“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

С Новым 2013 годом

Шаг на пути
к Новой жизни
Дорогие братья и сестры!
От себя лично и от всех руководителей Кавказской Союзной Миссии и входящих в нее Объединений и Миссии
поздравляю Вас с Новым годом!

С братской любовью
и пасторской
молитвой о Вас,
Президент Кавказской
союзной Миссии
Николай ЧЕКЕЛЕК

но Он не отворачивался от нас. Таков наш
Творец и Господь!

2012 год незаметно подошел к своему
завершению, и мы с благодарностью в сердцах наших можем сказать: «Слава Богу!»
Слава Богу, что Он не отнимал от нас
милость, любовь и Свою благодать! Каждый день, когда мы просыпались, мы были
хранимы заботой нежно любящего Небесного Отца. Каждый день, мы подходили к
столу, он был полон благословениями, и
это было доказательством Божьей любви.
Бог заботился о нас даже тогда, когда мы,
может быть, и не заслуживали Его милости,
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Слава Богу, что Он благословлял нас
не только физически, но и духовно! Мы
испытали радость от того, что делились
надеждой с нашими друзьями, соседями
и знакомыми. Это самая великая радость,
когда люди принимают Христа, как своего
Спасителя. За прошедший год боле двухсот человек через водное крещение присоединились к Церкви Господней на Кавказе.
Слава Богу!
	Особый успех имеет проект на
территории Кавказа: «Принеси надежду в
каждый дом» по распространению книги
«Великая Борьба». Мы с волнением наблюдаем, как распространяется миссионерское издание. Сегодня на территории КСМ
распространено более чем 200 тысяч книг,
десятки тысяч людей уже прочитали их. Мы
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молимся, чтобы Господь коснулся их сердец. Есть люди, которые, познакомившись с
содержанием этого духовно-исторического
труда, обратились Господу, многие, прочитав миссионерскую книгу, с волнением
задумываются над важными вопросами
бытия. Слава Богу!
	Сегодня мы делаем особенный
акцент на Медико-миссионерское служении, которое, как пишет вестница Божия,
должно быть правой рукой проповеди
Евангелия. Мы понимаем, что нам необходимо усиливать эту работу на нашей
территории, проводя программы медицинско-миссионерского направления. Нам
всем необходимо вести здоровый образ
жизни и своим личным примером возвещать правила здорового образа жизни. За
прошедший год, было издано два номера
журнала «Здоровье и Исцеление» тиражом
57 тысяч экземпляров, которые помогают

кавказская
БМВ
стр. 7

куда ведет
господь
стр. 9

членам церкви познакомиться с людьми и
принести им весть о физическом и духовном здоровье. Слава Господу за это!
	На страницах газеты «Новая
Надежда» вы имели возможность познакомиться с многочисленными миссионерскими и церковными мероприятиями.
В наступающем году будет еще больше
опытов с Господом, и мы с особым посвящением будем трудиться для спасения
тысяч людей. Будем же должным образом
ценить благодатное время, дабы научиться
правильно, использовать его!
Нам всем нужно объединиться в молитве, в чтении слова Божия и усилить труд
для Господа.
	Да укрепит нас Господь, чтобы
2013 год был более успешным в благовестии! Он обещал быть рядом с нами «…и
се Я с вами во все дни до скончания века»
(Евангелие от Матфея 28:20).
	Всем братьям и сестрам желаю
радости, мира, здоровья и духовного возрастания!
Верю, что в наступающем году мы
будем в числе верных и послушных рабов
Господа нашего, чтобы при пришествии Его
непременно услышать слова Иисуса: «…хорошо добрый и верный раб! в малом ты был
верен, над многим тебя я поставлю; войди
в радость господина твоего» (Евангелие от
Матфея 25:21).
Аминь!
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Событие

Тактика и стратегия служения Церкви на Кавказе
В Духовном Центре Кавказской союзной Миссии Церкви Адвентистов седьмого дня состоялось годичное совещание Униона с участием
президента Евро-Азиатского дивизиона Гиллермо Биаджи, казначея Брента Бердика и вицепрезидента, руководителя Отдела информации
и медиа-центра ЕАД Ивана Островского. Во
время расширенной встречи служителей Кавказа были подведены итоги 2012 года и утверждены планы на 2013 год.
На прошедшей встрече были рассмотрены главные вопросы: что было сделано
Церковью на Кавказе в уходящем году и что
предстоит сделать в новом 2013 году.

что одна из важных потребностей сегодня,
которая актуальна для каждого пастора и
члена Церкви, – иметь личные и глубокие
отношения с Иисусом Христом, поэтому Бог
побуждает нас через различные программы к
Предваряя рабочую часть совещания, ежедневной молитве, изучению Священного
в своем духовном наставлении президент Писания и Духа Пророчества и миссионерЕвро-Азиатского дивизиона Гиллермо Би- скому служению.
аджи обратил внимание на необходимость
сфокусировать свой взгляд на Христе, поПодводя итоги 2012 года, президент
строив свое рассуждение на 2-м стихе из Униона остановился на нескольких важных
12-ой главы Послания к Евреям.
моментах в служении Церкви. В первую
очередь, это миссионерская работа.
«По примеру апостола Петра, идущего
по воде к Иисусу, мы в своем служении и
«Слава Богу, на Кавказе братья и сестры
жизни должны неотрывно взирать на Христа, вовлечены в распространение миссионериначе, сместив свой взгляд на окружающее и ской книги «Великая Борьба». В начале этого
окружающих, мы, как и Петр, просто начнем тысячелетия нам казалось, что несколько
тонуть. Именно постоянное внимание на тысяч книг для всего Кавказа достаточно
учение и деятельность нашего Господа, по- много, теперь, когда мы говорим более чем
стоянное пребывание во Христе, подобное о 300 000, нам кажется этого мало, так как
связи ветвей и виноградной лозы, позволят население Кавказа превышает 18 млн. чепережить нам возрождение и жить христиан- ловек. Сегодня на каждого члена Церкви в
ской жизнью», - подчеркнул пастор Биаджи КСМ приходится распространение 29 книг.
в завершении.
А в Северо-Кавказской Миссии на каждого
члена Церкви - 49 книг».
После проповеди и заявлений о Миссии
и ценностях Церкви Адвентистов Седьмого
В своих отчетах президенты всех объДня, президент Кавказской Союзной мис- единений Кавказской Союзной Миссии рассии Николай Чекелек обратился к собрав- сказали о служении Церкви на их территории,
шимся. В своем выступлении он отметил, подчеркнув, на что именно делался акцент в

их работе в уходящем году.

текстов, он представил последовательность
наших действий для построения отношений
После отчетов наступило время обсуж- с окружающими людьми и благовестия им.
дения дальнейших действий и утверждения В основе всего, по словам брата Бердика,
планов.
должно лежать умение понимать состояние
людей, сострадать им, а также молиться за
Было решено в 2013 году провести них и делиться с ними вестью Евангелия.
Конгресс пасторов-ветеранов Кавказской
Союзной Миссии. Осенью, в преддверии
- Бог дает другим услышать Его слово из
завершения проекта «Принеси надежду в наших уст. Поэтому самое великое преднакаждый дом», планируется провести мас- значение стать вестником Евангелия, - подштабный Форум распространителей книги черкнул, завершая проповедь, Брент Бедрик.
«Великая Борьба» на Кавказе. В рамках всемирной церковной инициативы «Евангелизм
За два дня годичной встречи прозвучало
в больших городах» в течение следующего немало опытов и благодарностей Господу.
года будет разработан стратегический план Каждое утреннее служение во время соевангелизации в 2014 году Ростова-на-Дону, вещания сопровождалось проникновенным
как самого большого мегаполиса на терри- пением и музыкальным служением.
тории Униона.
В завершение мероприятия Гиллермо
Очень важный вопрос, о котором было Биаджи подчеркнул, что Кавказская Союзная
много молитв и рассуждений, – духовный и Миссия лидирует в реализации проекта по
качественный рост членов Церкви и вовле- распространению книги «Велика Борьба» и
чение их в выполнение порученной Господом пожелал продолжать и увеличивать активную
миссии.
миссионерскую деятельность, вовлекая всех
членов Церкви в евангельское служение.
Брент Бердик в своей утренней проповеди обратил внимание собравшихся на
то, что мы не сможем достичь результатов
Отдел информации
благовестии, если не будем держаться за
Кавказской Союзной Миссии
руку Господа. На основании библейских

На Кавказе горячий климат и
миссионерский дух
В заключении двухдневного Годичного совещания КСМ Гиллермо Биаджи
согласился ответить на несколько вопросов для нашей газеты.
- Господин Биаджи, вы впервые на нашей территории? Какие
у вас впечатления о состоявшемся мероприятии и в целом
о служении церкви на Кавказе?
- Я уже не раз бывал на Кавказе, когда совершал служение в
России, но еще не был президентом
Дивизиона. Мне очень нравится
эта территория. И не только мне.
Многие пасторы, которые думают о
выходе на пенсию, не раз просили
направить их на служение к вам. У
вас хороший климат. И не только

климат. В вашем унионе ведется
активная миссионерская работа.
Я уже говорил, что КСМ является
лидером проекта распространения книги «Великая борьба». Мне
приятно было слышать, что у вас
на следующий год еще более масштабные планы.
Что касается конкретно годичного совещания, то могу сказать,
что встреча была содержательной.
Охвачены весь спектр служения
церкви, были рассмотрены все
запланированные в повестки дня
вопросы, это говорит о хорошей и

продуманной организации мероприятия.
- Спасибо, всегда приятно
слышать добрые слова. Ну а
если спросить Вас о минусах или
о том, что необходимо было бы
подкорректировать в деятельности КСМ. Ведь всегда есть, куда
расти, развиваться.
- Моя жена говорит обо мне, что
я неисправимый оптимист. Поэтому
я мало говорю о минусах, но как,
вы сказали нам надо развиваться.

Я хотел бы пожелать Церковной
организации на Кавказе эффективнее управлять ресурсами и
вовлекать всех членов церкви в
служение, вовлекать детей, молодежь. Надо интегрировать все
силы. Это не кавказская проблема,
это задача, которая стоит перед
всем нашим Дивизионом.
- Наша газета выйдет в канун
Нового года, многие из читателей получат ее уже в январе.
Хотелось бы услышать и Ваши
пожелания.
- Конечно, продолжать служение с Господом! Ставьте высокие
цели! Бог оценит их и, если они будут ему угодны, и Он благословит
их, вы будете самыми счастливыми людьми. И, конечно, я желаю
здоровья, сил, успехов. И еще
– дорожите друг другом, в семье,

в церкви. Дорожите людьми, ведь
ими дорожит Господь!

личных стран мира в офисе Генеральной Конференции Церкви ХАСД
регулярно организует руководитель
отдела Общественных связей и религиозной свободы ГК Джон Грац.
На этих встречах послы разных
стран знакомятся с деятельностью
Адвентистской церкви и обсуждают
вопросы сотрудничества. Подобные

встречи являются замечательной
возможностью наладить добрые
взаимоотношения с руководством
разных стран мира.
Олег Васнецов поддержал это
предложение и выразил надежду
на возможность подобной встречи
в 2013 году.
Отдел Информации ЕАД

Беседовала Мариам АНАНЯН

Встреча в Министерстве
Иностранных Дел России
В МИД России состоялась встреча лидеров евангельских церквей России с
Директором департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом
и общественными объединениями МИД России Олегом Васнецовым.
Со стороны МИДа России также присутствовали руководитель
отдела по связям с религиозными
объединениями Роман Романов и
второй секретарь МИД РФ Юлия
Галимова.
От протестантов во
встрече приняли участие члены Совета по
взаимодействию с
религиозными объединениями при
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Президенте РФ Александр Семченко
и Олег Гончаров, пасторы и лидеры
евангельских церквей России.
На встрече обсуждался вопрос
о возможности взаимодействия МИД
России с российскими протестантами
в работе с соотечественниками за
рубежом.
Олег Васнецов отметил, что
МИД России готов сотрудничать
с представителями религиозных
объединений России в работе с их
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единоверцами оказавшимися за
пределами РФ, оказывать помощь
религиозным организациям в решении проблем их единоверцев за
рубежом.
Представитель Церкви адвентистов седьмого дня, пастор Олег
Гончаров предложил организовать
визит посла Российской Федерации
в США в офис Генеральной Конференции Церкви в Вашингтоне.
Подобные встречи с послами раз-

живая церковь

Праздник книги во Владикавказе

В ноябре во Владикавказском храме Церкви АСД прошел день открытых дверей. Господи подарил нам
прекрасную, теплую погоду. Целый день светило солнце, поднимая всем настроение.
Ровно в полдень ворота храма были
гостеприимно распахнуты и украшены
яркими баннерами. Перед воротами
расположилась ярмарка-продажа книг,
журналов, календарей, поздравительных
открыток и разных христианских сувениров. Здесь были книги о здоровье, семье,
детская литература, богословская, а также
представлены новинки издательства «Источник жизни».
Приятным сюрпризом для покупателей
были скидки почти на все издания на 20 30%. Наибольшим спросом пользовались
Библии, в том числе и детская, а также
книги «Здоровая пища», «Я восхищаюсь
делами рук Твоих», «Пилот миссионер»
и другие. В общей сложности было продано 116 книг и различных христианских
сувениров.
Во дворе храма расположилась «Выставка здоровья» со стендами, рассказывающими о восьми принципах здоровья.
Проходя от стенда к стенду, каждый
человек мог узнать много интересного и

полезного для себя. Вся эта информация
побуждала задуматься о том, как мы
живем, чем питаемся, что делаем, как
относимся к своему здоровью. Благодаря
таким мероприятиям Господь побуждает
людей изменить свой образ жизни и наше
отношение друг к другу.
Каждый пришедший на выставку мог
измерить свой рост, вес, пульс, артериальное давление, внутренний жир, узнать
свой биологический возраст. Здесь можно
было сделать и расслабляющий массаж,
а также получить советы и рекомендации
как сохранить здоровье.
Гости из Минеральных Вод провели
кулинарный мастер – класс с дегустацией
приготовленных блюд. Сестры внимательно прослушали лекцию о пользе тех
или иных продуктов, подробно записали
рецепты приготовления блюд. Здесь
также можно было приобрести продукты
здорового питания: соевый гуляш, фарш,
различные приправы, каши и конфеты из
сухофруктов по умеренным ценам.

