“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

Что я делаю во имя Господа?

Когда начинаю осознавать безусловную
любовь Иисуса ко мне, я задаюсь вопросом,
не должна ли моя жизнь быть отзывом на
Его любовь?
Библия утверждает: «как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердии,
благости, смиренномудрии, кротости, долготерпении, снисходя друг ко другу. … Более
же всего облекитесь в любовь, которая есть
совокупность совершенства. (Кол. 3:12-14).

Что имеет наибольшее
значение

Валерий БУРАК,
руководитель отдела
ресурсов Кавказской
Союзной Миссии
Есть прекрасный гимн:

«Дни жизни нам даны для трудов святых,
Так посвятим Христу время дней земных
Лишь Ему избыток весь чувств и сил своих Трудитесь для Иисуса»

Каким был мой отклик на Его любовь,
Его благословения, благодарность за данные нам силы и здоровье? Как я трудился
для Господа, для людей, для погибающих?
Как я распорядился вверенными мне от
Бога: талантами, временем, средствами?
Первое декабря День Управления Ресурсами и я призываю вас дорогие братья
и сёстры, юноши и девушки, дорогие детки
подумать и проанализировать как мы жили
этот прошедший год.
Апостол Павел даёт нам такой совет в
послании к Колоссянам 3:17: «И все, что вы
делаете, словом или делом, все делайте во
имя Господа Иисуса Христа, благодаря через
Него Бога и Отца».
Что значит все делать «во имя Господа
Иисуса Христа»?
Размышляя над этим текстом как христианин двадцать первого века, я не могу не
спросить: «Управляем ли мы нашим временем «во имя Господа Иисуса»? Строим ли
мы наши дома «во имя Господа Иисуса»?
Зарабатываем ли мы наши деньги «во Имя
Господа Иисуса»? Поддерживаем ли мы
наше здоровье «во имя Господа Иисуса»?
Как насчет нашей семьи, наших взаимоотношений, нашей церкви?

Живем ли мы
«во имя Господа Иисуса»?

Я полагаю, что это не всегда нам получается. Мы часто пытаемся быть «хорошими людьми» и говорить то, что произведет
хорошее впечатление о нас, а, когда никто
нас не видит мы совершенно другие, люди
которых не совсем беспокоит управление их
временем, деньгами и здоровьем.
Как мы, как управители Божьи, сегодня
понимаем слова апостола? Предостереже-
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Окончание года - пора подведения итогов. Задаемся
ли мы сегодня вопросом: «Что я сделал для Господа в
течение прошедшего года прошедших лет?» Отвечать
необходимо сквозь призму другого вопроса: «Что Господь сделал для меня в прошедшем году?».
ние Павла обо всем, что мы говорим или
делаем «во имя Господа Иисуса» - это вызов каждому из нас сегодня! Как мы можем
отреагировать на этот вызов?

Опыт Колоссян и наш

Верующие колоссяне горячее откликались на призыв Духа Святого «приносить
плод» (Колоссянам 1:6) в их жизни, и Павел
обратил внимание на их «благоустройство
и твердость веры» (Колоссянам 2:5). Павел,
тем не менее, молится, чтобы «поступали
достойно Бога» (Колоссянам 1:10).
Английское слово «достойно» эквивалентно французскому слову «digne» - достойный, заслуживающий. Если посмотреть
на определение этого слова, мы находим ему
объяснение: «тот, кто выражает согласие и
подчинение Господу»! Павел направляет их
мысли к тому, кем Господь был и что сделал
для них. Обратите внимание на следующее:
«… благодаря Бога и Отца, признавшего
нас к участию в наследии святых во свете,
избавившего нас от власти тьмы и введшего
в Царство возлюбленного Сына Святого, в
Котором мы имеем искупление Кровию Его
и прощение грехов» (Колоссянам 1:12-14).
«И вас, бывших некогда отчужденными
и врагами, по расположению к злым делам,
ныне примирил в теле Плоти Его, смертью
Его, чтобы представить вас святыми пред
Собою» (Колоссянам 1:21-22).

95 лет
«псалмам сиона»
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«.....в Нем вы и совоскресли верою в
силу бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас которые были мертвы во грехах и
в необрезании плоти нашей, оживил вместе
с Ним, простив нам все грехи...» (Колоссянам 2:11-14).
Эти тексты ясны! Все уже сделано:
Христос удостоил нас быть соучастниками наследия!
Христос искупил нас своей кровью и прощением грехов!
Христос примирил нас с Собою, так что
мы можем предстать перед Ним без какихлибо упреков!
Христос подарил нам прощенье всех
наших проступков, будучи пригвожденным
к кресту!
Значит, мы дети Божии, мы были спасены, наши грехи были прощены и мы стоим
на территории Господа, как будто бы на нас
и не было греха!
Вот что для нас сделал Христос.

Но....какое место Христос
занимает в моей жизни?

Для иллюстрации наших отношения с
Госоподом приведу небольшую историю из
жизни маленького мальчика. «Когда Денису
было всего семь лет, он впервые побывал
на детском летнем лагере. Первые дни для
него были нелегким, поскольку он очень
скучал по своим родителям. Он огорчался
и хотел уехать. Но, однажды он получил
большую коробку. Вне себя от счастья,
он разорвал обертку коробки, открыл… и
увидел внутри разное печенье, шоколад и
небольшие игрушки. Но ему казалось, это
было не важно, он схватил конверт лежавший сверху. Он был слишком маленьким,
чтобы читать, и он попросил воспитателя
прочитать ему письмо.
Между другие дети заинтересованно
заглядывали в коробок. Воспитатель предупредил Дениса, чтоб он следил за посылкой, но он не сдвинулся с места, а так и
продолжал смотреть на конверт. Вот каковы
были его слова: «Мне все равно пусть берут
все, что хотят, потому что самое важное у
меня - «Письмо»! Что же было написано в
этом письме? Ничего «особенного». Только
то, что родители Дениса любили его, скучали
и с радостью предвкушали день его возвращения домой» И после этого он носил это
письмо везде, куда бы он ни пошел».
Подобно Денису, я также могу везде
ходить с письмом Иисуса, зная, что Христос
любит «меня». С радостью мы можем жить
со словами «И все что вы делаете, словом
или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога
и Отца» (Кол. 3:17).
План искупления говорит нам о том, что
Иисус любит нас, и что Он сделал все для
нас. Это влияет на наше управление ресурсами, на то, как мы зарабатываем деньги,
устраиваем свой дом, живем, работаем,
относимся к другим, совершаем служение
в церкви, управляем своим временем, и
бережем свое здоровье. Мы сегодня живем
и ходим «во имя Господ Иисуса», с радостью
«зная, что в воздаяние от Господа получим
наследие» (Кол. 3:24).

Если для меня Он не является самым
первым и важным в жизни, тогда возможно
Его искупительная смерть не настолько
важна для меня.
Но Иисус, умер на кресте для прощения
моих грехов, чтобы сделать меня участником
наследия святых и иметь жизнь вечную!

«Великая борьба»
на кавказе
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(Обращения подготовлено
на основе проповеди пастора
Рето Майера, Евро-Африканский
Дивизион)
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Событие

Возрождение и
христианская жизнь
– под таким девизом в духовном центре Церкви Адвентистов седьмого дня в г.
Москве, 30 октября 2012 года, началось Годичное совещание Евро-Азиатского Дивизиона.
Из 107 приглашенных делегатов на совещании принимает участие 105 человек
– администраторы и директора отделов дивизиона, руководители унионов, учреждений и
институтов Церкви, президенты конференций и
миссий, представители от пасторов и рядовых
членов церкви.
Большим благословением Годичного совещания 2012 года для Церкви в ЕАД стал приезд
руководителя Церкви адвентистов седьмого
дня, президента Генеральной конференции
пастора Теда Вильсона с супругой Нэнси.
Специальными гостями совещания стали
заместитель секретаря ГК Августин Галисиа,
заместитель казначея ГК Джордж Эквакхе.
Годичное совещание открылось вдохновляющим богослужением. Духовные гимны,
многие молитвы и проповедь Теда Вильсона
подготовили сердца участников совещания
к вопросам повестки дня. Пастор Вильсон
заверил присутствующих в том, что все мы
находимся на острие приближающегося величайшего события для всех живущих — Иисус

скоро придет! Это факт! – и эти слова президент ГК сказал на русском языке, как некогда
он говорил их, живя в Москве и совершая служение президента Евро-Азиатского дивизиона.
Главной темой Годичного совещания стала
инициатива Всемирной Церкви «Миссия для
больших городов», и, следовательно, важные
вопросы, звучащие к делегатам: Как сегодня
наиболее эффективно свидетельствовать о
Боге? Удовлетворены ли вы вовлеченностью
членов церкви в евангелизм? Каким образом
мы могли бы использовать силу Святого Духа,
видя колоссальные задачи в проповеди Евангелия миру? Как мы можем выполнить миссию?
Если бы сегодня Иисус пришел к нам и спросил: какие у вас планы, чтобы достичь около
300 млн. людей в Евро-Азиатском дивизионе?
Думали ли вы, сколько времени потребуется,
чтобы распространить весть на вашей территории? Есть ли у вас план по осуществлению
миссии? Готовы ли вы сказать сегодня: «Гряди
скорее, Господь, и возьми нас» или мы еще не
все сделали с нашей стороны?

Президент Евро-Азиатского дивизиона
Гиллермо Биаджи обратил внимание делегатов
на библейский текст: «Ибо так говорит Высокий
и Превознесенный, вечно Живущий, — Святый
имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище…» Если бы Библия заканчивалась на этом,
мы могли бы только восхищаться Господом,
но этот текст заканчивается словами, которые
должны нас мотивировать: «Я живу… также с
сокрушенными и смиренными духом, чтобы
оживлять дух смиренных и оживлять сердца
сокрушенных» (Ис. 57:15). Люди, живущие в
мире, миллионы, живущие в мегаполисах не
имеют надежды. Каждый из нас должен чувствовать близость слов Господних к своему
сердцу, чтобы исполнится силою этого слова и
Духа Святого, и откликнуться на призыв нести
Евангелие погибающим.
Средоточие внимания евангельской деятельности в 2013 году будет направлено на
мегаполисы, а город Нью-Йорк, США, будет
стартовой и обучающей площадкой для представителей всех дивизионов мира. Усилия Все-

мирной церкви будут направлены на то, чтобы
в будущем году в Нью Йорке провести от 350
до 400 евангельских мероприятий, учитывая
что в этом мегаполисе живут люди, говорящие
более чем на 800 языках и диалектах.
Комитет по евангелизму ЕАД избрал два
мегаполиса – Москву и Киев для особой программы евангелизации. В 2014 году унионы
избирают большие города их территорий для
широкомасштабной евангельской деятельности, а в 2015 году каждая конференция и
миссия сосредотачивает свое внимание на
евангелизации своего крупного города. Таким
образом, более 40 городов Евро-Азиатского
дивизиона будут вовлечены в инициативу Всемирной Церкви – проповеди большим городам.

