“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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Есть такое мнение, что немцы обычно
полгода собирают средства для отпуска,
потом едут куда-нибудь и тратят их там, а
потом еще полгода об этом вспоминают и
копят деньги на новый отпуск. Я не знаю,
все ли немцы так делают, но многие поступают подобным образом, потому что в
жизни человека есть потребность в ярких
моментах, которые потом можно долго
вспоминать, есть потребность в том, чтобы
на время оторваться от своих профессиональных обязанностей и дел. А есть ли
отпуск для христианской жизни?
Народная мудрость регламентирует
время труда и отдыха: «делу время, а
потехе час». Ее суть очевидна, нельзя
путать «пропорции» труда и отдыха, ведь
так мы сотворены Господом, и Он сам об
этом сказал: «шесть дней работай и делай
всякие дела твои, а день седьмой - суббота
Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела» (Исход, 20 глава, 9-10 стих).
Шесть дней человек трудится, а один день
ему необходим как отдых, как праздник,
как что-то очень хорошее и приятное. Это
справедливо относится к рабочей деятельности и к повседневным делам. Кроме
того, один-два раза в году люди обычно
берут трудовой отпуск и с удовольствием
снимают с себя бремя профессиональных
обязанностей.
К сожалению, можно встретить христиан, которые считают свою христианскую
жизнь тяжелым бременем, и как будто бы
ждут отпуска, чтобы можно было расслабиться? Как? Да очень просто, не участвовать какое-то время в служении, в мероприятиях как бы взять отпуск, оправдывая
себя тем, что мы устаем, так много всяких
мероприятий. Но может ли христианин уйти
в «отпуск»?
«Постоянная бдительность - цена
свободы. В боевом походе христиан нет отпусков». Так заметил один мудрый человек.
«Но почему, - спросит кто-то, - что нельзя
расслабиться?» Ответ на это возражение
кроется в умении отдыхать, или снимать
стресс, расслабляться. Если рассматривать свою жизнь как ценный подарок, и
каждую встречу с Создателем и Его детьми
– как праздник, то тогда служение и жизнь
по Слову не является трудным бременем.
Наоборот, мы где-то даже сожалеем о том,
что у нас, так мало времени, а ведь столько
еще можно было бы сделать!
Но вокруг нас сейчас бытует мнение,
что отпуск - это когда можно просто ничего
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без отпуска?
не делать, всю ночь до утра слушать громкую музыку, пить спиртное, отсыпаться до
полудня, перестать на время быть тем, кто
ты есть. Вот это часто подразумевают под
словом «отдохнул». Но можно ли назвать
такое время провождение отдыхом?
Отдых - это время, когда ты набираешься сил, восстанавливаешься. Большое
впечатление на нас производят события,
которые оставляют хорошие впечатления.
Христианская писательница Елена Уайт
дает такой совет насчет отдыха:
«Преимущество и долг христиан стараться освежить свой дух и укрепить
свое тело посредством безобидных развлечений, стремясь использовать свои
физические и умственные силы для славы
Божьей. Наши развлечения не должны быть
нездоровой, лишенной смысла веселостью,
похожей на абсурд. Мы можем проводить
наш досуг так, чтобы он приносил пользу
и возвышал тех, с кем мы общаемся» (Реформа здоровья, июль 1871).

Отпуск можно описать и по-другому:
это возможность на время перестать заниматься обычными делами. Верно замечено,
что смена деятельности часто является
наилучшим отдыхом. После сильной умственной нагрузки физическая работа, как
это ни удивительно, помогает отдохнуть
и расслабиться. «Время, потраченное на
физические занятия, не пропадает даром,
– писала Елена Уайт. - Для всех органов
необходимы соответствующие упражнения для их хорошей работы. Когда мозг
постоянно работает, а другие части организма бездействуют, происходит потеря и
физических, и умственных сил» (Основы
христианского воспитания, с. 418).
Но вернемся к нашему вопросу об отпуске от нашей христианской миссии…В
жизни христиан не может быть отпусков от
добрых дел!!! Но они могут быть разными
и разнообразными. И для того, кто занимался благовестием через интернет или
распространяя газеты, может быть полезно
отдохнуть, физически помогая во время

ремонта храма, христианской базы отдыха
или санатория, а, возможно, просто жилища нуждающихся ближних или соседей. И
наоборот, человек, все время проводящий
рабочие дни в физическом труде, даже в
поездке на море, может стать миссионером,
захватив с собой книги и газеты о Христе
для своих попутчиков и соседей на отдыхе.
И любой христианин нуждается во времени,
посвященном духовным размышлениям и
общению с Господом.
Однажды Елена Уайт давала добрые
советы молодым работникам в деле спасения людей:
«Необходимы как дела, так и слова
любви. Христос всегда начинал проповедь
Своей вести делами любви и добра. Пусть
эти работники идут из дома в дом, оказывая
помощь всюду, где она нужна, и при всяком
удобном случае рассказывают о кресте.
Христос должен быть главной темой их беседы. Не нужно долго останавливаться на
доктринальных пунктах; пусть они больше
говорят о миссии и жертве Христа. Пусть
высоко вознесут Его праведность, отражая
в своей жизни Его чистоту» (Свидетельства
для Церкви, т. 7, с. 228).
Апостол Павел, возвышая Христа,
однажды написал молодому Титу такие
слова, которые и для нас сегодня имеют
огромное значение:
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно
и благочестиво жили в нынешнем веке,
ожидая блаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа, Который дал Себя за нас,
чтобы избавить нас от всякого беззакония и
очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Тит. 2:11-14
В этом тексте очень красиво представлена цель Божьей благодати: спасти
и очистить. Когда ты спасен и очищен от
эгоизма, то в первую очередь, тебе хочется
служить, творить добрые дела. Апостол
Павел говорит о ревности к добрым делам,
и в этом не надо делать выходных, а на
оборот, всегда стремиться к большему. Это
прославит Бога, возвеличит жертву Христа
и, как результат, принесет нам радость.
Бывает что мы устаем делать добро, и
как-то по-человечески нам хочется, чтобы
не мы, а нам послужили, но есть заповедь
для нас: «и во всем как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы поступайте
с ними». (Матфея 7:12)
Смотрите на Христа, делайте, как Он, и
тогда увидете, как работает в жизни принцип: «что посеешь, то и пожнешь».
Я обращаюсь ко всем верующим, «не
уходите в отпуск» в своей христианской
жизни, не заглядывайтесь на мирское
«поле». Продолжайте ждать Христа и служить людям. Он скоро придет, и награда Его
в руках Его для всех Его детей!
«Итак не оставляйте упования вашего,
которому предстоит великое воздаяние.
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю
Божию, получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет
и не умедлит. Праведный верою жив будет;
а если [кто] поколеблется, не благоволит к
тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся
на погибель, но [стоим] в вере к спасению
души» (Послание к Евреям, 10:35-39).

Событие

Полугодичные совещания

В Евро-Азиатском дивизионе
С 21 по 23 мая в Москве в офисе Евро-Азиатского дивизиона проходило полугодичное совещание, в котором принимали участие руководители всех девяти унионов ЕАД и
учреждений Церкви.