Праздник для мамы

ке также не обошла вниманием
этот праздник. Ведь большинство
женщин нашей церкви - это мамы,
бабушки, т.е вдвойне мамы. Дети и
подростки подготовили прекрасную
программу со стихами, песнями и
небольшими сценками. Анастасия
Фиштрига рассказала интересные
факты о маме, а Аня Скрыленко
подготовила фото-ролик о матерях
церкви. Младшие детки читали стишок. В заключении все присутствующие мамы получили приятные
подарки - «Похвальные грамоты
любимой мамочке».
Равнодушных в зале не осталось. Даже в глазах некоторых
мужчин блестели слезы. Праздничный субботний день стал для нас
радостным вдвойне!

Наталья ГУСАРЕНКО,
Отдел информации,
г. Нальчик

Отдел информации
общины г. Владикавказ

Детский праздник
в Матвеевом Кургане

Мама - самое первое слово в жизни многих людей. У меня
есть маленький сын. Я очень хотела, чтобы его первым словом было «папа» (хотелось порадовать мужа), и старалась
повторять его сыну чаще. Но Тема решил все равно сказать
сначала «мама»... Наверное, это «в крови», в тех чувствах,
которые формируются у человека еще до рождения.
Любовь к матери - святое чувство, заложенное в нас самим
Господом. Уважение к родителям
- обязательное условие для любого человека. Это закон: «Почитай
отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает
тебе» (Исход 20:12).
Чтобы поддержать традиции
бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои, особо
отметить значение в нашей жизни
главного человека — матери, в
России в 1998 был учрежден специальный праздник – День матери.
В разных странах этот день приходится на разные даты, в основном,
в мире День матери отмечается
во второе воскресенье мая. День
матери в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье
ноября. В этом году он пришелся
на 25 ноября.
Накануне, в субботу 24 ноября
наша церковь в городе Нальчи-

Для детей была подготовлена отдельная программа с познавательными играми,
загадками, розыгрышами и призами.
Затем всех пригласили в молитвенный дом, где звучала духовная музыка,
псалмы, прославляющие Господа. Все
желающие могли прослушать семинар
о семейных отношениях «Четыре фазы
брака», который провела психолог Оксана
Долганова. Женский и семейный отделы
подготовили отчет о своей работе с показом слайдов.
В конце программы пастор прочитал
вдохновляющую проповедь, в заключении
молодежь провела беспроигрышную лотерею. Никто не ушел без подарка.
Хотя посетителей выставки было не
много, каждый смог получить свою порцию
вдохновения, назидания и Божьих благословений.

В наших общинах есть очень важные люди. В них
мы видим свое будущее, ими мы особенно дорожим.
Мы их учим, но и нам есть, чему у них поучиться. И
даже Христос призывал нас быть похожими именно
на них. Вы догадались о ком идет речь?

Да, конечно, это наши дети. Эти
маленькие люди, несмотря на свою
непосредственность, чрезмерную
активность и шум, по моему мнению,
все же являются одними из главных
посетителей наших Церквей.
У нас в Матвеевом Кургане небольшая община, дети на богослужение приходят не всегда, но все-таки
они есть. И однажды мы с супругой
решили составить список всех детей,
которые периодически посещают
нашу церковь и тех, которых мы
могли бы еще пригласить к нам. Мы
были очень удивлены: количество
детей почти равнялось количеству
членов Церкви. Мы подумали, что
для них в нашей общине делается
непростительно мало и стали строить планы, что можно было бы провести для детей. Выяснилось, что

в Матвеевом Кургане
давно не проводилось
благословение детей,
и мы решили запланировать такое
служение.
Родители, узнав о наших планах,
очень обрадовались. С готовностью
принял приглашение провести подобное служение пастор Виктор
Иванович Корчук.
Мы наметили одну из осенних
суббот и стали готовиться. Были
и сложности. Накануне служения
выяснилось, что не смогут приехать сестры, которые должны были
провести с детьми занятия и игры.
Мы молились, и нас в проведении
программы поддержали сестры из
детского отдела другой общины.
Наступила долгожданная суббота. Пришли семьи с детьми. Среди
собравшихся были гости – не члены
церкви.

Виктор Иванович, проповедуя,
побудил всех пришедших задуматься
о семье и отношении Господа к ее
проблемам и переживаниям, а также
о Его желании помочь семьям. Затем
он пригласил всех детей и произнес
молитву благословения.
После служения и обеда программа продолжилась общением
взрослых и играми детей.
Слава Богу, что это служение
состоялось! Ребята получили массу
положительных эмоций, подружились, и хочется надеяться, теперь с
большим желанием будут посещать
дом молитвы.

Алексей БОКАРЕВ,
служитель общины
п. Матвеев Курган

Семейный вечер

Члены ставропольской общины №2 собрались 25 ноября на
семейный вечер под названием «Мы – семья». За неделю до этого
каждая семья получила именные пригласительные, в которых указывалось время мероприятия, тема и программа вечера. Постскриптум
добавлял событию интригу: необходимо было принести с собой
несколько семейных фото и любимое блюдо. Все пришедшие находились в ожидании вечера, который позволит всем стать ближе
друг к другу и лучше узнать другие семьи.
Предварила вечер молитва служителя
церкви Александра Сахарова. И присутствие
Божье ощущалось во всем происходящем
далее.
Программу начали с самого приятного…
Да и какой семейный вечер без застолья?
Вот и в этот раз всё началось с дегустации
блюд от каждой семьи. Сестры постарались
на славу, и стол получился вкусным и разнообразным: блины и пироги, пицца и сочные
баклажаны, разнообразные бутерброды, а
так же соки и десерты.
Руководитель семейного отдела Татьяна Сахарова предложила каждой семье
перечень из трех вопросов: Как и когда познакомились? Что привлекло друг в друге?
Какая любимая семейная традиция? Ответы

семей поражали своим разнообразием, и не
раз за вечер зал оглашался смехом. Кому-то
понадобилось 10 лет, чтобы сделать предложение, кто-то мечтал об обычном парне,
а попадались лишь медалисты, для кого-то
распространение христианских газет стало
поводом познакомиться поближе с понравившимся человеком.
После веселых рассказов и воспоминаний последовали конкурсы. Каждый имел
возможность попробовать свои силы в
эпистолярном жанре: составить рассказ на
тему «Семья», имея в наличии первое слово
«семья» и последнее «хорошо». Приятно
удивили способности братьев и сестер словесно выражать свое отношение к семье. И,
конечно, красной нитью через все рассказы и

размышления проходила идея «Семья - это
очень хорошо».
Следующий конкурс – изобразить известную пословицу так, чтобы остальные ее
отгадали. Для этого в помощь брали членов
семьи, прыгали и ходили на корточках, пытались шептать и намекать. Все старались
и получили заветный балл.
Самым сложным и решающим был конкурс на быстрое и правильное произношение
скороговорок. Напрягая все силы, участники
набирали баллы.
По итогам всех состязаний победу
одержала семья Вирста, которая получила
в подарок набор тарелок. Теперь все знают,
к кому в следующий раз пойдут в гости.
В заключении хо-

чется подчеркнуть, что семья - благословение Божье! А христианская семья - благословение вдвойне! Прошедший вечер позволил
еще больше в этом убедиться каждому
участнику. Слава Господу за то, что Он нас
нашел и объединил в одну большую Семью!

Татьяна САХАРОВА
г. Ставрополь
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Миссия

И форум, и крещение, и благословение

Мы продолжаем публиковать новости о том, как реализуется миссионерский проект Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого дня «Принеси надежду в каждый дом» по
распространению книги Елены Уайт «Великая борьба» и
других миссионерских изданий у нас на Кавказе.
Каким насыщенным и торжественным было богослужение!
Мы прославляли Господа пением
псалмов, возносили Ему хвалу,
обращались к Нему в молитвах.
Каждый старался возвеличить
имя Его.
Разбор библейского урока провел руководитель отдела Субботней
школы и Личного евангелизма в
Северо-Кавказской Миссии Дмитрий Луганский. Состоялась оживленная дискуссия на тему «Победа
над силами зла», где было особо
подчеркнуто, что только во Христе
мы обретаем победу над всеми
довлеющими над нами силами.
Целью урока было более глубокое
исследование темы страданий и
трудностей в жизни последователей
Христа, а также размышления о надежде и победе через веру.

Интересными и запоминающимися были опыты наших братьев и
сестер по распространению «Великой борьбы». Сестры из Беслана поделились своими секретами: «Если
больше улыбаться людям и всегда
приветствовать их, им неудобно
будет отказываться от книг и газет.
Ведь улыбка это ключик к сердцу
человека. Улыбка располагает к
пониманию и общению».
Один из братьев, распространяя газеты и книги, встретил женщину, которая призналась, что
очень любит нашу литературу, с
удовольствием читает её и сама
попросила у него несколько экземпляров, чтобы раздать их на работе
своим сотрудникам
Распространяя книги, мы стараемся и проповедовать. Ведь надо
не только подарить человеку книгу,

В ноябре 2012 года во Владикавказском храме состоялось особое богослужение. Помимо членов нашей общины
здесь собрались братья и сёстры из городов Алагир, Беслан, Цхинвал, а также гости из Минеральных Вод, Ессентуков, Пятигорска, Нарткалы. В этот день в храме прошел
форум участников проекта «Великая борьба», а также состоялось крещение и благословение ребенка.
но и убедить его прочитать ее, побудить его задуматься о решении
встать на сторону Бога.
Рекордсменом в распространении «Великой борьбы» во Владикавказе является наш юный брат
Миша Оскола (17 лет). Он уже раздал более 4000 книг. Сестра Алина
Павловна Слуцкая (ей 75 лет) с
начала года собственноручно распространила более 1000 книг, которые она покупает на свою пенсию,
а сестра Надежда Борисовна (ей 91
год) ежемесячно жертвует из пенсии
тысячу рублей на книгу «Великая
борьба». Так что нам есть, на кого
равняться.
Пастор Дмитрий Луганский
представил видеоролик об истории
создания книги «Великая борьба».
Сколько трудностей было в написании этой книги, сколько препятствий
создавал сатана!
Очень интересный материал
представила руководитель отдела
издательского служения СКМ Людмила Бердникова. После короткой

Опрос читателей – это не так страшно!
Осенью мы проводили опрос читателей газеты «Сокрытое сокровище» в
селе Мысхако. До этого мы четыре месяца разносили миссионерскую газету
по одной из улиц, где находится около 100 частных домов. Уже за это время
мы заметили, что жители этой местности отличаются открытостью, чувством
юмора и любовью к животным (почти в каждом доме есть «злая собака»). И
вот настало время узнать, кому из жителей полюбилась эта газета.