Начало:
продолжение на стр. 4

«Укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его»
Под таким девизом 11-12 ноября 2012 года в храме первой
общины Ростова-на-Дону состоялся IV съезд РостовскоКалмыцкого Объединения. На мероприятии собралось 96
делегатов и гостей.
Со словом наставления из
Священного Писания к делегатам
съезда обратился руководитель
Кавказской Союзной Миссии
Николай Чекелек. Приветствовал
собравшихся также представитель Администрации Ростовской
области по вопросам религии, национальности и казачеству Юрий
Сергеенко. На высоком уровне
он оценил деятельность Церкви
в социальных и нравственных
направлениях. По его словам,
из 80 религиозных организаций
в Ростовской области Церковь
Христиан Адвентистов Седьмого
Дня ведет активную социальную
деятельность и известна не только
представителям областной и районных властей, но и в различных
слоях общества.
Прозвучали отчеты руководителей объединения. Президент
РКО Андрей Качалаба представил отчет о работе объединения
за четыре года. Секретарь РКО
Михаил Олийник обратил внимание в своем отчете на статистику
Церковного членства. Казначей
РКО Юрий Бевза говорил о благословениях в конференции.
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В выступлениях руководства
РКО не раз прозвучало, что 2008
-2012 годы – стали временем интенсивного развития. Это удивительные годы, которые останутся
в памяти, как прекрасная история
Божьих благословений.
За прошедшие четыре года в
РКО было крещено 429 человек,
посвящено 8 молитвенных домов,
открыт новый духовно-административный центр, расширен торговый зал адвентистского книжного
центра, приобретена база отдыха.
Члены Церкви активно участвовали в проектах конференции
и поддерживали своими приношениями.
В 2009 и 2011 годах в РКО
были проведены миссионерские
конгрессы, которые были посвящены различным методам евангелизации и послужили вдохновением
на труд и перепосвящение всех
его участников.
Специально для подростающего поколения была организована Школа Юных Проповедников,
в которой уже в течение двух лет
обучаются 35 мальчиков и 4 девочки. Для следопытских лидеров
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открыта обучающая программа в
распространяемых на территории ние, проповедовать трех ангельскую весть, служить людям и Богу.
ХОСУ (Христианский Открытый
РКО, вырос в два раза.
Следопытский Университет), коПодготовлены 8 миссионер- Мы ждем, когда Христос придет.
«Вместе с этим мы планируем
торая функционирует с 2011 года.
ских дисков общим количеством
развивать
христианские детские
Для пасторов и пресвитеров
63750 штук.
регулярно организовывались биВсе эти и другие важные собы- сады, работу реабилитационного
блейские конференции, которые
тия и мероприятия были показаны центра, молодежные проекты,
проходили и в горах Северной Осев фильме «Книга жизни» об основ- кафе «Добрая весть» и многое
тии и на побережье Таганрогского
ных событиях происходивших с другое. С Божьей помощью мы
залива. Также для пасторов была
2008 по 2012 год, и каждый делегат решили распространить 100 000
книг «Великая Борьба», и да поорганизована поездка, обучающая
получил этот фильм на диске.
медико-евангельскому служению в
Выслушав отчеты служителей, может нам в этом Бог!»
Во время церемонии закрытия
санаторий Новые Обиходы.
делегаты съезда приступили к просъезда
президент КСМ Николай
В РКО регулярно проводились
цессу избрания нового состава руЧекелек
обратился с напутствентворческие вечера юных талантов,
ководителей РКО. Председателем
христианских песен прошлых лет,
съезда был избран руководитель ными словами к руководителям,
авторские, рождественские и пасКавказской Союзной Миссии Ни- которые совершали служение, и к
хальные концерты, концерт для
колай Чекелек. Организационным тем, кто был избран на следующие
ветеранов, а так же благотворикомитетом были предложены и четыре года. Была совершена мотельные концерты, благодаря котоутверждены съездом избиратель- литва благодарности Господу за
рым была оказана материальная
ный комитет, комиссия по уставу и Его водительство и руководство
помощь больным детям. В феврауставным положениям, мандатная в течение всего съезда и молитва
ле 2011 года в ДК «Ростсельмаш»
комиссия и плановая комиссия. посвящения на будущее служение.
состоялся памятный вечер Анны
Каждая из комиссий представила
Герман, на который пришли около
свой отчет о работе.
1000 человек, 300 из них пришли
В завершении съезда переизвпервые.
бранный президент РКО Андрей
Евгений ГУБИН,
Члены Церкви активно учаКачалаба отметил, что в планах
Экс-руководитель
ствовали в миссионерском служеобъединения - развивать служеотдела информации РКО
нии. Так, в парке имени Горького
и в мега маркете Ашан В итоге для служения на следующие 4 года были избраны:
в день борьбы с курени- Президент - Андрей Качалаба
ем последние три года Секретарь – Михаил Олийник
проводились социаль- Казначей - Игорь Гопадарец
ные и антитабачные Руководитель пасторской ассоциации – Владимир Плугатарев
директор отдела субботней школы и личного служения - Роман Маринин
акции с участием мо- директор отдела молодежного служения - Евгений Скрипников
лодежи. Для детей из директор отдела детского служения – Лидия Олийник
неадвентистских семей директор отдела женского служения – Любовь Бабкина
проводились детские ассоциация «жена пастора» - Лиана Качалаба
каникулярные школы. директор отдела АДРА – Николай Урум
Общины с овместно директор Адвентистского книжного центра – Александр Зубков
с отделом АДРА ока- директор издательского отдела – Виктор Дмитриенко
зывали помощь остро директор клуба «Следопыт» - Валентна Евтухова
директор отдела музыкального служения - Виктория Господарец,
нуждающимся детям и директор отдела семейного служения – Любовь Бабкина
детям сиротам из дет- директор отдела информации - Виктория Господарец
ского дома в Калмыкии. директор отдела общественных связей и религиозной свободы – Александр Степанов
За эти годы тираж директор адвентистская миссии - Роман Маринин
миссионерских газет директор медиа-служения – Александр Скляров
«Сокрытое Сокровище» директор управления ресурсами и службами доверия – Игорь Господарец
и «Ключи к здоровью»,

живая церковь

Юные христиане Кубани

18 ноября зал Духовного центра Кубано-Черноморского объединения
снова наполнился учениками школы юного миссионера.

Исцеление души
и тела

В храме г. Элиста с 5 по 15 ноября проходил Лагерь Здоровья. На лечение приехали девять пациентов. Приятно, что люди
получали здесь не только физическое, но и
духовное исцеление.
Один из пациентов – отец нашего брата
- решил заключить завет с Господом.
В субботу 10 ноября состоялось торжественное Богослужение, во время которого
Владимир Санжиев был крещен в бассейне,
в котором 10 лет назад был крещен его сын
Сергей.
Было необычайно приятно видеть радость отца и сына, которые теперь стали еще
роднее и ближе друг другу.

Нас очень порадовало то, что
в старшую подростковую группу
вернулись ребята, которые несколько раз не могли приезжать
на учебу. И снова преподаватели
делились самыми интересными
знаниями по теме восстановления человека от греха, искусства

Красочный праздник в поселке Юца

4 ноября в Юце проходил праздник, посвященный 147-летию поселка. Две общины
из поселка Юца и села Этока решили в этот
день провести программу «Выставка здоровья». Администрация населенного пункта пошла нам на встречу и предоставила удобное
место рядом Домом культуры, где проходили
праздничные мероприятия.
В результате все желающие посетители
праздника смогли ознакомиться с основными
принципами здорового образа жизни, измерить
биологический возраст и артериальное давление, узнать свой вес, получить антистрессовый
массаж, приобрести книги о здоровье и духовную литературу. Каждый посетитель получил
бесплатно журнал «Здоровья и исцеления», а
также книгу «Великая борьба».
Для детей был организован стол с витражными красками. На их лицах молодежь

Бог подарил прекрасный осенний день и все торопились
на праздник жатвы. Войдя в
убранный зал, мы восхищались
милостью и благостью Иисуса
- ведь все плоды были с наших дач и огородов!
На праздничную программу мы заранее
приглашали гостей и были рады, что три новых
человека решили разделить с нами праздничное
настроение.
Во время служения хвала лилась рекой из
уст детей и взрослых. Молодежь представила
интересную сценку о том, как прожить в браке
60 лет, не ссорясь. Детки показали и рассказали,
как надо заботиться о других.
Короткая проповедь, словно экскурсия, провела нас по Священным страницам Библии
так, что нам захотелось построить кущи, позвать
Иисуса и не уходить домой.
После благодарственных молитв зал для
служения превратился в трапезную. Посередине
комнаты установили два стола, искушавших нас
красотой и разнообразием вегетарианских
блюд. Нашим гостям они очень понравились и они
попросили рецепты их приготовления.
Затем настало время для свободного общения. Чуть позже о пользе вегетарианской пищи
рассказала всем руководитель отдела здоровья

рисовала флаг России и разные рисунки по
их желанию. Благодаря этим необычным и
красочным рисункам нам удалось познакомиться со многими взрослыми и их детьми и
рассказать о Христе. Детей и взрослых очень
интересовало, кто мы и они задавали много
вопросов о нашей церкви?
Все остались очень довольны и полезной
выставкой и яркими рисунками. Глава администрации поселка Юца лично поблагодарил
за проведенное мероприятие нашего пастора
Петра Михайловича Рыбкина.
Сейчас мы молимся о том, чтобы Дух Божий работал над сердцами людей, получивших
духовную литературу.

Жаркое
время

Наталья ЧУРБАКОВА,
Отдел информации, с. Этока

Время пожинать плоды
«Что посеет человек, то и пожнет» - гласит
библейская мудрость. Вся жизнь наша здесь,
на земле, – это процесс духовного посева.
Каждый день мы что-то сеем. Мы сеем в
своем доме, в семье, на работе или учебе, в
магазине и в транспорте... Человек сеет свои
мысли, слова и поступки, планы, а также и леность, и нерадивость. Но что же сеем я и ты,
дорогой друг? Что это за семена, что мы разбрасываем налево и направо с каждодневными делами и словами?

13 октября в г. Нальчик на торжественном
служении, посвященном празднику Жатвы
взрослые и дети возносили благодарение Богу
за Его щедрость, любовь, милость и заботу о
Своем народе. Пение хора, инструментальный
ансамбль колокольчиков, сценки, стихи, нарядно украшенная сцена, подарки, праздничный
стол - все свидетельствовало о безграничной
благости Творца.
Одним из значительных и приятных моменПавел БУЧНЕВ, тов программы стало благословение маленьг. Элиста, Калмыкия кой Софии Хажкасимовой. Дети - это наша

Благословенный
день

составления проповедей, истол- бы полученные знания они уже
кования библейских пророчеств. сегодня применяли практически
Было заметно, как наши уче- в своих общинах.
ники начинают смотреть на себя
по-другому и осознавать, что они
Анастасия БЫКОВА,
действительно занимают особенРуководитель отдела
ное место в Божьих планах.
детского служения КЧО
Мы нацеливаем их на то, что-

радость и богатство. И в этот день родители
девочки решили посвятить ее Господу, это
была молитва благодарности, веры и надежды
на Божье водительство в ее жизни.
	Праздник урожая имеет отношение
не только к земным дарам. Он имеет также
огромное духовное значение для каждого
христианина. Термин «жатва» в Писании неразрывно связан с понятием духовной Жатвы.
Библия говорит, что наступит день самой великой Жатвы, когда Бог повелит ангелам Своим:
«Пусти серп твой и пожни, потому что пришло

время жатвы, ибо жатва на земле созрела».
(Откр. 14:15). И тогда «Он очистит гумно Свое и
соберет пшеницу Свою в (небесную) житницу, а
солому сожжет огнем неугасимым». (Мф. 3:12)
Кем окажется каждый из нас, «пшеницей»
или «соломой», зависит от того, что и как мы
сеем в своей повседневной жизни. Будем же
ценить время, отношения с ближними, и дорожить тем, что подарил нам Бог!

Отдел информации
г. Нальчик

Молодежь 50-х, 60-х, 70-х
Вечером 11 ноября в ставропольском
храме на ул. Ашихина состоялся вечер
общения для молодежи 50-х, 60-х, 70-х
годов.

Каждый получил приглашение на вечер стилизованное в духе этого периода. И общей темой вало слушателей и направляло взгляды к Отцу,
была фраза из мультфильма «Ты - особенный». который Один достоин хвалы за то, что создал
Человек вне зависимости от возраста уникален нас такими.
перед Богом. В каждом из нас заложен потенциНе давали заскучать и подготовленные конал, который характеризует именно нас и никого курсы: например, в стихотворной форме написать
другого.
о вечере. Получилось очень душевно и весело.
Проводила вечер молодежь 90-х, 00-х, 10-х. Второй конкурс: нарисовать пастора с завязанныВстреча началась с молитвы и приглашения Го- ми глазами. Портреты, хоть и отличались друг от
спода. Словом Божьим к собравшимся обратился друга, но в каждый была вложена душа.
старший пастор Ставропольских общин Алексей
Заранее была собрана информация у наших
Плахота. Он привел в пример героев Библии, кото- пожилых сестер и братьев об их увлечениях сейрые были призваны Богом для важного служения час и в молодости. Отобрав самые неординарные
уже в немолодом возрасте, но были в нем успеш- увлечения, такие как скалолазание, прыжки в выны и тверды. Бог дает силы и радость жизни, и это соту, любовь к шуткам и розыгрышам, ведущие
зависит не от возраста, а от желания человека.
их зашифровывали, а участники вечера должны
– сестра Оксана. Несмотря на свою болезнь
Мы созданы Богом с восхитительными вози необходимость передвигаться в инвалидной можностями организма. Следующей частью про- были отгадать, о ком идет речь. Все справились
успешно и были приятно удивлены их способколяске, это очень посвященный, активный и
граммы было перечисление интересных фактов ностями. Ведь порой мы, сидя в церкви на одной
оптимистичный человек.
о нашем организме: о том, сколько крови пере- лавке не один год, очень мало знаем друг о друге.
Свою лепту внес и семейный отдел, котокачивает сердце в день и за всю жизнь, сколько
В окончании вечера каждый получил подарок.
рый провел тестирование для желающих на
на нашей голове волос, сколько тысяч километров Сделанные руками молодежи 90-х, 00-х, 10-х
тему, как мы ведем себя в семье.
сосудов в нашем теле и др. Слава великому Богу, рамки для фотографий смогут украсить
Этот день запомнился нам, как замечателькоторый трудился над каждым из нас с любовью собой любое фото в напоминание о
ный праздник во Славу Господу и настоящий
и заботой.
том, что каждый из них – особенотдых для души!
Для всех собравшихся было приготовлено ный!
угощение. Объединившись за столами с вкусной
Отдел информации едой, братья и сестры могли делиться друг с друТатьяна СХАРОВА
г. Ставрополь
г . Новопавловск гом своей радостью в Господе.
Духовное пение радоНовая надежда | Декабрь 2012
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Делегаты познакомились также с инициативой Всемирной Церкви «777 дней евангелизма», начинающейся с 15 мая 2013 года и
продолжающейся до следующей Сессии ГК в
2015 году. Каждая община должна разработать
план евангельской деятельности и наметить
евангельские цели, какие они хотят достичь в
течение 777 дней евангельской жатвы, предваряющих следующую сессию ГК в 2015 году.
Эта инициатива поможет тому, чтобы каждый
адвентист вовлечен в проповедь Евангелия и
увидел преимущества личного свидетельства о
Господе, используя хотя бы семь минут в день.
Важной составляющей частью Годичного
совещания прозвучал отчет президента ЕАД
Гиллермо Биаджи. В частности он сказал:
«Возрождение и христианская жизнь» – эта
тема избрана для Годичных совещаний ГК и
ЕАД, чтобы отразить влияние, которое оказывает инициатива этого пятилетия «Возрождение и преобразование» на жизнь Церкви. Мы
должны пережить этот важный опыт в нашей
христианской жизни». Говоря о всеохватывающем евангелизме в больших городах, пастор
Биаджи обратил внимание присутствующих на
активную интеграцию медико-миссионерской

