“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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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Осень для Господа

Прекрасная осенняя пора,
Погожие и дни и вечера,
Так ярки краски осени вокруг,
Но это ненадолго все, мой друг...
Вот так и наша жизнь – один лишь миг
Вчера родился, а уже старик….
Нам нужно осознать ее, принять,
И смысл ее, и цель ее понять.
Пока даны нам солнечные дни,
Пока еще не кончились они,
Пока еще дано нам благо – жить,
Пока мы можем Богу послужить.
Пока не прекратилась благодать,
Пока мы можем людям что-то дать….
Татьяна Нижельская

Осень – традиционно – время подведения
итогов, благодарения и планирования.
Слава Богу!
В 2012 году мы начали реализацию проекта распространения миссионерской книги «Великая борьба».
А это значит, что у тысяч наших земляков появилась

возможность узнать о великой борьбе во вселенной
и в каждом сердце и получить надежду на победу и
спасение.
Слава Богу!
В этом году Он подарил нам хороший урожай, направлял нас в миссионерском служении, отвечал на
наши молитвы и нужды.

Великая Надежда

История человечества — это история
противостояния. Правда противостоит лжи.
Честь и достоинство противостоят подлости,
а праведность и святость соперничают с пороком и грехом. Все божественное противостоит сатанинскому. Нечто похожее описал
пророк Исаия: «И суд отступил назад, и
правда стала вдали, ибо истина преткнулась
на площади, и честность не может войти»
Ис.59:14. Наша с вами история – история
Великой борьбы! История кровавая и беспощадная, насчитывающая тысячи лет. Но
исход этой борьбы предопределен.
Во время Великой отечественной войны
все люди с большим трепетом ожидали сводки информбюро. Величественным голосом
Левитан сообщал о потерях немецких захватчиков и продвижении советских войск.
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Вся Библия повествует о великом противостоянии, но некоторые из книг больше
всего напоминают сводки с места военных
действий. Это книга Откровение. В ней упоминается о самом начале Великой борьбы.
«И произошла война на небе: «Михаил и
ангелы его воевали с драконом, и дракон
и ангелы его воевали против них, но не
устояли, и не нашлось уже для них места на
небе. И низвержен был дракон великий, змей
древний, называемый диаволом и сатаной,
обольщающий всю вселенную, низвержен
на землю, и ангелы его были низвержены с
ним» (Окр. 12:7-9). Как видим, история эта
давняя, и началась она на небесах.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Слава Богу!
Перед нами славные планы. Один из них – начало в
2013 году реализации стратегической программы ЕвроАзиатского дивизиона «Всеохватывающий евангелизм
в больших городах».
Об этом и многом другом – сегодняшний номер
нашей газеты.

Служение Христа в больших городах

В 2013 году начнется реализация стратегической программы Евро-Азиатского дивизиона «Всеохватывающий евангелизм в больших городах».
На первом этапе масштабные кампании и акции пройдут в нескольких
городах Дивизиона. В 2014 году каждый унион выберет один крупный город и проведет в нем комплексную евангельскую программу. И в 2015 году
каждая из конференций и миссий будет проводить такую же работу в своих крупных городах. Таким образом, это будет всеохватывающий евангелизм. Осознавая большую ответственность, глядя на большие планы, мы
должны сделать все возможное, а также молиться и просить сил у Святого
Духа, чтобы осуществить эту работу.

Из интервью президента ЕАД, Била Биаджи

Подготовиться к такому масштабному и ответственному служению нам поможет пример миссионерской работы Иисуса среди горожан, о котором мы сможем
рассуждать два номера подряд
Иисус был городским жителем. Хотя Он
со Своей семьей пришел в Назарет только
после бегства в Египет, большая часть жизни
и формирование Его мировоззрения на нужды людей проходили в городских условиях.
Неудивительно, что для Иисуса к началу
общественного служения не существовало

закрытых сообществ, и у Него не было страха перед влиятельными группами людей. И
это одно из преимуществ городского жителя
- отождествлять себя с широкой группой населения, будучи по праву ее частью.
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Событие

Расскажи детям – расскажи миру
Руководитель детского служения всемирной Церкви АСД Линда Кох раскачивается на сооруженных из одеяла волнах в матросской бескозырке, изображая капитана попавшего в шторм корабля, а взрослые дяди и тети – лидеры детского служения впали в детство. На мастер-классах по детской субботней школе они годовалые малыши или тринадцатилетние подростки, или
дети другого возраста – кому как повезло – поют песенки, мастерят бумажные
цветы и лодочки, отправляются в путешествие и изучают библейские истории – как впервые в жизни. А происходят все эти чудеса в Минеральных Водах на конгрессе руководителей детского служения, организованном руководством Кавказской Союзной Миссии.
Конгресс детских руководителей под
девизом «Расскажи детям, расскажи миру»,
состоявшийся 19-21 октября, оказался для
многих лидеров детского служения очень долгожданным и важным событием. Делегаты из
трех конференций имели возможность ближе
познакомиться, обменяться идеями, опытами и
адресами, чтобы в дальнейшем сотрудничать
и поддерживать друг друга.
Во время открытия конгресса исполнительный секретарь КСМ Виктор Капустин
подчеркнул важность того служения, которое
совершают сестры и братья для детей, и призвал не отчаиваться из-за трудностей, а идти
вперед с надеждой на Божью помощь в каждом
начинании.
Этот положительный настрой положил
начало серии семинаров Линды Кох, руко-

водителя Отдела детского служения Генеральной Конференции. В течение трех дней
она посвятила много времени тому, чтобы
преподать второй уровень сертификационной
программы, разработанной ею специально
для обучения учителей детской субботней
школы и родителей. Он включает в себя такие
важные темы, как «Детское служение в эпоху
постмодернизма», «Как привести детей к Иисусу», «Привлечение детей к миссионерской
работе», «Обретение видения». Эти темы
Линда Кох преподнесла с многочисленными
иллюстрациями, живо и интересно, так что
из всего сказанного было что извлечь и применить лично для себя и для своего служения.
Субботний день был особенно интересным и запоминающимся. С самого утра делегаты встретились на молитвенном служении еще

до завтрака, а затем уже в качестве учеников,
а не учителей, приняли активное участие в
одном из классов детской субботней школы.
Эти классы разной возрастной категории
были проведены специально для того, чтобы
вдохновить участников новыми идеями и показать преимущество сочетания Богом данного
материала из учебной программы «Объединяющая благодать» и творческого подхода
самого учителя.
Во время утреннего богослужения было
также очень интересно услышать от Светланы
Сироткиной, руководителя ОДС Украинского
Униона, опыты служения с ее территории. Мы
увидели, что Дух Святой ведет Своих детей
повсюду и объединяет нас общими идеями, а
также через этот обмен опытом вдохновляет
на новые проекты.

Линда Кох проповедовала о маленькой
девочке, слуге Неемана, которая помогла своему господину своей добротой и состраданием
найти путь к исцелению. Было предложено посмотреть на ее жизнь по-новому и извлечь урок
о важности мелочей в жизни: ведь в Библии
приведена всего лишь одна фраза, с которой
она обратилась к сирийскому военачальнику,
но эти слова надежды сыграли решающую
роль в его жизни.
После обеда в субботу прозвучал важный
семинар на тему «Как помочь детям восстановить физическое и душевное равновесие в
современном мире», который провели гостья
из Генеральной конференции Ширли Чанг
и руководитель ОДС ЕАД Жанна Каминская.
Продолжение на стр. 6.

Наполни Словом
сердце твое
Именно для этого – наполнить Словом Господа свое сердце, чтобы это отразилось в жизни,
чтобы бы прославить Небесного Отца и не
огорчать, а поддерживать отцов земных, чтобы
стать «законодателями духовной моды» среди
сверстников – именно для этого дети пасторов
Кавказской Союзной Миссии собрались на
специальный форум, который состоялся 28-30
сентября на базе отдыха в г. Приморско-Ахтарск.
Такие встречи проводятся раз
в пять лет. У кого-то может возникнуть вопрос: «Для чего? Для
чего проводить для детей пасторов отдельные встречи? Они что
– особенные?» «Да - особенные»
- прозвучал ответ в семинаре специально приехавшего на форум
исполнительного секретаря Евро
- Азиатского дивизиона Владимира
Крупского – «особенные тем, что

с детства, чуть ли не с рождения, они знают истину и
вместе с родителями начинают нести ответственность
за ее распространение…
Пусть даже не осознано…
своим поведением – они
проповедуют и эта проповедь для окружающих
может быть красноречивее
всех выступлений пастора.

Отзывы участников форума
Ольга Шелест, СКМ
- Очень хорошо все организовано, хорошие, жизненные семинары. И атмосфера нравится: чувствуется простота и открытость.
Рувим Кройтор, КЧО
- Хорошо, что нам не дают забывать о нашей ответственности.
Такие форумы –настоящая духовная поддержка. И еще это замечательная возможность встретиться со старыми друзьями, пообщаться.
Кристина Олийник, РКО
- Я впервые на таком форуме, и мне все понравилось: и семинары, и концерт, и место очень красивое, и новые друзья.

С другой стороны только
дети и жены пасторов
– могут лучше всего оценить проповедь служителей – ведь они видят их не
только за кафедрой один
раз в неделю».
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твориться в жизни этого
мира. Поэтому дети служителей и должны стать
законодателями духовной
моды».

О том, что дети пасторов – тоже служители, в
На семинаре и позже своем обращении говорил
в своем мини-интервью и президент КСМ Николай
Владимир Аркадьевич Чекелек. Он предложил
особенно подчеркнул, ребятам заглянуть глубочто сегодня христиане ко в свое сердце и посмосильно ассимилируются, треть, что наполняет его
сливаются со светской, и что может опустошить
мирской жизнью, так как их жизнь.
время благодати способствует этому, отсутствуют
В целом программа
гонения и притеснения форума была насыщенверующих. И в это время ной и разнообразной. Нана служителей и членов шлось место и отдыху, и
их семей возлагается еще прославлению, и общебольшая ответственность нию, и спорту, и конечно,
– быть примером. «Тем духовным размышлениям.
более, что у молодежи Целый ряд семинаров
больше искушений рас- о здоровой духовной и
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физической жизни были
проведены сотрудниками Кавказской Союзной
Миссии.
Центральное место
в программе форума, конечно, заняло субботнее
богослужение и вечерний
концерт. Очень важно,
что и во время урока субботней школы и особенно
вечером во время концерта, ребята охотно делились своими опытами,
как личными, так и миссионерскими. Это очень
вдохновляло и радовало:
видно было, что в жизни
молодых людей и девушек
– Бог – это не теория, не
традиции отцов – это их
жизнь!
Мариам АНАНЯН
Отдел информации КСМ

живая церковь

Новый храм в Таганроге

6 октября во второй общине города Таганрога произошло долгожданное
событие - посвящение молитвенного дома.

Этого момента церковь ждала долгих 16 лет. Со дня

своего образования община Таганрог-2 арендовала помещение

клуба Всероссийского общества
глугих.
И вот, наконец, собственный молитвенный дом. Уютный,
светлый, очень компактный. Всё
здесь продумано и выполнено
с любовью руками местной
общины и при действенной
помощи собратьев из первой
Таганрогской церкви, а также
пасторского и руководящего
состава Ростовско-Камыцкого
объединения.

Семейное служение 27 сентября в Ставрополе
прошла социальная акция по
в Зверево
уборке от мусора городского

Служители конференции помогли и в проведении торжественного
служения Посвящения Храма. Они
подготовили очень хорошую духовную часть и музыкальное служение.
В программе приняли также участие
руководители Кавказской Союзной
Миссии. Да и в целом на праздник
приехало множества гостей из разных городов и поселков.
После совместного обеда, приготовленного сёстрами для всех
присутствующих, торжество про-

Виктор МИРОНЕНКО,
Пастор церкви г. Зверево

Прочитав в одном из номеров
газеты «Новая Надежда» материал
об активном служении Господу и
людям и ограниченных возможностях членов небольшой общины в
поселке Матвеев Курган, молодежь
первой ростовской церкви загорелась желанием помочь собратьям.
Сразу после летних лагерей и отпусков, но пока не ушло благоприятное тепло, ребята решили совершить миссионерский визит.
Сначала молодежь собиралась помочь в
служении и распространении газет, но переговорив со служителем общины Алексеем
Бокаревым, решили провести Жатвенный
праздник и организовать миссионерскую
встречу с детьми из соседнего поселка.
И вот, 22 сентября 10 человек из Ростова-1
отправились в миссионерское путешествие в
Матвеев Курган.
Вместе провели субботний урок с захватывающей темой об антихристе, а во
второй части богослужения представили
жатвенную программу о Хлебе жизни. Надо
сказать, что на праздничное богослужение
матвеево-курганские адвентисты пригласили
гостей, и в молитвенный дом пришли четыре
новых человека. Поэтому яркие и образные
сравнения в проповеди Дмитрия Плугатарева
физического голода во времена народных

Служение Христа в Крымске
руками медиков-миссионеров
С 4 по
15 октября
в стенах
Крымск ой
це р к в и
было организовано
служение
медиковмиссионеров приехавших из
Новочеркасска, Каменска Шахтинского
и Ставропольского края. Надо
сказать, что такая команда не
первый раз проводит это служение. Они уже не единожды
выезжали для проведения подобных медико-миссионерских
проектов в Южную Осетию, помогая пострадавшим от военных
действий.
В этот раз для людей, пострадавших от наводнения в
Крымске, были организованы
бесплатные сеансы массажа,

процедуры гидротерапии и лечение с помощью трав. Всего за 15
дней программы было совершено
460 процедур. Из 58 обратившихся к медицинским миссионерам
пациентов 40 человек переступили порог адвентистского храма
впервые. Хотя дом молитвы в
Крымске расположен в частном
секторе, люди узнавая о программе от тех, кто уже побывал на
процедурах, легко находили его.
Важно то, что в программе
оздоровления царила не больничная атмосфера. Посетителям
предоставлялось достаточно
времени для консультации и
общения, делался акцент на
реализации шагов здорового образа жизни. С большой любовью
во время процедур медики-миссионеры делились духовными
истинами и советами, которые
помогают контролировать стресс,
совершали молитвы и дарили
духовную литературу. Надо сказать, что иногда люди приходили

просто поговорить о внезапно
постигшем их горе, получая слова
утешение.
С момента трагедии в Крымске прошло уже несколько месяцев, но проблемы остаются.
Люди, живя сегодняшним днем,
говорят, что стрессы не уменьшились. Очереди за компенсацией,
ремонт, боязнь будущих наводнений – все это стрессы, которые
причиняют людям болезни.
Медики-миссионеры имеют
желание приехать в Крымск с
такой же программой в феврале
2013 года, чтобы помочь людям
освободиться от последствий
трагедии.
Если вы желаете помочь,
в проведение очередного медико-миссионерского проекта
в Крымске, обратитесь в отдел
здоровья Кубано-Черноморского
объединения.