Было немного страшно. Мы прошли немало домов, прежде чем решились постучаться
в один из них. Точнее, позвонить в домофон.
Когда Таня сказала, что мы проводим опрос, и
попросила хозяина выйти на несколько минут,
он заявил, что занят – бреется. «Так и закончилась их карьера книгонош», – посмеялись
мы и пошли дальше. Потом нам попросту
никто не отвечал. Но, начиная с 33-го дома,
в нашей жизни началась светлая полоса. Мы
позвонили, в окно выглянула бабушка. Услышав, что мы предлагаем что-то бесплатно, она
буркнула, что бесплатным бывает только сыр
в мышеловке, но все-таки пообещала выйти.
Ее долго не было. Но мы терпеливо ждали.
Когда она наконец-то подошла к калитке, то
удивилась, что мы все еще здесь. Увидев
газету, она обрадовалась, сказала, что читала такую и хочет получать еще. Когда мы
предложили ей в подарок «Великую борьбу»,
она с радостью согласилась. Мы немного побеседовали с ней, рассказали ей о том,
что Господь бесплатно предлагаем
всем спасение. Потом люди стали гораздо отзывчивее. Те, кто
отказывались – отказывались
вежливо, те, кто соглашался
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– соглашались с радостью! Мы поняли, что
можно проводить опрос через домофоны, не
вызывая людей на улицу.
Самый яркий опыт начался не очень
вдохновляюще. К нам вышла недовольная
женщина, сказала, что надоели все, кто по
выходным беспокоит людей. Мы не стали
оправдываться и перевели разговор на газету.
Она сказала, что ее муж читает «Сокрытое
сокровище». Женщина взяла новый номер
газеты и «Великую борьбу» и сообщила нам,
что мужу скоро будут делать операцию в Краснодаре. Мы записали его имя и пообещали за
него молиться. Она горячо поблагодарила нас,
и, вдохновленные, мы продолжили свой путь.
Тем людям, которые говорили, что никогда
в жизни не видели «Сокрытое сокровище», мы
давали газету с номером телефона. Поэтому,
когда мы еще проводили опрос, Тане стали
звонить благодарные читатели. Одна бабушка,
которой газету передал внук, решила лично
поблагодарить нас и редакцию «Сокрытого
Сокровища».
Итак, в результате опроса мы выяснили:
1) 17 человек из 100 выразили желание
получать газету;
2) проводить опрос - не так страшно, как
кажется, а иногда очень даже весело!
А еще мы совершенно случайно обнаружили калитку и почтовый ящик, в который
никогда не клали газет, потому что летом он
был полностью скрыт в буйной зелени. Мы
даже сочинили о нем песенку: «Ящик невезения на заборе есть, весь покрытый зеленью,
абсолютно весь…»

Анастасия ПАЧИНА,
Татьяна ЧЕЛАКОВА,
г. Новороссийск
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презентации она поделилась информацией о распространении
«Великой борьбы» на территории
Миссии, а также рассказала об опытах литературных евангелистов на
Кавказе и на Камчатке, где служат
наши сестры-миссионеры.
Одним из замечательных моментов богослужения было благословение ребенка. В августе 2012
года в семье Елены и Ахшара
Цибировых родилась дочь Инесса.
И вот родители принесли её в дом
Божий, чтобы посвятить Господу.
Молитву посвящения произнес президент Северо-Кавказской Миссии
Валерий Яганов.
Еще одним ярким событием
этого субботнего богослужения
было крещение. Заурбек Гиголаев
(76 лет), уроженец с. Дмениси
(Южная Осетия), решил заключить
завет с Богом. Он впервые услышал
о Боге 20 лет назад, приходил на
собрания, интересовался, задавал
много вопросов, с чем-то соглашался, в чём-то сомневался, спорил.

Он неоднократно слышал призыв
Бога, обращённый именно к нему.
Во время грузинской агрессии и
нападения на Южную Осетию в
августе 2008 года Заурбек чудом
остался жив. Бог явно спасал его
из таких сложных ситуаций, что
он больше не мог сопротивляться
Божьему призыву. Однажды Заурбек сказал: «Господи! Если бы
не Ты, меня давно не было бы в
живых. Я отдаю себя в Твои руки».
О, сколько радости было на небесах
и как ликовали ангелы ещё за одну
спасенную душу!
Обряд крещения совершил
пастор Владикавказской церкви
Владимир Веревка. Мы искренне
поздравляем нашего нового брата
и желаем ему всегда быть твердым
в вере.
В своем пасторском слове
президент СКМ Валерий Яганов
поделился личными опытами благовествования. Он рассказал, какими
путями мы должны идти, и какие
методы благовестия использовать,
чтобы успешно служить Господу.
В заключении была литания посвящения, призвавшая всех к более
ревностному служению Богу и с еще
большим энтузиазмом распространять «Великую борьбу».
После совместного обеда наши
гости вышли с молодежью в город,
чтобы познакомиться с памятными
местами и достопримечательностями Владикавказа.
Мы благодарим Господа за это
замечательное мероприятие. Мы
получили огромный заряд духовной
бодрости. Слава Богу за общение,
опыты, советы!

Отдел информации
г. Владикавказ

«Великая Борьба»
из детских рук
«Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу…» Псалом 8:3

В тот день мы собрались с моей
восьмилетней дочерью Вероникой к
зубному врачу. Время уже поджимало, и
я, собираясь сама, просила дочь о том,
чтобы она поторапливалась. Но Вероника
задерживалась. Конечно, как и следовало
в этом случае, мое терпение близилось
к своему логическому завершению, и я
решила пойти в ее комнату, чтобы вновь
поторопить ее. Но картина, представшая
передо мной, заставила меня застыть на
месте.
Вероника вышла мне навстречу с
двумя огромными пакетами, в которых
были книги «Великая Борьба». С серьезным видом, полным удовлетворения, она
сказала, что теперь готова идти.
Что можно было сказать ребенку?
Ведь несколько суббот назад у нас в
церкви проводилось миссионерское
служение, где говорили о том, как важно
донести миру весть о спасении. На стенд
выложили книги «Великая Борьба». Было
много молитв о том, чтобы Господь помог
распространить эти книги. В ту субботу
мы с мужем взяли домой большое коли-

чество книг, которыми заполнили часть
комнаты. И вот теперь наш ребенок стоял
передо мной с двумя огромными пакетами
и с твердым решением нести эти книги.
Посмотрев на дочь, я не могла произнести ни слова, просто сказала: «А
нести это кто будет?», на что последовал
твердый ответ, что она сама понесет эти
книги. Когда мы пришли в поликлинику,
Вероника без тени смущения доставала
из пакетов одну книгу за другой со словами «вот вам подарок от меня» и отдавала
книгу людям, ожидавшим приема врача.
Своей детской непосредственностью и
непреклонным желанием раздать книги,
она подходила к ожидающим прием пациентам, вручая книгу за книгой.
Наблюдая за этой картиной, я благодарила Господа за своего ребенка и то
стремление, которое Он вложил в ее
сердечко.
С благодарностью люди принимали
подарок. Казалось, сердца людей были
уже готовы принять то, что им предлагают. Хотелось бы заметить, что книг хватило всем, при этом домой мы не унесли
ни одной книги. Сейчас мы молимся о том,
чтобы люди, получившие подарок, могли
узнать Иисуса через эту книгу.

Наталья ФРОЛОВА,
г. Лабинск.

Свет миру

Евангелие добра для Новошахтинска

Община города Новошахтинск не очень большая, но искренно желает
служить Богу и обществу, в котором живет. И Господь открывает такие двери для вести Евангелия, которые нам, людям, не под силу.

В конце осени и начале декабря Бог позволил нам послужить
нуждающимся и засвидетельствовать о нашей вере и церкви
на самом высоком уровне - представителям городской и даже федеральной власти. Но, обо всем
по порядку…
Все началось с того, что наша
церковь проводила лекции по
здоровому образу жизни в помещении общества Красного Креста.
Одну из этих встреч посетила
председатель общества диабетиков. Впоследствии мы с ней по-

знакомились, и она обратилась к
нам за помощью. Девятилетнему
мальчику Игорю Яковцеву нужна
была инвалидная коляска (у него
сахарный диабет 1 типа, ДЦП
(левая часть тела практически
не работает) и водянка головного
мозга). Мама очень долгое время
искала возможность приобрести
коляску при помощи различных
общественных организаций. К
кому они только не обращались,
но все безрезультатно! Узнав об
этой нужде, мы оформили просьбу
как благотворительный проект и

направили в Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) и,
спустя некоторое время, получили
коляску для Игоря.
Вручить этот подарок мы смогли 5 декабря на мероприятии,
посвященном дню инвалида. Оно
проходило в центре творчества
развития детей и юношества г.
Новошахтинск.
На мероприятие присутствовал депутат Государственной
Думы РФ, он же председатель
общества инвалидов, а также
начальник отдела по работе с

День Матери как повод для свидетельства

общественными организациями и
с молодежью города.
Нас тоже официально представили во время торжественной
программы: меня, как пастора
церкви Христиан Адвентистов
Седьмого Дня, а Николая Георгиевича Урума, как руководителя благотворительной организации АДРА
в Ростовской области и Калмыкии.
В своем обращении к собравшимся я напомнил людям о
трагедии в Беслане и рассказал
историю о том, как мама спасла
своих детей, когда они были заложниками, а в заключении пожелал иметь такую же любовь и
веру, как эта мама к своим детям.
Николай Георгиевич рассказывая
о храме воздуха в Кисловодске,
отметил, что у каждого из нас свой
храм - это наша семья, наши дети,
и мы призваны беречь этот храм.
Там мы официально вручили
коляску обществу диабетиков,
а потом отвезли ее мальчику.
Приятно было слышать слова
благодарности нашей Церкви за
ее спонсорскую помощь, которая,
кстати, оказалась единственной.
Хотелось бы отметить, что этому мероприятию на предыдущей
неделе предшествовали еще два
события.
В пятницу, 30 ноября, мы принимали участие в программе, посвященной дню диабетиков. Наша
церковь помогла приобрести фрук-

ты и овощи для праздничных столов. На встречу собралось около
60 человек, среди которых также
был депутат Госдумы, представители городской администрации и
различных организаций и компаний. Каждому из них мы подарили
журнал «Здоровье и исцелении»,
книги «Великая борьба» и «Молитва матери», а также календарь на
2013 год.
Вручая миссионерскую книгу
начальнику отдела по работе с общественными организациями и с
молодежью города, я отметил, что
это произведение было напечатано тиражом 150 млн. экземпляров,
и оно вошло в библиотеку президента России, королевы Англии и
покойного Папы Римского. После
этого он попросил меня лично подписать ему эту книгу.
Через день, в воскресенье, в
Новошахтинск приехали ребята
из общины Ростов-6 с представлением кукольного театра «Жемчужинка». Они провели программу
для детей инвалидов, во время
которой тоже было много чудесных
опытов.
Слава Богу, что Он дает такие
возможности для свидетельства и
проповеди Евангелия!

Игорь КИРИЧЕНКО,
Служитель общины
г. Новошахтинск

Подарки для шахтинских матерей

Одна из последних миссионерских инициатив Ростовско-Калмыцкого объединения
– поздравление земляков с профессиональными и общественными праздниками. Специально для этого РКО выпускает красочные поздравительные флаеры с координатами
Церкви, которые можно распространять как лично, так и на специальных акциях. Такие
поздравления получили многие жители Дона и Калмыкии, которых адвентисты поздравили с днем автомобилиста, праздником Российской полиции и днем Матери! Именно о
последнем празднике, а точнее молодежных миссионерских выходах в этот день, мы и
расскажем подробнее.
25 ноября в центральном парке города Шахты молодежь первой
общины провела праздничную миссионерскую акцию, приуроченную
ко Дню матери.
Ребята со словами поздравлений раздавали прохожим мамам
христианские газеты «Сокрытое сокровище» и миссионерскую книгу
«Великая борьба». Подарок получали все, кому посчастливилось оказаться в это время на улице.
Слова благодарности со стороны матерей, их улыбки – согревали
вместо солнца в этот пасмурный день. Некоторые со слезами и объятиями говорили, что даже их родные дети не поздравили их с этим
семейным праздником.
Всего за два часа ребятам удалось подарить около 250 книг «Великая борьба» и 400 газет. Слава Богу!
Мы молимся за всех, кто получив подарок, сможет познакомиться
с вестью Божьей.
Нарина ГРУЗИНА, Шахты-1
Служение вспоможения и евангелизация на улицах Донской столицы
Именно так, на «двух фронтах»,
трудились в этот день - 25 ноября
- ребята из разных ростовских общин. Сначала восемь добровольцев отправились в Центральную
городскую больницу (ЦГБ), где, по
договоренности с руководством
травматологического отделения,
должны были послужить своими
физическими силами.
Добровольцам выдали моющие
средства и инструменты для уборки
помещений. Но в палаты они заходили не только со швабрами и
тряпками, а также с молитвой
и подарочными комплектами,
в которые входили поздравительные флаеры, журналы
«Здоровье и Исцеление» и
книги «Молитва матери».
Когда «физическое свидетельство» замечалось и
положительно отмечалось
пациентами, ребята дарили
журналы и книги.