Участники совещания сразу
перешли к главному вопросу —
евангелизации, осуществлению
миссии Церкви, ведь евангелизм
— это стержень, вокруг которого
размещаются все другие вопросы
церковной жизни.
Значительное место в обсуждении евангельской деятельности
было посвящено вопросу вовлечения всех членов церкви в стратегию
осуществление миссии. В своем
выступлении президент Евро-Ази-

атского дивизиона Биаджи призвал
каждого задаться таким вопросом:
«Что могу сделать я, чтобы быть
вовлеченным в выполнение миссии
и распорядиться дарами, которые
дал мне Бог?»
Руководитель Адвентистской
миссии ЕАД Виктор Козаков представил основные вопросы, связанные с евангелизацией больших
городов, с теми вызовами, которые
стоят перед Церковью в контексте
служения в мегаполисах.

Другим важным аспектом в
евангельской работе Церкви является формирование комплексного
подхода в медико-миссионерском
служении, направленного на исцеление как физического, так и
ментального здоровья.
Работа полугодичного совещания была отмечена искренней
заинтересованностью и горячими молитвами друг о друге. Эти
особые моменты объединения в
молитве еще раз показали всем
участникам совещания, что Христос в преизбытке дарует Своей
Церкви сил и ресурсов, чтобы
передать этому миру утешительную весть надежды.

Лагерное собрание для сестер
Впервые на территории Ростовско-Калмыцкого объединения было организовано женское лагерное собрание.
Четыре благословенных Богом дня провели вместе в
служении, общении и отдыхе более 100 сестер из 32 общин
на христианской базе отдыха «Уголек».
Организатором такой встречи
стала директор отдела женского служения РКО Любовь Бабкина. Когда
её спросили, почему она решила
собрать женщин вместе, несмотря
на сложности в организации первой
встречи, она ответила: «Нашим сестрам, заботящимся о мужьях, детях
и внуках, часто не хватает времени
на себя. Однако цель этой встречи
не только в том, чтобы отдыхать,
но и учиться терпению, уважению,
любви, снисходительности, пониманию – правилам счастливой и
вечной жизни».
Цель встречи была преобразована в план и действия, и в результате мероприятие оставило у
большинства сестер незабываемые
и приятные впечатления.
Во время лагерного собрания
команда из семи лидеров трудилась

для нашего духовного и физического
блага. Организаторами была подготовлена интересная и вместе с тем
полезная программа на тему «Плоды Духа». Женщины разделились по
группам, каждая из которых изучала
«свой плод». Сестры делились своими опытами, много молились друг
за друга. Было удивительно, что
многие из нас жили в одном городе
и подчас посещали одну общину и
практически ничего не знали друг о
друге. Лагерное собрание помогло
многим стать близкими друзьями, и
сегодня, когда встреча уже позади,
женщины продолжают общаться
непосредственно или по телефону
и молятся друг за друга.
Хочется пожелать всем сестрам
побывать в такой атмосфере мира,
любви и дружбы. Большое спасибо
нашим организаторам за их посвященное служение!
Галина БАЕВА, Ростов-2

В Кавказской союзной миссии

6 июня в Духовном центре
Кавказской союзной миссии Церкви Адвентистов седьмого дня состоялось полугодичное совещание, в котором приняли участие
руководители трех объединений
Миссии.
Главные вопросы, которые были
рассмотрены на прошедшей встрече, - что было сделано Церковью на
Кавказе из запланированных мероприятий и какие еще задачи в этом
году необходимо решить.
Президент Кавказской союзной
миссии Николай Чекелек обратился
к собравшимся, напомнив обо всех
евангельских инициативах, которые
реализуются на Кавказе.
Одной из подобных поддержанных участниками совещания инициатив стало планирование общей для
всех церквей и групп КСМ недели
возрождения с 22 по 29 сентября
2013 года.
Это особое время, проведенное в общении с Господом, станет
хорошей основой для организации
миссионерского конгресса «Великая
Борьба - вдохновение для миссии»,
который запланирован в Краснодаре
5-6 октября 2013 года. Во время этого мероприятия будут представлены

наиболее яркие опыты и факты распространения миссионерской книги
в течение двух лет.
Участники полугодичного совещания КСМ поддержали инициативу
Генеральной конференции – провести еще одно массовое евангельское
мероприятие под названием «День
друзей надежды». Состоится он
уже в следующем году -12 апреля и
станет своего рода днем открытых
дверей наших храмов. В этот день
будет приготовлена специальная
программа, на которую члены церкви смогут пригласить своих родственников, друзей и соседей.
Немалое внимание было уделено обсуждению планов проекта
евангелизации больших городов, в
перечне которых в следующем году
значится Ростов-на-Дону.
В этот день прозвучало большое количество опытов и благодарностей Господу за проведенные мероприятия и программы и не меньше
молитв за то, что предстоит сделать
до конца 2013 года. Годичное совещание руководителей КСМ и ее
объединений было решено провести
5-6 декабря.

Отделы информации
ЕАД и КСМ

Будущим медикам рассказали
о здоровой жизни
В преддверии всемирного
дня борьбы с курением, 27 мая,
в Ростовском государственном
медицинском университете прошла социальная акция «Красивые
снаружи – красивые внутри»,
организованная областным наркологическим диспансером и
молодежным волонтерским клубом «Поколение NEXT», активом
которого является адвентистская
молодежь.
За три часа мероприятия
несколько групп студентов разных отделений Медуниверситета
убедились в том, что здоровье
нуждается во внимании и бережном отношении. Ребята смогли
узнать свой биологический возраст, измерить уровень газа в
легких, получить информационные материалы о вреде табака и
наркотиков и лично проголосовать
за здоровый образ жизни, выбрав

различные виды его пропаганды,
среди которых были социальные,
спортивные и благотворительные
акции.
В разгар акции площадку, где
проходило мероприятие, посетила министр здравоохранения
Ростовской области Татьяна Быковская. Она с интересом обошла
все представленные стенды,
проголосовала за акции продвижения здорового образа жизни и
обратилась к будущим коллегам с
призывом вести здоровый образ
жизни и, будучи работниками медицины, призывать к этому других.
В заключение визита Татьяна
Юрьевна поблагодарила организаторов акции и сфотографировалась с ними на память.
На следующий день, 28 мая,
ребята из клуба «Поколение
NEXT» приняли участие в открытом заседании антинаркотической

комиссии, председателем которой
является губернатор Ростовской
области Василий Голубев. Во время встречи лидеры молодежных
организаций, в том числе и руководитель клуба Юрий Бондаренко, задали вопросы и высказали
свои предложения губернатору и
членам комиссии.
«Создание новых общественных структур по пропаганде здорового образа жизни, организация
новых реабилитационных центров
– эти и другие предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения
на антинаркотической комиссии,
будут внимательно рассмотрены», - сказал Василий Голубев.
Поручения по их проработке даны
отраслевым министерствам.