Кто-то однажды о книге «Псалмы Сиона» выск азал мысль,
что это «Псалмы написанные
кровью», кровью тех многих искренних последователей Христа,
кто в самые тяжелые годы атеистического века в нашей стране,
до конца шел за Господом, куда
бы Он не повел: и в лагеря, и в
тюрьмы и даже на смерть.
Первый небольшой сборник песен Церкви Адвентистов
седьмого дня без нот под названием «Псалмы Сиона» был
издан летом 1917 года. Спустя
несколько месяцев, в 1918 году
этот же сборник был издан уже с
нотами. Появление его в эти критические для нашей страны годы,
безусловно, не было случайным.
Ведь именно эти псалмы в самые
тяжелые годы вселяли в сердца
отчаявшихся людей мир и покой,
являя пред ними Вечного Бога.
Они стали тогда поистине целительным бальзамом на душевные
раны, открыв им путь к счастью.
После Великой отечественной войны и первых лет разрухи
церковь вновь возвращается к
вопросу создания собственного
сборника песен для богослужений. С этой целью избранный комитет, с одной стороны, приступил
к отбору тех псалмов, которые уже
были написаны и исполнялись в
прошлом, а так же к привлечению
адвентистских поэтов и композиторов для написания новых.
Наконец, весной 1927 года
сборник «Псалмы Сиона», насчитывающий 525 гимнов, увидел
свет пятитысячным тиражом.
Сегодня мы хотели бы познакомить вас с историей одного
из самых знаменитых
и старейших произведений сборника
«Псалмы Сиона»,
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работы в мегаполисах, чтобы служить нуждам
людей. Еще одним важным инструментом в
широкомасштабной евангелизации станет медиа служение. Интернет, радио, телевидение,
Заочная библейская школа поможет охватить
вестью спасения миллионы людей в городах.
Добрые планы провести в 2013 году Конгресс
пресвитеров, в 2014 – Конгресс следопытов,
повсеместно продолжать распространение
книги «Великая борьба» и обучение членов
церкви свидетельству в Университете Возрождения и евангельского служения (УВЕС) также
будет способствовать реализации плана всеохватывающего евангелизма в больших городах.
Позже на совещании отчеты со своих территорий представили президенты унионов. Так
президент КСМ Николай Чекелек обрисовал
конкретные цели, которыми живет Церковь
на многонациональной территории Кавказа,
где все отделы церковного служения и члены
церкви всех возрастов и особенно молодежь
вовлечена в активное евангельское служение. План распространения книги «Великая
борьба» на 15 месяцев уже выполнен летом.
Миссионерская книга вдохновляет на творческий подход к евангельской деятельности:

флэшмобы в электричках, переход через
горный хребет и достижение дальних районов,
проведение конгрессов распространителей
книги и многое другое.
Во второй и третий дни Годичного совещания свои отчеты и планы представил
вице-президенты и руководители отделов ЕАД.
Так директор Отдела издательского служения
Дивизиона Павел Либеранский, представил
проект издания и распространения книги «Великая борьба», сообщил, что в ЕАД напечатано
и почти распространено раньше предполагаемого срока 1.209.690 книг. Сегодня эта книга
распространяется в ЕАД на семи языках.
На совещании было уделено время вопросу проведения евангельских инициатив в
2013 году. Стало известно, что спутниковой
программы не будет, но каждая община имеет
свой утвержденный план евангельской работы
на предстоящий год. На текущее пятилетие
запланировано создание 310 новых общин, и
эта цель находится также в фокусе церковных
организаций ЕАД.
Завершилось Годичное совещание заключительным обращением президента Генеральной Конференции Тэда Вильсона. Он отметил,

Почти 100 лет
предвечной хвалы
который известен не
только тем, что возвеличивает Господа,
но и когда-то побывал
гимном Российской
империи.

Христианский
гимн на
страницах
российской
истории.
Гимн – столь знакомое слово, как для
каждого верующего,
так и в целом для
каждого гражданина
какой-либо страны.
С древнегреческого
языка переводимое
как «петь, прославлять» оно встречается не только в христианской религии
и в обиходе многих
других вероисповеданий, но и значится отличительным знаком
суверенитета любого
из ныне существующих государств.
В этом году исполняетВ христианской музыкальной культуре гимся 95 лет со дня издания
ны, как особый вид духовных песен, получили первого сборника гимнов
широкое распростране«Псалмы Сиона».
ние, начиная буквально с
христианской церкви, когда вепервых годов существорующие особо остро ощущали
вания первоапостолькой церкви.
потребность в единении и обоДуховные гимны особенно
дрении друг друга среди всех
активно создавались в сложные
гонений и тягот. В это время они
переломные моменты истории
даже становились знаком отличия
противоборствующих сторон, раснадежда | Декабрь 2012

что секрет успешного служения заключается
в словах, сказанных однажды Иисусу Навину:
«Да не отходит сия книга, поучайся день и
ночь… дабы в точности исполнять… тогда ты
будешь успешен в путях твоих…» (И. Нав.1:69). Пастор Вильсон совершил молитву о всех
участниках Годичного совещания.
Годичное совещание стало вдохновляющим для лидеров всех организаций ЕАД,
представляющих Церковь в Евро-Азиатском
дивизионе. Были определены цели евангельского служения на 2013 год и делегаты совещания, объединяясь друг с другом и с Всемирной
Церковью, единодушно выразили поддержку и
желание осуществить все запланированные
инициативы на своих территориях.
Пусть Господь содействует через осуществление этих программ Церкви спасению многих
людей в Евро-Азиатском дивизионе.

Отдел информации
Евро-Азиатского дивизиона
все успели приготовиться к приветствию?
Таким сигналом могла стать
только музыка, а именно совершенно особое музыкальное
произведение, величественное,
торжественное, исполняемое при
встрече императора.
Таким музыкальным произведением по воле Павла I стал
духовный гимн «Коль славен наш
Господь в Сионе» написанный
композитором Дмитрием Бортнянским на слова поэта XVIII века
Михаила Хераскова.
Хотя фигура императора Павла I оставила противоречивый
след в истории России, однако
многие источники свидетельствуют о нем, как о человеке
верующем. И тот факт, что вместо
популярных в то время панегириков – хвалебных песнопений
прославляющих царя, его страну
и народ, император выбрал духовный гимн в честь Бога Творца
– также говорит о многом.
Сегодня гимн «Коль славен наш Господь в Сионе», чья
история была тесно связана с
историей России, является одним
из самых любимых гимнов среди
христиан разных конфессий. И
думается, это не случайно. Как
некогда этот гимн являлся официальным гимном Российской империи, так для каждого верующего
этот гимн является ободряющим
напоминанием о том Вечном
царстве, где всем правит Творец
Создатель.

познавания «своих» и «чужих».
Именно это характерное
значение - гимн как знак отличия – сегодня сделало его
неотъемлемой частью символики каждого суверенного государства. В том числе и России.
Интересна история первого государственного гимна в
России… Началом ее можно
считать эпоху правления Петра I Великого, именно при
нем стали появляться первые
мелодии и песни, подобные
государственному гимну. Однако первый полноценный гимн
Российской империи родился
в царствование императора
Павла I.
Вошедший на русский престол в 1796 году Павел I главной целью своего царствования
считал установления в России
порядка и строгой дисциплины. Не упускавший из виду ни
больших, ни малых проблем
император основательно переработал и детально установил
систему воинских и государственных церемоний.
Важнейшим моментом церемоний императорской России
было присутствие на них самого
главы государства. По церемониалу, учрежденному Павлом I,
при появлении императора войскам полагалось отдавать честь, Материал подготовлен руковомужчинам, не служащим в армии,
дителем музыкального служеобнажать голову и кланяться, а
ния КСМ Галиной СЫЧЕВОЙ
дамам вставать и делать низкий
на
основе книг А. А. Опарина
реверанс. Но что должно было
«Псалмы, написанные
служить сигналом, который известит всех о том, что сейчас кровью» и Г. В. Калашникова
состоится вход монарха, дабы
«Гимны России».

«Великая борьба»
в Новороссийске

МИССИЯ

В единый день распространения книги «Великая борьба»
две организованные группы от церкви г. Новороссийск отправились в разных направлениях.

Первая группа, малыши, с
духовной литературой высадилась
десантом в парке им. Фрунзе.
«Мы чувствовали себя настоящей командой Божьей. Поначалу
дети стеснялись, не все люди были
приветливы и дружелюбны, но когда появились первые плоды, дети
радостно принялись раздавать
книги, газеты, открытки. Уже скоро
мы раздали всю литературу, и детям было жаль, что больше ничего
не осталось. Мы распространи-

ли 23 книги «Великая
борьба», несколько книг
«Путь ко Христу», «Закон Божий», «Евангелие
от Иоанна», газеты, книги о здоровье, а также
открытки и закладки.
Некоторым людям подарили диски с духовной
музыкой. Настенька
Климовская наизусть
рассказала псалом одному мужчине, он был
очень впечатлен, долго
её расспрашивал о Церкви, взял
и книгу и диск. С некоторыми
людьми мы беседовали о вере в
Бога, о церкви, о Библии. В награду за труды в магазине детей
угостили большой шоколадкой, а
один мужчина пожертвовал им 100
рублей на угощение. Трудиться
для Господа было очень приятно!»
– делится впечатлениями руководитель детского отдела Наталья
Шуйская,.

Другая группа – мы, молодежь,
отправилась в пос. Борисовка проводить опрос и дарить книги тем,
кто уже полгода получал газету
«Сокрытое сокровище».
Чудеса начались сразу в маршрутке. По дороге мы разговаривали
между собой о чем-то житейском.
Наш молрук Геннадий Михайлов
уступил место вошедшей женщине. Она присоединилась к беседе.
Мы подарили ей газету «Сокрытое
сокровище». Каково же было наше
удивление, когда она сказала, что
регулярно ее получает. Оказалось,
это одна из наших читательниц из
Борисовки. Тогда мы подарили ей
и книгу. Женщина очень обрадовалась, и нам было приятно.
Приехав на место, мы разбились на пары и стали обходить
дома. Так мы нашли 20 постоянных
читателей из 400 домов и подарили им миссионерские книги.

27 октября всеми общинами Кавказа было распространено
более 20-ти тысяч миссионерских книг «Великая борьба».

Теплое солнце и сила Святого
Духа для духовного посева
Солнечный осенний день словно поддерживал желающих распространять книгу года. Теплые лучи согревали
землю, посылая нам благодать и мир. Мы молились об
этом дне и ожидали его с радостью и тревогой.

Татьяна ЧЕЛАКОВА,
г. Новороссийск

благая весть для столицы Калмыкии
27 октября 2012 г. члены Элистинской
церкви дружно собрались в центре города после богослужения для распространения книги
«Великая борьба», газеты «Сокрытое сокровище» и буклетов о вреде курения.
Около 200 экэемпляров книг было подарено горожанам, многие из которых заинтересованно брали книги
и задавали интересующие их вопросы.
В эти часы на улицах города было особенно много
калмыцкой молодежи, и молодые люди также получали
в подарок книгу, газету и буклет.
У всех участников акции было радостное и приподнятое настроение и огромное желание нести весть
спасения горожанам через подобные проекты.

Суворовской и очень хорошо знает
Утреннее богослужение набрата Александра Шелеста.
чалось очень торжественно и
Вообще люди благодарили,
немного раньше обычного. Руконекоторые даже заплакали от
водители отделов призывали всех
неожиданного подарка. Кто-то
желающих идти к людям с вестью
Ирина ИВАХНЕНКО, надежды. Попросив Божьего во- узнавал, как подписаться на газег. Элиста. дительства, мы поехали в совхоз ту, некоторые сразу же начинали
читать, хотя, конечно, были и отОрловка, разбились по
казавшиеся, но все же нам удалось
группам, распределили
«посеять семя» в виде 106 книг,
улицы и спустя 5 часов
27 октября в общине г. Волгодонска прошёл день распростра160 газет и почти 100 евангелий.
встретились.
нения книги «Великая борьба». К этому дню было приготовлено
Теперь мы молимся, чтобы
Счастливые и благобольшое количество книг и публикаций для того, чтобы мы могли
Дух
Святой взращивал посеянное
дарные Иисусу за Его посемя, а сами, воодушевились этой
раздать их людям.
мощь, мы, перебивая друг
акцией, не желаем на этом остаколепного гимна «Великая борьба». В ван, которые ещё в церкви, услышав друга, делились опытами.
навливаться.
Больше всех удивила
заключении служения пастором Церк- призыв идти распространять книги,
ви была зачитана литания-посвящение с горячим желанием откликнулись группа, где был служитель
на него и непрестанно спрашивали – они встретили девушку,
на литературное служение.
Отдел информации,
Миссионеры разделились на 4 своих родителей, когда же они пойдут которая посещала наши
г. Новопавловск
группы. Я отправилась со своей груп- творить это Божье дело. Люди с инте- богослужения в станице
пой из шести взрослых и двух детей в ресом брали книги из детских рук, и
старую часть города. Взяв из машины их поражала детская целеустремлёнкниги и публикации, мы распредели- ность и настойчивость. Вспоминаются
лись по двое и отправились в разные слова Христа: «Истинно говорю вам,
На территории РКО 27 октября приняли участие 1270
Было запланировано особое бого- стороны, пытаясь охватить как можно если не обратитесь и не будете как
служение. Специально подготовлен- большее пространство. Когда книги дети, не войдёте в Царство Небесное» членов Церкви и распространили 11 500 книг Великой Борьбы.
К этому дню были подготовлены поздравительные буклеты от
ные презентации и фильмы рассказа- заканчивались, мы возвращались к (Матфея 18:3).
Церкви с днем автомобилиста в количестве 20 000 шт. Члены
ли и том, сколько самоотверженных машине и брали новые.
Этот суббота была преддверием
Церкви распространяли Великую Борьбу и поздравляли воусилий многих людей было приложено,
Мы были очень рады, что на месте праздника - Дня автомобилиста - и, почтобы население многих стран, в том нашей дислокации расположена яр- мимо книг и газет, мы также раздавали дителей в парках, автобусах, на вокзалах и улицах. Некоторые
числе и России, смогли читать данное марка, на которую съехались люди из водителям красочные поздравления к понесли книги постоянным читателям газеты “Сокрытое сопроизведение на своём родном языке! близлежащих деревень, продавая свои этому дню с молитвой для автомоби- кровище”. Раздавались книги и периодика и в администрациях
Господь незримо присутствовал на товары. В результате, практически листа. Это было очень неожиданно и населенных пунктов.
всём историческом пути этой книги, сразу, как мы приехали, у нас нашлось вызывало улыбку и благодарность вопомогая её издавать и делая доступ- большое число желающих принять дителей. А тем, кто курили, мы дарили
ной обществу. Понимание этого факта в подарок книги и газеты. Часть этих буклеты против курения. Внимание и
делает книгу «Великая борьба» ещё людей обязательно увезут нашу пресзабота всегда ценятся людьми и
более ценной в наших глазах и даёт су в свои населённые пункты. Люди служат одним из способов привести
нам уверенность, что Бог благословит увидят «Великую борьбу» даже там, людей к Богу.
наши усилия донести книгу до каждого куда мы не можем дойти, и Дух Божий
В этот день нашей общиной было
дома, каждой квартиры! И детский коснётся их сердец в поисках истины! подарено людям 500 книг «Великая
рассказ, и проповедь были посвящены Мы просили Бога, чтобы Он послал борьба». В распространении книг
тому, чтобы после утреннего служения нам навстречу тех людей, сердца ко- среди населения принимали участие
каждый из нас должен внес свою лепту торых были расположены к принятию 40 членов нашей церкви.
в благовестие Божье и принял участие ценного Божьего дара, и благодарили
в распространении миссионерской Его, когда это происходило.
Наталья СЕМАК,
книги в этот день. Наше торжественное
В нашей группе также было двое
г. Волгодонск
Новая надежда | Декабрь 2012
служение завершилось пением вели- детей семи лет: Паша Рудой и Аня Рез-