Многие люди были приятно
удивлены активностью и бескорыстием веселых молодых людей и
девушек, которые бесплатно пришли помочь в уборке больницы. Они
задавали вопросы о церкви и жизни
ребят. А на следующей день на планерке, по словам зав.отделением,
вся больница завидовала отделению травматологии, интересуясь,
как же удалось привлечь таких интересных и полезных добровольцев.
Молодежь же, очистив от пыли

и грязи вверенный им участок в
больнице, в своем миссионерском
порыве не успокоились. Немного
изменившись в составе, ребята отправились на центральные улицы
города с такими же миссионерскими
подарочными наборами.
Красочные поздравления и
журналы с изображением малыша
на обложке растрогали многих
женщин. А посвятившая свой день
рождения евангельскому труду Катюша Бастрыкина не стеснялась поздравлять с праздником не только
мам, но и всех прохожих, предлагая
передать поздравления их мамам,
женам, сестрам и бабушкам. Отказавшихся было немного, да и то, в
основном среди тех, кто, пробегая
по центральной улице, отбивался
от всего, что им предлагалось как
нашей молодежью, так и рекламными агентами фирм.
Мариам АНАНЯН,
Ростов-1

Музыка, идущая
от сердца
В конце октября в Каспийской
общине прошла музыкальный вечер «От
сердца к сердцу».
Перед мероприятием были напечатаны и распространены 400 приглашений.
Подготовленная программа была построена на песнях о любви нашего Господа к
нам.
На этот творческий вечер Бог привёл
17 новых людей, которые с радостью слушали духовное пение.
В конце программы все гости получили подарок: книгу «История Спасения»,
музыкальный диск Светланы Маловой и
каталог издательства «Источник жизни».
Мы уверены, что Господь был с нами и помог донести
до сердец людей Его Божественную любовь.
В. МАРИНИЧЕВА
Отдел информации общины г. Каспийск, СКМ
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Юбилей

Псалмы, написанные кровью
В тихий субботний вечер в преддверии зимы
братья и сестры из всех Ростовских и ближайших
к областному центру общин, объединенные любовью к Господу и христианскому песнопению,
собрались в храме второй Ростовской общины.
Поводом к этому событию стало 95-летие со дня издания первого сборника гимнов «Псалмы Сиона».

Люди разных поколений
пришли на этот необычный
музыкальный вечер, чтобы
прикоснуться к истории великого наследия.
Оформление зала и сцены
стало отражением истории,
которую нам всем предстояло
услышать в тот день: множество старинных фотографий,
стол с керосиновой лампой и
печатной машинкой на подушке. Все было так символично
и в духе прошлых столетий.
Зал был полон, вечер начался.
Зазвучал дуэт музыки и
слов – каждому псалму предшествовала история его создания, ведь за каждым из ним
стояли человеческие судьбы
и Сам Господь, поддерживающий Своих детей.
Большинство псалмов
были написаны в трудные времена 19-20 столетий. Говоря
языком одного христианского
писателя – это «псалмы, написанные кровью». В самые
тяжелые годы в нашей стране искренние последователи
Христа шли за Господом до
конца, куда бы Он их ни повел,
и в лагеря, и тюрьмы и даже
на смерть. И, несмотря на
все гонения и страдания, они
становились авторами многих
вдохновляющих гимнов.
Скромные инициалы, которыми авторы подписывали
свои псалмы, порой скрывали
людей удивительной веры,
познавших радость небесного
происхождения. Вот имена некоторых из них:
Г.Г. - Григорий Андреевич
Григорьев (1872-1952) - ему,
преображенному Богом проповеднику евангелия, принадлежит псалом, который часто
пели на крещение «У реки,
у Иордана пред Тобою мы
стоим» (Псалом 395). Было
чудесно воскресить его в своей
памяти под музыку скрипки и
голоса поющих.
Я.В. – Ян Янович Вильсон
(1883-1939)– посвященный труженик на ниве Божьей. В том
числе и в Ростове в 1924-1926
годах. Его дух и вера не угасали, несмотря на неоднократные
угрозы, аресты и тюрьмы, где
и закончил он свой жизненный
путь. Он – автор слов многих
псалмов, вдохновляющих нас
верить, таких как «В руках
Христа могучих» (83), «Возьми
меня за руки» (120), «В борьбе
с вражьей силой» (94). Как отчетливо в нашей памяти после
этого вечера звучат слова:
«Нет, я не один;
нет, нет, никогда!
Спаситель мне обещает
Быть вместе со мною всегда».
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Божьи дети в прошлом сто- шлом столетии было прило- надеждой и счастьем. Никто
летии терпели много лишений, жено со стороны властей и не торопился уходить – и контрудностей и гонений за вер- противников веры, чтобы этот церт, казалось, быстро законность Богу в субботе, но этот своего рода гимн адвентистов чился – полтора часа пролетедень всегда оставался для них в России исчез навсегда, но, ли как 15 минут. Все участники
отдушиной, днем радости и по- вычеркнув его из списков из- и слушатели, счастливые и
коя, днем общения с Господом. даваемых псалмов, они не умиротворенные, продолжали
Служитель церкви Владимир смогли вычеркнуть его из па- говорить, радоваться, делитьМихайлович Теппоне (В.Т.), мяти народа Божьего.
ся впечатлениями – такое
автор более 100 псалмов, отСреди авторов псалмов настоящее братское общение!
дал за это свою жизнь. Ему были и сестры. Одна из них Как будет здорово, если
принадлежат строки таких из- Ольга Гончарова (О.Г.), дочь станет доброй традицией –
вестных гимнов, как «Радость пионера адвентистского дви- чаще устраивать вечера псали благодаренье» (27), «Как жения в России. Ее стихи и мов, вечера общего пения.
сладок день святой для нас» детские рассказы печатались Даже дома, у себя в семьях
(137), «Ближе мой Бог к Тебе!» в наших журналах. В ее поэти- можно петь псалмы, принимая
(174), «О, дивный мой Спаси- ческом наследии 58 псалмов, небесное лекарство – и тогда
тель» (127).
среди которых, «Ласково неж- дух, и душа, и тело будут здоВ тот вечер каждый мог но Спаситель взывает» (296), ровы. Непременно будут!
присоединиться к поющим «Не пройди меня, Спаситель»
Безмерная благодарность
на сцене. А, когда недоволь- (119), «О, Отчизна край от- Господу, побудившему Своих
ные силы отключали элек- радный» (525). Мы услышали детей выразить свое упование
тричество, и голос, поющий в эти дорогие нам мелодии в в псалмах, которые и десятимикрофон, становился мало исполнении певучей скрипки и летия спустя вдохновляют нас
слышным - весь зал начинал деревянного духового инстру- жить со смыслом.
петь громче, только подтверж- мента - дудуки.
Последним аккордом на
дая, что это упование угасить
Еще немало тех, чьи име- этом чудесном вечере был
невозможно, потому что верен на остались в тени, но эти псалом 349:
Тот, Кому мы верим.
люди, вдохновленные Духом
Громко трубите, трубите
Среди авторов псалмов Святым, писали псалмы, чтобы трубой:
нельзя было не упомянуть мы могли отдыхать душой, ког«Скоро Господь наш причеловека удивительной судьбы да их поем. Именно отдыхать дет!»
и мужества - Генриха Иоганна душой – ведь псалмы – это
Не в этом ли наше упоЛебсака (Г.И.Л.). Он был пер- лекарство. Злой дух уходит, не- вание, наша радость, наша
вым проповедником из числа рвы успокаиваются, высыхают н а д еж д а и с м ы с л ж и з н и
подданных Российской Импе- слезы, сердце наполняют мир здесь – встретиться со Своим
рии, руководителем церкви. и радость. А главное – появля- Спасителем…И пусть еще
Однажды посвятив себя на ется и растет надежда, берутся многие будут с нами!
служение Господу, он никогда силы жить дальше.
не опускал рук, и очень люЭто и происходило в зале
бил петь переведенный им в тот вечер – мы наполнились Елена и Юрий БОНДАРЕНКО
с немецкого псалом
«Господь за нас, мы
устоим» (273).
Некоторые псалмы
стали ближе и дороже
нам, когда мы узнали их
историю. Так в основу
псалма 225 легло письмо-ободрение, письмостих, написанное Евгенией Шарыпановой
(Е.Ш.) своему пастору,
заключенному в Петропавловскую крепость,
а потом в кандалах
в колонне бандитов
и убийц оправленноВ субботу, 24 ноября 2012 года, в храме второй общины гого по этапу в далекую
рода Ростова-на-Дону состоялось торжественное богослужение,
Сибирь. Желая подпосвященное 20-летнему юбилею нашей церкви.
держать Сергея Семёновича Ефимова, она
На служении присутствовало много гостей с разных территорий.
написала:
Были приглашены пасторы, которые в разное время совершали

20 лет из жизни Ростова-2

Будь победителем! О, не
сдавайся!
Скоро ты сможешь свободно вздохнуть,
Челн твой у цели, мужайся ж, мужайся!
Вот… вот… немного – и
кончен твой путь.

Созвучным ему в
исполнении братьев
оказался гимн 391 «О
нет, никто нас не возможет», написанный
Андреем Дудко. Как
много усилий в про-

служение во второй общине.
В этот день возносилось множество благодарностей Богу за Его
водительство на протяжении всей истории создания и возрастания
второй ростовской общины. Богослужение было украшено большим
количеством вдохновенных пений, повсюду было множество букетов
цветов, собравшиеся могли вспомнить весь пусть становления общины и строительства храма. Об этом даже был снят и представлен на
празднике фильм. Не смотря на все трудности и испытания, которые
произошли за это немалое время, особенно радостно было видеть,
как Господь вел свой народ и сколько подарков из Своей щедрой
руки Он преподнес!
В заключении каждый мог перепосвятить себя на служение Богу,
вновь проанализировав свою жизнь, принять решение еще более
усердно трудиться во славу Господа!
Анна КОРЧУК,
Отдел информации общины Ростов-2

Кавказская БМВ приехала
на ИНЗ в Приморско-Ахтарск

Что такое БМВ, - не подготовленный читатель хотя бы не правильно, но сможет ответить. А вот что такое ИНЗ? Конечно, можно попытаться включить фантазию… как это сделали участники Библейской молодежной викторины (БМВ), приехавшие со всех уголков Кавказа в Приморско-Ахтарск, чтобы посоревноваться в
знании истории Нового Завета (ИНЗ)…

Молодежь Надежды
Миссии приветствовали
всех веселым девизом
«У каждой девушки должна быть тайна» и так и
называлась «Тайна». В
своем представлении
они инсценировали служение Христа на земле,
который, как описано в
53 главе книге пророка
Исаии, «взял на себя
грехи всех нас».
Команда «Шаг вперед» из Кубано-Черономорского объединения представила ролик о 8 причинах, которые
мешают проповедовать, и дополнила его сценкой о возможностях для
благовестия.

Теперь излюбленные нашей
церковью аббревиатуры стали
понятнее? Оказывается совсем
не сложные вопросы. Участникам
викторины задавал задачки посложнее. Но они справились! Все!
И все получили призовые места в
тройке лидеров.
Но обо всем по порядку…
С января молодежь Кавказа
изучала Евангелия по пособию
«История Нового Завета», а с 7 по 9
декабря 15 делегатов (по 5 от КЧО,
РКО и СКМ) прибыли в сопровождении солидных групп поддержки
на базу «Лотос» в кубанский город
Приморско-Ахтарск.
В целом собралось более 80
человек, а на субботний день, вместе с гостями, было под все 100.

Стартовала встреча в пятницу
7 декабря с вечерней проповеди
президента КСМ Николая Чекелека. Он обратил внимание на девиз
встречи «Кто, если не я?» и призвал
молодежь быть активнее.
После первого ужина ребят
ожидал семинар руководителя отдела молодежного служения ЕАД
Геннадия Касапа. Тема первого
семинара была очень масштабной
- о роли молодежного служения: в
поместной общине, во всемирной
Церкви и в жизни самих молодых
людей. Лейтмотивом стал девиз
прошедшего летом конгресса:
«Сила одного – это не только
сила Господа, это также сила каждого из нас, когда мы соединены с
Господом. И апостол говорил также

«Когда я немощен – я силен», - подчеркнул Геннадий Георгиевич.
Каждый вечер во время мероприятия молодежные отделы трех
территорий КСМ представляли презентации и опыты своего служения
в уходящем году. И над каждым
руководителем молодежи объединения и миссии совершались
особые молитвы.
Субботнее служение прошло
на одном дыхании, а после обеда
состоялся первый этап викторины
– вопросы залу. Активистов наградили интересными книгами.
Позже началось представление команд. Исключительно девичья команда Северо-Кавказской

Ребята из Ростовско-Калмыцкого объединения повеселили зал
шуточной сценкой о кладоискателях и взяли соответствующее название «Дороже золота».
Завершилась суббота очень
серьезным семинаром, под названием «Скорость доверия»,
представленным преподавателем
Заокской Духовной Академии Олегом Воронюком.
Но главное состязание развернулось с утра в воскресенье. Викторина, подготовленная руководителем отдела молодежного служения
КСМ Дмитрием Плугатаревым,
состояла из 5 раундов и сданного
чуть ранее личного зачета.
Несмотря на пробуждающую
прохладу в зале, всем было очень
жарко: участникам от - сложных вопросов, жюри – от неоднозначных
ответов, а болельщика – от оваций
и аплодисментов.
Неунывающий настрой команды КЧО, сплоченность молодежи

РКО и молитвенных дух девушек
из СКМ был оценен по достоинству
третьим, вторым и первым местом.
На первый вопрос после объявления результатов о том, что
помогло победить, сестры из СКМ
почти хором (как и в девизе) ответили: «У нас была своя тайна: мы
молились над каждым вопросом».
Все участники были отмечены
медалями и ценными книгами:
библейскими энциклопедиями и
словарями, которые помогут молодым исследователям еще глубже
вникнуть в глубины Слова Божьего.
Уже после церемонии закрытия, в мини-интервью нашей газете
руководитель молодежного отдела
ЕАД Геннадий Касап отметил:
«Кавказ отличается особенной
скрупулезностью в изучении Священного Писания. Здесь сильны
традиции церкви АСД, как людей,
знающих Библию, и это хорошо,
что они поддерживаются молодым
поколением. Не упускайте этого и
развивайте служение молодежи в
поместных церквях».
Отдел информации КСМ

Вечер благодарения в Ростове-на-Дону
«Завершается 2012 год. У ТЕБЯ ЕСТЬ, за ЧТО сказать «спасибо» Господу
в этом году?
Вспомни: сколько раз Бог сохранял тебя от опасностей и бед?
Сколько сил Он давал перенести неприятности?
Какими благославениями Господь наделил тебя в уходящем году?
Были ли у тебя ЯРКИЕ опыты?
Задумался? Вспомнил? РАССКАЖИ!!! Поблагодари!!!»
У нас есть прекрасная возможность СДЕЛАТЬ это ВМЕСТЕ:
КОГДА? - 15 декабря в 18.00
ГДЕ? - В храме общины Ростов-5
КОГО ЖДЁМ? - ВСЕХ желающих приглашаем на «ВЕЧЕР БЛАГОДАРЕНИЯ»
ЧТО БУДЕТ? - В программе будет: прославление, духовная часть, общение ...
ну и, конечно же - угощения!!!»