об окончании школы юных проповедников и медаль.
За два с половиной года – много
это или мало – мы все сдружились,
и нам будет очень не хватать этих
ежемесячных встреч. Поэтому мы
решили и дальше встречаться, пусть
не так часто как раньше, но чтобы
поддерживать друг друга, делиться

своими опытами и переживаниями.
Хочется еще раз поблагодарить
учителей и родителей за силы и
время, которое они посвятили детям,
а юным проповедникам пожелать
счастливого пути и Божьих благословений в служении Богу и людям!
Лидия ОЛИЙНИК,
руководитель ОДС РКО

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

Выпускной для юных проповедников Дона
Вот и пролетели два с половиной года, в течение которых проходило обучение в школе юных проповедников
Ростовско-Калмыцкого объединения.
Мальчишки и девчонки изучали историю церкви, основы веры
(доктрины адвентистской церкви)
и гомилетику (учились правильно
составлять и говорить проповеди).
Во время учебы ребята и
учились, и играли, и отдыхали на природе, и
даже делали вулкан
и минералы на уроке химии.
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Дебютные проповеди ребят
снимал даже телеканал «Надежда»,
и ребята имели возможность пообщаться с телеведущим Даниилом
Ребандом.
И вот 26 мая последнее занятие
и экзамен, с которым успешно справились 25 мальчиков и 4 девочки.
(Те же, кто не смог сдать экзамен в
мае, будут иметь дополнительную
возможность сделать это в сентя-
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бре). «Последний звонок» завершился походом в дельфинарий, и,
как в любой школе, ребят ожидал
выпускной. Только он длился не
вечер, а целых три дня!
С 7 по 9 июня на христианской
базе «Уголек» собрались выпускники
вместе с родителями и преподавателями, которые с огромной любовью
делились своими знаниями с юными проповедниками. Они вместе
провели субботний день. Юные
проповедники участвовали в проведении утреннего богослужения, а
вечером была торжественная часть,
на которой все учащиеся, сдавшие
экзамен, получили свидетельство

Встреча в ставропольском
Арт-Кафе
«Зависть: грех или болезнь мозга?» – именно
такой была тема встречи Арт-Кафе в Ставрополе 16
июня.
Основой для рассуждения
стало интересное открытие, которое сделали французские ученые из Национального института
здравоохранения и медицинских
исследований.
Они сканировали мозг добровольцев с помощью функциональной магнитно-резонансной
томографии во время просмотра
двух тестовых видеороликов. А
когда ученые проанализировали
результаты, то увидели явные
нарушения работы мозга у патологических завистников.
Один из сотрудников Института сделал такой вывод: «Люди,
завидующие другим, в этом не
виноваты. У них просто проблемы с головой».Таким образом,
ученые очередной раз поставили
под сомнение традиционную точку

зрения на человеческие пороки,
теперь в их числе оказалась зависть.
Однако у участников АртКафе была возможность подискутировать над основательностью
таких выводов. Во время встречи
люди рассуждали над тем, откуда появилась зависть, почему
так сильно распространилась в
нашем обществе? Что в ней плохого? Где кончается зависть и начинается ненависть? Эти и другие
вопросы дискуссии заставляли
глубоко задуматься над своим
внутренним состоянием и состоянием общества, пораженного этим
древним грехом – завистью.
Первое и единственное АртКафе в городе традиционно тепло
приняло своих посетителей. В
этот раз друзей церкви ожидала

Творчество помогло
увидеть красоту Иисуса
В Ростове-на-Дону для сестер
из всех общин Ростовско-Калмыцкого объединения был организован
мастер-класс по изготовлению
цветов в стиле Канзаши. Проводила обучение руководитель отдела
женского служения из Зернограда
Елена Урум.
Приятно было наблюдать с
каким восхищением и усердием,
увлечением и радостью женщины
делали деталь за деталью, и в их
руках рождался изящный, роскошный цветок, от которого нельзя
было оторвать взгляд. Невольно
всплывали слова о том, что «кра-

сота спасет мир»! Ведь действительно, когда мы соприкасаемся с
творением Божьим, душа всегда
восхищается и восторгается великолепием и красотой Его творения
во всех сферах нашего бытия.
Этот мастер-класс помог еще
раз задуматься над тем, что мы
можем излучать красоту Иисуса в
наших взаимоотношениях и в наших творческих работах. Именно
красоты Иисуса не хватает нашей
грешной, измученной планете
Земля!

Любовь БАБКИНА,
Директор отдела женского
служения РКО

азиатская кухня. Свою концертную программу представил народный ансамбль «Соседи», исполнив родные российские мотивы.
После живой дискуссии на тему
встречи всех порадовала красивая песня «Аллилуйя Любви»
Хочется отметить, что АртКафе стало замечательной площадкой для членов церкви, куда
они могут пригласить своих друзей, чтобы поделиться своей верой, порассуждать над духовными
ценностями, а так же хорошо провести вечер.
Приятно было видеть гостей,
ставших постоянными участник ами Арт-Кафе. Ос обенно
тронула фраза, сказанная одной
женщиной: «Как прихожу к вам,
душа расцветает»! А значит, все,
над чем так тяжело трудится вся
команда Арт-Кафе «Атмосфера»,
не напрасно.

живая церковь

Вечер прославления
в Лабинске
В молитвенном доме г. Лабинска состоялся уже
второй Вечер христианской песни.
Тема встречи была посвящена
героям веры, которые несли весть
истины несмотря на трудные времена и притеснения.
Удивило и впечатлило, сколько стихов и псалмов было написано во время заключения
верующих в лагеря и в ссылке.
Когда слушаешь их, понимаешь,
что эти слова идут от сердца прямо к небу!
К сожалению, сегодня мы нечасто задумываемся о том, что
пережили христиане в прошлом
и как они в этих обстоятельствах
славили Бога. Но это история,
это подвиг и служение тех людей,
которые донесли знамя вечной
истины до наших дней.

Было приятно, что на этот
вечер в храм пришли посетители.
Молодая женщина, которая приехала из станицы Ярославской,
слушая пение, плакала. Такие
слова не могли не тронуть сердце человека, ведь написаны они
были кровью.
Хочется выразить благодарность всем организаторам этой
программы и пожелать продолжить добрую традицию проведения ретро-вечеров, чтобы молодежь помнила свою историю и
училась урокам веры и служения.

Людмила МЫШЕНСКАЯ,
Отдел информации
г. Лабинск

Александр САХАРОВ

Победа над мусором в Парке Победы
2 июня 2013 года члены Ставропольских
общин отправились в наинтереснейшее приключение в парк Победы для уборки отделенной для них территории.
Накануне этого дня, вечером,
в городе прошел дождь, и у членов
церкви было беспокойство о том, что
он к утру не прекратится, или земля
не высохнет, а значит убирать в парке
будет невозможно или очень тяжело.
Но Господь все так устроил, что не
только земля высохла, и влажность
с температурой нормализовались, но
и атмосферное давление благоприятствовало труду.

В начале этого
путешествия администрация парка торжественно вручила 20
добровольцам перчатки и пакеты для
мусора и отправила
их в путь.
В результате путешествия они
собрали около 25 пакетов с мусором, и смогли засвидетельствовать

о своей вере руководству парка.
Слава Богу, что мы имеем возможность послужить своими силами
в благоустройстве нашего города и
этим прославлять имя Божье.