Андрей ПРОКОПЬЕВ,
Руководитель отдела
здоровья КЧО

Отдел информации
общины Таганрог-2

Социальная акция в городском парке

22 человека: молодежь, пасторы и старшее поколение бок
о бок трудились на благо города.
парка Победы. Акция была
За считанные часы было собраприурочена к 235-летнему юби- но более 40 мешков с мусором,
лею города. В столь важном
и парк Победы, излюбленное
мероприятии приняли участие место отдыха горожан, стал
члены двух адвентистских
значительно чище.
По окончании акции предобщин города.

Атмосфера семьи зависит от отношений
с Богом. Только Бог может сделать семейные
узы крепкими. Царь Давид также понимал этот
вопрос: «И ныне начни и благослови дом раба
Твоего, чтоб он был вечно пред лицем Твоим,
ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это,
и благословением Твоим соделается дом раба
Твоего благословенным во веки».(2 Царств7:29)
По сути дела если Бог благословит семью,
то она будет крепкой и иметь все необходимое
для жизни. Размышляя об этом, община города
Зверево решали провести особое семейное
служение благословения. Поводом к этому стало
извести об ожидающемся пополнении одной из
верующих семей.
На мероприятие члены церкви пригласили
друзей и знакомых. Всего на служение собралось
19 взрослых и 6 детей. Были среди гостей и две
семьи, интересующиеся Евангельской вестью.
Духовные размышления строились вокруг
примеров семейных отношений и служения Богу
библейских героев и наставлений Духа Пророчества о роли родителей в воспитании детей и их
духовном становлении
После духовной беседы была совершена
молитва благословения о детях и будущей маме.
Обращаясь к Господу, мы просили также, чтобы
Он благословил другие семьи города Зверево,
детей и их родителей, что бы статус семьи, созданный в Едеме продолжал твердо стоять, не
смотря на разрушительное влияние злых сил.
Завершилась встреча в теплой атмосфере
дружеского общения и вкусного чаепития.
Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!

должилось, где все гости и члены
местной общины могли принять
участие в музыкальном служении.
Сердца всех присутствующих,
особенно членов церкви Таганрог-2,
были наполнены благодарностью
Богу за Его водительство и благословения в жизни общины и за
братскую поддержку всех членов
нашей большой дружной христианской семьи.

ставителю руководства парка
и немногочисленным отдыхающим были подарены книги
«Великая борьба». Дай Бог этим
людям открыть свои сердца
Всевышнему!
Социальная акция - это
служение в действии. Ведь наш
Господь Иисус сначала тоже

помогал людям разрешить их
физические и насущные нужды,
и только потом говорил об истине. Верим, что наши действия
будут свидетельством наших
убеждений и веры во Христа.

Жаркое
время

Татьяна САХАРОВА
г. Ставрополь

Ростовчане в Матвеевом Кургане

бедствий с нынешней необоснованной «духовной диетой» запомнились многим. Их
активно обсуждали за хлебосольным столом
все пришедшие на праздник.
После обеда молодежь и несколько местных членов церкви отправились к детям из
поселка Карташово соседнего Куйбышевского
района. Собираясь в дорогу, проводящие
программу очень переживали о том, как воспримут эту встречу дети и их родители.
Слава Богу, все сложилось благополучно. На программу пришло около 20 ребят
и взрослых. Большинство - из многодетных
семей. Началась встреча с веселых песенок
и объединяющей игры. Потом детвору разделили на две группы. Младшие – дошкольники
– слушали рассказ о Творении и рисовали,
что сотворил Господь. Старшие – рассуждали о том, кто такой друг, какой должна быть

дружба, и пришли к выводу о том, что лучший
друг – Христос.
В заключение встречи дети получили подарки, а родителям предложили приготовленную силами матвеево-курганской общины и
ростовской молодежи гуманитарную помощь
– детскую одежду и обувь.
Возвращаясь домой, ростовская молодежь, воодушевленно размышляла о следующих встречах. Появилась даже идея весной
или летом провести в этой местности библейскую каникулярную мини-школу дня на три.
Молитесь, пожалуйста, о свершении добрых планов больших и маленьких общин,
читайте «Новую Надежду» и помогайте друг
другу!

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1

Вспоминая уроки истории
10 сентября в стенах Северо-Кавказского Федерального Университета (СКФУ) впервые прошел образовательный семинар: «Уроки
Холокоста. Развитие толерантности и межнационального диалога в современном обществе». Участие в мероприятии приняли представители
Северо-Кавказской Миссии Церкви христиан адвентистов седьмого Дня.
«Человек бездуховный - это чеОрганизаторами этого события озабоченность тем, что в настоящее
выступили Научно-просветитель- время в умы молодежи активно ловек открытый для влияния самых
ский Центр «Холокост», Министер- выбрасываются идеи расизма и опасных идей, в том числе расизма
и веронетерпимости» - подчеркнул
ство образования Ставропольского фашизма.
О проблеме Холокоста и сегод- Алексей Лукич в своем выступлении.
края и Еврейская община СтавроСтоит отметить, что поднятые
польского края.
няшних проблемах в сфере нациоПроблема Холокоста привлек- нальных и религиозных отношений на семинаре темы веротерпимости и
ла внимание очень многих обще- говорили и проректор СКФУ, руково- толерантности - особенно актуальны
ственно-политических и религиоз- дители краевой администрации, оче- на территории Северного Кавказа,
ных деятелей, а также преподава- видцы страшных событий Холокоста где проживают десятки разных
телей и студентов.
и представители общественных и народов, а так же представители
многих религиозных конфессий.
Поводом к проведению такого религиозных организаций.
Одним из участников семи- Участники встречи пришли к выводу,
мероприятия послужили участившиеся в последнее время факты нара был руководитель отдела что только помня уроки истории и
нетерпимости на национальной и общественных связей и религиозной совместно формируя духовный клирелигиозной почве. Приятно было свободы Северо-Кавказской Мис- мат, возможно, преодолеть вызовы,
отметить, что в докладах и высту- сии Церкви Христиан Адвентистов которые бросает нам современность
плениях спикеров, поднимались Седьмого дня Алексей Плахота. и не дать возродиться расизму и
не только исторические вопросы Он напомнил всем присутствую- фашизму.
геноцида евреев - Холокоста, но про- щим первый братоубийственный Александр САХАРОВ,
блемы современности. А их не мало. конфликт, описанный на страницах помощник пастора
г. Ставрополь
Так, руководитель отдела по Священного Писания, а также обработе с общественными объеди- ратил внимание на то, что в основе
нениями и политическими парти- любого расизма лежит испорченная
ями администрации г. Ставрополь грехом человеческая природа.
Валерий Новиков выразил
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слава богу

Праздник особой радости
Осень – время сбора урожая, радости и благодарности за собранные плоды. Во
всех община осенью традиционно проводятся красивые и торжественные жатвенные собрания, которые с одной стороны, наполняют сердца верующих радостью, а
с другой – напоминают о другом, духовном, урожае и необходимости трудится для
Господа.
Сегодня мы публикуем вот такой жатвенный калейдоскоп о праздничных программах в тех общинах, где торжественное служение особенно вдохновило братьев
и сестер, пожелавших поделиться этой радостью с нами.
6 октября в Ставропольском Храме
на улице Пирогова,77 прошло совместное
жатвенное служение, которое было организовано силами двух общин. Зал рассчитанный
более чем на 100 мест был практически полон. Члены церкви пришли поблагодарить
Господа за Его любовь в прошедшем году.
Атмосфера воодушевления, благодарности
и радости тронула каждого пришедшего.
На сцене расположился красиво украшенный усилиями наших сестер Марины
Николаевны и Ольги Михайловны стенд с
дарами. Были здесь и причудливая жарптица из арбуза и фруктов, и тюльпаны из
болгарского перца, и много овощей и фруктов, которые разнообразием красок вносили
атмосферу позитива.
Вначале к присутствовавшим обратились с приветственным словом служитель
церкви «Благодать» Александр Васильевич
и служитель адвентистской общины из села
Кочубеевское Станислав Браун.
Программу вели Александр и Татьяна
Сахаровы. Она была поделена на части:
рассказ о празднике кущей (праздник жатвы
в Библии) и благодарность Богу за дары с
полей и огородов, за детей, за пожилых, за
семьи.
В служении принимали участие дети.
Эти маленькие служители Бога благодарили
Творца за Его дары в постановках, стихах и

пениях. У каждого ребенка была возможность
примерить на себя роль лучка, острого перца,
персика или горошинки. Их непосредственность и артистизм не оставили равнодушными никого в зале. В связи с этим вспоминались слова Иисуса из Евангелия от Матфея
18:3: «... если не обратитесь и не будете как
дети, не войдете в Царство Небесное»
Так же и старшее поколение славило
Всевышнего пениями и стихами. Ведь с возрастом причин для благодарности становится
только больше.
Приятно удивил семейный отдел постановкой «Что Я вижу в доме твоем?» В христианскую семью, в которой ценности мира
преобладают над Божественными, приходят
пророк Исайя и царь Езекия и повествуют о
том, чем закончилось хвастовство царя своим богатством, а не Божьей силой. Каждый
задумался, а что действительно Бог видит в
моей семье?
Для того, чтобы и зал активно участвовал
была организована игра «Радость». Все ее
участники должны были найти причины для
благодарности Богу в представленных неприятных ситуациях, которые встречаются
нередко в нашей жизни. Например, за что
можно благодарить, если вас обрызгала
машина или уехала последняя маршрутка?
Порадовало то, что причин для благодарности было гораздо больше, чем для огорчения.

Благодарение – этой теме был посвящен праздник жатвы в г. Лабинске.

Служение полное благодарности завершилось духовным словом от пастора Алексея Лукича Плахоты. Он обратил внимание
на то, что в конце истории Земли тоже будет
жатва. Только не плодов земли, а людей,
которые приняли Господа в свои сердца. Выбор стоит перед каждым, и главное - успеть
и не опоздать!
По прекрасной традиции у всех была
возможность за богатым праздничным столом разделить дары посланные Богом и пообщаться с братьями и сестрами. Еще долго
время члены церкви не хотели расходиться.

Татьяна САХАРОВА,
Ставрополь

отдел информации общины, г.

Жатвенные гастроли

Осенняя пора! Какая
красота: листья ещё полностью не опали и деревья
одеты в праздничные разноцветныее одежды И как
приятно осознавать то, что
наступает осенний праздник
жатвы. Праздник, в который
все члены церкви приносят
в храм урожай, полученный
их трудами от природы, и
благодарят Господа.
Нам было особенно при-

ятно побывать на жатвенных
торжествах у соседей из
Курганинска и Владимировской, где нас, лабинчан,
принимали с радушными
улыбками и приветсвиями.
Мы приехали не с пустыми руками, а с песнями и
стихами, а в Курганинск ещё
и со сценкой об овощах, которых «пугала перспектива»
попасть в борщ, они видели
в этом конец своего суще-

ствования, но «размышляя»
они поняли, что это — не
конец, а главная цель их
существования. Из этой аллегории был сделан вывод
и о нашем предназначении
как христиан — служить
Богу, который нас сотворил,
и людям ради их спасения. дары, посланные Богом, и пообщаться с
После богослужения, во братьями и сёстрами.
дворе, по прекрасной траОксана ФРОЛОВА,
диции у всех была возможг. Лабинск.
ность за столом разделить

Богатый урожай

6 октября в первой общине
церкви города Шахты прошло
торжественное «Жатвенное служение».
Проводилось оно особым образом. На сцене был красиво украшенный усилиями наших сестер,
стенд с дарами. Изобилие овощей
и фруктов, разнообразием красок
- создавали атмосферу позитива.
Члены церкви и гости могли поблагодарить Господа за Его любовь
в записках, которые потом прикрепили к символическому
дереву.
Подготовленная
программа - сценки,
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стихи,псалмы,выступления детей,
проповедь пастора о том. что мы
можем и должны быть и жатвой
Господа, и Его жнецами и, конечно,
общение во время праздничного
обеда - всё это явно понравилось
гостям праздника.
Субботнее служение направляло наши мысли с благодарностью к Богу и учило нас, оставляя
свой эгоизм, служить другим вместе с Иисусом.
Пусть Господь благословит
членов наших церквей, как Своих
соработников на ниве Божьей и
пошлёт нам обильный урожай
спасённых.