Такое объявление-приглашение
разместили многие парни и девушки из
Ростовско-Калмыцкого объединения у
себя на страничках в социальных сетях
накануне мероприятия.
Не они сами, ни те, кто откликнулся
на приглашение о содеянном не пожалели, несмотря на небывало морозную
и снежную для донского декабря погоду.
В уютно затененном зале храма пятой
ростовской общины собрались ребята
не только из местных общин, но и гости
из Аксая, Таганрога, Шахт и других населенных пунктов.

Вечер прошел, как и планировалось… в духе благодарности за прожитый год. Сначала вспомнили все
вскользь - во время просмотра видеоролика о молодежном служении в РКО.
Затем ребята, принявшие участие в
самых ярких мероприятиях уходящего
года: зимнем и летнем лагерях РКО,
спортивно-миссионерском походе КСМ
в горы и молодежном конгрессе ЕАД,
- рассказали о том, как эти события
повлияли на их жизнь. А в заключение

блока воспоминаний о годе Вабоне,
студентка из южно-африканской страны
Ботсвана, рассказала о том, как донская
земля для нее стала второй родиной,
ведь именно здесь она пережила духовное рождение, приняв крещение в
марте в Ростове-на-Дону.
Особой благодарности Богу за сохраненную жизнь и исцеление были
полны рассказы Виолы Макокиной,
попавшей в этом году в страшное ДТП
и пережившей несколько операций, и
Екатерины Бастрыкиной, сын которой
после падения со второго этажа находился в двухнедельной коме.
Однако благодарили не только за
прошлое, говорили и о будущем. Прозвучало приглашение на новый зимний
молодежный лагерь (3-6 января), во
время которого у ребят будет возможность послужить нуждающимся детям.
Чтобы приобрести подарки воспитанникам Таганрогского детского дома,
куда молодежь собирается в один из
лагерных дней с рождественской про-

граммой, был совершен благотворительный сбор. Пожертвовали более
шести тысяч.
В своем пасторском слове президент РКО Андрей Качалаба коснулся и
прошлого и будущего, призывая ребят
аккуратнее относится к тому, чем они
наполняют свое сознание и подсознание и стремиться, к тому чтобы всегда
смотреть на пример Христа.
А еще было время личного благодарения. В тихой молитве каждый мог
сказать Господу «спасибо», а потом
выложить на сцене это же слово из
горящих свечей. Позже свою благодарность можно было оставить также и на
стене благодарения.
Хотелось бы отметить, что особую
атмосферу благодарности в этот вечер
создавали наши певцы и музыканты.
Гимны прославления наполняли не
только зал, но и сердца собравшихся,
приближая их а небесам.

Мариам АНАНЯН,
Ростов-на-Дону
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Что есть истина

Единство в Библии
“…по иронии судьбы, разногласия по поводу природы церковного единства приводили к разделениям” (Миллард Эриксон.
«Христианская теология»).

Артур Штеле, вице-президент
Генеральной Конференци Церкви
адвентистов Седьмого Дня

Единство – одно из фундаментальных учений Библии! Оно представлено в Писании очень ясно, поэтому трудно не заметить этой темы. Она доминирует во многих
новозаветных посланиях. Однако сегодня, церковное единство серьезно подрывается
теми, кто заявляет, что единство – это единообразие.

«Я обнаружил, что одним из величайших
грехов христианской церкви сегодня является дух независимости. Среди нас бытует такое отношение: «Мы сделаем все по-своему
или ничего не будем делать. До свиданья». Я
переживаю за то, что мы мало задумываемся
над этим, и не проявляем дальновидности»
(Stephen A. Macchia, Becoming a Healthy
Church).
Для нас, Адвентистов седьмого дня, для
которых тема великой борьбы остается великим объединяющим учением, очень ясно, что
дух независимости – это не новое веяние в
постмодернистской эре. Оно уходит корнями
к началу противостояния, когда ангел света
принес в наш мир разделение, дух независимости и путаницу. Очень важно отметить, что
Библия относит такое поведение к действию
злых сил. До того, в самом начале, по всей
Вселенной царили гармония, единство, любовь и мир (шалом). А после «революции»
на небе все и вся, кого коснулся злой дух,
утратили гармонию и, как следствие, отделение и разделение стали нормой жизни
этого падшего мира.
Достаточно только посмотреть на значение слов, которые используются для
обозначения злой силы: в Ветхом Завете
родоначальник зла назван «сатаной», что
значит «противник», «враг». Это существительное произошло от глагола, означающего
«препятствовать», «противиться». Отсюда
пошло значение слова – противник, тот, кто
всегда находится в оппозиции; неприятель,
тот, кто противостоит, обвиняет. В Новом
Завете он назван «дьяволом». Это слово
происходит от греческого глагола, означающего «разрывать», «бросать», «клеветать»,
«злословить», «производить хаос». Сами эти
слова очень ясно обрисовывают стратегический план сил зла: отделять и разделять,
уничтожать гармонию, разрушать общество.
Отделившись от Бога, сатана стал первопричиной, изобретателем всякого разделения и
разъединения. Отделившись от Бога, он стал
источником путаницы, разделения и хаоса.
Он является волком, который «расхищает
овец и разгоняет их» (Ин. 10:10-12). И он
очень хорошо знает, что, если ему удастся
произвести разделение, нарушить единство
церкви остатка, он сделает ее бессильной,
уязвимой для нападок извне и изнутри. Таким образом, не удивительно, что силы зла
делают совершение разделения в церкви
своей приоритетной задачей.
С самого начала сатана пытался отделить
первых людей от источника жизни, от их
Творца; более того, он пытался отделить Еву
от Адама. Разъединение, разделение, противостояние были и всегда будут главным оружием врага. Мы видим это в истории Божьего
народа. Враг всегда пытался отделить народ
от Бога и внести внутренние разделения.
Сатана даже пытался внести разделение в
Троицу. Когда он искушал Иисуса после 40
дней молитвы и поста, он попытался внести
разделение между личностями Божества.
Иисуса, «абсолютно далекого от разделений» теперь искушали принять другой план
того, как стать единоличным хозяином этого
мира. Сатана искушал его забыть стратегический план спасения мира, разработанный
на совещании Троицы «прежде основания
мира». Его целью было внести разделение
между личностями Троицы.
Поэтому, прежде чем пойти в свой последний путь на крест, Иисус вознес особую
первосвященническую ходатайственную молитву за церковь Своего
времени и за будущую Церковь.
В этой молитве тема единства
является одной из самых
основных.
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только тогда, когда мы пребываем в Нем, как
Он пребывал в Отце.
Так как Он и написанное Слово едины,
единство друг с другом для нас возможно
лишь тогда, когда мы пребываем в написанном Слове: читаем, изучаем, покоряемся,
проявляем послушание Ему.

Триединство
в молитве Христа
В Евангелии от Иоанна 17:11,20-23 сказано: “Я уже не в мире, но они в мире, а Я к
Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя
Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они
были едино, как и Мы. Не о них же только
молю, но и о верующих в Меня по слову их,
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я
в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да
уверует мир, что Ты послал Меня. И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут
едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне;
да будут совершены воедино, и да познает
мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как
возлюбил Меня”.
Из этой молитвы Иисуса мы можем сделать следующие выводы:
1.Иисус переживал за Своих последователей. Он знал о трудностях, которые будут в будущем. Он предвидел нападки врага;
2.Единство основывается на Троице;
3.Единство и миссия взаимосвязаны.
1. Иисус переживал
за Своих последователей.
Он знал о трудностях, которые будут в
будущем. Он предвидел нападки врага.
Если единство было таким предметом
переживания для Иисуса, то оно должно
быть переживанием номер 1 в списке приоритетов каждого лидера Церкви Адвентистов седьмого дня сегодня. Что бы мы ни
делали, какие бы планы ни составляли, что
бы мы ни писали, что бы мы ни говорили – мы
должны всегда задавать себе вопрос: «Как
это повлияет на единство в теле Христа?»
Мы никогда не должны забывать, что разлад, разделение, разъединение – являются
успешными орудиями врага. Если история и
может преподать нам какой-то урок, - именно
этот урок о единстве мы должны усвоить.
В нашем стратегическом плане вопрос
единства должен всегда занимать важное
место.
2. Единство
основывается на Троице
Единство представляется, требуется,
объясняется как необходимый элемент, потому что единство есть в Троице! Единство
между верующими должно строиться по
примеру единства между личностями триединого Божества. Это тайна!
Необходимость единства проистекает из
Троицы. В Евангелии от Иоанна единство
между Отцом и Сыном используется для
показания единства между верующими. См.
также Ин. 10:30: «Я и Отец – одно».
Брайан Хасвей в своей книге «Живя на
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земле со знакомыми нам святыми» утверждает: «Взаимоотношение между Отцом и
Сыном является примером для христианских
отношений. Это стандарт, эталон, все, что
не соответствует ему – несовершенно. Это
модель для христианского брака и семьи.
Это модель для взаимоотношений внутри
общины и между общинами. Это модель
для домашних церквей, церковных советов,
молодежных служений и команд лидеров.
Это пример для всемирного Тела Христа.
Это зрелость, которую Бог приготовил для
Своего народа (Еф. 4:13), единство по примеру Отца и Сына «да будут едино, как Мы
едино» (Ин. 17:22).
Разделение, характерное мятежному
миру, было абсолютно не свойственно Иисусу. В этом заключается уникальность этого
Человека, в Нем воплотилось Божество, и
пока Он был в таком состоянии, Он сохранял
неразрывную связь с Отцом. Объединяющая
сила вошла в наш мир, дав возможность этому греховному, разделенному человечеству
обрести единство в Нем с Богом и друг с
другом. Этот объединяющий центр является
сущностью Иисуса, Который в Своем естестве через воплощение навеки соединил
Божественное и человеческое. Этим самым
Он открыл спасительную и примиряющую
любовь и силу Отца. Так те, кто верят в
то, что Он является Единородным Сыном
Божьим, полным благодати и любви, присоединяются к этому новому творению общения с Ним, Отцом и друг с другом (1 Ин. 1:3).
Таким образом, единство, подобное тому,
которое мы видим в Троице, является чудом.
Это чудо, которое возможно благодаря Святому Духу. Оно сверхъестественно.
Для нас, живущих в падшем мире, естественным является разделение, эгоцентризм, разъединение. Тем не менее, если мы
хотим единства – состояния неестественного
для нас – мы нуждаемся в сверхъестественной помощи. Мы должны смириться и приблизиться к единственному и истинному
источнику единства. Мы должны постоянно
держаться Иисуса, как и Он постоянно держался Отца. Мы должны стать «причастниками Божеского естества» (1 Пет. 1:4).
Единство Слова
Написанное Слово и Воплощенное Слово
представляют собой единство, гармонию таким образом, что, когда верующий приходит
к Написанному Слову, посредством Святого
Духа он приходит к Воплощенному Слову.
(Ин. 5:39).
Это возможно только благодаря единству
между ними!
Если разорвать круг, все пропадет!!!
Это также значит, что единство возможно