Миссионерский выход в Волгодонске

Для жителей Дона
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юность господу

В поисках приключений
Дети — это будущее… Будущее церкви, страны и дальнейшей
истории человечества. И от нас, взрослых зависит то, кем они
станут. Даже если у вас нет детей, так или иначе, вы сталкиваетесь
с ними и влияете на них.

Нас недавно попросили организовать клуб для детей от 6 до 9
лет. Клуб искателей приключений.
Мы подумали и решили сделать
его для всех детей нашего поселка.
Но для того, чтобы их пригласить,
необходимо их заинтересовать и
показать родителям, что мы хотим
для их детей только лучшего!

Была запланирована и проведена игровая программа для детей
всего поселка. Заранее по поселку
были развешаны красочные объявления, и мы ожидали около 40
человек детей. Мы очень сильно
молились о том, чтобы дети откликнулись на приглашение. Также
мы молились о хорошей погоде, так

как по прогнозу ожидался дождь.
Бог услышал наши молитвы. 4
ноября с самого утра погода радовала, дождя в этот день не было и
было теплее, чем в предыдущие
дни!!! Наши ожидания оправдались,
было зарегистрировано 38 детей, из
которых 32 человека были дети из
семей не членов нашей церкви!!! На

столе регистрации были разложены книги «Великая борьба», «Притчи Христа» и «Новые заветы». Все
желающие брали понравившуюся
книгу.
У каждого члена нашей команды был опознавательный знак
– малиновый шарф с нашивками
клуба «Искателей приключений».
В программе были подвижные
игры: со скакалкой, эстафеты с мячом, стрельба из лука по шарикам.
Также были загадки и логические
задачки и необычная станция под
названием «комплимент», где
дети должны были прохожему
сказать приятные слова, подарить
открытку или книгу о здоровье.
Все дети были разделены на
команды, и каждая команда переходила от этапа к этапу, зарабатывая местную валюту «Капики».
По завершению игры «Капики»
дети могли обменять на ценные
призы. Также был предложен
бесплатный мятный чай, который
смог еще больше расположить к
теплой дружеской атмосфере, как
детей, так и родителей. Родители,
кстати, тоже активно учавствовали
во всех играх со своими детьми
и просили подобную программу
провести и для них.

«Посмотри… Думай?!? Делай»

Если вы спросите любого прохожего, что означает
«ПДД», то, несомненно, услышите в ответ «Правила дорожного движения». Но если вы зададите этот же вопрос
искателям приключений Кубано-Черноморского Объединения, то объяснение будет нестандартным…

А все потому, что на осенних
каникулах у искателей состоялся
слет под девизом «Посмотри…Думай?!? Делай!» или «ПДД». С первого же мгновения после приезда
они попали в окружение дорожных
знаков с необычной расшифровкой, например, знак «Уступи дорогу
» - означал «Уступи ближнему», а
знак «Главная дорога» – «Иди по
главной за Христом». Все это было
сделано для того, чтобы ребята
могли не только выучить и применять обычные дорожные знаки,
но и научиться замечать духовные
знаки на своем жизненном пути.
Первое благословение слета

– это то, что на него собралось 60
детей и 30 взрослых. Большинство
приехавших уже являются активными членами клуба и готовятся к
каждой новой встрече с большим
интересом.
Искатели порадовали знанием
памятных жемчужин на викторине,
новыми необыкновенными поделками из простых, на первый
взгляд, ненужных предметов домашнего обихода на специализации
«Домашние ремесла», а также
представлением своих команд. Мы
увидели, что клубы пополняются новыми ребятами и благодарили Бога
за каждого, кто приехал на слет.

Программа каждого дня была
очень насыщенной: во время
специализаций «Правила безопасности дорожного движения»,
«Геолог», «Домашние ремесла»
инструкторы открывали перед любопытными искателями много интересных секретов и новых знаний,
проводили эксперименты и игры.
Во время вечерних богослужений
пастор Эдуард Симинюк представлял знаки дорожного движения
с новым духовным значением,
рассказывая, как они работали в
разные времена и как действуют
сегодня. Героями его историй
были Уильям Миллер, Елена Уайт
и другие первые адвентисты. Он
рассказал ребятам, что в момент
глубокого разочарования этих
людей Господь как будто показал
им знак «Место для разворота» и
путь, по которому им нужно идти
вперед, основывая свою веру на
глубоком понимании и доверии
Священному Писанию. Одним
из памятных служений было то,
когда дети вспоминали особенные
знаки скорого возвращения Иисуса и смотрели кадры из фильма
«Будущее земли», благодаря

Юные таланты в Божьих руках

10 ноября в городе Новочеркасске прошел творческий вечер
юных талантов «Я в Твоих руках».
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которым картины Второго Пришествия ожили перед глазами детей.
Теперь наши дети знают историю
возникновения адвентистского
движения и причисляют себя
к ожидающим скорой встречи с
Иисусом. Но пастор призвал их не
только знать об этом, но и осознать ответственность донести эту
радостную новость до всех людей,
которые еще не слышали ее. Радует и то, что после этой встречи
наши искатели еще больше стали
ценить данный Богом церкви Дар
Пророчества и глубже изучать на
занятиях в своих клубах, какие особенные благословения Он открыл
нам через Елену Уайт.
Суббота стала особенной для
искателей также благодаря дружному выезду в Краснодарский ботанический сад, где они получили
задание во время прогулки найти и
зарисовать все запрятанные знаки.
После активных поисков довольные ребята наблюдали за яркими
павлинами, обкидывались осенней
листвой и даже плели из них венки.
В течение этого дня они успели
еще изобрести библейскую линию
времени в картинках и нарисовать

В конце мероприятия было
разыграно в лотерее два главных приза. Большого плюшевого
мишку получила девочка, которая
не верила, что в подобных мероприятиях можно выиграть такой
приз. Каждый ребенок получил
пакет, в котором была книжка
«Невероятная история» и буклет
о клубе Искателей приключений с
приглашением на первое занятие.
Все дети и их родители были
очень рады проведенным играм
и просили нас приезжать еще!
Мы сказали, что мы местные и
постараемся чаще устраивать
подобные мероприятия. На следующий день счастливые дети уже
с улыбкой на лице здоровались с
нами. Многие обещали прийти на
первое занятие клуба. Таким образом, мы ожидаем, что весть о
нашем Спасителе Иисусе войдет
в большинство домов нашего поселка через их детей, которые
обязательно придут на занятия!
Верим и молимся об этом.
Евгения БУТНАР,
Директор клуба
Искателей приключений
п. Капельница
Ставропольского края
Небесный Город из многочисленных драгоценных камней. Когда
каждая команда представила Свой
плакат с Новым Иерусалимом, мы
все мечтали о том, как мы будем
там жить вместе и никогда не расстанемся.
В воскресенье после обеда
прошло последнее на слете ПДД
торжественное богослужение, во
время которого мы подвели итоги
слета и вручили всем сдавшим
экзамены три новые нашивки и подарок на память – песочные часы,
которые будут напоминать всем о
том, что Иисус скоро придет. Посвящение в искатели приключений
было для многих детей долгожданным и трепетным событием, и мы
благодарны Господу за 13 детей
и 7 взрослых, которые пополнили
нашу большую семью. Некоторые
из них мечтают о том, что теперь
в их церкви тоже откроется клуб
искателей, и мы очень верим, что
сердца взрослых откликнутся,
чтобы сделать эту мечту реальностью.
Так быстро пролетел слет ПДД
и оставил в сердечках детей много
новых впечатлений. Надеемся,
что теперь наши искатели будут
стараться замечать не только дорожные знаки, но и знаки Божьей
заботы и любви каждый день и
жить по правилу «Посмотри, думай, делай!»
Анастасия БЫКОВА
Директор отдела
детского служения КЧО

Дети из разных городов Ростовско-Калмыцкого объединения смогли проявить различные таланты, которыми наделил их Господь, и тем
самым прославить Творца.
На вечере звучали и сольные номера, и дуэты, и выступление
групп, а также звучала инструментальная музыка. Всех порадовал
своим выступлением детский ансамбль музыкальных колокольчиков.
При подготовке было проявлено много творчества, каждый номер
был сделан с любовью. Приятно было видеть, что поддержать детвору
приехала молодежь.
В этот же вечер в зале развернулась выставка рисунков и поделок,
которые тоже демонстрировали, насколько добр Господь, наделяющий
дарами и талантами.
Конечно, нам еще многому нужно учиться, но самое главное, что
мы, дети и взрослые, всем сердцем прославляем нашего Небесного
Отца, Который держит всех нас в Своих нежных и заботливых руках,
а это самое уютное и безопасное место во Вселенной!
Лидия ОЛИЙНИК,
Руководитель отдела детского служения РКО

юность господу

Осенний слет следопытов

Восемьдесят горящих свечек
В период осенних каникул участники
клуба «Следопыт» Кубано-Черноморского
объединения собрались в здании Духовного
Центра в пос.Яблоновский, чтобы весело и
познавательно провести время вместе.
Предвкушая это мероприятие, ребята готовились представить свои клубы: мастерили
стенгазеты, репетировали сценки, готовили
пение. Холодная осенняя погода ни на миг
не угасила пыл и энтузиазм ребят, когда им
приходилось сталкиваться с препятствиями,
решать сложные задачи и принимать решения
в ходе программы. Вместе со своими наставниками они вновь и вновь прочувствовали
силу сплоченной команды.
Где бывают Следопыты, там обязательно
есть место взаимопомощи и служению ближ-

ним. Так и в этот раз ребята, вооружившись
перчатками и пакетами, вышли на улицы
поселка для того, чтобы очистить их от оставшегося с лета мусора.
Всего два дня, но сколько эмоций и впечатлений. Были и викторина, и конкурсы, и
пение, и игры, и дружеское общение, и, конечно, молитва, и посвящение в Следопыты.
По итогам всех проведенных испытаний
и специализаций были распределены места
и вручены памятные подарки.
Благодарность Господу за прекрасную
возможность проводить подобные встречи
и за детей, чьи сердца открыты для влияния
Духа Святого.
Отдел информации КЧО

По следам Моисея

С 14 по 16 сентября 2012 года следопыты пос. Капельница и некоторые их друзья
ходили в трехдневный поход на Острогорку.
Всё мероприятие было посвящено хождению израильского народа с Моисеем по
пустыне и называлось «40 лет в пустыне».
Поход стартовал в пятницу. В субботу утром

проходило служение, очень интересное и
познавательное. Мы разделились на три
группы и перемещались по станциям, переходя от учителя к учителю, которые нам рассказывали историю из жизни израильтян,
задавали вопросы. Так же мы проходили
испытания и решали задачи, поставленные

- Возьмите книгу, возь- было проведено по плану,
мите книгу. В ней история но результат превзошёл все
христианства от начала до ожидания. Господь расположил сердца людей, большинконца.
- А что христианства уже ство с желанием принимали
не существует?
предложенный подарок. В
- Да нет, что вы, я имел в результате чего было подавиду от истоков зарождения рено 380 наборов. Огорчило
до сегодняшнего дня, - такой лишь одно: на обратный путь
диалог вёл следопыт Вася книг уже не осталось.
с попутчицей в электричКстати, акция проходила
ке Мин.Воды - Пятигорск. в рамках слета следопытов
Вместе с 80 другими сле- Северо-Кавказской Миссии,
допытами он торопился на состоявшегося в городе Мин.
музыкальный флешмоб.
Воды 2-4 ноября под девизом
Акция должна была «Горящая свеча». И это было
пройти в пятигорских трам- не единственное интересное
ваях. Ее суть заключалась мероприятие на слёте.
в том, чтобы следопыты поПознавательными и аксле определенного сигнала туальными были семинары,
все вместе запели песню, которые проводили Дмитрий
тем самым вызвав интерес Плугатарёв и Нигина Мурау пассажиров, а затем пред- това. На них затрагивалась
ложили каждому пассажиру тема интернет-зависимости,
подарочный набор от изда- рассматривались вопросы
тельства «Источник жизни». взаимоотношения полов.
Потом планировали про- Увлекательно проходили ведолжить флешмоб в парке черние общения по группам.
Большой неожиданно«Цветник».
Так и случилось. Все стью стала воскресная экс-