Ярослава ПЛАХОТА

Евангелие руками
детей
Наступило лето, и освободившая от учебных забот детвора из
общины Шахты-2 решила послужить своим сверстникам.
В первый летний вечер дети и
молодежь собрались в парке, но не
просто прогуляться, а для того, чтобы поздравить других с наступлением этого удивительного времени
года и с Днем защиты детей.
Заранее, готовясь к этому дню,
ребята сделали своими руками
красивые поделки – ангелочков, на

спинке которых был текст
из Священного Писания о
том, как Иисус любит каждого ребенка и молодого
человека.
Эти замечательные
поделки ребята и дарили своим
сверстникам, гуляющим в парке.
Такой подарок радовал и детей, и
взрослых, а некоторые люди сами
подходили и просили подарить им
такое маленькое чудо.
Приятно, что для наших детей

лето стартовало такой вот красивой
миссионерской акцией. Пусть оно
продолжится так же празднично и
активно, а все, кто получил в дар
ангелочков, на самом деле задумаются о любви Господа!

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
Шахты-2

ЛАГЕРЬ ЗДОРОВЬЯ В ЭЛИСТЕ
С 13 по 23 мая 2013 года состоялся уже девятый по счету лагерь здоровья, организованный силами адвентистской общины города Элиста.
Пациенты из Элисты, Сальска, Волгодонска, Городовиковска и далекой Тулы ощутили
на себе действие принципов
здорового образа жизни, а также

насладились приятным общением друг с другом и с духовными
наставниками, позволяя Иисусу
исцелять их духовные и физические раны. Слава Господу за

это служение в нашем городе и
в нашей общине!
Ирина ИВАХНЕНКО,
Отдел информации,
г. Элиста
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Несите людям свет Божьей любви!

В мае месяце у меня c помощью Божьей получилось раздать
людям в руки 800 газет. Я благодарна Господу за этот своеобразный
рекорд за весь период моей практики литературного евангелиста.

Два-три раза в неделю, пока
погода была не очень жаркой, я
отправлялась на своей электроприводной коляске заниматься распространением печатного Божьего
слова. Территория моей евангелизационной работы не очень большая: центральный парк и квартал
за ним, включая сквер городской
больницы. Но эта территория как
раз одна из наиболее посещаемых
в городе, что дает возможность
служить наиболее эффективно
и нести весть большому числу
людей. Я попыталась охватить
большую площадь благодаря тому,
что сейчас могу ездить по городу на
сравнительно большие расстояния,

но пришла к выводу, что более
плодотворна деятельность в уже
изученных местах, куда стекается
большинство горожан.
Обычно после того, как я раздам все газеты в городском парке, через некоторый промежуток
времени я вновь объезжаю эту
территорию, чтобы подобрать брошенные газеты. За весь май таких
газет я обнаружила и заново раздала не более 10 штук, это около
1 % от общего количества.
Кроме того, направляясь в
магазин или другие учреждения,
я стараюсь всегда захватывать
с собой христианские издания и
оставлять их на разрешенных и

видных местах в надежде, что
люди заинтересуются. Это хороший
вариант донести весть тем людям,
которым приятнее и легче взять
буклет или газету со стола или
рекламной стойки, чем из рук распространителей на улице.
Однако я благодарна Господу,
что Он помогает мне раздать все
издания во время моих выездов.
Я обратила внимание на то, что
человек, получивший газету непосредственно из рук, так или иначе
оценивает того, кто дает ее, и у него
возникают дополнительные стимулы взять и открыть газету, подаренную ему инвалидом-колясочником.
Люди обычно с благодарностью

принимают газеты, и я думаю, что,
скорее всего, это не из-за жалости,
а из-за необычности явления. Не
каждый день можно встретить
колясочника, распространяющего
прессу, а все необычное привлекает внимание.
Очень хорошим подспорьем
для распространения христианской
периодики являются массовые мероприятия и городские праздники и
акции. Например, выезды в город
с газетами и книгами 1 и 9 мая
превзошли для меня все ожидания по объему распространенной
литературы. В конце месяца был
организован выезд инвалидов-колясочников на базу отдыха, на который я ездила со своей дьякониссой,
взяв с собой книги и газеты, и наш
выезд получился очень успешным
в плане евангелизации.
Знание того, что ты делаешь
все возможное и Господь тебя
благословляет, дает огромный
стимул в евангельском труде и
силы еще больше развивать эту
благословенную деятельность на
Божьей ниве. Идите к людям, несите им знания о нашем Господе
доступными Вам способами, и Бог
благословит Вас! «И будет он как
дерево, посаженное при потоках
вод, которое приносит плод свой
во время свое, и лист которого не
вянет; и во всем, что он ни делает,
успеет». (Псалом1:3)

Наталья СЕМАК,
отдел информации,
г. Волгодонск

Благая весть
для детей и
взрослых
1 июня, в субботу, на
площади Александровского
парка города Шахты была
проведена миссионерская
акция, посвящённая Дню защиты детей, в которой самое
активное участие приняли
молодежь и дети.
Каждому ребенку, пришедшему в парк на городской праздник
дарили яркие воздушные шары,
а родители получали в подарок
книгу «Великая Борьба» и миссионерские газеты.
Современные люди испытывают душевную пустоту, несмотря
на то, что они окружены всеми
благами. Проведением этой акции
организаторы хотели обратить
внимание общества на необходимость задуматься о важном.
Праздники заканчиваются, а пустота возвращается, если в жизни
нет главного – тех счастливых
мгновений, когда человек слышит
заветные слова о любви Христа,
берет в руки книгу и благодарит.
Ведь именно эти мгновения наполняют жизнь смыслом и яркими
красками.
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отойдя, негативно комментировал
«Великую Борьбу», опускались
руки… Но, с молитвой, верой и
улыбкой мы вновь предлагали
книгу прохожим. Именно молитва,
и Божье присутствие с каждым
участником обусловили успех
этого дела.

Через несколько часов, когда
книг не осталось, каждому хотелось поделиться впечатлениями и
предложениями. Мы осознавали,
что это особая возможность нести
Сразу хочется поделиться
весть в семьи, где есть дети.
радостью и сплоченностью, которая сопровоМногие люди благодарили
ждала нас. Конечно,
нас, за то, что мы не пропустили
когда человек откаих, некоторые сами подходили
зывался, или же
и просили дать им книгу. После
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завершения акции, мы пообещали себе, что вскоре организуем
снова подобный миссионерский
проект и постараемся, чтобы
такие мероприятия стали регулярными.
В заключение хочется сказать несколько слов о молодежи,
которая распространяет книгу
«Великая Борьба». Когда эти
книги привезли в нашу Церковь,
начались такие поездки, участниками которых стала и молодежь.
Испытать довелось разное, и
подчас недружелюбное отношение людей. Неизменным оставалось одно: стремление принести
людям этот лучик света.

Миссионерский труд положительно влияет на молодежь,
на ее духовное состояние, взаимоотношения. Хотелось бы
обратиться ко всем молодым
людям из разных городов: присоединяйтесь к братьям и сестрам,
распространяющим книги, будьте
инициаторами таких походов, молитесь друг за друга, за людей, с
которыми будете общаться, молитесь, чтобы вами руководил Бог.
Мы все очень разные, но нас
объединяет желание жить интересной, активной и насыщенной
жизнью. Если в ней будет присутствовать ежедневное общение с
Богом, исследование Его Слова и
осознание того, что мы приносим
пользу своей Церкви и окружающим людям, узнающим от вас о
Христе и Его спасении, мы будем
по-настоящему счастливы!
Да благословит вас в этом
Господь!