Единство и единообразие
Единство, которое можно видеть в Троице, также проливает свет на проблему
единства и единообразия. Это не одно и то
же. Единство – не единообразие. И единообразие – не то, что Библия понимает под
единством.
Единство определяется как «состояние
гармонии».
Единообразие определяется как «состояние однородности». Единообразие означает
«всегда иметь одну форму, один образ действий или делать что-то одинаково».
Единообразия можно добиться репрессиями и диктатурой, но единства таким образом
не добьешься.
Только когда двое соединяются в любви
и понимании, они могут стать одним целым.
Так происходит в браке, так и в теле Христа.
Единство не подразумевает единообразие. Это не значит, что все христиане будут
заниматься одним и тем же служением.
Тем не менее, оно подразумевает единство
целей, взаимную зависимость внутри тела
Христа.
«Только когда мы даем место Иисусу
Христу в своих сердцах, мы можем иметь
единство. Пока мы навязываем свою волю
или свое понимание другим, единства не наступит никогда. Все собрания, направленные
на достижение единства, обречены на провал, пока мы пытаемся подменить единство
либо союзом, либо единообразием. Эти
подделки никогда не сделают нас едиными
во Христе» (Reuel Lemmons).
3. Единство
и миссия взаимосвязаны
Ин. 17:21 говорит ясно о цели единства:
«да уверует мир, что Ты послал Меня…»
Иисус был послан в мир и теперь Он посылает нас нести свидетельство о том, что
Он – Спаситель. То, как мы относимся друг
ко другу, является одним из самых сильных
средств в исполнении миссии.
Очевидно, что перед нами стоит важная
задача! Это великое повеление – наша миссия! Но миссию возможно выполнить только
будучи едиными, едиными подобно единству
Божества.
Фактически текст ясно говорит о том, что
проповедующие Иисуса миру призваны к
единству по примеру Троицы.
Учение Иисуса о лозе и ветвях в гл. 15 и
Его обращение к ученикам в гл. 13: «Потому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (13:35) – являются яркими иллюстрациями необходимости
единства среди верующих.
Новозаветная Церковь состоит из одной
нации, одного народа: «Вы – род избранный,
царственное священство, народ святой,
люди, взятые в удел» (1 Пет. 2:9). Если наша
жизнь не отображает этого, можно забыть о
миссии.
«Дополните мою радость: имейте одни
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны» (Фил. 2:2).
Единство служит миссии, а миссия, в свою
очередь, объединяет нас!
Аминь!

(Проповедь
печатается в сокращении)

Жизнь с Богом

Куда ведет Господь

Бог нашел путь к
моему сердцу
Я долгое время колебалась и находила отговорки и, как мне
казалось, веские причины, чтобы ответить отказом на призывы
нашего любящего Отца Небесного, которые я слышала через
сестру Веру. Я ссылалась на свою занятость, на невозможность
приехать в субботу в дом молитвы, так как находилась на работе. Но дорогой наш Друг и Спаситель терпеливо и настойчиво
искал путь к моему сердцу и, конечно же, нашел его через газету
«Сокрытое Сокровище», которую регулярно приносили сестры
Лена и Ксюша нам с мамой. В результате мы стали соблюдать
субботу, больше читать Библию.

Постепенно сердце мое все больше открывалось на призыв уверовать и прийти к
Нашему Спасителю. И после просмотра видеозаписи убедительных и не оставляющих
никаких сомнений проповедей Петра Михайловича Кулакова я окончательно утвердилась
в своем желании стать под знамена нашего
Спасителя, стать дитятей Божьим.
И не ошиблась в своем выборе. За это
недолгое время пребывания с Господом я
обрела новую семью. С моими братьями и сестрами я почувствовала, насколько глубока и
безгранична Божья любовь, насколько обильны Его благословения и благодать, которые

Антонина Фёдоровна Фенева живёт одна. Соседи с ней не
общались, родственники не приезжали по нескольку месяцев,
поэтому в сердце этой женщины
поселились отчаяние и страх
перед завтрашним днем. Позже
мы поняли, что своей агрессивностью она хотела привлечь к себе
внимание, выплескивая таким
образом всю боль, которая накопилась в сердце за ее долгую
и очень трудную жизнь. Она на
самом деле кричала о помощи,
от нестерпимого одиночества и
желания быть любимой.
И вот наша сестра, Валентина Михайловна, решила познакомиться поближе с Антониной
Фёдоровной, предлагая свою
помощь по хозяйству. Поначалу
Антонина Фёдоровна её не принимала и даже выгоняла, но настойчивость и забота Валентины
Михайловны растопили, наконец,
её сердце. Они подружились.
Валентина Михайловна со своей
дочерью, Ирой, помогали ей, чем
могли, и понемногу свидетельствовали о Спасителе, о вере,
о субботе. Антонина Фёдоровна
начала читать Библию и другую
нашу литературу. После книги
«Великая борьба» она приняла
Иисуса Христа в своё сердце и
решила заключить завет с Господом через полное погружение!
Радости нашей не было предела!
Назначили дату крещения.

Он ежеминутно изливает
на нас, особенно если мы
молимся и просим Его.
Совсем недавно я
перенесла тяжелую утрату. Ушла из жизни моя
любимая мама. Когда она
тяжело болела, мне казалось, что я не переживу
разлуку с ней. Но наш
Великий Утешитель и Врач
так окутал меня Своей
любовью, заботой, состраданием, сочувствием, дал
такой мир и покой моей
страдающей душе, дал
мне столько Своей Божественной силы, окружил
меня любящими людьми,
готовыми помочь мне, выразить свое сочувствие и участие в самое трудное для меня
время, что мне стало легче перенести это
горе, ведь мое бремя Он взял на Себя.
И мое сердце отозвалось огромной благодарностью и желанием ответить Ему любовью
и признательностью, воздать хвалу и славу
Иисусу Христу и свидетельствовать о Его
бесконечной любви и радости жизни с Ним!

Елена КУЛЬЧУКОВА,
ст. Попутная
Краснодарского края

В свое время я занималась литературным евангелизмом. И вот как-то
раз я взяла два пакета книг и ходила
с ними целый день, но не продала ни
одной книги. Силы были уже на исходе, мне стало обидно, и я помолилась:
«Господи, если это Ты меня направил,
то я должна продать хотя бы одну книгу.
Веди меня туда, где у меня купят хотя
бы одну тоненькую книгу».
В это время я оказалась около дома
Людмилы, подруги одной нашей сестры.
Мы всей церковью за нее молились 8 лет.
Она хороший добрый человек, но очень
сильно пила. И тут напротив ее дома
Господь меня разворачивает и ведет к
ней. Думаю: «Приду, а она опять будет
пьяная». Но все равно иду, так как привыкла слушаться Господа. Захожу во двор,
думала, что хоть отдохну…
Вижу, сидит компания: пять человек,
все уже пьяные. Я поздоровалась с Людой.
Сказала, что ходила с книгами и решила
зайти, чтобы отдохнуть. И тут Люда спрашивает:
- А что у тебя?
Надо сказать, что ее в свое время уволили за пьянство даже из сторожей. Так
она потеряла последнее место работы,
денег у нее не было.
Я ответила:
- Книги. Ты же знаешь, что я с книгами
хожу.
- А что у вас конкретно?
Тогда я первым делом достала Библию.
- Это Библия, Люда. Если ты начнешь
ее читать, начнешь общаться с Богом, то
бросишь пить и опять найдешь работу. Достаю следующую книгу. - А это словарь,
который помогает понять Библию».
- Что еще?
Я достала энциклопедию. Показала ей
эти книги, без надежды, просто так.
- А сколько все это стоит? – спросила
неожиданно для меня Люда.

Я в изумлении смотрю на нее. Она
еще раз спрашивает. Я посчитала, назвала
ей сумму, большую для нее.
- Ну, сейчас я приду!», -ответила
женщина и пошла в дом. Вернулась с
деньгами, даже лишние были! Я отдала
ей книги, а она спросила:
– Правда, что, если я буду читать, они
мне помогут?
– Обязательно, – ответила я.
И вот прошел месяц. Я к ней не заходила, потому что боялась увидеть, что
она продолжает пить. Только молилась.
Но через месяц я пошла к ней. Захожу во
двор, смотрю, стоит моя Людочка совершенно трезвая. И говорит мне:
– А вы были правы!
– В чем я была права? – не поняла я.
– Я начала читать Библию, молиться,
и Бог сразу дал мне три работы.
– И ты не пьешь больше? – спросила я.
– Нет, не пью. – ответила Люда.
И она не пьет по сей день.

Любовь победила ненависть!
Эта история началась еще летом 2008 года. В один из субботних дней наша группа из ст. Суворовской решила провести богослужение на дому у наших сестер в ст.
Бекешевской. После утреннего богослужения у нас был запланирован выход с газетами «Сокрытое сокровище». Нас собралось примерно 12 человек. Мы дружески
приветствовали друг друга, что вызвало интерес у соседей, но старушка из дома
напротив стала кричать: «Что вы сюда понаехали?! Что вам надо?! Убирайтесь
от сюда!!!». Я спросил у сестры Валентины Михайловны: «Почему она кричит?»
«Да не знаю, - говорит - она не в себе: выйдет во двор и кричит разное». Сердце
сжималось от боли, потому что я впервые видел такое. «Как её зовут?» - спросил
я. «Тоня», – сказала Валентина Михайловна. Но, несмотря ни на что, мы провели
субботнее богослужение во дворе наших сестёр. Пели псалмы, провели субботнюю школу и проповедь. Тема проповеди была об отношениях с Богом. В один из
моментов проповеди я сказал: «Господь силен поменять такого человека, как эта
выкрикивающая соседка». И Бог совершил это чудо.
Мы вошли в воду, и вдруг все стихло, а над нами появилось
пятнышко голубого неба. Совершив обряд крещения, я подхватил
немощную женщину на руки и вынес из воды. Удивительное преображение произошло с ней, на лице сияла радостная улыбка и
даже спина немного распрямилась!
Все переживали, ведь Антонине Фёдоровне 82 года и есть
проблемы со здоровьем: она не
могла ходить без палочек, согнута спина. Но мы верили, молились и отдали всё в руки Господа.
Настал день крещения – 16
июня 2012 года. После субботнего богослужения все собрались
ехать на озеро, где должен был
пройти торжественный обряд.
Как вдруг поднялся сильный

ветер, потом пошёл дождь. Разыгралась настоящая буря, деревья
гнулись до земли, на дороге всюду поломанные ветки.
Моя жена и другие сестры
несколько раз спрашивали меня:
«Будет ли крещение сегодня?»
«Да, будет!» - твердо отвечал я.
Несмотря ни на что, мы приехали на место крещения, полагаясь на обетования Божьи.

Антонина Фёдоровна уже 23
года как не заходила в открытый
водоём. Она переживала о том,
как войдет в воду со своим здоровьем, но ничуть не испугалась
разбушевавшейся стихии, не отступила назад. Мы вошли в воду
и вдруг, все стихло, а над нами
появилось пятнышко голубого
неба. Совершив обряд крещения,
я подхватил немощную женщину на руки и вынес из воды.
Удивительное преображение
произошло с ней, на лице сияла
радостная улыбка и даже спина
немного распрямилась!
«Какая теплая вода!» - восхищалась новорожденная сестра.

Л. А. ДРОНОВА
г. Новороссийск.

Теперь она всегда благодарит Бога и призывает в помощь
Отца и Сына и Святого Духа. Просыпаясь утром, первым делом с
Господом общается, из дома не
выходит, пока не помолится, не
прочтет Библию и книгу «Великая
борьба». Она благодарит Создателя за то, что встретились ей
такие люди, через которых она
много узнала и которые помогли
ей соединить свою жизнь со Христом. «Если бы все люди верили
в Бога, какая бы жизнь была!!!»
- восклицает это дитя Божие.
У к аждого человек а есть
нужда в Боге, к аждый хочет
быть значительным, любимым.
Не все понимают, что это может
дать только Господь. Поэтому не
бойтесь их агрессивности, несите
им любовь Божью. Потерянных
овец стада Божьего можно найти
повсюду. Нужно только выйти
искать, находиться там, где они.
Сатана отчаянно борется за
каждую душу, и всегда будет нападать на нас, но он – побежденный враг. Иисус Христос обещал
Свою защиту и силу каждому, кто
трудится ради спасения людей!