перед нами, соответствующие теме рассказанной истории. После того как закончился
такой интересный урок субботней школы,
мы собрались вместе у костра и слышали
проповедь, в которой обобщался урок, и
говорилось, что очень важно иметь с Богом
связь, быть с Ним едиными, не роптать, но
обращаться к Богу с молитвой.
После служения мы пообедали, отдохнули и собрались в поход вокруг Осторогорки, попутно исследуя гору вдоль и
поперек. Мы спускались и поднимались по
веревке, карабкались на скалы. Сами от
себя не ожидали, что сможем подняться на
такую высоту и забраться так высоко, что
было видно все! Горы: Бештау, Железная,
Медовая, Верблюдка, Бык, Развалка и многое
другое. Вид был ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ, особенно
на закате.
Когда мы покоряли вершины Острогорки,
мы на себе испытали одну из казней египет-

Следопыты СКМ

ских, хотя это совсем не входило в программу: периодически мы оказывались в облаке
не то мошек, не то летающих муравьёв. Они
не причиняли нам вреда, но их присутствие
немного мешало.
На следующий день нас разбудили на
зарядку, мы позавтракали и пошли на скалодром. Трасса, по которой мы поднимались,
называлась «Зимбабве». Перед тем, как нас
пускали на скалодром, на нас надевали специальную страховку и проводили пошаговую
инструкцию, как нужно вести себя на высоте.
Все были в восторге!
Когда мы вернулись в лагерь после небольшого отдыха, мы поделились впечатлениями, получили гильзы на галстук и нашивки
с эмблемой встречи, чтобы мы не забыли о
нашем общении. Так и закончился наш трехдневный поход на гору Острая.
Надежа РЫБКИНА
Мария ДАНИЛЮК

Будь в курсе

Девичьи косы
Девичьи косы – это что такое?
Словарь Т. Ефремовой дает определение: коса - несколько прядей волос
на голове человека, сплетенные
вместе. А вот следопыты из г. Нальчика открыли для себя иную сторону
этого выражения. Оказывается, косы
бывают холодными, мокрыми, очень
длинными и волшебно изысканными.
Это мы о водопаде «девичьи косы»,
расположенном в красивейшем местечке Приэльбрусья.
Итак, 30 сентября группа бойцов
состоящая из 14 человек решила
испытать свои силы и отправиться в
приключение под кодовым названием
«Найди в себе силы, дойди до конца»
Следопытам предстоял двухчасовой
подъем в гору под палящим солнцем.
Песнями и шутками ребята старались
поддерживать друг друга, мальчики
брали ношу девочек, а девчата подкармливали по пути их своими бутербродами. Трудности сближают, когда
ты готов помочь.
Когда мы поднимались выше
и выше, перед нами все шире раскрывалась картина Кавказского хреб-

курсия на Терконзавод. Ребята непросто смогли увидеть и
познакомится с знаменитыми
скакунами, но и прокатиться
на них.
Радостным событием
стало посвящение в следопыты, на котором к клубу
«Следопыт» присоединились
ещё пятеро новичков, среди
которых руководитель отдела
молодёжи КаУМ Дмитрий
Плугатарёв и его супруга
Марина.
Кстати, на следопытскую
встречу приехали ребята
не только из СКМ, но и гости из Рязани, Краснодара,
Ростова-на-Дону.
К сожалению, всё хорошее имеет свойство заканчиваться. Закончилась и
эта встреча. Но впереди у
нас ещё много интересных
и запоминающихся мероприятий.

та. Какая же это красота! Сердце
трепетало, дышать становилось
все труднее из-за разряженного воздуха. С каждым шагом вверх душа
славила и благодарила Всевышнего.
Несмотря на отпечаток греха, Божье
творение настолько прекрасно, что
дух захватывает.
И вот…долгожданный шум водопада и прохлада водопада придали
ногам силы! Мы дошли, мы не остановились, помогая друг другу. И то,
что Бог приготовил, превзошло наши
ожидания. В основании водопада
красовалась радуга, она стала для
нас символом обета Божьей помощи
и поддержки!

Спуск уже не был таким тяжелым, ноги сами бежали вперед.
Возле озера разожгли костер, а
дальше — лишь приятная награда
совместного труда: плов, салатики,
пицца, фруктовый десерт.
Большая благодарность всем
участникам похода. Вместе мы испытали силу мудрого высказывания:
«Счастье не приходит, приходит
умение его видеть!»

Руководитель клуба
«следопыт» г. Нальчик

3-4 ноября в Ростове прошел следопытский слет, посвященный книге
«Великая борьба».
«Будь в курсе» планов и жизни церкви – таким был девизом слета.
Более 130 человек в субботу 3 ноября приняли участие в миссионерском
выходе с книгой «Великая борьба» , буклетами и журналам о здоровье на
стоянке перед торговым центром «Золотой Вавилон» За час следопыты
раздали все книги, журналы и счастливые вернулись в храм четвертой
ростовской общины, где их ждал ужин, ночлег и интересная программа.
В воскресенье после завтрака ребята принимали участие в викторине
по героям книги «Великая борьба», но перед викториной представили этих
героев друг другу; сценки, баллады, фильмы, презентации и даже живопись
использовали следопыты, чтобы каждый был в курсе распространения
Истины от создания мира.
Восторг и удивление испытывали взрослые, наблюдая за тем, насколько талантливы наши ребята и как делятся своими знаниями со всеми
присутствующими.
Пусть Господь благословит наших детей и клубы. Слава Ему и благодарность за поддержку и защиту!

Татьяна ШКУМАТ
Экс-директор клуба СЛЕДОПЫТ, РКО
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Что есть истина

Служение Христа

в больших городах

Михаил КАМИНСКИЙ,
вице президент
Евро-Азиатского
Дивизиона

В 2013 году начнется реализация стратегической программы Евро-Азиатского дивизиона «Всеохватывающий евангелизм в больших городах». Подготовиться к такому
масштабному и ответственному служению нам поможет пример миссионерской работы Иисуса среди горожан, который мы начали рассматривать еще в прошлом номере
газеты.

В прошлый раз мы говорили о служении Христа в родном городе - Назарете.
Следующий урок можно извлечь из жизни
и слу¬жения Иисуса в Капернауме. Люди
этого города были гораздо мягче сердцем
и более открыты для Божьего Духа. В
этом городе Иисус не только могтворить
мно¬гие чудеса, но и раскрыл секрет
успеха в служении жителям городов.
В Своем служении Иисус показал, что,
проповедуя в городах, мы, Церковь и
лично каж¬дый, должны иметь время
для молитвы.
«И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились уче¬нию Его, ибо слово Его было со
властью. Был в синагоге человек, имевший
нечистого духа бе¬совского, и он закричал
громким голосом: оставь; что Тебе до нас,
Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас;
знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий. Иисус
запретил ему, сказав: замолчи и выйди из
него. И бес, повер¬гнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив
ему. И напал на всех ужас, и рассуждали
между собою: что это значит, что Он со
властью и си¬лою повелевает нечистым
духам, и они выходят? И разнессяслухо
Нем по всем окрестным местам. Выйдя из
синагоги. Он вошел в дом Симона; тёща
же Симонова была одержима сильною
горячкою; и про¬сили Его о ней. Подойдя к
ней, Он запретил горяч¬ке; и оставила ее.
Она тотчас встала и служила им.

Евангелист Лука со свойственной
ему последова¬тельностью сообщает,
что время от времени Иисус удалялся
из города, и никто не знал места Его
нахож¬дения. Евангелист Марк объясняет причину такого поведения Господа:
«А утром, встав весьма рано, вы¬шел и
удалился в пустынное место, и там молился» (Мк.1:35).
Те пасторы, которые трудились или
продолжают трудиться в больших городах, знают, какой опусто¬шающей может
быть городская жизнь сама по себе. Тем
более если Вы осознано идете на контакт
с людь¬ми и им служите. Вы просто физически нуждаетесь в уединении, чтобы восполнить истощившийся эмоци¬ональный
резервуар.

При захождении же солнца все, имевшие боль¬ных различными болезнями,
приводили их к Нему, и Он, возлагая на
каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и
го¬ворили: Ты Христос, Сын Божий. А Он
запре¬щал им сказывать, что они знают,
что Он Христос.

Но восстановление физических и эмоциональных сил не является конечной задачей молитвы, хотя она и это включает в
себя. Апостол Павел написал веру¬ющим
в Ефесе: «Наша брань не против крови и
пло¬ти...» (Еф. б: 1 2). И задача, стоящая
перед нами, «...во имя Его покорить вере
все народы» (Рим.1:5), требу¬ет не физической, но духовной силы. Где же ее находить? Ответ Иисуса - в молитве. Если вы
хотите быть успешным благовестником
в городе, вам не обойтись без молитвы.
Вы долж¬ны, если хотите видеть успех
проповеди Евангелия, молиться о людях,
которым благовествуете. Вот не¬сколько
простых советов, практикуемых нашей
Церковью сегодня: «Каждая семья получает свою семейную территорию. Все, что
требуется вначале от семей - это принять
ответственность за свою терри¬торию и
начать молиться за людей, проживающих
на ней... Сразу же внесите имена знакомых вам людей, проживающих на этой
территории, в список молитв.

Когда же настал день, Он, выйдя из
дома, по¬шел в пустынное место, и народ
искал Его и, при¬дя к Нему, удерживал
Его, чтобы не уходил от них. Но Он
сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие
Божие, ибо на то Я послан.
И про- поведывал в синагогах Галилейских. (Лк.
4:31 -44).

Хорошо, когда семья совершает поездки или про¬гулки на своей территории.
Приветствуйте людей, которых вы встречаете во время прогулки. Молитесь о них
тихо про себя и помните, что Выв ответе
за этих людей.
Опыт показал, что когда члены общины молятся за конкретных людей на конкретной территории день за днем, неделя
за неделей, месяц за месяцем, то в жизни
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каждого из них и всей церкви происходит
пробуждение. Мы должны быть усердны.
Сила за¬ключается в продолжительной и
постоянной молит¬ве за других. Она полезна и для того, кто молится, и для того,
за кого молятся» (Как свидетельствовать
о Христе, с. 40).
Иисус считал молитву обязательной для верующих. В приведенной
в ы ш е ц и т ат е и с п ол ь з у ет с я с л о в о
«от¬ветственность». По сути это одно и
то же, но только с приложением к конкретной задаче. Перед нами огромный, пока
еще не изведанный мир больших городов,
пугающий нас своей неприступностью.
Но Иисус уже прошел этим путем. Большие города мож¬но покорить Евангелию
молитвой. По крайней мере, как считал
наш Господь и как показывает небольшой
опыт нашей Церкви, с этого необходимо
начинать.
Мы должны молиться не потому,
что у нас нет денег для больших программ в городах, не потому что у нас нет
одаренных проповедников, способных
пропове¬довать всезнающим горожанам,
не потому что у нас нет молитвенных
домов и много другого, а потому что это
воля Господа.
Так просто повторить пример Иисуса
в действии! Начните молиться за одного
из огромного множества людей, живущих рядом с вами. Уже сегодня. И не
ос¬лабевайте в молитве, пока не увидите
результат.
Третий урок Иисуса из Его жизни и
служения в го¬родах связан с Иерусалимом. Возможно, правильнее будет сказать
- с отношением Иисуса к проживав¬шим
в этом городе. А мы ведь знаем, что
именно здесь закончился земной путь
Господа славы. Жители этого города не
только отвергли Его как Мессию, но и
отняли жизнь. Какого отношения к себе
они заслу¬живали? Давайте позволим ответить на этот вопрос Евангелисту Луке:
«И когда приблизился к городу, то, смотря
на него, заплакал о нем» (Лк. 19:41).
Сострадание! Вот к чему призывает
Иисус Церковь, благовествующую в

городах. Ее отношение к миру должно
определяться мерой любви, проявленной
Им к жителям городов. Как многое мы
должны изме¬нить в себе, чтобы стать сострадательной Церковью. А может быть,
нам нужно самим измениться под влиянием этой любви? Ведь если говорить
честно, то как Церковь мы нуждаемся в
таком изменении. Вот что об этом говорит известный современный еван¬гелист
Марк Финли: «Живя в преддверии вечности, пришествия Христа, вся Церковь
изображена духов¬но дремлющей,
спящей, не реагирующей на предоставленные возможности приготовить мир к
возвра¬щению Жениха. Наша светская
материалистическая, безбожная культура
убаюкала и ввела нас в духовное оцепенение» (Возроди нас вновь, с. 45).
Сострадание подразумевает целенаправленное, планируемое действие
любви. В таком состоянии, о каком пишет
вышеупомянутый автор, проявить его
невозможно. Вот почему Церковь приглашается к возрождению и преобразованию
духовной жизни.
Безбожная культура не только выхолащивает веру, но и делает человеческое
сердце грубым. Особенно это актуально
для живущих в больших городах, где люди
отвоевывают личное пространство. Иисус
знал об этой проблеме, поэтому и смягчал
сердца людей любовью, к тому же призывая своих последователей в 21 веке.
Духовное пробуждение Церкви обязательно при¬ведет ее к следованию всем
урокам Иисуса. Только в этом случае, как
пишет Марк Финли, «произойдет сближение молящихся, преображенных людей,
кото¬рые будучи наполнены Святым
Духом, провозглашая весть Его любви и
истины, явят Божью благодать».
Но это не все. «Бог желает наполнить наши души добро¬той. Он желает
наполнить нас нежностью, кротостью,
сдержанностью, любовью... Это и есть
плод истинного возрождения» (Возроди
нас вновь, с. 54, 65).