Нарина ГРУЗИНА,
Отдел информации, Шахты-2

Ключи к здоровью
нашли в станице
Северской

Сегодня многие мечтают похудеть. Эта мечта стала реальностью
для участников программы по снижению веса, которая проводилась
в обществе инвалидов в станице
Северской.
Проведение такой оздоровительной программы было новинкой
для инвалидов, и 24 человека согласились, что им необходима помощь в
снижении веса. На протяжении двух
месяцев Валентина Александровна
Карпинская рассказывала об особенностях организма и секретах,
которые помогают преодолеть чувство голода и заставить организм
сжигать жир. Конечно, не все дошли до финишной прямой. Многие
ушли, считая советы несерьезными.
Остались люди заинтересованные в
своем здоровье, в улучшении своего
самочувствия.
В середине мая на праздничном
банкете был определен победитель.
Им стала Таисия Николаевна Зюба,
которая за 2 месяца снизила свой
вес на 6.5 кг. Ей был вручен приз
победителя - комплект из четырех
книг по приготовлению вкусной и
здоровой пищи. В общей сложности
группа сбросила вес почти на 22 кг!
На праздничном торжестве были
только вкусные и здоровые блюда.
Пришедшие на банкет были удивлены, что можно просто и вкусно, а
главное, не вредя своему организму,
отпраздновать торжество.
Ближе к концу программы, когда
стало понятно, что многое зависит
от питания, участники программы
стали просить, чтобы мы научили
их готовить здоровую пищу. Уже во
время программы по снижению веса
было проведено одно занятие. Мы с
мужем очень волновались о том, как
люди, привыкшие есть мясо с мясом,
примут вегетарианские блюда. Но
первая встреча прошла успешно. Нас
многие расспрашивали, как готовятся
представленные нами блюда, просили рецепты и других блюд. Было
очень приятно узнать, что многие
взяли эти рецепты на вооружение и
стали готовить по ним дома в различных вариациях. Сейчас мы продолжаем занятия в кулинарном классе.
Благодаря программам по оздоровлению в обществе инвалидов
образовался клуб здорового образа
жизни, который решили назвать
«Ключи к здоровью».
О победительнице хочется сказать отдельно. Она стала приверженцем здорового образа жизни и
организовала на стадионе в станице
Северской группу здоровья. К ней постоянно присоединяются люди. Сегодня уже около 10 человек вечером
проходят вокруг стадиона быстрым
шагом по 5км и говорят, что это не
предел. Таисия Николаевна рекламирует наши книги по здоровому образу
жизни. Уже несколько человек заказали «комплект победителя». Так что
движение за здоровый образ жизни в
станице активно развивается. Мы на
каждой встрече говорим о Творце, и
нам очень хочется, чтобы эти люди,
принявшие принципы здоровья, приняли и весть о спасении. Мы молимся
об этом и просим присоединиться к
нашим молитвам.

Ирина ОЛЕЙНИКОВА,
ст. Северская, КЧО

Твори добро

Таланты и творчество на служение ближним
26 мая в Ставропольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей.

Ребята – волонтеры из второй
общины города Ставрополя подготовили развлекательную программу для детей, которые пользуются
помощью этого центра. В основном
это дети с заболеванием ДЦП.
Центр оказывает медицинскую и
психологическую помощь детям и
семьям, в которых они воспитываются. Ребцентр ребята посещают
вместе со своими родителями.
Программа праздника составлялась с учетом возможностей
аудитории. Вредная Врака-Забияка, замечательная Ромашка и

стройный Кузнечик сразу привлекли внимание взрослых и детей.
Сказочные персонажи учились вежливости и доброте. Яркие костюмы,
зажигательная игра актеров и внимание к каждому ребенку никого
не оставили равнодушными. Детям
загадывали загадки, играли в мяч,
проводили конкурсы на внимание.
Конечно, и родители, и ведущие
старались, чтобы каждый ребенок
получил удовольствие.
Программа продолжалась
около полутора часов, после чего

каждый ребенок мог поучаствовать
в еще одном интересном занятии.
Аквагрим специальными красками
– замечательное развлечение для
детей. Каждый выбирал, кем он
хочет стать на некоторое время:
тигром, акулой, легкой бабочкой. И
тут же на личике появлялись черты
выбранного персонажа. Опытные
художницы быстро «превращали»
ребенка в тот образ, который он
выбрал.
Организаторы долго готовились к этому мероприятию и много

Визит дружбы и надежды

Елена ОРЕШКИНА,
г. Ставрополь

Детский праздник в
посёлке Капельница

Молодёжь второй ростовской общины посетила детский дом в городе Батайск.
Для ребят была подготовлена интересная программа, заранее куплены подарки для детей разных
возрастов, а также угощение: клубника, печенье,
конфеты, - то, что могло принести радость детям,
которые лишены родительского тепла и внимания.
Для нас поездка была волнительной, потому что
мы не знали, как нас встретят. Дети были разных возрастов: от 3 до 18 лет. Сначала с ними было трудно
найти контакт: дети были закрыты для общения, но
мы предложили им спеть и поиграть вместе, а потом
разделились на разные возрастные группы. Тогда-то
мы и смогли растопить лёд в их сердцах. Старшие
ребята в своей группе обсуждали различные серьёзные темы, такие как дружба и предательство, гнев.
Детвора помладше была увлечена разными играми.
Дети оживились и заинтересовались.
Общей темой встречи стало рассуждение о том,
что любой человек может достичь успеха, если будет жить в соответствии с волей Иисуса. Мы хотели
дать детям надежду на будущее, чтобы они ставили

молились о том, чтобы не просто
развлечь малышей, но и рассказать
им и их родителям о Боге. Хотя
в программе не было ни слова
о церкви, в конце мероприятия
родители сами спрашивали, какая
церковь организовала этот праздник, просили электронный адрес
местной общины, задавали вопросы о Господе.
В следующее воскресенье, 2
июня, состоялась очередная благотворительная выставка-продажа
изделий ручного труда, средства от
которой пойдут на реконструкцию
сенсорной комнаты и спортивного
зала ребцентра.
В организации выставки приняли участие дети, родители, волонтеры и сотрудники ребцентра.
Каждый желающий мог приобрести
продукцию, порадовать своих детей
аквагримомом, а также сфотографироваться с большой ростовой
куклой – бегемотом. Все это стоило

недорого, но все средства собирались на помощь ребцентру.
Директор этого центра постоянно ищет пути для создания
лучших условий для детей. Привлечение спонсоров, проведение
благотворительных мероприятий
помогают найти дополнительную
финансовую поддержку. Члены
нашей Церкви активно принимают
участие в проведении выставок –
продаж. Каждый вносит свой вклад:
кто-то мастерит, шьет, вяжет своими руками изделия для продажи,
кто-то жертвует средства, кто-то
предлагают продукцию людям,
объясняя для чего это нужно. В
этот раз общий сбор от выставкипродажи составил чуть больше 10
тысяч рублей.
Каждый из нас наделен особым
талантом, который мы можем посвятить Господу. Вокруг нас много
людей, нуждающихся в помощи.
Бог хочет через нас помочь этим
людям. Давайте будем внимательны и отзывчивы к их нуждам!