Нарина ГРУЗИНА,
отдел информации Шахты-1
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Осеннее
благодарение

Необычная программа, начавшаяся с
выхода «ангелов» под звуки фанфар и чтения
благодарственных стихов из Библии, заинтриговала присутствующих в зале.
Потом, под щебетание птиц и трели соловья, одетые в русские костюмы с серпом и
колосками, на сцену вышли девочка с мальчиком. Затем, поочередности на сцену выходили
дети с подносами, на которых были и мука, и
зерно, и огромный, душистый каравай.
В этот день молитвенный дом был наполнен словами благодарности, выраженных
в пении, стихах, чтении стихов из Библии.
Причем, после каждого выхода детишек с подносами, был прочитан соответствующий стих
из Библии. В таком служении мог участвовать
каждый желающий.
Сцена тоже была украшена необычно!
Присутствующие, как бы перенеслись в небольшой деревенский дворик, хозяева которого только что собрали богатый урожай овощей,
фруктов, ягод. На заборчике из плетня висели
старинные кувшины, там же сушились вязанки
горького перца. На тачке, обложенной сеном,
красовались овощи и фрукты. Тут же можно
было увидеть куриное гнездо, наполненное
крупными яйцами, мешочки, наполненные
зерном. Вазы с фруктами и овощами украшали
стол, в центре которого лежала Библия.
В конце служения, пять братьев, принесли
перед лицо Господа дары, о которых была совершенна благодарственная молитва пастора.
И конечно, после духовной части служения, по доброй традиции, был накрыт стол, за
которым каждый мог оценить кулинарные способности друг друга и поделиться рецептами.

Лия НУЖДИНА,
г . Лабинск

Чудесные дары
земли и неба
13 октября в общине г. Волгодонска состоялось благословенное
жатвенное служение, которое ежегодно оставляет много радостных
и ярких воспоминаний. В этом году
оно было особенно радостным, так
как большая часть праздника была
отведена детскому служению, а
дети, как известно самая большая
наша радость. Праздник жатвы еще
называется Днем благодарения,
благодарения Богу за все плоды,
как осязаемые, так и духовные,
которые Бог, по своей великой милости, взрастил в наших сердцах и
на наших полях
Зал был тщательно прибран и
украшен, чтобы пришедшие в субботний день на поклонение люди
смогли сразу ощутить торжественность праздника. Перед кафедрой
были красиво разложены Божьи
дары природы которые Господь нам
дает для нашего пропитания в эти
осенние дни, а также цветы, радующие глаз своими яркими красками,
колосья пшеницы, после переработки которых мы получаем, один из
основных продуктов питания - хлеб
Но мы благодарили Бога не
только за плоды земли. В этом году

несколько человек приняли Крещение и стали
членами нашей общины. Великая хвала Богу
за плоды духовного
возрастания, которые
Он дал как нашей общине, так и этим, драгоценным Богу людям.
Пригласив их вперед,
мы возблагодарили
Бога за них.
В этом году в нашей общине появилось на свет
несколько детей. Кроме того, несколько семей в нашей общине посвятили себя на благородное дело
усыновления детей, оставшихся без
родителей, чтоб попытаться дать им
возможность вырасти достойными
членами общества, подарить им
любовь, нежность, ласку, заботу.
Поэтому во время жатвенного праздника было совершенно таинство
благословения младенцев.
Детская праздничная программа была превосходна. Ребята с
помощью своих родителей и наставников, очень хорошо подготовились
ко дню Жатвы. Они с огромным воодушевлением выступали, ставили

сценки, пели, рассказывали стихи,
славя Господа и радуя нас.
Затем в проповеди пастор Николай Красюков обратил внимание
на то, что ценность Слова Божьего
зависит от того, какой плод оно
приносит в нашей жизни, насколько
воплощаем в нашу жизнь то, что
читаем.
После служения всех ждал
прекрасный обед, приготовленный
руками наших заботливых сестер.
Мы смогли пообедать и провести
время в общении с нашими гостями
и друг с другом

Наталья СЕМАК
г. Волгодонск

Молодежь Надежды

Атмосфера неба в Ставрополе

Вот и получило свое начало молодежное служение в новом формате «Атмосфера»
в городе Ставрополе!
Что же такое
«Атмосфера»?
«Атмосфера» - это
место, где каждый желающий может поклоняться
Богу, общаться с друзьями
и дискутировать на животрепещущие вопросы.
«Атмосфера» - это
живая музыка, вкусный
фуршет, интересные гости.
«Атмосфера» - это
возможность осмыслить
происходящее и выразить
свое мнение.
«Атмосфера» - это
шанс найти новых друзей
и хорошо провести время.
На первую встречу собралось 60 молодых людей из Ставрополя, Армавира, Кисловодска.
Слава Богу!
Первая встреча прошла под
общим название «Начало». Начало отношений, начало учебы,
работы и любого дела диктует
свои правила: отдавать Богу
первое место, не лениться, быть
упорными, не сдаваться, мудро
действовать и только тогда будет
успех.
В программе было прославление под живую музыку. Группа
прославления: ритм-гитара Дмитрий Коцарев и бас-гитара Дмитрий Томенко, рояль Александр
Томенко, саксофон Владимир
Москальцов, ударники Владислав Томенко и вокалисты Марина
Томенко, Евгения Москальцова,
Ярослава Плахота, София Пуюл
и Вадим Томенко, исполнили
гимн служения «Атмосфера» и
другие пения, величающие нашего Спасителя. Все пришедшие
с вдохновением присоединились
к группе, славя Бога. Прослав-

ление приготовило сердца к
слушанию Слова.
Со словом от Бога к собравшимся обратился пастор
Александр Сахаров. Основная
идея проповеди: все, чтобы мы
начинаем в жизни надо начинать
с Господом, отдать Ему «пальму
первенства» и тогда жизнь будет
успешной и благословенной.
Позже, во время блока «Бог
живой», который представила
его супруга Татьяна Сахарова,
Александр подлился с молодежью опытом своего обращения. Когда-то его, 15-летнего
парня,Бог нашел в уличной
банде, коснулся его сердца и
освободил от никотиновой зависимости. А курил он ни много
ни мало 10 лет, с пятилетнего
возраста. Велики чудеса Божьи!
После такого богатой духовной пищи наступило время чайпаузы. Время, когда за чашкой
чая и бутербродом каждый мог
пообщаться, отдохнуть и подкрепить свои силы. Благодарность
ответственным за это служение:
Ольге Вахмяниной, Ольге Кун,
Дмитрию и Юлии Томенко. Все
было очень вкусным!
Перерыв закончился быстрее, чем ожидали, но всех
ждала еще вторая часть, не
менее важная и увлекательная

- дискуссия на заданную тему
«Начало».
Перед дискуссией собравшиеся имели возможность увидеть
небольшой ролик, снятый нашей
молодежью на улицах города.
Прохожим задавали вопросы
о том, что для каждого значит
«начало»? что делать, если
что-то не получается? чего бы
они пожелали тем, кто начинает
какое-то дело? Ответы респондентов и повеселили и заставили
задуматься. Все они получили
приглашение на встречи в «Атмосфере». Молимся, чтобы Бог
их привел к Себе.
Также посмеяться и поразмышлять участники смогли,
посмотрев сценку о молодой
девушке (в исполнении Ольги
Кун), которая на вопрос парня,
не занято ли рядом с ней место,
начала фантазировать и строить
в уме предположение о продолжении их отношений. В своих
мыслях она дошла до того, что
вышла за него замуж и вся завалена домашними заботами,
поэтому грубо ответила и ушла,
оставив парня в недоумении.
Стало понятно, что так порой
и с нами происходит, когда мы
продумываем возможные пути
развития дела, продиктованные
нашей фантазией, но так и не ре-

Визитка молодежного служения
«Атмосфера»
Организаторы:
Александр и Татьяна Сахаровы, Владислав и
Марина Томенко, Владимир Москальцов
Цели:
1. Объединить молодежь двух общин.
2. Создать среду, куда можно было бы приглашать неверующую молодежь на качественное динамичное и интересное служение
3. Подготовиться к проекту
«Церковь-Кафе»		
Время встречи: г. Ставрополь,
ул. Пирогова суббота 18.00
Подробности: http://vk.com/atmosferastav

шаемся его
начать.
На подготовленных заранее
местах, все
собравшиеся разместились по
группам. Ведущие представили ряд
вопросов,
на которые
давалось
время для
обсуждения. Все группы активно участвовали в обсуждении
и ответах. Были даны ответы
на такие вопросы как: «начал и
не получается... Что делать?»,
«как понять хорошее ли дело
ты начал?», «какова роль Бога
в наших делах?» и другие.
Марина Томенко предложила каждому из присутствовавших записать на специально
подготовленных листках свои
молитвенные просьбы. Многие
откликнулись. И же после встречи все в социальных сетях получили просьбы, о которых нужно
молиться. Верим, ответы Божьи
не замедлят.
Два часа прошли не заметно.
И вот настал час расставания.

Но, к счастью, ненадолго. Каждую субботу Бог ждет всех в
Своей «Атмосфере» неба.

Более подробно с
молодежными встречами в формате «Атмосфера» вы сможете
познакомиться на
страничке социальной
сети «В контакте» http://
vk.com/atmosferastav
или на сайте http://www.
adventist-stavropol.ru/
Татьяна САХАРОВА

Оправдание по вере
и 1888 год

Кем были Джоунс и Ваггонер? Что произошло на Генеральной Конференции в Миннеаполисе в 1888 году? Вы сможете сходу ответить на эти вопросы? А участники Первой научной конференции Ростовско-Калмыцкого
объединения «Оправдание по вере и 1888 год» теперь смогут.

Серьезное название для серьезного мероприятия… Так оно
и было… научная конференция
с участием бакалавров богословия, историческими фактами и
библейской экзегезой… Все повзрослому… но для молодежи…
Это была первая молодежная
научная конференция.
20 октября на «научный симпозиум» в Молитвенном доме г.
Аксая собрались делегаты (а их
был по три человека от каждой
общины РКО) и все вольные слушатели. В целом (боюсь, никто не
считал), но, и зал и балкон были
полностью заполнены. И это несмотря на серьезное название и
статус конференции.
Началось все не по-научному
– с музыкального прославления и
проникновенной проповеди президента РКО Андрея Качалабы

о честности… Прежде всего в отношениях с Богом, но не только...
честности во всем и со всеми.
Это было прекрасное вступление к первому семинару пастора Виктора Корчука под названием «Исторический экскурс.
Весть о праведности через веру».
С интересом и усердием молодежь постигала и записывала
факты адвентистской истории,
восхищаясь честностью Елены
Уайт, поддержавшей на Миннеаполисской конференции молодых
служителей-новаторов, акцентировавших внимание всех на вести
об оправдании по вере.
Рассматривая исторические
перипетии жизни церкви, вместе с
Виктором Ивановичем молодежь
сделала вывод, что опыт конференции в Миннеаполисе в 1888
году имел большое значение для

становления сбалансированной
богословской позиции и гармоничного единения таких понятий
как закон, благодать, вера и дела.
Об этом более подробно собравшиеся услышали во время
второго семинара, когда пастор
Александр Степанов «Провозглашая Божью благодать» делился с
молодежью духовными размышлениями о том, что Христос прожил за нас совершенную жизнь,
и «оплатив наши долги», дал нам
в дар Свою праведность.
Завершилась конференция
круглым столом, во время которого лекторам пришлось ответить
на сложные и зачастую очень неоднозначные вопросы.
Перед расставанием, видимо, чтобы подкрепить умственные силы, подрастраченные во

Наша гарантия
не в том, хорошо
ли складывается
наша христианская жизнь, нов
словах: «Приходящего ко мне
не изгоню вон».
Евангелие от Иоанна 6:37

время семинаров, участникам
научной конференции предложили сладкое угощение. В это время, делясь впечатлениями, они
признавались, что, несмотря на
сложность и длительность выступлений, было очень интересно.

Мариам АНАНЯН

Новая надежда | Ноябрь 2012

5

миссия

Расскажи детям – расскажи миру
Продолжение; начало на стр. 2

Утром в последний день конгресса ко всем участникам обратился президент КСМ Николай Чекелек. Он показал, с какой настойчивостью и посвящением сегодня
должен действовать народ Божий,
исполняя данное Господом поручение свидетельствовать о Нем
на примере завоевания Иерихона

Израильским народом. Обетование, данное Иисусу Навину, звучит
сегодня для каждого служителя
Божьего: «Вот Я повелеваю тебе:
будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою
Господь Бог твой, везде, куда ни
пойдешь» (Ис.Нав.1:9). Это должно быть нашим девизом сегодня,

придавать нам уверенность, что
мы достигнем цели, поставленной
перед нами Богом.
С каждым часом атмосфера
среди собравшихся становилась
все теплее и роднее - все стремились насладиться каждым мгновением драгоценного общения и
найти ответы на волнующие во-

просы. Для этого был организован
круглый стол с участием детских
руководителей всех организаций
и президента КСМ. В течение
часа обсуждались самые разные
темы, связанные с детским служением, в том числе, как помочь
детям справиться с интернет-зависимостью, остаться с Богом в

кризисный подростковый период,
каким должен быть внешний вид
детского лидера, как правильно
применять театральные постановки в служении детям. Каждая из
конференций поделилась опытами
служения на своей территории, и
мы увидели, что Господь подарил
нам множество талантов и много
посвященных лидеров, которые
вкладывают свое сердце, время и
силы в детей. Но, в то же время,
нам есть к чему стремиться – мы
хотим, чтобы каждый день наши
дети получали богатую духовную
пищу на своем уровне, и чтобы
она была закреплена в их практической жизни. Именно к этому
призывала нас Линда Кох во время
семинара «Как сделать семейное
богослужение легким и интересным». Свои слова Линда подкрепляла действиями, показывая
интересные наглядные иллюстрации. После последней темы делегаты конгресса сдали письменный
тест по пройденному материалу и
получили сертификаты, подтверждающие их готовность передавать
эти знания другим.
В завершении конгресса произошло очень важное событие: торжественное перепосвящение лидеров на служение спасения детей. В
этот момент Дух Святой особенно
коснулся сердец, и они с радостью
откликнулись на призыв Господа
нести ответственность за каждого
доверенного ребенка. Мысль о
том, что однажды мы встретимся с
этими детьми в Небесном Царстве
и будем вечно жить в присутствии
нашего Друга Иисуса, вдохновила
нас трудиться с еще большим
усердием, используя полученные
на конгрессе знания и навыки.
Анастасия БЫКОВА,
Екатерина БЕЛИКОВА

Отзывы участников конгресса:
Лидия Олийник, руководитель отдела
детского служения РКО
Очень благодарна Богу за этот конгресс.
Особенно запомнилась мысль, что каждый
ребенок, уходя с урока детской субботней школы, должен восхищаться Божьей благодатью.
Очень понравилась атмосфера. Я думаю, что
конгресс многое расставил на свои места и
дал стимул для дальнейшего служения детям.
Наталья Шуйская, г. Новороссийск
Большое спасибо за конгресс! И слава
нашему Богу! У меня появились новые идеи
относительно служения и отношений с моими
собственными детьми. Меня очень вдохновили опыты представителей других регионов.
Очень полезным и интересным оказался
мастер-класс по урокам «Преодоление» для
подростков. Очень интересные семинары
Линды Кох и Ширли Чанг. Я верю, что они
послужат отличной базой для нашей команды учителей в служении детского отдела г.
Новороссийска. Очень интересным оказался Круглый стол, на котором мы услышали
ответы на многие волнующие нас вопросы.
Особенно мне понравились ответы на вопросы о поведении детей на богослужениях,
очень подробно и поучительно.

