходит.
«Отлично! Мне никто не помешает.
Куда же приведет меня мой путь
Вода сейчас на пользу мне пойдет –
И то, что здесь со мною происходит? Прохладная, приятная такая!»

Зажегся свет, а человек стоял,
Дрожа все телом - он ведь мог разбиться.
И на колени он тогда упал.
Молиться стал, всем сердцем стал молиться.

Я, как и все, умру в какой-то миг,
Уйду, но вот куда, мне неизвестно.
Что будет с блеском всех заслуг моих?
Кому все это будет интересно?

Не зажигая света, он прошел:
Стеклянный потолок. А в небе звезды.
Залез на вышку - вот и хорошо.
Его стихия, все легко и просто.

Какая милость в том, что нас Господь
Сам ищет в этом мире, помогая
Сомнения в себе перебороть,
Поверить в то, что ждет нас жизнь другая.

Мне говорили, есть на свете Бог,
И что Ему небезразличны люди.
И этот Бог, который очень строг,
За все мои грехи меня осудит.

Расставит руки - прыгнет и нырнет. Поверить в то, что тьма побеждена,
Довольно мыслей глупых! Все! Довольно! Что нас прощает Бог по вере в Сына,
Он прыгнуть приготовился – и вот,
Поверить в то, что благодать сильна,
На стену глянув, замер он невольно. Что Иисус - Спаситель наш единый.
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Павел!
Поздравляем тебя
с грядущим юбилеем!
Пусть Бог тебя благословит,
Всегда ведет Своим путем,
И в небесах Он наградит,
Тебя прекраснейшим венцом!
Молодежь Ростова-1