высокие цели
перед собой
и стремились к ним.
Представляя
детям нашу
п р о г р а м м у,
мы хотели рассказать им о Божьей любви.
Встреча завершилась на дружеской ноте: ребята настолько раскрылись, что стали обмениваться
с нами телефонами и вместе фотографироваться.
Программа понравилась также и воспитателям. Они
сказали, что такая встреча проходит у них впервые.
Слова благодарности звучали в адрес всех, кто участвовал в этой акции.
Воспитанники и воспитатели сказали, что будут
ждать новых встреч и программ, и мы, со своей стороны, постараемся поддерживать этих детей и радовать
их нашим вниманием в дальнейшем.

Антонина ПАНЧЕНКО, Ростов-2

Евангелие для реабилитации

Искреннее желание служить людям, которое
присуще Иисусу, побуждает сегодня нас действовать
во благо людям. Такой хороший повод для благовестия, как праздник Пасхи, открывает много возможВ этом году в пасхальные только на детей, но
праздники адвентистские общины и на воспитателей и
городов Волгодонска и Цимлянска руководителей реабиприняли решение посетить детский литационного центра,
реабилитационный центр, находя- которые смогли увищийся в городе Цимлянске.
деть истинный смысл
Для встречи с детьми были праздника Пасхи.
После представподготовлены подарки, но хотелось,
чтобы дети полу-чили не только ления детям подарили
игрушки, но и услышали полезное спортивный инвендуховное наставление. Для этой тарь, который так был
цели попросили братьев и сестер из необходим для них. Ребята и воспицеркви Иисуса Христа подготовить татели искренне радовались подардетский пасхальный спектакль.
кам и были очень благодарны. Мы
В кукольном спектакле про все вместе сфотографировались
потерянную овечку была раскрыта на память. Когда мы уходили, нас
суть Евангелия и любовь Иисуса приглашали посещать их в дальХриста к людям. Спектакль произ- нейшем, и мы охотно согласились.
вел очень хорошее впечатление не Хочется поблагодарить членов

Наверное, самое приятное, что может слышать человек, это
детский смех! Вдвойне приятно быть его причиной!
Подростковый клуб «Следопыт» 2 июня стал причиной веселья
и улыбок детей в поселке Капельница Ставропольского края. Мероприятие под названием «Фестиваль
рисунка и творчества» начался с
активных игр, в которых каждый мог
показать свои способности: кто надует больше шариков, кто быстрее
справится с «задачей золушки»,
кто самый меткий в стрельбе из
лука и кто ловко без помощи рук
наполнит бутылку водой. Конкурсы
проводили подростки – члены клуба
«Следопыт».
Тем, кто не захотел участвовать
в конкурсах, предлагалось освоить
искусство оригами. Ребята делали
сердечки для того, чтобы подарить
их, и это, наверное, было самым
приятным.
Потом на площадке стали появляться девочки-бабочки и мальчики-пауки. Рисунок на лице приводил
в восторг как его обладателей, так
и всех окружающих, в связи с чем
желающих раскрасить лица было
все больше, и образовывались
очереди к нашим художникам.
После конкурсов свое творчество представил вокальный
ансамбль «Смайлики» школы п.
Капельница. Ансамбль порадовал

всех цветными костюмами, прекрасными, задорными, радостными
песнями. Во время их выступления
всем присутствующим добавили
радости депутат Алексей Коньков и
Сергей Неверов, которые угостили
детей мороженым и соком. В своих
выступлениях они поздравили всех
маленьких граждан с днем защиты
детей.
На этом демонстрация талантов не закончилась. Свое мастерство продемонстрировал клуб традиционного каратэ-до ATEMI-КМВ
После песни «Я возьму карандаши» ансамбля «Смайлики»
все дети смогли поучаствовать
в конкурсе рисунка на асфальте.
За несколько минут площадка
превратилась в один большой
мольберт с разнообразными красивыми рисунками. Несмотря на
то, что оценивать такую красоту
было очень сложно, четверо ребят
и два коллектива были награждены
грамотами за самый яркий, самый
оригинальный, самый милый, самый смешной рисунок на асфальте.

Евгения БУТНАР,
директор клуба следопыт,
п. Капельница

церквей городов Цимлянска и Волгодонска за жертвенность и доброту, которую они подарили детям.
Спасибо так же и за молитвенную
поддержку, которая была ощутима!
Надеюсь, подобное служение
будет не разовыми мероприятиями,
а нашим образом жизни!

Андрей ЯКИМОВ, РКО
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Церковь – обществу
Прибей сигарету, пока
она не убила тебя!

Молодежный отдел администрации города Батайска совместно с отделом здоровья ЦГБ 30 мая 2013 года проводил
акцию «Батайск без табака». Пастор местной адвентистской
общины Виктор Лазарь предложил продолжить эту акцию в
воскресение силами церкви. Виктор Николаевич обратился с
просьбой о поддержке акции в фирму «Эльбрус», занимающуюся продажей бутилированной воды. Директор компании
Оксана Воловик ответила согласием и предоставила бесплатно 50 бутылок воды.
2 июня 2013 года в центральном
парке города Батайска членами
местной церкви и молодежью города
Азова была проведена акция «За
здоровый образ жизни». Отдыхающим в парке было предложено
отказаться от курения и сделать к
этому первый шаг: прибить пачку
сигарет или сигарету к бревну и
получить бутылочку воды. Всем
желающим раздавали буклеты
«Свобода вместо привычки», «21
секрет как бросить курить» и газеты
«Ключи к здоровью» и «Сокрытое
сокровище», а также шуточное, но
действенное «секретное оружие»

против курения – обычные банковские резинки, которые предлагалось надеть на запястье и натянув
отпустить при появлении желания
затянуться сигареткой.
Отдыхающие разного возраста
активно принимали участие в акции,
прибивали пачки сигарет и с интересом проверяли на искусственном
курильщике количество смол в
сигарете, что производило особо
сильное впечатление. Проводившие
акцию тоже получили удовольствие
от совместной встречи и проделанной работы.

Долгожданное мероприятие в Целине

16 июня впервые в поселке Целина прошла Выставка здоровья. Это мероприятие было долгожданным, так как планировалось давно, но его не удавалось
осуществить. Члены церкви много молились и постились и, наконец, местная
администрация дала свое согласие на проведение акции в парке. Начался процесс подготовки: были расклеены афиши и розданы пригласительные жителям
поселка и района.
И вот этот день настал. Утром к нам приехали
команды добровольцев из Ростова-на-Дону и Новочеркасска, которые под руководством руководителя
отдела здоровья РКО Ольги Зайченко и провели
акцию. Члены местной целинской церкви также
приняли активное участие в проведении и помогали
во всем.
Участники акции раздавали прохожим в парке буклеты о принципах здоровья «21 секрет как бросить
курить» и приглашали посетить Выставку здоровья.
Своеобразным приглашением посетить мероприятие, привлекавшим внимание прохожих стали
музыкальные произведения, которые на саксофоне
исполнял миссионер из станицы Егорлыкской Святослав Нелипович.
Те, кто посетили выставку, смогли узнать о
восьми принципах здорового образа жизни, измерить рост, вес, давление и биологический возраст.
Им дарили журнал «Здоровье и исцеление» и диск
с фильмом «Секреты долгожителей». Многие из

курящих людей поразились тому, как влияет табачный дым на организм. Они увидели это наглядно с
помощью «механического курильщика». В самый
разгар мероприятия пошел сильный дождь, который
вскоре прекратился. Но, несмотря на непогоду, люди
продолжали приходить. Зарегистрировавшихся в
итоге оказалось 51 человек.
Еще одним приятным опытом стало изменение
отношения к акции директора парка. Вначале она не
верила, что у нас что-то получится, но затем заинтересовалась и сама тоже прошла все этапы обследования. В завершение мероприятия она предложила
нам принять участие в других акциях по здоровому
образу жизни, запланированных в поселке.
Благодарность Господу за то, что Он помог
осуществить эту акцию! Также хотим поблагодарить
всех, кто принимал участие, особенно наших гостей!