Татьяна Гусева, РКО
Великая благодарность Господу за конгресс
руководителей детского служения. Я верю, что
Господь поддержит нас в этом важном служении. Надеемся на новые встречи.
Людмила Клименко, станица Полтавская
Поистине я понимаю, что голос вести Илии
начинает звучать. Детское служение – это то, что
призвано обратить сердца родителей к детям
и сердца детей к родителям. Это то, чего ждет
Господь. Я радуюсь великой радостью быть
частью этого голоса. Я так благодарна за эту
встречу. За материал, который нам дали. Есть
огромное желание воплотить это в жизни. Благодарю наших руководителей Линду Кох, Нелли
Кропинову, Настю Быкову за их труд. Пусть благословит наш вечный Бог на служение детям.

Марина Мезина, г. Ставрополь
Ощутила величие церкви Божьей на земле
! Очень хорошая организаторская подготовка.
Каждый день был сюрпризом. После такого
Олеся Синтюрина, г. Геленджик
Конгресса масса всяких идей и планов. Да
Конгресс вызвал у меня массу положипрославится Господь!
тельных эмоций. Атмосфера была пропитана
любовью, взаимопониманием. Мы руководитеЕлена Бондаренко, г Аксай
ли, делились друг с другом опытами, пережиОчень теплые впечатления остались от
ваниями, молились. Огромное спасибо Линде,
конгресса. Гостеприимные хозяева, продукоторая «заразила» нас своим энтузиазмом в
манный распорядок и семинары, и ты в кругу
своем служении. Я знаю точно: для меня эта
сестер, а на сердце у всех одно – как довевстреча прошла не зря.

Наставляйте детей Божьих
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Благословенный конгресс детских
руководителей завершился, делегаты
разъехались, но директора ОДС нашего
униона продолжили свое служение. Уже
на следующий день состоялось консультативное совещание директоров Отдела
Детского Служения(ОДС) КСМ. Впервые
на подобном совещании Господь подарил
нам участие директора ОДС нашей Всемирной церкви Линды Кох.
Эта удивительная сестра пришла в
нашу церковь из баптистской семьи. В
церкви она 49 лет, из них – 48 лет она
преподает. Всего лишь год она была во
взрослой субботней школе, а после этого
– учителем детского класса. Смотря на
нее, можно только восхищаюсь нашим
Великим Господом, Который подарил
Своей церкви таких лидеров, как Линда
Кох. Она имеет за плечами не только бо-

ренных нам Богом детей привести к Иисусу,
сохранить для Царствия Божия. Все, что мы
слышали, говорили и пели - вдохновляло нас
служить. Мне очень понравился гимн конгресса! Я была впечатлена опытами сестер, мне
было чему поучиться. Всего за пару недель
до конгресса, я просила Бога помочь мне в
служении, и здесь я получила поддержку.
Спасибо всем сестрам и братьям, которые
сделали все, чтобы этот конгресс состоялся
и стал благословением для многих!

гатый опыт, но мудрость свыше, которою
она делится с детскими лидерами. Она
неутомима, казалось бы, энергична, всегда с оптимизмом проводит насыщенные
семинары.
Вот и на совещании она преподавала
семинары из 3 уровня сертификационной
программы ОДС. Из уст Линды Кох мы
услышали ответы на многие вопросы, волновавшие директоров ОДС организаций
КСМ. Так же был озвучен отчет о служении
ОДС Кавказской Союзной Миссии.
После совещания еще были вопросы, которые обсудили во время ужина
в неформальной обстановке гостеприимного дома семьи Валерия Яганова,
президента Северо-Кавказской Миссии.
Я молюсь о том, чтобы каждый
детский лидер посвящено и полноценно
проводил каждое занятие с детьми и под-

ростками, чтобы каждый ребенок увидел
в своем учителе Иисуса Христа, чтобы
все вместе мы могли в вечности склониться перед Господом с нашими детьми.
Велико доверие со стороны Господа
к нам, как к детским лидерам, и столь же
велики ответственность и преимущество
сотрудничать с Иисусом в спасении подрастающего поколения!
В книге Е. Уайт «Воспитание детей»
на стр. 500 записан призыв ко всем нам:
«Сотрудничайте с Богом, усердно трудитесь для спасения детей. Помните, что
им предстоит научиться многим обязанностям детей Божьих».
Да благословит нас Господь в таком
посвящении!
Нелли Кропинова,
директор отдела детского
служения КСМ

Миссия

Форум распространителей книги «Великая борьба»
в ростове-на-дону

Первый форум распространителей «Великой Борьбы»
Ростовско-Калмыцкого Объединения состоялся 20 октября
в храме второй Ростовской
общины.
Программу миссионерского собрания открыл руководитель отдела
личного служения РКО, Александр
Степанов, проводя своеобразную
блиц-перекличку. Выяснилось,
что приехало 160 делегатов из 37
общин РКО.
Всех собравшихся вдохновил
текстами Священного Писания и
личными опытами распространения
книги «Великая Борьба» президент РКО Андрей Качалаба. В его
проповеди затрагивались вопросы
необходимости сплоченности и объединения в нашей деятельности,
невзирая на проблемы, которые,
по сути, мелочны. Андрей Александрович отметил, что мы можем
сразу не увидеть ярких результатов
своей литературной деятельности,
но потом, в Царствии Божьем, ктото подойдет к нам и скажет: «благодаря этой книге, которую ты когда
то подарил мне, я сегодня здесь».
Проповедь закончилась призывом:
«Пойди, расскажи, что сделал с

тобой Господь! Да благословит
тебя Бог».
Пожалуй, центральным и самым радостным для всех событием
было крещение. Две сестры заключили завет с Богом. Женщины
поделились опытами, как книга
«Великая Борьба» помогла изменить жизнь.
Так, Лилия Васильева Кобрина из Миллерово рассказала, что
впервые прочла «Великую Борьбу»
10 лет назад, но не поняла всей ее
сути, решив, что она о противостоянии разных религиозных конфессий. Однако Дух Святой продолжал
работать в сердце женщины, церковь молилась о ней, она читала
Библию и, спустя годы, еще раз
взяла в руки книгу «Великая Борьба». Теперь уже ей стала понятно,
что описанная битва происходит в
сердце и во всей вселенной между
добром и злом. И Лилия Васильевна решила стать на сторону Христа,
заключив завет.

Также несколько лет назад
познакомилась с книгой «Великая
Борьба» и Нина Сергеевна Сапронова из общины Ростов-2. Более
того, она же посоветовала прочесть
ее и другие книги Духа Пророчества
мужу и сыну, которые впоследствии
приняли Христа. Во время форума
и сама Нина Сергеевна заключила
завет с Господом.
Эти истории вдохновили всех,
и делегаты стали делиться своими
опытами распространения миссионерской книги. Особенно впечатлило собравшихся воплотившееся
в реальность желание 10-летней
Галины Самцовой из города Аксая.
Девочка решила пожертвовать 9000
рублей из своей копилки на распространение книги «Великая Борьба»,
а ее мама Оксана поняла, что это
водительство Духа Святого и с Его
помощью распространила все выкупленные за эти средства книги.
Интересные отзывы о миссионерской книге были представлены

в фильме о реализации проекта
«Великая Борьба» в РКО.
Запомнились и другие чудесные опыты братьев и сестер из всех
уголков Донского края и Калмыкии,
и мы постараемся более подробно
изложить их в ближайших номерах
газеты «Новая Надежда».
После многочисленных опытов,
пастор Виктор Корчук представил
семинар «История написания книги
Великая Борьба», который он начал
с интересного факта. Оказывается,
через 20 лет после написания этого
произведения Федор Достоевский в
своем романе «Братья Карамазовы» затронул идею великой борьбы:
«Тут дьявол с Богом борется, а поле
битвы — сердца людей». В семинаре освещались первые шаги в написании и издании «Великой борьбы»,
о той борьбе, которую силы тьмы
вели против ее написания.
Историю проекта распространения книги «Великая Борьба»
представил руководитель отдела

личного служения КСМ Федор Дан,
а руководитель отдела литературного служения Униона Алексей
Кропинов рассказал о пророческом
служении Елены Уайт и распространении миссионерских книг по
всему миру.
В завершении форума прозвучал призыв ко всем делегатам и
общинам в единый для всего Кавказского униона день распространения книги - 27 октября - совершить
миссионерский выход. Для этого
особого служения была совершена
литания посвящения.
В следующем номере мы планируем опубликовать материал
о результатах единого дня распространяя «Великой борьбы»,
поэтому просим как можно раньше
направлять ваши опыты в адрес
редакции «Ново Надежды».
Мариам АНАНЯН
Евгений ГУБИН
Наталья СЕМАК

в Кореновске

Богослужение в молитвенном
доме города Кореновска 13 октября
началось необычно. Во-первых,
многие члены церкви, приходя на
служение, несли с собой какие-то
свертки, кастрюльки, казаны, сумки, корзинки. Конечно, ведь в храме было много гостей – делегатов,
приехавших на Форум распространителей книги «Великая Борьба».
Форум был приурочен к Всемирному дню
распространения книги «Великая Борьба» 27
октября 2012 года. В фойе и зале молитвенного дома были оформлены баннеры книги
«Великая Борьба».
Началось богослужение с торжественного приветствия пастора общины Федора
Колтука, чтения вдохновляющих библейских
стихов и пения хора. Потом урок субботней
школы, кратко, но содержательно представленный руководителем отдела Субботней
школы Кубано-Черноморского Объединения
пастором Сергеем Дерябкиным.
Во второй части служения, с богодухновенным словом выступил президент конференции Иван Манилич, подчеркнув, что мы,

как миссионеры не имеем права на неудачу.
Это было очень вдохновляющее слово, сказанное во время.
Информацией о силе и влиянии книги
поделился руководитель Служения Личного
Евангелизма и Наследия Духа Пророчества
КСМ Алексей Кропинов.
Во время обеда, все присутствующие, находясь под впечатлением встречи, делились
своими опытами и методами распространения книги.
После обеда руководитель Отдела
Субботней Школы и Личного Евангелизма
КСМ Федор Дан, провел содержательный
семинар.
Самой интересной и ценной частью

В полдень мы с мамой отГазетный листопад правились
за продуктами на
центральный рынок в большой
руками продавцов торговый павильон. Я осталась

В один из осенних дней
Господь подарил мне невероятную историю! У меня разобрали все газеты, включая и
старые, которые оставались с
прошлых месяцев!

на улице ждать маму и решила подарить нашу газетку проходившей
мимо продавщице. Она взяла ее и
заодно «Великую Борьбу». С ней
шла другая продавщица и, увидев
это, сама попросила у меня газету.
Они ушли, а через минуту
из павильона вышла другая работница и сразу подошла ко мне:
«Ты тут газеты распространяешь?
Дашь мне? Хочешь, я помогу тебе
их распространить?»
Я, конечно, очень удивилась,
но подумала: «А почему бы нет?»
и дала ей штук десять.
Она спросила, нужна ли мне
за это денежка. Я ответила, что
нет, во-первых, испугавшись, что

программы был обмен опытами, где звучали
практические советы по работе с родственниками, с друзьями, властьимущими и состоятельными людьми. Много желающих
жаждали поделиться тем, как Бог действует в
их жизни, как Он открывает наглухо закрытые
двери для принятия Благой Вести, как люди,
которые даже слышать не хотели о книге,
начинали читать ее.
Одна сестра рассказала подобный случай, когда ее родственник взял книгу только
ради уважения, нехотя, но, придя домой,
начал читать. Читая избирательно, он ничего
не мог понять, тогда она посоветовала ему
читать последовательно, и это принесло свои
плоды. Мужчина перезвонил и сказал, что

ее энтузиазм пропадет, ведь такое
у меня впервые, а во-вторых, я же
основную часть газет распространяю бесплатно, а денежку беру
только ради того, чтоб люди знали, что это чей-то труд и столько,
сколько посчитают нужным сами
люди.
Продавец ушла с пачкой газет,
а я стала наблюдать за ней сквозь
стеклянную стену павильона,
так как не верилось тому, что совершенно посторонняя женщина,
начнет вместо меня распространять что-то.
К моему изумлению, она действительно дала газету одной,
потом другой покупательнице,
положила газеты на два края прилавка. Но это еще не все!
Через минуту выходит еще
одна женщина в спецодежде и

был просто потрясен содержанием книги,
никогда подобного не читал, ведь автор так
просто и доступно объяснил причину многих
событий.
Торжественное служение было украшено
прекрасным пением. Особенно вдохновил
гимн «Великой Борьбы». Участники форума
были охвачены желанием прославить Христа
как Победителя в Великой Вселенской Борьбе, и нести весь об этой победе в каждый дом.
Разъезжаясь, участники были вдохновлены на ободрение собратьев и совместный
труд распространения Слова Божьего.