Жизнь с Богом
Поиски смысла жизни
в детском саду
Я задумалась о Боге, когда
была совсем маленькой девочкой,
ходила в детский сад. Я буквально
только научилась хорошо говорить,
когда узнала о том, что есть смерть.
Это повергло меня в шок. Я не могла представить, что не будет моих
мамы и папы. Я делилась своими
переживаниями с детьми в детском
саду, но они меня не понимали. Наконец мама заметила, что со мной
что-то не так и стала спрашивать
меня, что происходит. Я рассказала
родителям о своих переживаниях по
поводу смерти. Тогда папа посадил
меня на колени и сказал:
– Есть особенный дедушка, у
которого есть волшебные таблетки,
мы их выпьем и никогда не умрем.
На тот момент меня это успокоило.
Я бы все
на свете отдала…
В школе я продолжала задумываться о смысле жизни, особенно
когда проходила мимо кладбищ. Но
я жила в атеистической стране, где,
казалось, все знали, что Бога нет.
Но мне очень хотелось верить, что
все-таки Он есть. Мама была коммунисткой, занимала высокий пост. В
церковь наша семья не ходила даже
по праздникам. Меня никто не учил
молиться, но часто я подходила к
окну, смотрела на небо и говорила:
– Я так хочу верить, что Ты есть.
Я бы все на свете отдала, чтобы
знать, что Ты есть!
Неожиданный поворот
Я собиралась учиться в школе
все десять классов, а после поступить в институт на юридический
факультет. Но летом после восьмого
класса моя подруга предложила мне
попробовать сдать с ней вступительные экзамены в техникум (она выбрала специальность “Промышленное и гражданское строительство”).
– Ты уже будешь знать, что это
такое, потом не так страшно будет.
Я согласилась. Расск азала
маме, она тоже серьезно к этому не
отнеслась. Мы с подругой поехали
в другой город сдавать экзамены.
И, о чудо! Я, которая была слаба
в точных науках, сдала алгебру и
геометрию и поступила, хотя конкурс
был очень большой. А моя подруга,
которая ходила на подготовительные курсы, другим решала задачи
– не прошла по баллам. Я позвонила
маме, она была против того, чтобы
я шла в техникум. Но знакомые ее
уговорили, мол профессия хорошая,
будет она специалистом, а потом и
на юрфак поступить сможет. И тут
мама, которая никогда далеко меня
от себя не отпускала, согласилась.
Два на два
Я осталась учиться. Мне дали
комнату в общежитии с тремя девочками. Две из них – Диана и
Ира – были баптистками. С детства
ходили в церковь. А другая девочка
была комсомолкой. И вот в нашей
комнате часто шли диалоги: мои
соседки спорили друг с другом о
том, есть Бог или нет. Я в основном
только слушала, ничью позицию
не поддерживала, хотя мне очень
хотелось верить, что Бог есть. Но я
тоже была комсомолкой. Постепенно я все больше стала дружить с
Ирой и Дианой. Потом Ира мне дала
почитать Евангелие. В то время его
нигде нельзя было купить. Через
меня словно электрический ток проходил, когда я держала его в руках. Я
чувствовала, Евангелие – это что-то
сильное и могущественное. Стала
его читать, не все понимала, но во
мне стало что-то происходить. Я
чувствовала какое-то просветление.
Жажда познания
Конечно, я не просто на эмоциях все принимала. Какое-то время
сомневалась, думала, что Библию
много раз переписали, что она не
дошла до нас в первоначальном
виде. Тогда мы сделали запрос в

В поисках вечной
истины

Сегодня своим опытом поиска и познания Господа с нами делится Людмила Ивановна Комарова из г. Новороссийска. Скромность
сестры не позволила нам поместить ее фото, но поверьте, стоит
только начать читать ее свидетельство жизни и вы удивитесь, каким чудесным путем Господь вел Людмилу Ивановну к Себе.

научный Институт Солнца, и нам
ответили, что современная Библия
совпадает с древними рукописями.
Постепенно у меня появилась жажда
познания Слова Божьего и возникло
много вопросов. С каждым днем мне
хотелось узнавать Бога и Его Слово
все больше и больше.
Вскоре Ира пригласила меня
на богослужение. Я с удовольствием пошла. Встретили меня там как
родную. С этого времени я стала посещать баптистскую церковь. Здесь
мне сказали, что нельзя носить
брюки, пользоваться косметикой и
я с легкостью рассталась со всем
«мирским».
Но однажды, вернувшись из
дома, Ира спросила у меня:
– Ты заметила, что я изменилась?
Подруга рассказала, что якобы
нашла истинную церковь. Она стала
ходить к пятидесятникам. До этого
Ира и правда была скорее формальной верующей, а тут я увидела
в ней глубокую веру. Ира объяснила
мне 13-ю главу Коринфянам, как
она ее понимала. Рассказала мне о
крещении Святым Духом, о том, что
у верующего человека обязательно
должен быть дар говорить на иных
языках. Ира рассказывала, что когда
она получала этот дар, во время
молитвы какая-то сила перенесла
ее из одной части комнаты в другую.
Я знала, что подруга врать не будет.
Позже я сама в этом убедилась.
Молитвы о крещении
Духом и странное
пророчество
Ира пригласила меня в церковь
к пятидесятникам, и я пошла. На
этом служении я еще больше поверила в существование Бога. Мне
было немного не по себе, когда они
молились: хором и при этом каждый
сам по себе, а потом как по жесту
дирижера все затихали и молился
кто-то один, а другой, пророк, переводил на наш язык. Очень часто он
указывал на кого-то из присутствующих и рассказывал о его грехе,
иногда говорил, что необходимо
перенести богослужение, потому что
будут гонения (в то время пятидесятники были запрещенной церковью,
поэтому они собирались тайно, у
кого-то дома). Но все эти молитвы
были для меня Божьими чудесами.
Я поняла, что мое поступление
в техникум было неслучайным. Ведь
здесь я получила ответ на свой

главный вопрос: «Есть ли Бог?» С
этих пор я молилась непрестанно,
могла идти куда-то и разговаривать с
Богом. Теперь я тоже стала жаждать
«крещения Духом Святым».
Как-то на небольшом собрании
сестры предложили мне помолиться об этом даре. Меня окружили,
мы все преклонили колени и стали
молиться. Но я не заговорила. Во
время молитвы кто-то начал «пророчествовать» и сказал такие слова:
– Будешь стоять на распутье, но
путь, по которому тебе идти, должна
выбрать сама.
Все решили, что я не до конца
порвала с миром. Я проанализировала себя и поняла, что в мире меня
ничего не держит. Я была готова все
отдать в обмен на Святого Духа. И
тогда пятидесятники решили организовать большое служение, чтобы
молиться за меня.
Разбитое окно
Здесь меня снова окружили.
Молитвы у пятидесятников долгие
– по полчаса, по часу, но тогда для
нас они проходили быстро, так как
члены церкви были в экстазе, я – в
жажде. Они молились за меня и
два и три раза, но я все не могла
заговорить. Хотя тоже все это время
умоляла Бога дать мне Его Духа, но
только своими словами. Я говорила
Ему, что всю жизнь мечтала быть в
Божьей церкви, быть Его.
Меня отвели в другую комнату
к служителю на исповедь, там я
дотошно перечислила свои грехи
(кому-то соврала, с кем-то поругалась). И служитель мне сказал,
чтобы я молилась по-другому. Я
должна была настойчиво просить:
«Дай! Дай! Дай! Дай! Дай!»
Мы встали на молитву, я снова
начала молиться своими словами,
а потом стала говорить это их «Дай!
Дай! Дай!» И тут мои руки поднялись
вверх, я ощутила, что сатана рядом.
Меня предупреждали, что он может
мешать мне получить «крещение».
Служитель видимо тоже что-то почувствовал и стал мне говорить:
– Люда, проси! Проси! Проси!
И тут я воскликнула:
– Господи, отведи от меня сатану!
В эту же секунду послышался
страшный лязг разбитого стекла.
Какая-то сила разбила окно. Братья
побежали посмотреть, не кинул ли
кто камень, но камня не было. После
этого прекратили молиться за меня.

Подавленная, с многочисленными
вопросами к Богу я продолжала ходить на собрания, не теряя надежду.
Реакция родителей
Приближалась Пасха и свадьба
моей сестры. Я должна была поехать домой, но в церкви меня пригласили участвовать в программе, и
я решила остаться. Позвонила маме
и рассказала, что стала ходить в
церковь и из-за служения не приеду
на свадьбу. Мама была в шоке. На
следующий день они с папой прилетели ко мне на самолете. Мама
устроила директору разгон за то,
что ее дочку затянули в какую-то
секту. Вызвали к директору нас с
Ирой. Мама ее отругала, а я все
заступалась за нее и говорила, что
это мое желание, и она ни в чем не
виновата. Меня отправили домой
перевоспитываться даже без сдачи
экзаменов и зачетов, мне все поставили автоматом.
По дороге домой я рассказывала маме о своей вере. Меня так
переполняли Божьи истины, что я
думала и маме будет интересно,
но она не могла понять, почему ее
дочь больше ни о чем другом разговаривать не может. Дома я родителям предлагала вместе молиться.
А мама все боялась, что на том
праздничном служении меня могли
принести в жертву.
Опять новые знакомства
Вскоре к ней на юридическую
консультацию пришел немец. Мама,
зная, что все немцы в основном верующие, рассказала ему, что якобы
ее племянница ходит к пятидесятникам и спросила, не опасно ли это для
жизни. Немец сказал, что в жертву
ее там не принесут, но лучше туда не
ходить, а ходить в другую церковь.
Мама попросила его поговорить со
мной, но он сказал, что лучше попросит сделать это одного пастора. Они
с мамой организовали нашу встречу.
Я ухмылялась, вспоминая, как меня
предупреждали, что и «родные
сделаются моими врагами». И вот
мы встретились с Александром Егоровичем – пастором адвентистской
церкви. Он оказался приветливым,
добрым, лучезарным человеком. Я
стала взахлеб рассказывать ему о
своей вере, он выслушал меня и
спросил:
– Веришь ли ты, что Библия – это
Бо-

жья книга, и как там написано, так
надо поступать?
Я сказала, что верю. Он показал
мне заповеди, прочитал заповедь о
субботе. Для меня это было новым.
Александр Егорович спросил у меня,
соблюдают ли пятидесятники эту
заповедь. Я сказала, что точно не
знаю, но, скорее всего, соблюдают,
раз так написано. Он пригласил меня
на собрание к адвентистам, и я пошла. Служение проходило совсем не
так, как у пятидесятников. Все было
очень спокойно, чинно, даже немного холодновато, как мне показалось.
Как я приняла субботу
Я вернулась на учебу. Поделилась с Ирой своими открытиями насчет субботы. Но она убедила меня,
что суббота была дана для евреев.
Мне стало стыдно, что я так быстро
усомнилась. Все вернулось на круги
свои. Но мне позвонила мама, и я
сказала ей, что продолжаю ходить
в церковь пятидесятников. На этот
раз они приехали ко мне с папой на
машине и привезли с собой Александра Егоровича. Для общения я
пригласила Иру. И вот у них диалог.
Оба цитируют Библию, но друг другу противоречат. В конце концов, я
согласилась, что суббота это, как
написано в 31-й главе книги Исход,
«знамение между нами и Богом». Но
в дар иных языков, как крещение Духом Святым продолжала верить. Ира
же осталась при своих убеждениях.
Снова отчаянье
Я пришла в отчаянье. Так долго
искала Бога, нашла и только успокоилась, а теперь не знаю, в какой
церкви должна быть. В безысходности стала просить у Бога ответ. Даже
во время занятий молилась, и слезы
текли по моим щекам. Я вспомнила
пророчество пятидесятников, что
будешь стоять на распутье, но путь
придется выбрать самой. Я умоляла
Бога показать мне, где я должна
быть. И тут я открыла Библию, и мой
взгляд упал на стих: «...если они не
говорят как это слово, то нет в них
света» (Ис. 8:20). Я задумалась и
решила найти ту церковь, где соблюдают все заповеди. Я ходила по
разным церквям и везде служителям
задавала вопросы.
Нашла!
Вскоре я убедилась, что только
в адвентистской церкви соблюдают
все десять заповедей. Здесь я обрела мир и покой в душе. Я решила
заключить завет с Богом, но из-за
того, что мне было только 14 лет, ко
крещению меня не допустили.
Я регулярно посещала богослужения. Из-за этого стала пропускать
занятия в техникуме по субботам.
Так как конкурс на нашу специальность был большой, студентов
набрали больше обычного, но предупредили, что за неуспеваемость
или прогулы сначала будут лишать
стипендии, а потом и отчислять. Но
меня все это не волновало. «Что я
потеряю? – думала я, – я же Бога
нашла!»
У меня накопились пропуски.
Как-то ко мне подошла куратор и
сказала, что стоит вопрос о моем
отчислении.
Я рассказала ей о своей вере
в Бога, о церкви и пригласила на
служение. Она пришла, с уважением отнеслась к моим чувствам
и, видимо, так мудро поговорила с
преподавательским составом, что
меня не только не исключили, но
даже не лишили стипендии.
Когда мне исполнилось 18 лет,
я, наконец заключила завет с Богом.