Отдел информации, г. Батайск

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ,
п. Целина.

Красивые люди выбирали

жизнь без табака и наркотиков
2 июня в парке им. М. Горького г. Ростова-на-Дону все желающие смогли поучаствовать в социальной акции, приуроченной ко Всемирному дню без табака.
«Заменим курение на вдохновение! Тело – ваш дом! Не курите
в доме! Сломай сигарету, пока она
не сломала тебя!» – эти и другие
лозунги привлекали внимание
отдыхающих в парке ростовчан к
проблеме табакокурения.
Организаторами мероприятия при поддержке министерства
здравоохранения Ростовской
области выступили областной
наркологический диспансер, ООО
«Служение семье» и молодежный
волонтерский клуб «Поколение
NEXT».
Всех пришедших в воскресенье в парк им. Горького, ждали
яркие, интересные флешмобы на
тему здоровья и всего, что
с ним связано, а также
рекомендации врачей,
как бросить курить,
конкурсы, розыгрыши и призы.
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Во время акции все желающие
смогли пройти анкетирование, а
курильщикам была предоставлена возможность протестировать
надежность фильтров их сигарет,
используя прибор «механический
курильщик».
При входе в парк работали
площадки под условным названием «Красивые места», организованные волонтерами. Здесь на
своеобразной Выставке здоровья
можно было проверить по специальной программе свой биологический возраст, измерить уровень
угарного газа в выдыхаемом воздухе на газоанализаторе, пройти
консультацию врача-нарколога.
Рядом с выставкой в познавательных конкурсах и розыгрышах
можно было оставить свой след
на плакате «Красивых Людей»,
вписать себя в историю здоровья,
сфотографироваться и попасть
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на Доску почета в ряду с героями, ведущими здоровый образ
жизни. Кроме того, курильщики
смогли отправить в «мир иной»
своего никотинового врага, забросив пачку или сигарету в гроб
или прибив гвоздями к «бревну
забвения».
Каждый час на площадке
перед входом в Парк со стороны
ул. Большой садовой драм-группа
«Отражение» представляла мини-спектакли на тему здорового
образа жизни.
Всем желающим или задумывающимся над тем, чтобы бросить
курить, давали советы и рекомендации врачи, психологи, специалисты по социальной работе.
Кроме того, всех, кто выразил
желание расстаться с сигаретами,
приглашали на недельный курс
для желающих бросить курить
«Дышите свободно», который про-

ходил с 4 по 11 июня в Донской
публичной библиотеке.
Программу недельного курса
провела Ирина Лопатина с привлечением врача нарколога Юрия
Бондаренко и руководителя отдела
здоровья Кавказской союзной миссии Нигины Муратовой. В течение
недели за 7 часов ведущими
программы курильщикам было
предложено получить свободу
от сигарет, а также избавление
от одышки, тяжести в груди, не-

приятного запаха изо рта, кашля,
головной боли, усталости и страха
получить рак легких.
На встречи собиралось до 2030 человек. Вместе с бросающими
курить приходили поддерживающие их друзья и родственники. По
окончанию программы сертификаты, прошедших обучения получили
несколько человек.
Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ

Что делала молодежь в Темрюке?

В городе Темрюк в последние выходные мая состоялась
районная молодежная встреча. Целью ее было побудить молодежь к более глубокому изучению Священного Писания и
сплотить ребят на ниве служения. Несмотря на все упорные
попытки лукавого сорвать это мероприятие, Господь помог
собраться самым стойким ребятам и девушкам из Новороссийска, Анапы и, конечно, Темрюка.

После субботнего богослужения и вкусного обеда, приготовленного гостеприимными хозяевами,
началась основная часть – викторина по книге «История Нового
завета». Программа проходила

весьма необычно, вместо ставшего традиционным опроса в виде
экзамена команды подготовили
необычные задания, в том числе и
пантомимы. Особенно интересную
программу сделали анапчане, обы-

грав ее в форме «семи печатей».
Команды должны были отвечать
на вопросы, и правильный ответ
давал возможность вскрыть коробку
с «печатью», в которой находились
следующие задания. Жюри было не
очень строгим, но объективным. В
результате победила, конечно же,
дружба (ну, а кто сомневался?)
На воскресенье был запланирован выход в местную городскую
больницу с целью помочь и по

Поддержка малых общин
Поддержать духовно
и помочь в миссионерской работе, такова цель
серии субботних визитов
адвентистской молодежи
г. Ростова-на-Дону в небольшие города и поселки
Донского региона.
За три месяца ребята, вооружившись программой, посвященной прощению Христа и его
поручению быть светом для этого
мира, успели посетить общины г.
Новошахтинска, поселка Матвеев Курган и вторую Шахтинскую
общину.
После Богослужений, которые
проводились силами молодежи
и общения с местными членами
церкви, обычно ребята организовывали мини-миссионерские
ации с распространением газет
«Сокрытое сокровище» «Ключи к
здоровью», а в Шахтах молодежи
посчастливилось побывать на
крещении (см. материал на 12
полосе).
Надеясь подержать своими
силами и талантами собратьев из
небольших общин, ребята планруют осенью совершить еще несколько подобных миссионерских
путешествий по территории РКО.
Мариам АНАНЯН
Ростов-1

возможности рассказать о Боге. К
сожалению, в течение 1,5 лет нашим членам церкви не разрешали
там трудиться, но спустя некоторое
время Господь побудил нашего
брата Вячеслава Панкратова вновь
предложить нашу помощь. Оказалось, что за это время в больнице
сменился главврач. Узнав, что
мы несем служение организации «ADRA», он с удовольствием
согласился принять посильную

физическую помощь. Желающих
потрудиться на благо здравоохранения собралось около 20 человек,
в основном, молодежи.Прибыв на
место, все сразу же принялись за
работу, разбившись на команды, состоящие из представителей разных
городов. Необходимо было убрать
траву вдоль забора по периметру
больницы, попилить ветки, собрать
мусор и отнести все это на заранее
приготовленное место. Ударно потрудившись с 10 до 14 часов и получив искреннюю благодарность от
руководства больницы, молодежь
отправилась в храм, откуда, пообедав, все разъехались по домам с
чувством особой Божьей благодати.
Евгений ПЕТРИЧЕНКО,
г. Новороссийск