Сергей ДЕРЯБКИН,
Руководитель отдела СШ и ЛЕ КЧО

спрашивает: «А что у тебя еще
есть?»
Я показываю буклеты против
курения и диски, она с интересом
забирает их и еще одну пачку
газет. Отдав это, я минуты две
сидела спокойно, но потом вышла
опять женщина, которой я уже давала газеты, и забрала у меня абсолютно все, что еще оставалось,
искренне поблагодарив меня за
нашу печатную продукцию. Особое одобрение у людей вызвали
буклеты против курения.
Купив продукты, вышла моя
мама и сказала мне: «Там уже
весь торговый зал читает твои
газеты!» Я была очень рада подобной милости Божьей, и тому,
что люди читали газеты.
В общей сложности за 15 мин

по павильону руками его же сотрудников, которым Бог повелел
в этот момент времени выполнить
работу для Него, было распространено более 40 газет, одна
миссионерская книга, несколько
буклетов и дисков.
В результате Бог произвел в
этом павильоне целый «листопад» из продукции, несущей Его
Слово. Я очень надеюсь на то, что
это Слово оставит след в сердцах
работающих в павильоне людей и
в сердцах его посетителей, станет
для них лучиком надежды на
лучшую жизнь

Наталья СЕМАК,
отдел
информации
г. Волгодонск
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Что есть истина

Служение Христа в больших городах

Михаил КАМИНСКИЙ,
секретарь Пасторской Ассоциации Евро-Азиатского
Дивизиона
ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР 1
Анализируя жизнь Иисуса после
начала активного мессианского служения, мы видим Его большей частью
в городах и среди городских жителей.
Создается впечатление, что Иисус
осознанно искал общения с ними, и это
не случайно. Городских жителей было
много. Спустя столетия Елена Уайт напишет о том, как Христос распорядился
человеческим ресурсом, которым располагал вначале Своего служения.
Он подготовил наряду с двенадцатью
апостолами еще семьдесят учеников,
которые «вышли во имя Его и прежде
всего отправились в города Самарии»
(Желание веков, с. 488).
Нам может показаться интересным
этот замысел Иисуса. Он был стратегический в полном смысле этого слова.
Евангелист Лука раскрывает его так:
«После сего избрал Господь и других
семьдесят учеников и послал их по два
пред лицом Своим во всякий город и
место, куда Сам хотел идти, и сказал
им: жатвы много, а делателей мало»
(Лк. 10: 1,2). Иисус не понаслышке
знал, где проживают люди. Он не избегал общения с ними и не боялся идти
на прямой контакт.
Большая часть уроков Иисуса, используемых современной Церковью в
миссионерском служении, извлечены
из Его обращений к городским жителям. Более того, призывы к преобразованию и возрождению духовной жизни
верующих нашего времени прозвучали
с Его уст две тысячи лет тому назад и

г. Ростов-на-Дону

Валерий ЯГАНОВ –
президент
Северо-Кавказской Миссии
ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР 1

Многие люди заявляют о своей
приверженности Библии. Но, к сожалению, не все, кто её читают,
знают о причинах «вселенского»
восстания. Божий характер и Его
закон стали тому причиной. Лесть,
обман и хитрость помогли сатане
привлечь на свою сторону одну треть
небесных ангелов. Эти же средства
он использует и сегодня против нас.
Исход этой Великой борьбы
зависит от многих факторов, но два из них
особенно важны. Вопервых, нам надо
знать, какими силами мы облада-
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были обращены к жителям крупнейших
городов того времени.
Проповедуя в городах, Иисус утверждал Свое пророческое предназначение, прежде всего как Мессии:
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10).
Иисус никогда не выделял в отдельную
категорию жителей городов, будто бы
нуждающихся в отдельном Евангелии.
Сегодня мы говорим об особенностях
горожан, не позволяющих им принять
Евангелие. Иисус не видел таких различий в образе жизни городских и
сельских жителей. Наоборот, он был
убежден, что и те, и другие, нуждаются в спасении. Методы донесения
Евангелия могут видоизменяться, но
источник спасения один и тот же, и он
удовлетворяет духовные потребности
человека в равной мере, вне зависимости от места его проживания.
Нам иногда кажется, что постмодернизм предложил некоторые
правила жизни. На самом деле они
просто были открыты в результате наблюдения за жизнью самой активной
части общества - горожанами. Иисусу
предстояло опровергнуть уже тогда
складывающееся мнение об особенности отношения к духовной жизни
городских жителей.
Если мы целенаправленно изучим
характер работы Иисуса по Евангелиям,
то картина, которую мы увидим, будет
живой и поучительной. Приглашаю вас
обратиться к служению Иисуса и содержанию вести, обращенной к аудитории
Его родного города. Он знал многих,
если не всех, по имени. Ему были известны их религиозные, политические,
социальные взгляды на жизнь. Он знал
жизнь городских жителей изнутри. Он
знал их сильные и слабые стороны.
Вот почему эти уроки чрезвычайно поучительны и важны для нас.
Уроки Назарета показывают, что
жители городов более уязвимы в силу
своего образа жизни. Эта уязвимость
вызывает защитную реакцию, позволяющую им не обращать внимания
на многие важные духовные вопросы.
Урок, который мы обнаруживаем в
поведении Иисуса из Его выступления
в Назарете, чрезвычайно прост по

смыслу, но глубок по значению и требует мужества при применении.
В Назарете Иисус говорил правду
в лицо: «И пришел в Назарет, где был
воспитан, и вошел, по обыкновению
Своему, в день субботний в синагогу,
и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел
место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето
Господне благоприятное». И, закрыв
книгу и отдав служителю, сел; и глаза
всех в синагоге были устремлены на
Него. И Он начал говорить им: ныне
исполнилось писание сие, слышанное
вами. И все засвидетельствовали Ему
это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не
Иосифов ли это сын? Он сказал им:
конечно, вы скажете Мне присловие:
«врач! исцели Самого Себя; сделай
и здесь, в Твоем отечестве, то, что,
мы слышали, было в Капернауме». И
сказал: истинно говорю вам: никакой
пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам: много
вдов было в Израиле во дни Илии,
когда заключено было небо три года и
шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной
из них не был послан Илия, а только
ко вдове в Сарепту Сидонскую; много
также было прокаженных в Израиле
при пророке Елисее, и ни один из них
не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав это, все в синагоге
исполнились ярости и, встав, выгнали
Его вон из города, и повели на вершину
горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя
посреди них, удалился» (Лк. 4:1 6-30).
Мы можем этот урок истолковать
по-разному. Прежде всего, негативно.
Правдолюбов в то время не любили,
как их не любят и сегодня. Думаю, что
Иисус предвидел реакцию людей на
Его правду, но знал, что разбудить
сознание горожан по-другому невозможно. Он должен был коснуться и обнажить причину их духовной слабости.

Она скрывалась в самолюбовании, в
восхищении собой, своими традициями, своими героями.
Очень часто мы говорим супругам:
«Создавайте семейные традиции. Они
укрепят ваш семейный союз». И это
правда! Традиции объединяют людей.
Проблема только в том, что спустя
столетия они превращаются в религию,
заслоняя собой истину. Традиции становятся священными, и посягающий на
них может поплатиться жизнью.
Конечно, Иисус не ставил перед
Собой цель посмеяться над ними, но
понимал, что если не разбить этой
преграды на пути истины, то перемены
не произойдут. Другого пути, кроме
как сказать об этом открыто и прямо в
лицо, не было. Но обратите внимание
на метод Иисуса. Правду Он говорит
позитивно. Настолько позитивно, что в
первые минуты вызывает восхищение
слушателей. Они еще не догадались,
что сказанное Иисусом относится,
прежде всего, к ним: «Дух Господень
на Мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на
свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное» (Лука 4:18,19).
Вы видите, что люди современных
городов попадают под описание тех,
кому должно быть донесено Евангелие.
Но глаза их, так же как и глаза живших
во времена Христа, закрыты. В городах, где люди близко соседствуют друг
с другом, возникает странное явление.
В силу вполне понятной обособленности, каждый горожанин живет в своем
мире. В силу еще более понятных
причин каждый горожанин считает
себя лучше своего соседа, которого
он практически не знает. А потому все
положительное применяет к себе, а отрицательное - к кому-то другому.
Потому слушатели и пришли в
ярость, когда до них дошел смысл
сказанной Иисусом правды. Он говорит о них. Он имеет виду их хорошее
общество. Это они нищи, сокрушены
сердцем, пленники страстей, духовные
слепцы, рабы греха и пороков. Это они
нуждаются в спасении Господнем, и

если не воспользуются благоприятным
временем, то никогда не станут богатыми, не исцелится их сердце, не увидят
новой жизни, не станут свободными.
Иисус этим примером учит современных учеников просить у Господа
мудрости, чтобы видеть истинное
состояние людей, живущих в городах.
За последние тысячелетия ничего не
изменилось ни в их духовном состоянии, ни в их духовном поиске, разве
что мнение о собственной значимости
стало на порядок выше.
Этим примером Иисус приглашает
современных учеников мужественно
проповедовать полное Евангелие, прежде всего, жителям городов. Он как бы
говорит: «Не смотрите на кажущееся
благополучие, на блеск огней и смех
на голубом экране. Это только внешняя
оболочка. Их сердце сокрушено, они пленники, не знающие дороги домой.
Они живут в мираже созданных ими
традиций, не зная истины».
Иисус с не меньшей прямотой говорит и современным ученикам: «Если
хотите им помочь - помогите! Но не
думайте, что сможете вылечить ногу,
которую необходимо ампутировать,
простым компрессом. Предпринимайте кардинальные меры. Используйте
самые современные методы, при
этом помните, что исцеление приносит
только Евангелие, а истина не терпит
подмены».
«И что же? - скажете вы. - Урок понятен, но нет результата». Евангелист
Марк признает, что сам Иисус «дивился
неверию их...» (Марк. 6:6). Они сделали
свой выбор. Они слышали Евангелие
и познакомились с истиной. Их выбор
и был результатом служения Иисуса
в Назарете. После этого Иисус, как
и позже апостол Павел, мог сказать
пресвитерам Ефеса: «Чист от крови
всех, ибо... не упускал возвещать вам
всю волю Божию» (Деяния 20:26, 27).
Но мы знаем и положительные
результаты проповеди нашего Господа
в Его родном городе. Иаков, брат Господень, стал руководителем Церкви после
вознесения Иисуса, а Его большая земная семья служила святым, как делал
это Он. Посеянное семя приносит плод.

Продолжение в следующем
номере НН

Великая Надежда

г. Ставрополь

ем, прежде, чем вступить в сражение. Во-вторых, надо располагать
хоты бы минимальными данными
разведки, говорящими о состоянии
вражеских войск, об их вооружении
и стратегии.
Читая книгу «Великая борьба»,
стоит обратить внимание на оглавление. Буквально каждая глава
разоблачает сатанинские планы. Например: «Могут ли мертвые говорить
с нами?», «Сети сатаны», «Злейший
враг человека» или «Ангелы Божьи
и злые духи». Названия глав говорят
сами за себя. Священное Писание
более кратко, но, в то же самое
время, - более ёмко описывает
обольстительную работу сатаны. «И
видел я [выходящих] из уст дракона и
из уст зверя и из уст лжепророка трех
духов нечистых, подобных жабам,
это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли
всей вселенной, чтобы собрать их
на брань в оный великий день Бога
Вседержителя». (Откр.16:13-14).
В этом мире хватает доверчивых
и безвольных людей. Можно выделить три основных направления в
стратегии, которые сатана использует для своей обольстительной
работы: 1) атеизм, 2) спиритизм, 3)
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ложное евангелие. Бесовские духи
вводят в заблуждение людей, начиная от полного отрицания Бога и
диавола (атеизм) до веры в то, что
каждый из нас может стать «богом»,
если хорошо постараться (спиритизм). И все это «обосновывается»
на Библейских стихах, вырванных
из контекста, и преподнесенных под
другим, удобным, углом зрения. Это
похоже на ложку дегтя в бочке меда.
Поэтому «Великая борьба» помогает нам отделить истину от заблуждения и понять, на чьей мы стороне.
В Откр.19:11-20 читаем: «И увидел я отверстое небо, и вот конь
белый, и сидящий на нем называется
Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. И воинства
небесные следовали за Ним на конях
белых. Из уст же Его исходит острый
меч, чтобы им поражать народы. На
одежде и на бедре Его написано имя:
«Царь царей и Господь господствующих». И увидел я зверя и царей
земных и воинства их, собранные,
чтобы сразиться с Сидящим на коне
и с воинством Его. И схвачен был
зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми
он обольстил принявших начертание
зверя и поклоняющихся его изобра-

жению: оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою, а прочие
убиты мечом Сидящего на коне».
Этот отрывок — не что иное, как
святая реальность, ожидающая нас
в будущем. И хотя сегодня все еще
продолжают гибнуть люди в этом
великом противостоянии и обмане,
но у нас есть надежда!
Совсем недавно у нас в стране
прошли торжества в честь двухсотлетия победы над французской
армией Наполеона. В связи с этим
вспоминаются строки Лермонтова:
«скажи-ка, дядя, ведь недаром,
Москва, сожженная пожаром, французам отдана?» Оставляя Москву,
Кутузов знал, что это еще не поражение. Он удалил из своего штаба всех
иностранных офицеров. Исполняя
приказы, солдаты и офицеры приближали день победы, но только
единственный Кутузов имел в своем
сознании полную картину того, как
они смогут этого добиться! Сдача
Москвы обернулась полным разгромом французской армии.
Так же и нам не надо довольствоваться тем, что лежит на поверхности
истории, нам надо смотреть в глубь в
самый корень Великой борьбы.
Сатана преследовал Иисуса Хри-
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ста с самого Его рождения. Ранним
утром во дворе Пилата ему удалось
достигнуть того, о чем он мечтал достаточно долго. И Голгофа, увенчанная крестом с распятым на нем Сыном Божьим, была стопроцентным
исполнением желания сатаны. Голгофа – долгожданная «победа»? Чисто
по-человечески, сатана одержал
победу, а Христос – поражение. Но в
свете Божественной истории все выглядело наоборот. «Они будут вести
брань с Агнцем, и Агнец победит их;
ибо Он есть Господь господствующих
и Царь царей, и те, которые с Ним,
суть званые и избранные и верные».
(Откр. 17:14). Кровожадного дракона
находящегося в сильной ярости, может победить только Агнец, Который
кажется слабее льва и дракона, но
в свете Великой борьбы именно Он
одерживает победу над сатаной!
Иисус Христос является нашим
Полководцем и Агнцем одновременно. Он с любовью приглашает нас
занять место под знаменами Князя
Эммануила. Пусть мы немощны
и слабы, но от Него исходит наша
сила, и в Его характере лежит тайна
нашей победы!