Материал предоставлен
Анастасией ПАЧИНОЙ
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Здоровая жизнь

Энергетические или

энергоотнимающие?

Согласно определению энергетические напитки («энергетики»,
«энерготоники») - безалкогольные
напитки (в своем большинстве),
в рекламной кампании которых
делается акцент на их способность стимулировать центральную нервную систему человека и/
или оказывать антиседативный
эффект.
На сегодняшний день в России
напитки «бодрости» продаются
везде, они доступны даже детям.

Что нам обещают
производители
энергетических напитков?
Изготовители «энерготоников»
утверждают, что их продукция приносит только пользу, и продолжают
выпускать новые разновидности
этих напитков.
В состав энергетических коктейлей обычно входят синтетический кофеин в больших дозах,
природные биологически активные
вещества из лекарственных растений (лимонник, женьшень и др.),
красители и консерванты, а также
витамины С, РР, В2, В5, В6, В12.
Считается, что энергетические
напитки поднимают настроение,
снимают усталость и стимулируют
умственную деятельность, их действие сохраняется в 2 раза дольше,
чем от обычной чашки кофе.
Однако, по мнению медиков,
энергетические напитки - не более
чем витаминные заменители кофе,
но только более опасные для здоровья.
Молодежь мишень «энерготоников»
Не секрет, что энергетические
напитки пользуются популярностью у:
- школьников старших классов
и студентов особенно в период
подготовки к контрольным работам,
зачетам и экзаменам;
- офисных работников, не успевающих выполнить работу в срок;
- некоторых спортсменов (в
фитнес-клубах);
- уставших водителей и завсегдатаев ночных клубов... одним
словом, для всех, кто устал, но
должен чувствовать себя бодрым
и полным энергии.
Наиболее незащищенная часть
общества от последствий действия энергетических коктейлей
- молодежь. Именно на наиболее
активную и трудоспособную часть
населения производители этих
напитков делают свою ставку. По
оценкам аналитиков, целевую
аудиторию таких напитков составляют работающие и учащиеся лица
мужского пола в возрасте от 17 до
24 лет (30%).
Обратная сторона медали
Красивая, яркая, разноцветная
баночка привлекает внимание детей и молодежи: по внешнему виду
банку с энергетическим коктейлем
не отличишь от банки с соком!
Пристрастившись к таким напиткам, молодой человек идет
дальше, употребляя
коктейли в компании
друзей, порочный
круг на этом не
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Энергетические напитки - сравнительно недавнее изобретение
человечества. Впервые они появились более чем 20 лет назад и
рынок их продажи неуклонно растет.

«Энергетики» противопоказаны при гипертонии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, артериальной гипертензии,
глаукоме, нарушении сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину, а
также беременным и кормящим женщинам,
детям и подросткам.
останавливается. В мире регулярно
появляются жертвы энергетических
напитков. Вот только несколько
примеров из России.
• В городе Балаково от острой
коронарной недостаточности скончался молодой человек. По мнению
следствия, причиной стало употребление энергетического напитка
«Страйк».
• В Пензе от кровоизлияния
в печень умерла 17-летняя студентка. Незадолго до смерти она
пила «энергетик», смешанный с
шампанским.
• В подъезде одного из жилых
домов города Нижневартовска
было обнаружено тело 15-летнего
подростка. Первые результаты
исследования показали, что непосредственно перед смертью
школьник выпил несколько банок
безалкогольного энергетического
коктейля. По версии медиков,
этот напиток и мог стать причиной
острого инфаркта миокарда.
Управление по санитарному
надзору США изымает из продажи слабоалкогольные коктейли,
содержащие кофеин и алкоголь.
Причиной запрета энергетических
напитков, столь популярных у
молодежи, послужило то, что возросло количество случаев потери
сознания после их употребления.
Энергетические напитки официально запрещены во Франции,
Дании и Норвегии, где они продаются только в аптеках, так как
считаются лекарством.
Действие
энергетических напитков
Реклама на телевидении убеждает нас в том, что эти напитки
«окрыляют». На самом деле в
больших количествах они убивают
здоровье. Однако заявление, что
энергетический напиток обеспечивает организм энергией, явля-
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ется голословным. Содержимое
коктейля только открывает путь к
внутренним резервам организма,
т.е. выполняет функцию отмычки.
Другими словами, сам напиток никакой энергии не содержит, а только
использует нашу собственную.
Таким образом, мы используем
собственные энергетические ресурсы, проще говоря, берем у себя
энергию в долг. Однако рано или
поздно этот долг придется вернуть
с процентами в виде усталости,
бессонницы, раздражительности
и депрессии. Что же касается аминокислот, углеводов, минералов и
витаминов, то они компенсируют
энергозатраты лишь частично.
Содержание синтетического
кофеина в безалкогольных энергетических напитках составляет
до 320 мг/л при рекомендуемом
верхнем допустимом уровне его
потребления 150 мг в сутки. Иногда
в рекламе указывается, что кофеин
присутствует в чистом виде и не
связан, как в кофе и чае, с другими веществами, смягчающими его
действие. Это заявление не имеет
оснований. Как любой другой стимулятор, кофеин, который содержится в энергетических напитках,
приводит к истощению нервной
системы. Его действие сохраняется
в среднем 3 - 5 часов, после чего
организму нужен отдых. Кроме того,
кофеин вызывает привыкание. В
случае превышения допустимой
дозы не исключены побочные эффекты: тахикардия, психомоторное
возбуждение, повышенная нервозность, депрессия. Энергетический
напиток, содержащий сочетание
глюкозы и кофеина, очень вреден
для молодого организма.
Кроме того, энергетические напитки содержат таурин и глюкуронолактон в огромном количестве. Содержание таурина в несколько раз
превышает допустимый уровень,
а количество глюкуронолактона,

содержащегося в 2 банках напитка,
превышает суточную норму почти в
500 раз! В частности, по этой причине Дания и Франция запретили
продавать RED BULL на своей территории, называя его “коктейлем
смерти”. Глюкуронолактон, разработанный министерством обороны
США, чрезвычайно опасный химикат, применявшийся в 60-е года
прошлого столетия для поднятия
боевого духа американских солдат,
воевавших во Вьетнаме. Действие
этого препарата на организм было
катастрофически разрушительным.
У солдат, принимавших препарат,
обнаруживали опухоли головного
мозга и прогрессирующий цирроз
печени. Препарат, естественно,
запретили.
Кроме того, «энергетики» содержат опасные для здоровья
консерванты и красители. К примеру, состав «Ягуара» любого
здравомыслящего человека приведет в ужас. Самые опасные из
компонентов - консервант Е-211
- бензонат натрия (по исследованиям ученых, может вызывать
серьезные повреждения ДНК, а
также стать причиной рака и болезни Паркинсона) и краситель
E-129 - «красный очаровательный»
(ракообразующий канцероген,
запрещенный в 9-ти странах Европы). Кроме того, в банке «Ягуара»
содержится 9% этилового спирта,
что равно 50 гр водки, а также
кофеин, равный трем - четырем
чашкам кофе. Кофеин и алкоголь в
таких дозах вместе действуют как
антагонисты. Выпив этот напиток,
человек сначала вроде трезвеет.
Но через какое-то время кофеин
резко усиливает действие алкоголя
на мозг. А алкоголь и кофеин имеют совершенно противоположное
действие. Первый угнетает, второй - возбуждает. В итоге - сердце
словно разрывается пополам и
очень быстро изнашивается. Таким
образом, сочетание энергетических
коктейлей с алкоголем - бомба
замедленного действия, ведущая
напрямую к смерти. К тому же, подобная смесь провоцирует людей
на совершение необдуманных,
часто агрессивных поступков.
Свобода
физическая и духовная
Решать, конечно, вам. Но если
вы все же нуждаетесь в повышении работоспособности и при

Врачи предупреждают, что употребление энергетических напитков может вызвать
проблемы с сердечнососудистой системой,
снижением потенции,
бессонницей, утомлением, быстрым истощением ресурсов
организма.

этом желаете сохранить здоровье,
последуйте более эффективным
и безопасным способам, которые
не влекут за собой упадка сил и
угнетенного состояния.
«Нездоровые условия жизни
нужно изменить, вредные привычки – искоренить. Только таким
образом человек действительно
сможет помочь природе в ее
усилиях удалить нечистоты из
организма и восстановить его
правильное функционирование»
(Е.Уайт, Служение исцеления).
Помните, систематическое
употребление энергетических напитков может вызвать зависимость.
Без них человек через какое-то
время достигает фазы истощения,
испытывает вялость, слабость и
ищет средство для снятия такого
состояния. Чашка кофе здесь не поможет. Возможно, вам понадобится
помощь специалиста. Чтобы легче
перенести синдром «отмены», пейте как можно больше чистой воды,
по утрам принимайте контрастный
душ, ограничьте свою обычную
нагрузку на учебе или работе, а
больше занимайтесь физическими
упражнениями.
Помните, что злоупотребление
вредными веществами противоречит принципам Писания. Здоровье – это дар Всевышнего и нам
не следует относиться к нему с
пренебрежением. В Библии, 1-ом
послании к Коринфянам, 6 главе,
12 стихе апостол Павел писал:
«Все мне позволительно, но не все
полезно; все мне позволительно,
но ничто не должно обладать
мною». Ничто! Зависимость от
энергетических напитков – это
то, что обладает человеком. С
верой обратитесь за мудростью и
помощью к Создателю. Он обязательно поможет преодолеть любые трудности и проблемы. «Все
заботы ваши возложите на Него,
ибо Он печется о вас». (Библия, 1-е
послание Петра, 5 глава, 7 стих).
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Ромчик Радченко,
6 лет, Ростов-1.
Миша Зуев, 12 лет,
г. Лабинск.

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

Все тайное - становится явным
или история о том, как Катя научилась говорить правду

Сегодня Кате исполнилось аж…. три годика! День начался с поздравления и особых молитв о всеобщей любимице. Мама всегда
хотела девочку, но сначала родились два брата, и только потом
- маленькая Катюша, поэтому в девочке, как говорится, «души не
чаяли».
Марик и
Степа
Милишенко,
г. Красный
Сулин,
РКО.

Катюша и Дима
Максимено

Юля Мироненко,
8 лет, Ростов-3

Даниил Хлопков,
6 лет, Ростов-3

Вероника Фролова
8 лет, г. Лабинск

В духовом шкафу пекся огромный «именинник», так Катя называла торт, который
мама пекла специально к этому торжественному событию. Но была середина лета,
поэтому маме нужно было успеть сделать
еще много-много дел прежде, чем сесть за
праздничный обед вместе со своими детьми, которые с нетерпением ожидали этого
момента.
На газовой плите стояла большая
чашка. Запах, доносившийся с кухни до
Катиного маленького носика, был настолько
«вкусным», что Катя ходила вслед за мамой
и лепетала: «дай, дай, дай!» Мама, погруженная в свои взрослые дела, казалось, совершенно не слышала свою маленькую дочь.
Вам, наверное, интересно, что варилось в огромной чашке, и чего так хотелось
Кате? Там варилось вишневое варенье!
Ребята, вы любите вишневое варенье? Ах,
какой аромат, какие запахи! А пенка, сладкая
пенка, которую мама периодически снимает
с варенья и кладет в отдельную миску! Но
сегодня мама так замоталась, что не приглашает детей, как обычно к столу! А может
быть, время еще не пришло? Ах, как же долго
оно тянется! Так хочется сладкой пенки!
Видя, что мама никак не реагирует на
просьбы, девочка решила сама разрешить
эту проблему. Быстро вбежав на кухню, она
притащила стул, достала из хлебницы кусок
хлеба, влезла на стул, потом на стол, который
стоял рядом с плитой, на которой варилось
такое вкусное варенье, и… обмакнула кусок
хлеба в варенье. Катя хоть и была совсем
маленькой, но очень хорошо знала, что
этого делать нельзя. Мама все время об этом
говорила старшим братьям.
Во - первых, можно обжечься, или опрокинуть чашку на себя. Во-вторых, если хоть
одна крошечка хлеба попадет в варенье, оно
прокиснет, и тогда, зимой придется пить чай
без вишневого варенья.
Знать то Катя знала, что этого делать
нельзя, но запах варенья был таким сладким,
таким заманчивым, что Катюше хотелось
именно сейчас хоть немного попробовать
этой «вкуснятины». Поэтому, обмакнув кусок
хлеба в варенье, девочка сосредоточенно
начала пережевывать его. Но тут раздались
приближающиеся шаги.