Иван Бурляев,
пресвитер церкви
ст. Суворовская
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Здоровая жизнь

Пить или не пить?
Правда и вымыслы о пользе алкоголя

Новогодние праздники – время семейных
торжеств и встреч с друзьями, которые, конечно же, не обходятся без традиционных
обильных застолий и угощений. В большинстве случаев, не без алкогольных напитков. Как-то даже непривычно в России:
услышать новогодний бой курантов без сопровождающего его звука открывающейся
бутылочки шампанского и звона бокалов. А
потом таких же уговоров окружающих: «Как
вы не пьете? Ну, это же Новый год! Может
вина? Для «аппетиту»… тем более вино так
полезно для сердца. Ученые доказали!» - вам
приходилось слышать такое? Наверняка.
Тогда эта публикация для вас: прочтите, и
не останется никаких сомнений.
На протяжении столетий правда
о действии алкоголя на здоровье
человека подменялась вымыслами,
кото¬рые принимались как должное, поскольку небольшое количество игристого вина поднимает настроение, улучшает самочувствие,
помогает снять стресс, победить
страх, расслабиться. Однако…
Ученые доказали
Профессор Кэрол Харт из университета Глазго, Шотландия, и
департамент социальной медицины
в Бристоле, Англия, на протяжении 21 года вели наблюдение и
обследо¬вали 5766 мужчин в возрасте от 35 до 64 лет, употребляющих алкоголь. Предполагалось,
что малые дозы алкоголя смогут
очистить кровь от жиров, а сосуды - от жировых наслоений и тем
самым улучшат циркуляцию крови
в организме. Но результат оказался
обратным. Те, кто употреблял малые дозы алкоголя, настолько привыкли к нему, что рюмка спиртного
стала для них «глотком воздуха».
Со временем такие «дозированно»
пьющие перешли на употребление
все большего количества алкоголя
и дошли до хронического заболевания. А где хронический алкоголизм - там и сердечно-сосудистые
заболевания, и это несмотря на
то, что англичане и шотландцы
употребляют алкогольные напитки
высокого качества (British Medical
Journal, 1999; 318:1725-1729).
Дж. Шварцбаум и его коллеги
из университета штата Огайо, США,
выступая на 33-й сессии Всемирной
ас¬социации в области эпидемиологических исследований в г. Сиэтле, со всей уверенностью заявили,
что малые дозы алкоголя, которые,
казалось бы, должны расширять
со¬суды и растворять в крови жиры,
отнюдь не способствуют профилактике атеросклероза и сердечной
недостаточности. По этому поводу
было обследовано 1568 мужчин с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, употреблявших в той или
иной мере спиртные напитки. Дж.
Шварцбаум также заметил, что те
мужчины до 34 лет и женщины до
45 лет, которые вовсе не употребляли алкоголь в своей
жизни, не подвергались
риску возникновения
аритмий и другой
сердечно-сосуди-
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стой патологии, в том числе гипертонии и атеросклероза (N Eng J Med
2005; 352: 596-607).
А. Шарпер и С. Варинамези в
течение 13 лет вели наблюдение за
7169 мужчинами, употреблявшими
небольшое количество алкоголя
и не считавшими себя хронически
пьющими (по их мнению, небольшая
доза алкоголя «делает в организме
свое дело»). Но когда тот или иной
мужчина попадал в больницу с
диагнозом «предынфарктное состояние» или «инфаркт», его точка
зрения менялась. Медики-исследователи в одной из своих научных
статей писали: «Было бы очень
хо¬рошо, если бы мало пьющий
человек не дразнил непьющего
или воздерживающегося словами,
что пару капель виски ему не помешают...»
Печальная история
Один из авторов исследования
вспоминал историю своего приятеля: «Мы познакомились с ним
в Крайове. Он вырос в семье, где
никто не пил и не курил. Закончив
«на отлично» среднюю школу, он
поступил в государственный медицинский институт в Бухаресте, где
также учился только на «отлично»,
веря, что стать хорошим медиком это его призвание. Но в Бухаресте
жизнь во многом отличалась от
жизни в его маленьком городке:
много интересных людей, частые
встречи, общение. Кто-то подносит
фужер шампанского или вина, ктото желает угостить сигаретой... С
первой рюмкой, с первой сигаретой
жизнь, казалось, обрела новое,
более яркое наполнение. Выпивка
и курение вошли у него в привычку.
Все же мединститут приятель
закончил вполне успешно, получил «красный» диплом. Открывались возможности для будущей
самостоятельной жизни молодого
специалиста. Выпускника вуза
интересовала нейрохирургия, и он
начал практику врача-нейрохирурга. Коллеги и пациенты отмечали
неподдельный интерес хирурга к
каждому больному, его искреннее
желание помочь, вылечить, сделать
экстренную операцию, подчас даже
очень сложную. Ему все удавалось,
все восхищались им, но... Там, где
друзья, благодарные пациенты, поклонники, - выпивка льется рекой.
Со временем врач стал нерв-

Новая надежда | Январь 2013

Известно, что алкоголь в организме мужчины и жен¬щины действует по-разному. У
здорового мужчины на 1 кг веса усваивается
100 мг алкоголя. У женщин этот показа¬тель
на 15-20% меньше. После употребления
полутора литров вина в организме мужчины в течение 4 часов остается 75% неизмененного алкоголя. На следующее утро
остаток составляет 50%. Отсюда возникает
токсикоз- отравление организма продуктами
метаболизма алкоголя. В результате: головная боль, неприятный запах изо рта, предрасположенность к рвоте, головокружение,
пунцовый цвет лица, потливость.

ным и замкнутым. У него начали
трястись руки, и операции, где он
был ответственным, более опытным
хирургом, превращались в шумную
риторику выпивающего доктора.
Он начинал, но не мог довести их
до конца, и менее опытные коллеги
должны были вмешиваться и заканчивать их. Пациенты перестали
обращаться в эту клинику, видя, что
происходит там по вине пьющего
хирур¬га. Падение и деградация
стали очевидны. Увольнение с
работы, крах семьи, хронический
алкоголизм и презрение людей…
Финал истории был ужасным: бывший хирург пьяным заснул в постели
с дымящейся сигаретой в руках.
Он сам и большая часть квартиры
сгорели».
Воспитание алкоголика
Кто-то сказал, что умеренное
употребление алкоголя - «это школа
воспитания будущих пьяниц». Вот
что писал профессор анатомии Университета штата Каролина, США,
Мелвин Найсли: «Поверьте мне, я
тоже когда-то пил, считая, что пью
умеренно. Я вовремя остановился
и стал полностью воздерживающимся. Как врач, хорошо знакомый
с функциональными сбоями в работе внутренних органов человека, говорю вам: глоток спиртного,
бутылка пива или рюмка ликера
пе¬рекрывают полноценное поступление кислорода в мозг. Вы больше
действуете, чем думаете, больше
говорите, чем молчите. Еще пару

стаканчиков - и вы все в большей
мере ставите под удар мозг, сердце,
поджелудочную железу и печень. В
следующий раз, когда вам захочется
немножко выпить, а под рукой не
окажется спиртного, вы нанесете
тяжелейший удар своей нервной
системе».
В 1999 г. на XX съезде Европейской ассоциации кардио¬логов доктор Делоргериль, Франция, заявил,
что человеку с повышенным риском
развития инфаркта категорически
запрещается употреблять даже
вино, не говоря уже о крепких спиртных напитках. Следует помнить, что
сердце может не выдержать удвоенной нагрузки, учитывая проблему с
сосудами сердца.
Доктор Дж. Голдберг пишет:
«Мы дошли до абсурда, считая, что
немного вина - это та медикаментозная доза, которая предупредит
сердечно-сосудистые заболевания.
Позволю спросить: если выпивка
может рассматриваться как лечебное средство, то не лучше ли
было фармацевтическим предприятиям выпускать спиртное вместо
медикаментов? Но, к счастью,
разум все-таки еще доминирует в
фармацев¬тике» (N Еng J Меd 2003;
348: 163-164).
Забродившая кровь
Специалисты неустанно повторяют: «Употребление водки, вина,
пива - это не только «разогрев»
крови, как это кажется на первый
взгляд, это процессы брожения в

«Не будь между
упивающимися
вином»
Библия, Книга Притч,
23 глава, 20 стих

крови. Переки¬си чувствуют себя
в крови более чем комфортно, они
превра¬щают ее в пенообразную
массу. Подогрейте на огне вино или
пиво, и вы увидите образующуюся
белую пену. Тот же про¬цесс происходит и в крови пьяного человека».
Интересная особенность: виноградный сок (не перебро¬дивший!)
является антиоксидантным средством. Но стоит соку перебродить,
как он становится окислителем,
стимуля¬тором перекисного окисления. Существует множество овощей
и фруктов - настоящих антиоксидантов: клубника, земляника, шпинат,
свекла, цветная ка¬пуста и т. д.
Используйте их для укрепления вашего здоровья (Am J Clin Nutr 2004;
79:123-130).
Профессор Монфред Зингер,
Университет Манхайт, пи¬шет: «Алкоголь действует на молекулярном
уровне. Разруше¬ние происходит
внутри органа: мозга, печени, почек и, конечно же, в сосудах». М.
Зингер указывает на тот факт, что
ал¬коголь, прежде чем выйти из организма вместе с мочой, со¬вершит
разрушение в наименее защищенном органе челове¬ка. И если у вас
сильное сердце, то это не значит, что
ваша пе¬чень не подвержена циррозу. Вы чувствуете себя нормально
до тех пор, пока не произойдет закупорка сосудов (Ароtheken Umschau,
1 mai 2005, р. 59-63).
То, что полезно
на самом деле
Издание «American Journal of
Epidemiology» в сентябре 2002 г.
опубликовало статью, в которой сотрудники Университета Лома-Линда
(Калифорния, США) выдвигают
контраргумент, задавая встречный
вопрос: «Вы можете доказать, что
даже самое чистое натуральное
вино не вызывает окислительных
процессов в крови с участием
свободных радикалов?» И тут же
рекомендуют следующее: «Приобретите хорошую привычку: пейте
достаточное количество чистой
воды, причем каждый день».
Жаклин Ча, сотрудник этого
университета, поясняет, что двух
выпитых стаканов воды в день для
организма недостаточно. Необходимо каждый день выпивать не менее
5 стаканов чистой воды. А мы, к сожалению, заменяем воду другими
жидкостями, такими как кофе, кокакола, газированные напитки, соки.
Достаточное количество воды,
физическая активность, воздержание от алкоголя и курения, от пищи,
богатой холестерином, - это факторы, влияющие на наше долголетие.
В завершение отметим, что японцы
употребляют в шесть раз меньше
вина, чем французы, а живут дольше на 8-12 лет. В чем причина? В
частности, в том, что потребление
алкоголя в стране Восходящего
Солнца значительно ниже. Более
того, здесь даже не думают о том,
что малая доза алкоголя может
укрепить сердце или устранить
сердечно-сосудистые заболевания
(Сесil, Texbook of Medicine 22nd Ed,
1: 52, Saunders, 2004).

Эмиль РАДУЛЕСКУ,
(Печатается в сокращении)
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Евангелина Слинкова, 3
г, Георгиевск

Миша Шестоперов, 5 лет,
г. Ростов-на-Дону-3

Галя Иващенко,
8 лет, г. Лабинск

Евника Еврасова, 3 г,
Ростов-на-Дону

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

Искатели приключений в Зверево

25 ноября в общине города Зверево стартовала деятельность клуба «Искателей приключений». Теперь здесь под руководством пасторской семьи Мироненко
вместе со старшими ребятами из клуба «Следопыт» будут учиться и трудиться
юные искатели приключений.
Первый же день занятий
клуба был интересным и полезным. Малыши, которым
не исполнилось еще пяти лет,
учились завязывать шнурки. И
у них неплохо это получалось!
Их старшие товарищи учились
ориентироваться в Библии, а
уже почти взрослые «следопыты» готовили специальные
изделия из фанеры - наглядное
пособие для песенки, которую

потом пели все вместе.
Справившись со своими
отдельными занятиями, ребята
занялись лепкой из необычного материала – специально
приготовленного соленого теста. Ребята с удовольствием
вовлеклись в эту работу, и это
занятие понравилось всем!
В заключении было чудесное угощение с вкусным
домашним тортом и сливовым

компотом. Дети были очень
довольны и радостны.
15 декабря 2012 года состоялось радостное событие
– торжественное посвящение
клуба «Искателей приключений» г. Зверево, который получил название «Божьи пташки».

Г. ДРУЧИНИНА
отдел информации
общины г. Зверево

Выбирай
лучшее!