Жизнь с Богом

Знакомство с последствиями

«Вот, вышел сеятель сеять. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы
и поклевали то…. Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат. а другое в
шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!»
Евангелие от Матфея 13: 1-9.

Неделя возрождения в церкви поселка Аюта оставила много приятных воспоминаний у всех членов церкви,
но одно из них было особенно трогательным для меня
и для семьи пастора Виктора Ивановича Корчука.
Миссионерское служение,
которое он совершал в 90-х годах
в Новосибирском НИИТО, было
почти им забыто, но оно не забыто Богом. И навсегда останется в
моей памяти.
В то время я, молодая девушка, находилась на лечении в
этой клинике, и туда с проповедью
Евангелия вместе с братьями и
сестрами приходил Виктор Иванович, который был в то время пастором Новосибирской церкви. С
большой жаждой, в тайне от всех,
я читала духовную литературу,
которую они приносили, а когда
выписывалась домой, Виктор
Иванович подарил мне Евангелие
и поручил в городе Шахты найти

Не молчи…
У нас на работе появилась
новая сотрудница - молодая девушка, моя тезка – тоже Анжела.
Я заметила, что она мирской
человек: она любит повеселиться
с друзьями, погулять, и никаких
других интересов, как мне показалось, у нее нет.
Когда я молилась, мне пришла
мысль, что это Господь посылает
новых людей к нам в коллектив,
чтобы я и с ними поделилась благой вестью. Но я не могла найти
предлог, чтобы заговорить с ней
об этом.
И вот однажды мы работали
с Анжелой вместе. В обед сели
перекусить. Утром я сделала себе
фруктовый салат. Я очень его
люблю, и мне так захотелось во
время разговора с ней, сказать о
своей благодарности Богу за такие
чудесные дары природы. Но я
подумала: «Если я сейчас скажу
это вслух, то неизвестно, какая у
нее будет реакция». И все-таки я
не сдержалась и выпалила: «Ну
не могу я молчать! Как Господь
творит все вкусно, люди не могут
так вкусно делать!»
А Анжела как будто бы ждала,
что я скажу что-то такое: «Я слышала, что ты ходишь в церковь? А
я так хочу Библию изучать!» - тут
же заявила она.
Оказалось, что Анжела ищет

Леонида Викторовича Зайцева.
Это и стало началом моего пути
к Богу.
По дороге домой, в поезде,
начала читать Евангелие и верою принимала каждое слово.
По великой милости Божьей
«посеянное семя дало первые
всходы». Дома я была готова
утолить духовный голод: хотела
пообщаться со священником. Но
пойти в православную церковь я
не могла, потому что была слаба
после операции, и пыталась пригласить священника на дом. Это
мне не удалось, но вскоре я возле
своего дома «случайно» встретилась и познакомилась с Леонидом
Викторовичем Зайцевым, который

начал «поливать и удобрять посеянное семя». Общение с ним
несколько раз в неделю помогло
мне и моей маме познать Бога и
Его истину так, как она открыта в
Священном Писании.
В 1992 году мы вместе с мамой приняли крещение, и все эти
годы благодарим Бога за то, что
живем с Ним. И когда я услышала,
что в нашу Церковь проводить
неделю возрождения приедет
пастор Виктор Иванович Корчук, я
сразу подумала: «А вдруг это тот
человек, от которого я впервые
услышала Весть Спасения?»
И это действительно был он!
Во время богослужения я показала это Евангелие Виктору Ивановичу и спросила: «Вам ничего эта
книга не напоминает?» Он пожал
плечами и ответил, что таких

Евангелий было очень много в его
руках за годы служения. И тогда
я рассказала ему удивительную
историю этой книги. Трудно передать те чувства, которые испытали все, кто был свидетелем этого
события!

Сегодня это Евангелие в руках
у моей дочери Марии, и я молюсь
о том, чтобы оно и ее привело к
Господу!
Елена РЯПОСОВА
п. Аюта, Ростовская область

Простые опыты
Анжела Трутнева трудится и делится своей верой в г. Новороссийск Краснодарского края. Ее опыты просты и непосредственны... ведь верить во Христа и говорить о нем – для нее так
же естественно, как жить и общаться с окружающими.
Бога и Его истинную церковь. Я
поделилась с ней некоторыми
христианскими песнями, видеопрограммами и сейчас жду, когда
мы опять будем работать вместе,
чтобы продолжить общение.

Как сбываются мечты
Я устроилась на вторую работу в парикмахерскую на Центральном рынке. С хозяйкой я
познакомилась через Анжелу, мою
коллегу. Именно от нее Инна (так
зовут хозяйку) узнала, что я верующая. Сама Инна православная,
но очень ищущий человек. Все
наше общение происходит на духовные темы. Она о многом меня
спрашивает. Например, я заикнусь,
что мы молимся, а она: «Что и
утром и вечером молитесь? И дети
сами молятся?» И я поняла, что
Бог привел меня сюда для этого

человека. Спустя неделю Инна
купила у меня Библию, стала ее
читать. Сейчас я хочу подарить ей
«Желание веков».
Когда я пришла в эту парикмахерскую, клиентов было мало, потому что она еще новая. Несмотря
на это, я сказала Богу: «Даже если
нет клиентов, я готова задержаться
на этом месте ради Инны, которая
так Тебя ищет».
Как-то один знакомый меня
спросил, почему я не открою свою
парикмахерскую. Я ответила, что
свою - не хочу, а мечтаю когда-нибудь арендовать «кресло» тысяч
за шесть где-нибудь в центре
города. Это значит, что я не буду,
как обычно, 50% отдавать работодателю, а только арендную
плату, т.е. буду работать на себя
со свободным графиком. Ну, поговорили и все. Это были просто
мечты …

Приезжаю в тот день на работу, думаю: «Вот было бы хорошо,
если бы Инна сдала мне кресло.
Но это же невыгодно для нее, 50
на 50 прибыльнее. Не станет она
так делать». А на следующий день
на субботнем богослужении, когда
призывали к пожертвованиям на
помощь Крымску, я помолилась:
«Господи, я так хочу больше зарабатывать, чтобы больше жертвовать». После этого придя домой,
я позвонила своей хозяйке, потому
что она тоже хотела какую-то помощь Крымску оказать, а она говорит: «Знаешь, я так устала на две
парикмахерские разрываться! Поэтому решила в той, что на рынке,
сдавать в аренду места. Как тебе
такой расклад?» Я говорю: «Очень
хороший расклад». Она продолжает: «Я решила сдавать за шесть
тысяч». Это было так неожиданно:
в подходящем месте, именно за ту

Анжела ТРУТНЕВА
цену, на которую я рассчитывала!
Я, конечно, согласилась.
А потом стала сомневаться.
Клиентов здесь мало, будут ли
мои знак омые ходить сюда?
Ведь ту парикмахерскую придется оставить. Правильно ли
это?.. Но когда я молилась об
этом вечером, то услышала, как
Господь говорит мне: «Войди в
Иордан». И я решилась. Вот так
Он осуществил мою мечту, хотя
я была готова работать на Инну
и на менее выгодных условиях. У
меня постепенно прибавляются
клиенты, и я имею возможность
продолжать свидетельствовать
Инне о нашем Боге.

К Господу через болезни и разочарования

Когда я ехала в Ростов на
обследование в институт нейрохирургии, один человек подарил
мне книгу «Послание от Иоанна».
В больнице мне поставили диагноз - расстройство тройничного
нерва и сказали, что нужна операция. Операция длилась 6 часов
и прошла благополучно. Когда я
стала читать подаренную книгу,
то поняла только, что Бог меня
оскорбил - назвал овцой. «Какая
я овца, я же человек!» Дальше
читаю: «Вы новая тварь». «Еще
лучше! Я человек, а не тварь!»
Когда приехала домой, побежала, купила крестик. Мой муж
к тому времени уже уверовал,
посещал баптистскую церковь. Вечером встает на колени, молится и
говорит: «Это каждый день нужно
делать», а я отвечаю: «Разве это

не надоест?!»
Прошло время. Я продолжала
носить крестик, но это не влияло
на мою веру. Однажды я пошла с
мужем в его церковь и там первый
раз услышала, что есть живой Бог.
Когда спросили, кто хочет помолиться, я сразу упала на колени и
попросила Бога, чтобы Он помог
мне снять рюкзак с моими грехами
и принял меня такую, какая я есть.
Мы с мужем стали читать Библию. Когда дошли до Послания
к римлянам, то не могли понять:
как закон добр и законом никто не
может спастись? А когда стали читать книгу Откровение, то вообще
ничего не понимали. Я обратилась
к руководителю, чтобы он мне объяснил, но он ответил, что никто ее
не понимает, даже руководители
в Краснодаре. Почему в церковь

ходят по воскресеньям, а не по
субботам, мне тоже было непонятно. Мы с мужем стали молить
Бога, чтобы быть с Его народом.
Но в дом снова приходит беда:
муж ломает ногу и теряет память, а
у меня инсульт с параличом.
Приехала дочь Сонечка и забрала нас к себе. Она жила в
общежитии, тесно было как в
скворечнике. Паралич прошел, но у
меня опять случился приступ тройничного нерва. Дочь повезла меня
в Ростов, где мне опять сделали
операцию. У меня еще добавилась
раковая опухоль, ее удалили. А
через пять дней предстояла третья операция на тройничный нерв.
Один процент из 100 был, что я
выживу, и все равно мне грозила
полная парализация. Но я сказала:
«Как угодно Богу: может, заберет

меня, а может, продлит мне жизнь».
И когда Господь дал мне здоровье,
я стала искать церковь, где я могла
бы поклоняться живому Богу.
Однажды я подошла к пункту
ремонта обуви, и услышала, как
женщина, которая там работала,
сказала: «Слава Богу!» Я спросила: «Вы - верующая?» Она ответила: «Да, адвентистка седьмого
дня». Я была поражена: «Что, есть
еще и такая вера?!»
Мы стали с ней беседовать, и
она сказала мне, что я уже многое
знаю из адвентистской вести.
Она пригласила меня в церковь, и я пришла. Радость наполнила мою душу!
Вместе с мужем мы стали изучать библейские уроки и читать
книги Елены Уайт.

Крещение мы с мужем приняли 5 января 1999 года.
Юлия АЛЕКСЕЕВА,
г. Новороссийск
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Здоровая жизнь

Больше всего хранимого…
Ускоренный ритм современной жизни, специфичные для 21 века
питание и повышенный комфорт, нервное перенапряжение в связи с
нашей реакцией на обстоятельства и перемены, отрицательные эмоции, жирная пища вкупе с гиподинамией определили стремительный
рост числа сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Потери человечества от ишемической болезни сердца, стенокардии, инфаркта миокарда, атеросклероза сравнимы с печальной статистикой мировых войн.

• В 2008 году от ССЗ умерло 17,3
миллиона человек, что составило
30% всех случаев смерти в мире. Из
этого числа 7,3 миллиона человек
умерло от ишемической болезни
сердца и 6,2 миллиона человек в
результате инсульта.
• Эта проблема в разной степени
затрагивает страны с низким и
средним уровнем дохода. Более 80%
случаев смерти от ССЗ происходит в этих странах, почти в равной
мере среди мужчин и женщин.
• К 2030 году около 23,6 миллионов
человек умрет от ССЗ, главным
образом, от болезней сердца и
инсульта, которые, по прогнозам,
останутся единственными основными причинами смерти.
Информационный бюллетень ВОЗ N°317, сентябрь 2011
Болезни сердца стали основной
причиной смертности в экономически развитых государствах. Если в
начале столетия ССЗ встречались
преимущественно у пожилых людей,
то сегодня они существенно «омолодились». Несмотря на высокий
уровень медицины и усилия врачей
ССЗ продолжают уносить миллионы
человеческих жизней. Медики небеспочвенно утверждают, что сильно
рискуют люди, имеющие избыточный
вес, злоупотребляющие алкоголем,
представители «сидячих» профессий, курильщики, гипертоники и
лица, подверженные истерии, т.е.
невоздержанные в проявлении своих
эмоций.
ССЗ ошибочно называют бичом
цивилизации, не принимая во внимание привычки, противоречащие биологической природе человека. Снижение уровня холестерина в крови и
артериального давления (АД) всего
на 5% предупреждает развитие ССЗ
на 26%. Между тем лечение больных
высокого риска с помощью лекарств
лишь на 11% уменьшает вероятность
обострения этих заболеваний.