«Ой, что же делать?! Нужно стул оттащить подальше», - подумала Катя. Она, хоть
и была совсем маленькой, но соображала
быстро, насколько это было возможно в ее
возрасте. Девочка слезла со стола на стул,
потом со стула на пол, оттащила стул в другой угол и… куда же девать недоеденный
кусочек хлеба? В это время дверь распахнулась, и вбежал старший братик, которого
мама послала посмотреть, чем занимается
Катя.
Катя в это время, отвернувшись в угол,
пыталась доесть хлеб с вареньем, который
уже не казался ей таким вкусным. Денис подошел к Кате и спросил, почему она стоит
в углу. Ответить она, конечно же, не могла,
ведь рот ее был набит хлебом. Она подвинулась ближе к стене и ничего не отвечала. Денис побежал за мамой, но к маме не добежал,
так как Данил, его брат, играл посреди двора.
«Даник, Даник, там Катюша, с ней что-то
не так», - скороговоркой проговорил Денис
и, схватив Даниила за рукав, потащил к
Кате. Теперь уже оба брата, подбежавшие к
младшей сестренке, с тревогой ходили вокруг нее, а она молча стояла в углу и ни за
что не хотела поворачиваться лицом к ним.
Наконец, доев хлеб, сестренка развернулась
к братьям, и ничего не объяснив, выбежала
из кухни. Мальчики были удивлены ее поведением, но как все дети в этом возрасте,
они быстро забыли о Катиной проделке и
побежали играть.
Вы, наверное, думаете, что никто никогда об этом не узнал? Вот-вот,
маленькая Катя тоже так думала. Но
Господь через Свое Слово говорит, что все
тайное, рано или поздно становится явным.
И в этот раз эти слова подтвердились.
Через некоторое время, мама вошла на
кухню, где варилось варенье, чтобы помешать его в очередной раз. К ее удивлению
она увидела там следы Катиной проделки.
Мама поняла, что кто-то, без ее ведома, уже
похозяйничал в тазу с вареньем.
В полной растерянности, смешанной
с недовольством, она вышла из кухни. Ей,
конечно же, не было жалко варенья, нет. Ее
поразило непослушание детей. Как они могли
так поступить! Ведь она им объясняла, что
нельзя подходить к плите даже близко, когда
на ней что-либо готовится,
потому что это очень опасно. Мама позвала ребят с
намерением узнать от них,
кто же из них двоих такой не
послушный! Но, к ее удивлению, мальчишки ничего не
могли сказать по данному
поводу. Оба в один голос доказывали, что никто из них
даже близко не подходил к
плите. Их заверения, и особенно невинные глаза, маму
расстроили еще больше.
«Так вы еще и обманщики», - сердито проговорила
мама и пошла к папе. Оба
малыша понимали, что
папа за это их не погладит
по головке. Каждый из них
был уверен, что он не прикасался к варенью, но друг о
друге-то они не могли знать,
поэтому близнецы подозревали друг друга.

Через несколько минут отец сидел на
широком диване, а напротив него, на маленьких стульчиках, сидели его оба сына.
Папа долго объяснял им, как бесконечно он
доверял своим сыновьям, что ни на миг не
сомневался в их честности и порядочности,
и что теперь, ему, их отцу, очень неприятно
сознавать, что он в них ошибся. Он дал им
некоторое время для того, чтобы они сами
признались и вышел из комнаты.
Катюша все это время была рядом и
видела, как ее любимый папа сильно расстроился! Она даже хотела во всем признаться, но в это время к отцу пришел сосед,
и Катюша быстро забыла обо всем.
А притихшие ребята сидели на своих
стульчиках в ожидании неизвестности,
ничего не понимая. Они ведь никогда друг
друга не обманывали. Им и в голову никогда
не могло прийти сделать что-либо такое, в
чем друг другу они не могли бы признаться.
Конечно, как и все дети в их возрасте, они
частенько шалили, но чтобы сделать что-то
запрещенное, а потом еще и обманывать,
нет, они понимали, что Иисусу очень больно,
когда они не слушаются родителей. И еще,
они очень сильно любили своих родителей,
поэтому, никогда не говорили неправду.
Некоторое время братья сердито смотрели друг на друга, потом, почти одновременно их посетила мысль, которую они тут
же превратили в действие. Братья решили
помолиться. Ведь Бог все видел и только
Он может решить эту проблему. Ребята
склонили колени и по очереди молились о
том, чтобы каким-то образом эта проблема
разрешилась.
Братья склонили колени, и попросили
Иисуса, чтобы Он что-нибудь сделал. Они
были еще слишком малы, чтобы анализировать ситуацию, но все же точно знали, к Кому
нужно обращаться за помощью.
Вы хотите знать, как Иисус ответил на
молитву братьев?
Я вам сейчас расскажу:
Когда братья встали с колен, они увидели
вошедшего отца с маленькой сестренкой на
руках. Он сел рядом с мальчиками, погладил
каждого по голове и сказал, что Катя хочет
что-то сказать.
Маленькая Катюша рассказала о своей проделке. Братья, конечно, были очень
удивлены, ведь сестренка никак не могла
достать до печи!
Но она подробно рассказала о том, как
она достала до чашки с вареньем. Она просила прощения за то, что так плохо поступила, что своим поступком принесла так много
неприятностей тем, кого любила.
Вошла мама и вся семья склонилась
в молитве. Братья благодарили Иисуса за
ответ на их молитву, маленькая Катюша просила прощения за свой поступок, родители
благодарили Господа за то, что он подарил
им таких прекрасных детей а также все молились о том, чтобы Иисус простил Катюшу.
Потом все вместе пили чай с душистым
вишневым вареньем, которое Кате показалось особенно вкусным. В свой третий день
рождения Катюша поняла, как неприятно
ее дорогому Спасителю плохие поступки.
Подготовила
Лия НУЖДИНА
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События, Поздравления, Анонсы
С е рд еч н о п о з д р а в л я е м
нашу сестру Талину Бережкову с
85-летним юбилеем!
Крепости Вам физической и духовной!!! Господних благословений!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

Ахтырская церковь
Викуля! Ты замечательный
человек! Яркий, солнечный, понимающий и дружелюбный!
Пусть Бог помогает тебе всегда идти вперед и благословляет
тебя в жизни и служении!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!
Твои друзья

Милую мамочку, Валерию Матвиенко, с днем
рождения поздравляем!
Мамуль, радости, здоровья и благополучия тебе,
милая!
Храни тебя, Господь!

Храни!
От боли, от невзгод, от кутерьмы.
От равнодушия, предательства и лжи.
Храни тебя, Господь! Храни!
Зимой холодной, осенью… Храни…
В июльский жаркий зной, и раннею
весной.
Храни твою любовь… храни души
покой.
Укрой своим плащом Любви!
Храни тебя, Господь! Храни!
Любящие тебя, твои дети –
Маргарита и Анатолий Матвиенко

Календарь особых дат. Декабрь 2012

1.12 - Музыкальный вечер к 95-летию Псалмов Сиона (РКО, Ростов-2)

7-9.12 – Библейская молодежная викторина по Истории Нового Завета
(КСМ, Приморско-Ахтарск)
8, 9.12.- Школа лидеров (РКО, Ростов-2)
9.12 - Школа лидеров (КЧО, г. Ейск)
9.12 - Школа пресвитеров (КЧО, п. Яблоновский)
9.12 - Школа литературных евангелистов (КЧО, п. Яблоновский)
9.12 - Встреча литер евангелистов (СКМ, Мин.Воды)
16.12 - Школа юных миссионеров (КЧО)
16.12 - Встреча друзей церкви г.Туапсе (КЧО)
16.12. – Встреча детских учителей и отдела семейного служения (СКМ, Мин.Воды)
22-29.12 – Молитвенная неделя
23.12 - школа юных проповедников (РКО, Ростов-1)

Посвящение молитвенного
дома в Цимлянске

В Днем рождения, дорогая Альбина!
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 ростовские и краснодарские друзья

Олеся, солнышко! Прими поздравления от всей нашей
большой дружной
семьи!

Будь всегда радостной, счастливой и прилежной девочкой!
Пусть Иисус будет твоим самым
близким Другом!

Сердечно поздравляем Ольгу Полетаеву с днем рождения!
Пусть, как и прежде, Господь будет
твоим Путеводителем и Отрадою!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Ты - яркий Маячок, сама того не знаешь,
Что мир вокруг себя Любовью освещаешь...
Шагаешь по Земле и огонёк мигает,
А Бог и Небеса тебя оберегают...
Ты здесь сейчас не зря - поверить в это важно,
Иди вперёд всегда уверенно, отважно.
Люби, твори Добро, не требуя возврата
И станет жизнь полна, прекрасна и богата.

Дедушка, бабушка, сестрички, братик, тети.

Церковь г. Лабинск

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

Аксайская церковь
Нуждина Валерия поздравляют
родители, братья и сестры с днем
рождения!

От чистого сердца поздравляем Владика с Днем
Рождения!
Мы верим, что ты будешь
добрым христианином!
Искренне и с любовью церковь с. Этока.

Твои друзья, Ростов-1

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

Наталья СЕМАК

Кафе
«Благая весть»:
скоро открытие!

Будь счастлив с Иисусом, люби и будь любим!
Тебя мы любим очень и тобою дорожим!
Пусть на душе покой и радость на устах,
Пусть будет Бог с тобой, всегда во всех делах!

Инну Степановну Яганову с Днем рождения поздравляют родные, близкие
и друзья!

17-го ноября состоялось торжественное Посвящение молитвенного дома общины города Цимлянска, на которое съехались многочисленные гости. На Посвящении
присутствовали президент нашей Конференции Андрей Качалаба, руководитель
пасторской ассоциации Униона Петр Лагутов, руководитель музыкального отдела
Виктория Господарец, пасторы, которые выполняли служение в Цимлянской Церкви
в разное время и другие гости.
Служение Посвящения было очень ра- выступал служитель Павел Михайлович
достным и объединяющим, была теплая до- Бучнев, рассказывая, как они приобрели этот
машняя атмосфера. Особенно впечатлила молитвенный дом, как там делали ремонт.
всех часть служения, посвященная история Павел Михайлович с супругой спели псалом
Церкви. Слушая ее, люди плакали от счастья и подарили чайник для Церкви как символ
общения и теплоты.
и от пережитого в трудные времена.
Церкви Цимлянска 34 года и приехавСейчас уже при пасторе Николае Красюший на посвящение первый самый служи- кове Николаевиче цимлянцы решили немнотель- пенсионер Борис Горбатюк, который го расширить свой дом, сделав реставрацию
служил с 1978 по 1984 годы, рассказывал и посвятить его в обновленном виде.
После истории Церкви очень интересная
интересные опыты о том, как все организовывалось с самого-самого начала. Он пове- проповедь, которую говорил президент Кондал о том, что в их цимлянской общине был ференции Качалаба Андрей Александрович
музыкальный ансамбль из 10-20 человек, и о «нашем Духовном строении»
Завершилась официальная часть лиу них всегда была инструментальная музыка
танией посвящения. А после общего обеда
на служении.
Борис Васильевич также рассказывал о продолжилось теплое общение. Все сидели
том, какие гонения были в те времена, в Цер- в кругу, кто-то стихи рассказывал, кто-то
ковь часто приходила милиция, а однажды песни пел, кто-то делился опытами. И это
на его напали и избили, и он попал больницу. время в кругу друзей напоминало общение
Сменивший его в 1984 году Вениамин большой и дружной семьи, которую объДмитриевич Тарасюк рассказывал, как они единил Господь
Наталья РУДАЯ,
с Еленой Анатольевной проводили очень
Николай КРАСЮКОВ
интересную работу в Цимлянске. Затем

Максадик, поздравляем
тебя с днем рождения!

Будь умничкой, расти послушным!
И Господа всегда люби,
Будь Божьим огоньком ты лучшим,
Ты звездочкой Его гори.

Твои родные
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7 ноября в Доме молитвы города
Пятигорска состоялась важная встреча,
посвященная развитию проекта «Кафе
«Благая весть» на территории Кавказской Союзной Миссии.
Суть проекта: это приглашение науже несколько лет. Были представлены инших друзей и родных, которые имеют
тересные факты, опыты и свидетельства, а
предубеждения с тем, чтобы переступить
также планы развития подобного служения
порог Дома молитвы. В уютном кафе, в недля жителей города, не принадлежащих ни
принужденной обстановке, где проводится
к какой церкви.
тематическая программа с живой музыкой и
Пастор города Ставрополя представил
различными постановками, им будет легче
интересную презентацию молодежного
познакомиться с образом жизни и убеждеклуба «Атмосфера», организованного на
ниями христиан.
базе двух церквей города. Цель объединить
Встречей руководил пастор Геннадий
молодежь церкви, возродить интерес к
Касап, ответственный за осуществление
молодежным евангельским встречам, а
этого проекта на территории Евро-Азиаттакже создать платформу для организации
ского Дивизиона. Он подробно рассказал
кафе «Благая весть» в городе Ставрополе.
о целях проекта и путях их достижения.
Мы весьма благодарны Богу за эту
На примере Московской международной
важную встречу, и верим, что проект кафе
молодежной церкви, которая уже опреде«Благая весть», которое должно быть
ленное время проводит подобные встречи
организовано в четырех крупных городах
под названием «Парковка», было понятно
нашего Униона, состоится и принесет бланасколько важно продумать все детали
гословение и спасение многим, кто еще
в организации подобных мероприятий и
не принял Иисуса Христа, как Господа и
иметь сплоченную и дружную команду.
Спасителя.
В свою очередь ответственный за
Федор ДАН,
данный проект в Краснодаре, рассказал о
собственных опытах в организации подобРуководитель отдела субботней
ного кафе, которое функционирует в городе
школы и личного евангелизма КСМ

19 сентября исполнился 1 годик Катюше Калининой.
Мама Оля, папа Вячеслав, две сестры Алена и Анастасия и брат
Михаил от всего сердца поздравляют с первым прожитым годом жизни!
Желают быть сильной, здоровой, улыбчивой, и всем своим детским
сердечком любить Госопода Христа!

Родные и близкие

С законным браком
поздравляем!
Минуты радостнее нет!
Всего Вам доброго
желаем,
Большого счастья,
долгих лет
Всего у Вас пусть
будет много:
Друзей, улыбок и
цветов,
Одна у Вас теперь
дорога,
Мечта одна, одна
любовь.

С Днем рожденья,
Анюта! Желаем
тебе радости, терпения и мудрости,
быть самой лучшей
мамочкой, любимой
женой и отзывчивой дочерью!

Церковь г. Лабинска
сердечно поздравляет Анатолия и
Маргариту Матвиенко с днем бракосочетания!

Пусть солнце светит
В День рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.
С любовью, твоя семья,
Николай и Марина Петренко!