Ира Новоселова проснулась раньше обычного. Легко вскочив с постели, она выглянула в
окно и ахнула: кругом белым-бело! Снег надел пушистые шапки на крыши домов, на деревья,
даже бельевые веревки стали белыми и толстыми.
Наспех одевшись, Ира выскочила на балкон, слепила снежок и тут же вернулась в комнату.
- Снег! Снег на улице! ВстаВот я и хотел вас спросить, как
- Бедную вдову,- произнес Вова.
вайте, сонюшки! — радостно за- вы думаете, нам нужна машина,
- Да, сынок. Христос сказал,
кричала она и стала тормошить чтобы ездить на собрание с мамой? что больше всех положила вдова,
спящих сестренок, слегка натирая
- Конечно! - тут же согласился потому что она отдала все, что у нее
им щеки снегом. У девочек куда и Вова, - До автобуса так далеко идти, было. Вдова заслуживает большей
сон пропал.
и маме очень трудно...
похвалы. А вы хотите, чтобы вас
- Снег? Значит, уже зима?
- Такую, как у Ивковых,— доба- тоже похвалил Бог?
Скоро Новый год? И подарки? - за- вила Ира.— Они всегда на собрание
- Да! - хором воскликнули дети.
шумели они.
на машине ездят.
Только Ира опустила голову и чуть
- Нет, еще осень,- останови- Нет, доченька, это очень до- слышно прошептала:
ла их Ира, - но до зимы осталось рогая машина. Нам нужно копить
- Хотим.
уже совсем немного. А потом... По- деньги на самую дешевую, и именно
- Тогда давайте решим, как
том будет новогодняя программа в об этом я хотел поговорить с вами. нам скопить деньги на машину.
церкви, а дома нас будут ожидать Вы можете помочь нам с мамой.
Для этого нужно от чего-то откаприятные подарки! А теперь вста- Как? У нас ведь нет своих заться. Например, что мы выберем:
вайте, пора собираться в школу! Я денег!
перестанем жертвовать деньги в
зайду к маме, что-то на кухне тихо...
- Хотите, я открою вам один церковь, пока купим машину, или
Мама Новоселовых часто стра- секрет? - не отвечая на заданный оставим вас без новых игрушек и
дала от болей в ноге, особенно ког- вопрос, спросил папа.
подарков на Новый год?
да менялась погода. Вот и сейчас,
- Конечно! Мы любим секреты!
Наступила тишина. Ира соне в силах подняться, она лежала в - зашумели дети
средоточенно думала. Ей хотелось
постели. По маминой просьбе Ира
- Мы с мамой каждый месяц быть доброхотно дающей, хотелось,
приготовила завтрак и отправила отдаем в церковь определенную чтобы ее похвалил Бог, но... родитедетей в школу.
сумму. Это называется десятиной и ли обещали подарить ей на Новый
Вечером после ужина папа пожертвованиями. Есть там и ваша год швейный набор для вышивасобрал всех детей в зале. Неожи- доля, потому что мы получаем по- ния платочков... «А вдова? - вдруг
данно выпавший снег принес детям собие и часть из этих денег отдаем пронзила ее мысль. - Она ведь
много радости, и они, перебивая на дело Божье.
отдала все! Нет, ради того, чтобы
друг друга, торопливо рассказывали
«Зачем давать за нас? - недо- маме было легче, чтобы она могла
отцу, как играли на улице, катались вольно подумала Ира.- Мы же не вместе с нами каждый раз быть на
на санках, лепили снеговика.
члены церкви... Конечно, так никогда собрании, стоит отказаться и от
- Папа, а ты подаришь мне на не соберешь на машину!..»
сладостей, и от швейного набора!..»
Новый год теплые сапожки? У меня
- Папа, а что такое пожертвова- Лучше мы останемся без
сегодня ноги замерзли,- пожалова- ние? - спросила Лариса.
подарков,- нарушив тишину, тихо
лась Лариса.
- Ира, ты можешь объяснить? - сказала Ира.- Отдавайте в церковь,
- А мне - санки! Ладно, папа? спросил папа.
как и раньше...
Только не игрушечные, а настоя- Это... ну, доброе дело. Когда
И снова молчание.
щие! - попросил Вова.
у нас что-то есть, и оно нам самим
- Дети, кто хочет получить по- Сегодня я как раз и хочу пого- нужно, но мы отдаем кому-то ради дарок на Новый год, поднимите
ворить с вами о подарках,— сказал Бога.
руку! — предложил папа. Никто не
отец.
- Тетя Маша вчера дала мне два пошевелился.
«Что же папа придумал?» - за- яблока,- вдруг вспомнила Лариса.- А
— Слава Богу! Я очень рад,
интересовались дети и в ожидании я подарила их нашим близнецам и что вы любите Господа. И хотя отчего-то необычного притихли.
себе ничего не оставила...
казываться от того, что нам хочется,
- Вы знаете, что когда нашей
- Ты хорошо сделала, доченька. трудно, но ради Бога стоит, правда?
маме было всего семь лет, у нее Только хвалиться этим не надо. В Давайте помолимся, поблагодарим
уже не было ни мамы, ни папы. Библии сказано, что жертвовать нашего Господа за то, что Он любит
Она была самая младшая в семье. нужно втайне, чтобы об этом никто нас и мы можем любить Его. ПопроСтаршим некогда было присма- не знал. И еще в Библии написано, сим, чтобы Он дал мне здоровье
тривать за ней, и она делала, что что доброхотно дающего...
заработать деньги, а также вовремя
хотела.
- Любит Бог! — хором добавили послал нам нужную машину.
Маме нравилось сидеть на старшие.
Новый год дети встретили без
берегу ручья и болтать ногами в
- А что значит «доброхотно»? - подарков. Правда, мама испекла
холодной воде. От этого она просту- спросил папа
вкусный торт, и праздник все равно
дилась и сильно заболела. У мамы
- Значит, от всего сердца, без был радостным и торжественным. А
стали болеть ноги так, что она не сожаления,- ответила Ира.
осенью, на праздник Жатвы, Новомогла ходить без костылей, и ее от- Правильно. Помните, мы селовы вместе с мамой подъправили в детский дом инвалидов. читали о бедной вдове, которая ехали к молитвенному
Долго ей пришлось жить в доме положила в сокровищницу всего дому на стареньком,
инвалидов и лечиться, но до сих пор две лепты? Кого Бог похвалил: эту но аккуратном автоона не может много ходить, у нее бедную вдову или богатого фари- мобиле вместе с
сильно болят ноги.
сея, который положил много денег? мамой.
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События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат. Январь 2013

3-6 - Зимний Молодежный Молитвенный Лагерь «911. Духовная реанимация» (РКО)

Семченко Ирина
Желаем радости и счастья,
Здоровья, лет благополучных,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней,
Еще светлее, ярче, лучше!
Пусть дарят люди дорогие
Любовь, поддержку, понимание
И исполняются любые
Мечты, надежды и желания!

5 - Особый день поста и молитвы о силе Божьей в деле благовестия
7 - Начало молодежного проекта «100 добрых дел» (РКО)
11-12 - Встреча руководителей отдела здоровья объединений и общин
КСМ (Ростов-2)
13 - Школа лидеров отдела молодежного служения (КЧО, г. Майкоп)
19-20 - Христианский Открытый Следопытский Университет (РКО г. Новочеркасск,)

С любовью, Гала и Марийка

19-20 - Школа Лидеров (РКО, Ростов-2)

Анюта!
...Я тебе желаю счастья
В день рожденья и всегда.
Каждым мигом наслаждайся.
Пусть исполнится мечта!

19.01-23.03 - Молитвенный марафон (ЕАД)

Плугатарев Дима
Мой муж – как много это слово
Обозначает для меня.
Любимый, я не пожалела,
Что замуж вышла за тебя.

Для тебя пусть даже солнце
Ярче светит круглый год,
Пусть удача улыбнётся,
Пусть успех повсюду ждёт!
С днем рождения!!!

20 - Школа юного христианина (КЧО)
20 - Школа лидеров отдела молодежного служения (КЧО, Крымск)
26 - Школа Юных проповедников (РКО, Ростов-1)

И в этот день прекрасный праздник
Я встречу, милый мой, с тобой.
Тебя, любимый, поздравляю
Я с днем рожденья, дорогой

Твой друг!
К поздравлениям
присоединяется вся семья Корчук

Внимание: Медицинская конференция КСМ
Кавказская Союзная Миссия приглашает принять участие в предстоящей
встрече с представителями Отдела здоровья (ОЗ) Генеральной конференции
(ГК) Церкви АСД и Евро-Азиатского дивизиона, которая состоится 12 (после
служения) и 13 января 2013 г. в храме второй общины г. Ростове-на-Дону
(пер. Марксистский 18Д).
Встреча пройдет с участием специалистов в области общественного
здравоохранения:

Твоя Марина

Пусть Бог Вас во всем благословляет,
Вы на Него похожим быть стремитесь,
И пусть Он верно путь Ваш направляет,
Среди земных невзгод в святую высь!

Здоровья, благополучие
и Божьих благословений,
С уважением, сотрудники КСМ
Ларочка, дорогая!
Поздравляем тебя с днем рождения!!!
Хотим тебе от сердца к дню рожденья
Мы столько много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.

Милых наших Анюту и Ваню поздравляем
с Днем Рождения!
Желаю благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, в годах оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит Вас Господь от бурь и бед.
Свеча не гаснет, укрепляется надежда,
Пусть радость будет в сердце и блаженный мир,
Всегда пусть будут белоснежными одежды,
Чтоб в трубный час Господь позвал на брачный пир.

Семья Лазарь

Поэтому молитва наша к Богу
Чтобы и впредь, по милости Его,
Тебе светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем - все нести легко.

•
•
•

Аллана Хэндисайдса – руководителя ОЗ ГК, врача-педиатра и гинеколога.
Питера Лендлеса – заместителя руководителя ОЗ ГК, врача кардиолога.
Надежды Ивановой – руководителя ОЗ ЕАД, психолога.

Цель мероприятия - помочь правильно понять философию адвентистской вести о здоровье, указать на неё, как на преимущество и благословение,
а не ограничение.
На встречу приглашаются:
•
•
•
•

руководители ОЗ объединений и миссии КСМ;
руководители ОЗ местных церквей;
представители действующих и строящихся медико-миссионерских организаций;
желающие.

Дополнительная информация у руководителей отделов
здоровья объединений:

Твои родные и близкие из Таганрога и не только…

КЧО - Андрей Прокопьев,
СКМ - Светлана Гладкая,
РКО - Ольга Зайченко, Юрий Бондаренко

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

Дорогие наши Анечка и Лизонька!

С любовью, твои родные

Мессия

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

Близкие и родные
Никульшина Алина

Стас Бакал

Нежности, солнца и радости,
Счастья мгновенья ценить!
Все, что есть в мире прекрасное,
Хочется в праздник дарить!
Радостью взгляд пускай светится,
Лета в душе, теплоты,
Только в хорошее верится,
Сбудутся планы, мечты!

Пусть от души звучат слова:
Дней солнечных, прекрасных,
Благополучия,добра
В чудесный этот праздник!
И пусть сбываются мечты,
Дорогу освещая,
Чтоб было радостно идти
По ней, друзей встречая!

С любовью, твои друзья

Друзья и родные

Фролов Дима
Пусть солнце светит в День рожденья,
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья.

Дорогой Ваня!

Настена! С Днем рождения, любимая!
Женушка любимая,
В День рожденья твой
Пожеланья искренни,
С чистою душой!

Поздравляем тебя с Днем рождения!
Пусть каждый твой день будет наполнен
морем улыбок и огромным счастьем, как океан, в
который стекают реки из небесных источников!
В пожелание: «Бог мой да восполнит всякую
нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» Послание к Филиппийцам 4:19

Любящие тебя Лигия, Эвелина и все
родные

С женским
счастьем пусть придет
В твою жизнь успех,
Лучшее произойдет.
Будь счастливей всех!
Твой любящий
муж Василий

Нигина Муратова

Нигина Муратова
Мама, мамочка моя,
С днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи.
За первые шаги мои,
Их научила делать ты!
За все, за все тебя благодарю
И очень сильно я люблю.
Прошу у Бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней.
Здоровья, счастья и добра
Ты рядом с нами будь всегда!

Очень сильно тебя любим!!! :)
С Днём рождения Тебя!!!
Ты у нас САМАЯ-самая лучшая!
Твои дети Нигина и Максад
26 декабря нашему любимому
ЯРОСЛАВУ исполнилось четыре
годика.
Желаем ему благополучия, обрести побольше веры в ИИСУСА,
и быть послушным мальчиком!
Сыночек, мы тебя любим!
Твои МАМОЧКА,ПАПОЧКА и
дедушки, бабушки.
Настена! С Днем рождения, любимая!
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Женушка любимая,
В День рожденья твой
Пожеланья искренни,
С чистою душой!
С женским счастьем пусть
придет
В твою жизнь успех,
Лучшее произойдет.
Будь счастливей всех!

Твой любящий
муж Василий

Отцом с Небес определённый,
Чтоб люди грех свой смыть смогли,
Иисус, Иоаном предречёный:
«Пришёл Спаситель всей земли».
Волхвы следили за рожденьем,
Увидев яркую звезду.
Христос рождён был для спасенья,
В яслях овечьих, во хлеву.
Подростком в храм ходил священный,
Раввинам истину принёс.
Отцом Небесным вдохновлёный,
Ответил на любой вопрос.
Иисус, целитель и учитель,
Он даже мёртвых воскрешал.
Он звал в Небесную обитель
И Слово Истины вещал.
Он в Гефсимании молился,
Просил о том учеников.
С лица кровавый пот струился,
Страданий чашу пить готов.
Путь на Голгофу длинный очень,
И в муках нёс Иисус свой крест.
Взывал к Отцу Он:»Авва Отче!»
Был слышен голос до небес.
Воскликнул, умирая: «Совершилось!»
Воскрес, вернулся в небесах.
Что предрекалось - свершилось,
Спасенья план исполнен до конца!

Виктор УСАНОВ,
г. Нальчик

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!