На какие показатели
стоит ориентироваться?

Целевые уровни здоровья, хорошо известные во всем мире:
- АД должно быть менее 140/90
мм,
- уровень общего холестерина в
крови - менее 5 ммоль/л
- глюкозы - менее 6,1 ммоль/л,
- окружность талии у мужчин - менее102 см
- окружность талии у женщин менее 88 см
Беда в том, что мы воспринимаем проблемы с сердцем как нечто неизбежное, и задумываемся о профилактике лишь в случае, когда тревожный звонок уже прозвучал. Но даже
в этом случае перемены, к примеру,
в рационе питания могут привести к
значительным изменениям уровней
глюкозы в крови, холестерина и триглицеридов спустя всего 2-3 недели.
А если к этому добавить физические
упражнения, правильную реакцию
на обстоятельства и стрессы, достаточное количество воды вместо
алкогольных напитков и тех, что содержат всевозможные химические
красители, то мы реально
станем обладателями
счастливого шанса на
сохранение имеющегося здоровья или
восстановление
утраченного.
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Сердечно-сосудистые заболевания составляют группу
болезней, в которую входят:

• ишемическая болезнь сердца – это болезнь, при которой поражаются
кровеносные сосуды, основной функцией которых является снабжение
сердечной мышцы кровью;
• инфаркты и инсульты – это острые поражения сердца и сосудов,
происходящие в результате закупоривания сосудов, что приводит к нарушениям тока крови к сердцу или головному мозгу;
• болезни сосудов головного мозга – это поражения кровеносных
сосудов, основной функцией которых является снабжение головного
мозга кровью;
• болезни периферических артерий – это поражения кровеносных сосудов, основной функцией которых является снабжение кровью рук и ног;
• тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в ножных
венах сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу
и легким;
• врожденные пороки сердца – деформации строения сердца, существующие с рождения;
• ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов
в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми
бактериями.

Общие рекомендации
для оздоровления
вашего сердца
Диета для здорового
сердца

• Питание
Ешьте:
• как минимум 5 порций* свежих
фруктов ежедневно;
• как минимум 2-3 порции* бобовых
в неделю;
• ежедневно, по меньшей мере, один
свежий овощной салат, заправленный подсолнечным (или оливковым)
маслом;
• хлеб цельнозерновой или из муки
грубого помола вместо белого хлеба
из рафинированной муки;
Исключите:
• избыток соли и сахара;
• употребление табака и кофе (у
мужчин от 40 до 59 лет курение
увеличивает вероятность смерти от
инфаркта миокарда на 41%).
*Порция - это 1 средний целый
фрукт (100 г), ½ ст. вареной фасоли
или гороха (100 г)
В питании стоит обратить внимание на грецкие орехи. До недавнего времени употребление масла,
содержащегося в орехах, в частности грецких, не рекомендовали
пациентам с повышенным уровнем
холестерина. Однако исследования, проведенные доктором Джоан
Сабатэ в университете Лома Линда
(Калифорния, США) показывают,
что ежедневное употребление 80 гр.
грецких орехов на протяжении двух
месяцев снижает уровень липопротеидов низкой плотности (вредного
холестерина) приблизительно на
16%. Кроме того, в адвентистском
исследовании здоровья люди, которые потребляли орехи (в основном
миндаль и грецкие) от одного до
четырех раз в неделю, имели на
25% меньший риск развития ишемической болезни сердца, тогда как
те, кто ел орехи пять или более раз
в неделю, имели снижение риска на
50% по сравнению с теми, кто потреблял орехи менее одного раз в
неделю» (Д. Сабатэ, Вегетарианское
питание, 2001, стр. 350).
С целью профилактики высокого
АД особенно полезны:
- калий (бананы, курага, чернослив,
шпинат, картофель в мундире, тыква
зимних сортов, фасоль);
- кальций и магний (капуста, корич-
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невый рис, авокадо, шпинат, овсяная
каша, бобовые);
- фолиевая кислота (брюссельская
капуста, соевые бобы, апельсиновый
сок, семечки подсолнуха, малина,
свежая свекла).
• Вода
Статистические данные, полученные благодаря адвентистскому
исследованию вопросов здоровья
(крупномасштабный исследовательский проект Университета Лома
Линда показали, что здоровые люди,
которые выпивали пять или более
стаканов воды в день, были вдвое
меньше подвержены риску развития
ишемической болезни сердца (ИБС)
по сравнению с теми, которые пили
только по два стакана в день. Люди,
которые заменяли воду некоторыми
другими жидкостями, такими как
фруктовые соки, молоко или безалкогольные напитки, не имели такой
защиты. В действительности риск
развития ИБС у них был еще выше
(Американский журнал по эпидемиологии, 2002; 155 том, 9 номер).

Физические упражнения
для здорового сердца

Силами Всемирной организации
здравоохранения недавно был осуществлен обзор фактических данных,
относящихся к влиянию физической
активности на здоровье. Получены
весьма убедительные научные аргументы, свидетельствующие о том,
что наиболее значительный эффект
физической активности заключается
в снижении риска ССЗ. Риск развития ишемической болезни сердца
у людей, ведущих малоподвижный
образ жизни, почти вдвое выше, чем
у физически активных.
Почему-то у некоторых людей
сформировалось ошибочное мнение
о способах экономии сердечных ударов. По их рассуждениям - во время
физической работы ритм сердца
увеличивается, значит, сердечный
ресурс быстрее вырабатывается.
Учёные сравнили живущего на свободе зайца и домашнего кролика.
Оказалось, что у зайца - отличного
бегуна, сердце примерно в два раза
крупнее, чем у его «собрата» - кролика. А вот бьётся заячье сердце в
состоянии покоя с частотой лишь
140 ударов в минуту. У живущего же в
клетке кролика - 250 ударов в минуту!
И главное, заяц живёт примерно в
три раза дольше кролика, имеющего
соизмеримую с зайцем массу тела.
Известно, что хорошо тренированное сердце делает 50 ударов в
минуту, нетренированное - 75. Элементарные подсчёты показывают,
«спортивное» сердце в год производит
на 13 (!) миллионов ударов меньше,
чем обычное. Стало быть, оно меньше работает, больше отдыхает и...
меньше изнашивается. Кстати, паузы
между ударами - это не просто отдых, это целый химический процесс
восстановления работоспособности
сердца. Чем больше пауза, тем этот
процесс качественнее. Есть и такой
подсчёт: за 72 года жизни физически
тренированное сердце совершит на
933 120 000 (!) сокращений меньше,

Дорогие друзья!
Еще больше о Вашем сердце, его
работе и здоровее вы можете узнать со
страниц очередного номера журнала «Здоровье и исцеление», который посвящен
сердечно-сосудистым заболеваниям.
В издании подробно проанализированы причины и признаки, характеризующие
эти заболевания, указаны факторы риска
и описаны меры профилактики и преодоления сердечных недугов.
Журнал «Здоровье и исцеление»
является миссионерским изданием, рассчитанным на все возрасты и несущим
весть не только о физических, но и об
эмоциональных и духовных составляющих
здоровья.
Приобретая журнал, Вы сделаете хороший и полезный подарок не только себе,
но и вашим ближним. Это проверенный и
ненавязчивый способ знакомства с новыми людьми и приобретения драгоценных
душ для Господа!

чем сердце человека, ведущего обычный, малоподвижный образ жизни.
Согласитесь - наглядное и достаточно
убедительное доказательство явной
выгодности физически активного образа жизни!
Постарайтесь найти для себя
активные виды упражнений, которые
сможете включить в вашу повседневную жизнь: интенсивную ходьбу, езду
на велосипеде, плавание…
Обратите внимание! Если вы
никогда не занимались активными
физическими упражнениями, то, начиная занятия, увеличивайте нагрузку
постепенно.

Стресс и здоровое
сердце

Болезнь - это взрыв, возмущение
организма против насилия над ним,
его сопротивление отрицательному
воздействию извне и изнутри. Одним из таких воздействий является
стресс. Однако фактически стресс
- это не только то, чего невозможно
избежать, но и сила, которую нужно
обернуть себе на пользу. Ведь главное - не то, что мы видим, не то, что с
нами происходит, а то, как мы на это
реагируем! Любой человек, попадая
в стрессовую ситуацию, проходит
три ее стадии: тревогу, адаптацию
и реализацию. Первые две помогают
приспособиться к новому состоянию,
мобилизуют организм для того, чтобы
он мог пережить третью стадию, которая является самой опасной. «Застревание» в ней означает переход
в состояние хронического стресса.
Что это значит? Стресс становится
властелином сознания: человек все
время возвращается мыслями к постигшей его неприятности и не может
вырваться из плена переживаний и
тягостных воспоминаний. Внешне
это выгладит так: потухший взгляд,
нахмуренный лоб, печать тревоги и
озабоченности на лице. Длительный
стресс ведет к истощению иммунных
запасов организма.
Помните, что есть Тот, Кто вас
не забыл, Кто сказал: «Я знаю тебя
по имени»! Поддерживайте связь с
Господом и Его церковью, дарите
себе и миру улыбку, учитесь прощать
и получать прощение.
Пусть ваше сердце будет здоровым и счастливым несмотря ни
на что, ведь вы позаботились о нем!

Надежда ИВАНОВА,

магистр общественного здоровья
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страхом С
Сережа
Каргачинский,
4 года, г. Лабинск.

Анечка
Никульшина,
9 лет, КЧО

Настя, Катя, Алена и Миша Калинины,
г. Морозовск, РКО

Маленькая Таня воспитывалась в христианской семье. Она росла
послушной девочкой, потому что любила Иисуса и
своих родителей. Но была
у нее одна проблема. Танечка боялась темноты.
Каждый вечер они с мамой
молились у ее кроватки,
мама читала стихи из Библии о том, что Господь
посылает ангела-хранителя специально для нее, для Тани, и что ночью,
как и днем, Иисус рядом с нею. Таня понимала все,
но страх все время преследовал ее. Она не могла
уснуть с погашенным светом. И даже, когда она
подросла, и ей исполнилось четырнадцать, страх,
казалось, рос вместе с нею. Она понимала, что так
не может долго продолжаться, что нужно научиться

доверять Иисусу, но снова и снова девочка испытывала это неприятное чувство.
Таня решила молиться, полагаясь на обетование; «и все, чего не попросите у Отца во Имя Мое,
то сделаю».
«Господи, - молилась она, - пожалуйста, сделай так, чтобы я не боялась темноты».
И вот, однажды, когда у мамы был отпуск, они поехали за город, на дачу.
Все было прекрасно. С удовольствием они собирали лечебную траву, пололи грядки, варили
душистое варенье из ранней вишни и малины. Казалось, ничто не может омрачить их общение с
природой и друг с другом.
Но, однажды ночью, Таню разбудил тихий стон мамы.
«Что с тобой, мамочка?», - спросила Таня, подойдя к постеле.
«Мне очень тяжело дышать», - прошептала мама.
Таня оказалась в очень сложной ситуации. До города было несколько километров по трассе, она
может не успеть привезти врача. До ближайших соседей было тоже далековато. Что ей делать, какое
решение принять? Она ведь еще подросток, а на дворе ночь….. девочка вышла на улицу. Звезды,
казалось, грозно нависли над ее головой, вдали лаяли собаки. Таня быстро закрыла дверь. Вернувшись к маминой постели, она увидела бледное, искаженное болью лицо мамы, ее руку, безжизненно
повисшую с кровати. Сердце ее сильно застучало. Казалось, стук этот раздавался на весь дом. Но
она понимала, что медлить нельзя. Встав на колени у кровати, Таня просила Иисуса, чтобы Он был
рядом с мамой, пока она сбегает за соседкой, чтобы попросить помощи.
Соседка, женщина довольно немолодая, выслушав рассказ Тани, поняла, что, скорее всего, у
мамы случился инфаркт и медлить нельзя. Она пообещала побыть с мамой и рассказала девочке,
что есть дорога через лес, которая значительно сэкономит время. И если идти быстрым шагом, то в
течении двадцати минут можно добраться до города. Только вот, предупредила она, там живет огромная бездомная собака. Соседка дала Тане хлеба, чтобы дать собаке, если вдруг она окажется рядом.
Собака то не злая, но, наверняка голодная, и может испугать девочку.
Они снова помолились, и Таня отправилась за помощью в город. Сердце ее бешено стучало, в
висках стоял какой-то непонятный гул. Но любовь к матери и желание помочь ей, победили всякую
попытку вернуться в теплый, светлый дом. Ведь жизнь матери сейчас во многом зависела от нее, от
ее дочери.
Таня, взяв фонарик, отправилась за врачом. Идя по лесу, она спрашивала сама себя: «за что же
мне это, почему я? Господи, Ты же знаешь, как я боюсь темноты! Почему же Ты допустил, чтобы мама
заболела именно здесь, вдали от города, именно ночью?!»
Девочке казалось, что ее сердце бьется так громко, что разбудит собаку, живущую в лесу. Но мысли
эти одолевали ее не долго. Вдруг она вспомнила обещания Иисуса всегда охранять своих детей! «Я же
верю словам Господа», - подумала она и почувствовала облегчение. Страх вдруг оставил ее, сердце
уже не колотилось так громко. Теперь Танюша просила Иисуса не о себе, но о маме.
Лес уже не казался таким дремучим, сквозь деревья приветливо светила луна.
Через некоторое время девочка вышла на дорогу. Вскоре Таня вместе с врачом, уже на машине,
прибыли на дачу, где маме была оказана медицинская помощь.
Так доверие Иисусу и любовь к маме победили страх, живущий в сердце Тани столько лет.
Дорогие девочки и мальчики, милые подростки! Как бы сильна не была проблема, доверьтесь
Иисусу, он знает, как ее решить. Всегда помните, что тем, кто любит Иисуса, чтобы не случилось,
обратится в пользу для него!

Лия НУЖДИНА,
г. Лабинск

Дорогие родители, бабушки и дедушки, тети и дяди! Высылайте фото ваших
малышей на адрес nasha-nadejda@
narod.ru, указывая их возраст, имя и
город. Ждем также интересных рассказов
о жизни детворы, детских фраз, рисунков
и других идей! Наши дети дарят нам радость! Давайте поделимся ею со всеми!

Новый учебный год
для юных
миссионеров

23 сентября в Духовном Центре КЧО после летних каникул возобновила свою работу ежемесячная школа юных миссионеров.
Многие ребята с нетерпением ждали новой встречи на ШЮМ, готовили
летом домашние задания и снова приехали за новыми знаниями и радостным
общением.
Во время духовной части пастор
Сергей Михайлович Дерябкин очень
интересно и наглядно рассказал о двух
червячках, которые могут жить в сердцах мальчиков и девочек – это зависть
и гордость и призвал бороться с ними.
Затем ребята погрузились в учебный процесс: изучение доктрины о творении, книги «Великая Борьба», работа
над навыками успешного христианского
рассказчика – все это стало пищей для
ума юных миссионеров.
На предметах «Успешный лидер»
и «Очаровательная помощница» подростки имели особенную встречу с
семьями Манилич и Симинюк, которые
рассказывали свои жизненные опыты,
связанные со служением и построе-

нием семейных взаимоотношений, и
призывали стремиться узнать ближе
Господа, постоянно учиться и развиваться и быть полезными практичными
людьми в церкви и обществе.
Мы благодарим Бога за учеников
Школы Юных Миссионеров и молимся,
чтобы каждый «преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и
человеков» (Лк.2:52).

Дружболандия в Майкопе

Путешествие по Дружболандии стало для многих детей из нашей церкви любимым занятием, во время которого они в игровой форме узнают правила дружбы и доброты и учатся поступать по золотому правилу Библии
«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»
(Мф.7:12).
рассказывали им добрые советы, как
победить эти недостатки. И хотя нам
было запрещено открыто рассказывать об Иисусе и о Библии, некоторые дети спрашивали: а вы из какой
церкви? Оказалось, что один мальчик
посещает церковь баптистов, и он
открыто заявил: «Да вы ведь все по
Библии рассказываете, там об этом
написано!».
Родители и учителя не остались
тоже в стороне: они ходили по станциям вместе с детьми, снимали на видео
21 сентября участниками этой интеи удивлялись, как все так слаженно
ресной программы стали 320 учеников получается.
младших классов одной из школ города
После прохождения лечения ребята
Майкопа. Ее организаторами и ведущи- играли с парашютом, пускали мыльные
ми стала команда из местной церкви и пузыри, бегали по тоннелю, и потом
члены других церквей, отозвавшиеся путешествовали по городку Доброты.
на помощь.
В заключении программы все полуЭта встреча с учащимися была не чили памятные подарки: дети обменяли
первой. В июне месяце на школьном свои заработанные смайлы на разные
лагере была проведена познавательная наклейки, брелки и другие призы, а
программа «Страна Здоровья», после родителям и учителям раздали газеты
которой последовало приглашение про- «Сокрытое сокровище» и журналы о
вести «Дружболандию».
здоровье.
И вот дружная команда из 12 челоВ этот день все ученики уходили
век с 9.00 в пятницу дружно принялись домой счастливые и приглашали приза работу: кто-то общался с детьми ходить к ним как можно скорее, а все
на станциях, кто-то вовремя приносил организаторы благодарили Бога за то,
питьевую воду, готовил обед, снимал что Он открыл двери этого учебного зана видеокамеру – словом, каждый с ведения и помог все успешно провести.
радостью и ответственностью исполнил
Надеемся, что все, что мы для них
свою часть в этом служении.
делали и говорили, оставит глубокий
Целью мероприятия было - по- отпечаток в их сердцах и однажды сыказать, что сердце каждого взрослого грает свою важную роль в их спасении и
и ребенка стало черным из-за злости, личной встрече со Спасителем.
зависти, гордости и поэтому ему срочно
необходимо лечение, иначе человек
Анастасия БЫКОВА,
будет одиноким и очень несчастным.
руководитель отдела
Поэтому когда дети обнаруживали, что
детского служения
у них черные сердечки, они направляКЧО
лись на лечение к врачам Жаднологу,
Завистноклеветологу и другим, которые

Новая надежда | Ноябрь 2012

11

События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат. ноЯБРЬ 2012

9 ноября – юбилей сразу у трех братьев… во Христе!
Искренне поздравляем Эльдара,
Алексея и Евгения с Днем Рождения!

2-4 - Осенний слет клуба искателей приключений КЧО
3 – Форум распространителей книги «Великая Борьба» (СКМ, г.Владикавказ)

Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Добра вам, радости, и пониманья!

3-4 - Школа Лидеров – (РКО, Ростов-2)

Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!

10 – Творческий вечер юных талантов (РКО, Новочеркасск)

3-4 - Слет следопытов (РКО, Ростов-4)
5-7 - Осенний слет Следопытов КЧО
11-12 – СЪЕЗД РКО (Ростов-1)
11 - Школа лидеров отела молодежного служения (КЧО, г. Кропоткин)

Ваши общие друзья

Счастливый урожай

17 - Школа Юных Проповедников (РКО, Ростов-1)

Антон и Людмила Шаповаловы, г.Лабинск
Павел и Елена Морозовы, г Майкоп
Виолетта и Александр Быковы, г. Апшеронск

18 – Фестиваль молодежного творчества (СКМ, г. Пятигорск)
18 - Школа лидеров отела молодежного служения (КЧО, г. Краснодар)
26-28 - ГОДИЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ КСМ

Нынешняя осень оказалась
необычно урожайной на свадьбы
в Кубано-Черноморском объединении: три бракосочетания, практически друг за другом. Это большое
благословение и радость для нас!

Сердечно поздравляем
Дианочку Нуждину с днем
рождения!
Желаем обильных благоПоздравляем наших дорогих молословений!
доженов и желаем им настоящего счаПускай успех с тобою дружит,
стья, любви и водительства Божьего!
Ваша семья — это важно и свято,
В мире и счастье живите всегда!
Будьте здоровы, духовно богаты,
Пусть вас обходят печаль и беда.

Честно и славно живите на свете
С Господом путь проходите вы свой
В нежной заботе, в любви и совете,
Вы достигайте Отчизны Святой!

Машенька!
С Днем рождения! Пусть Бог
благословит тебя во все дни
твоей жизни!

Поздравленья прими с днем рожденья!
Много счастья желаем и сил!
Много радостей, чтоб наслажденье
Каждый прожитый день приносил!

Юльяночка,
с Днем рождения!

Расцветай, как яркий ты цветочек,
Терпеливой любящей душой,
Верь, тебя Спаситель любит очень,
Да пребудет Он всегда с тобой!

Тебе восемнадцать уже,
Ты с Господом жизнь на-

С любовь, твои родные

чинаешь,
Пусть будет звездой Он тебе,
Что путь твой всегда освещает.

Поздравляем с Днем рождения дорогую сестру Прасковью Коновну Мордвинову! Желаем здоровья, долгих лет жизни и
крепкой веры. Пусть Ваши родные и близкие будут вам поддержкой и утешением!

Вот ещё один год прошёл
Молодой твоей жизни цветущей.
Пусть тебе только счастье несёт
Каждый день, каждый месяц грядущий!

Пусть благословения Божьи всегда и
непрерывно изливаются в твоей жизни.
Твои любящие папа, мама и семья
Мясищевых.

К радости Ангелов

Любящие тебя папа, мама,
бабушка, дедушка, Дианка.

Дорогая Эвелиночка!
Поздравляю тебя с Днем рождения!
Будь здорова, послушна Господу
и родителям и радостна!

А горе прочь пусть убежит.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Пусть сердце Небом дорожит.
Пусть будет мягким твоё сердце,
А вера - твёрдой, как гранит.
Душа обиды пусть не держит,
Пусть Бог всегда тебя хранит!

Любящие тебя папа, мама, сестрички

Как прелесть чистого рассвета Пусть будет жизнь твоя чудесна!
Полна надежды, веры, света
И бедам в ней не будет места!
Как океан лазурный, нежный
Судьба пусть будет хороша!
Чтоб сердце было безмятежным
И счастьем полнилась душа!
Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты,
И близкие родные люди
Побольше дарят теплоты
Прекрасным будет настроение
Не только в праздник ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ! ! !

Твои друзья. г. Аксай

Ранним субботним утром, 22 сентября,
члены обеих церквей г.Ставрополя присоединились к радости ангелов, так как трое молодых
людей вручили Богу свои жизни.
Старший пастор Алексей Плахота обратился к собравшимся со Словом наставления.
В торжественной обстановке трое молодых
людей выразили свою веру в Бога Отца, Сына
и Духа Святого, утвердительно ответив на вопросы пастора.
Полина, Александр и Анжелика с волнени-

ем входили в воды символического Иордана.
Сам обряд крещения совершал пастор второй
общины г. Ставрополя Александр Сахаров.
С этого момента их жизнь в руках Всевышнего, который пролил и за них Свою кровь.
Пусть Бог благословит их в принятом
решении!
Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
(От Луки 15:10)

Настоящая Жатва

Пусть каждый твой миг, каждый шаг,
Прожит будет с Божьею волей.
А если, что в жизни – не так,
Ты знай, Он исправить все может.

С любовью, сестры и братья из
г. Морозовска и с. Калач-Куртлак
Поздравляем нашего любимого и самого
лучшего сыночка Тимофея Морза с ПЕРВЫМ
Днем Рождения!
Милый наш малыш, желаем тебе вырасти
счастливым, здоровым, добрым и любить Господа нашего Иисуса Христа!
Солнечные зайчики радостно блестят,
В твоих глазках яркие огоньки горят!
Смех забавный, милый, щечки - загляденье,
Ты - сокровище, Ты - клад! С первым днем
рожденья!

С любовью,папа, мама, дядя, бабушки, дедушки,
прабабушка Люба и прадедушка Петя.

Твои дети Вика и Саша

Кубано-Черноморское объединение

Поздравляем Танюшку Каргачинскую с Днем рождения!
Обильных благословений
тебе, милая!
Расти здоровой, веселой,
старательной!

Поздравляем с Днем рождения
нашу сестру – Галину Квартникову!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
С любовью, Ахтырская церковь
Краснодарский край.

Поздравляем тебя с днем рождения! Мы
знаем – быть мамой – это самая сложная
работа без праздников и выходных дней.
Бесконечно благодарны тебе за то, что ты
так хорошо выполняешь эту работу. Ты у
нас самая лучшая!
Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, больше радостных и светлых дней, Божьих благословений!
Мы очень любим тебя!

Мы вам желаем любви и терпенья,
Нежности в жизни не растерять,
И сохраняя тепло, уваженье,
Все понимать и, конечно, прощать!

Дорогая и милая наша
Ярославочка!
Мы поздравляем тебя
с Днем рождения!!!16 лет прекрасная дата!

С наилучшими
пожеланиями,
Ахтырская церковь
Анюта, с Днем рождения, тебя!!!
Ты замечательный
добрый и светлый человечек!

С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Твои друзья из Ростова и не только…
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В один из тёплых сентябрьских дней община города Батайска собралась на
торжественное богослужение, посвященное празднику Жатвы. Братья и сестры
в полной мере могли ощутить все благословения праздника, так как, кроме
торжественной программы и сладкого стола, Бог подарил истинный урожай:
в этот день, приняв крещение, к церкви христиан адвентистов седьмого дня
присоединилось два человека.
Крещение состоялось на Соленом озере, в
одном из любимых мест отдыха ростовчан (в этот
осенний день на пляже отдыхающих, конечно,
не было). Обряд прошел просто и в тоже время
как-то особенно торжественно. Двое крещаемых
мужчин склонились в молитве, которую произнес
пастор батайской общины Виктор Лазарь.
Юрий Черников и Вячеслав Дмитриев,
несмотря на то, что первый родом из станицы
Орловская, а второй из Вешенской еще совсем
недавно даже не были знакомы. И все же у них
так много общего: оба были подвержены одной
страсти – алкоголю. Оба дошли до крайней
точки, оба почти в одно время познакомились с
христианами адвентистами – Юрий сам сделал
первый шаг, скорее из любопытства, а Вячеслава
просто пожалела сердобольная сестра, найдя
его на улице в алкогольном опьянении, и, приведя домой, отходила его. Познакомившись с
адвентистами, оба время от времени посещали
собрание, а в один момент, осознав, что дошли
до предела, попросили о помощи.
Мужчины попали в реабилитационный центр
в городе Азове. Тут открылось второе дыхание,

второй шанс на жизнь. Приняв Иисуса Христа,
сердцем оба стали посещать азовскую общину
адвентистов. Оба, боясь «сорваться», попав
в привычную среду, решили не возвращаться
домой, а попробовать начать все заново. Но
не так просто в зрелом возрасте, имея раны,
нанесенные «зеленым змием», начинать новую
жизнь. Проблемы везде – поиск работы, поиск
жилья, восстановление утерянных документов...
Тут и свел их Бог с батайским пастором, Виктором
Николаевичем. В Батайске мужчины получили
посильную помощь и долгое время, не пропуская
ни одной субботы, посещали богослужения,
изучая библейские принципы жизни. Наконец,
настало время крещения.
Можно сказать, жатва удалась. Праздник состоялся! Батайские адвентисты радовались урожаю вместе с Небом, где, как известно, большой
праздник даже по одному спасенному грешнику!
Искренне поздравляем наших новых братьев и желаем им никогда не сворачивать с пути,
ведущего в Небесный Дом!
Отдел информации общины г. Батайск