В «битве полов»
в Ростове-на-Дону победила дружба

Новошахтинск

26 мая этого года в храме
второй общины г. Ростова-на-Дону
состоялась очередная молодёжная
встреча в новом формате арт-кафе
«Вокруг света». Молодые люди из
разных общин и их друзья собрались вместе в уютной обстановке,
располагающей к дружественному
общению.
Темой вечера были рассуждения о взаимопонимании мужчин
и женщин, о том, как можно, зная
особенности друг друга, избегать
конфликтов.
Во время обсуждения всем присутствующим была предоставлена
возможность действительно ощутить себя в комфортной и дружеской
атмосфере. Этому способствовало
оформление зала, заботливые
официанты, предложенные вкусные

угощения и, конечно, увлекательная
программа. Проводились конкурсы
по тематике вечера.
Основной целью встречи было
пригласить на мероприятие друзей,
не посещающих церковь, чтобы они
могли приятно и с пользой провести
время, почерпнуть новую для себя
информацию, и главное - увидеть,
чем живёт христианская молодёжь,
узнать о её убеждениях.
Подобные проекты помогают
разрушить границу отчуждения
между людьми в церкви и вне её.
Молодые люди, приходящие в кафе
со своими друзьями-христианами, могут, не стесняясь, задавать
волнующие их вопросы о церкви,
убеждениях и Боге.
Аля САФРОНОВА,
г. Ростов-на-Дону

дал возможность познакомиться с
какой-нибудь девушкой, чтобы в
будущем с ней дружить и создать
семью. Когда представляли Дальний Восток, я про себя подумал: «ну
нет, только не с Дальнего Востока»,
так как это было очень далеко, от
моего дома в Ростовской области.
Расстояние почти 10 тыс. км и
7-ми часовая разница. Но Господь
распорядился по-Своему, и моей
женой стала именно дальневосточница.

никогда бы не долетел до моего
избранника. Господь позаботился
о том, чтобы к Диме прилетел мой
самолетик.
Сразу же на следующий день
многие, кто получил самолетики,
начали писать друг другу. Я указала
Дальневосточный номер телефона,
который на конгрессе был выключен, и только когда я вернулась
домой, то включила его. Прошло
около трех недель, и я подумала,
что даже если кто-то и захочет мне
написать, то разочаруется, так как
я не ответила бы сразу. Но вот прошло три недели и 1 сентября мне
пришла смс…. От Димы. С тех пор
мы начали общаться. На зимние
каникулы Дима пригласил меня в
гости и мы вместе встретили новый
год, а почти через год поженились.
На данный момент мы уже
четыре года в браке и воспитываем
прекрасного сынишку – Владислава.
Слава Господу за его чудо
– нашу семью!!!

Матвеев Курган

Шахты

Наша семья – подарок Бога

История любви Эльмиры и Дмитрия Фурдуй началась на молодежном конгрессе, который состоялся в
августе 2008 года в поселке Заокском, хотя они уверены, что Богом всё было запланировано намного
раньше, и именно Он устроил их чудесное знакомство, несмотря на расстояние: Дон - Дальний Восток

Эльмира: До этого конгресса
мы, дальневосточники, ни разу не
бывали на таких мероприятиях,
так как мы жили очень далеко, нас
и не приглашали. В 2004 году наш
руководитель молодежи попал на
такое мероприятие, и попросил,
чтобы Дальневосточному объединению на следующий конгресс
выделили квоты. Нас об этом известили заранее, чтобы желающие
могли собирать деньги и оплатить
проезд. За полгода до конгресса я
побывала на встрече молодежных
руководителей, которым я тогда
являлась, где нам сказали, что
Дальневосточное объединение
полностью оплатит поездку тому,
кто сможет привести за эти пол года
двух человек в церковь, которые
крестятся. Меня, честно говоря, немного смутило такое предложение,
так как я подумала, что это не со-

всем правильно кого-то побуждать
креститься, чтобы иметь для себя
выгоду.
За три года до этого события я
поступила в институт, где познакомилась с деканом моего факультета. Примерно за год до конгресса у
нас завязались дружеские отношения, и я её пригласила в церковь.
Так она стала посещать церковь
вместе со своими детьми.
И Господь устроил так, что
именно в эти полгода, перед конгрессом она и ее дочь крестились,
и поэтому мне полностью оплатили
поездку на конгресс. На тот момент
я уже и не надеялась, что поеду, и
когда узнала, что еду бесплатно,
то сразу даже и не поняла по какой
причине. Вот таким чудом, спланированным Богом, я оказалась на
конгрессе.
Дмитрий: Когда у нас в церкви
спросили, кто хочет поехать в Заокск на конгресс, то я сразу поднял
руку, и на удивление, кроме меня,
никто не выразил желания, вот и
было решено, что я еду от общины
на конгресс. Во время поездки я
думал и молился о том, чтобы Бог

Эльмира: Когда я ехала на
конгресс, то меньше всего думала
о парнях, так как в это время я
болела и переживала внутренний
кризис. Готовясь к выступлению,
все делегаты Дальневосточного
объединения сделали по 25 самолетиков из бумаги и написали
на них свои электронные адреса,
имена, телефоны, в общем, кто
что хотел. Конечно же, я тоже сделала 25 таких самолетиков. Позже
выяснилось, что точно такая же
идея была у другого объединения,
но так как мы выступали раньше,
то они не стали повторяться. Но
если бы наше выступление поставили после них, то мой самолетик

Эльмира и
Дмитрий Фурдуй,
Шахты
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Что есть истина
Как можно жить в мире, наполненном горем, страданиями, жестокостью и насилием? Почему так много
несправедливости, нечестности, столько вражды и
ненависти?

Секрет оптимизма
апостола Павла

Артур Штеле,
Один парикмахер, подстригая клиента, разговорился с ним о Боге. Парикмахер задал клиенту
вице-президент
вопрос: «Если Бог существует, то почему же тогда так много больных людей, беспризорных детей,
Генеральной Конференции Церкви столько несправедливых войн? Трудно представить себе любящего Бога, Который допускает все это.
Поэтому, — сказал он, — я не верю в существование любящего Бога». «Знаете, что я вам скажу? — не
Адвентистов Седьмого Дня
А если человек все же пришел к
Богу? А если человек все же нашел
Бога, разве он больше не страдает?
Не болеет? Не испытывает недостатка? Во время финансового кризиса
его не сокращают с работы? Его
больше никто не обманывает?
В дни апостола Павла люди, как
верующие, так и неверующие, объясняли страдания, прибегая к трем
подходам, и предлагали человеку
соответствующий выход из ситуации.
Давайте познакомимся с ними.
Ешь, пей и веселись
Первый подход — эпикуреизм.
Основная философия эпикурейцев
выражена в призыве: «Будем есть,
пить, веселиться, ибо завтра умрем!
Пока живы, будем брать от жизни все,
не теряя ничего!»
Основатель этого подхода древнегреческий философ Эпикур вместе со своими учениками выкупил
прекрасный сад и поселился там.
Над входом в сад он повесил очень
известное изречение: «Гость, тебе
здесь будет хорошо. Здесь удовольствие — наивысшее благо».
Эпикурейцы хвалились тем, что не
боятся смерти. Они говорили: «Пока
мы существуем, смерти нет. А когда
придет смерть, нас уже не будет. Поэтому сегодня живи, сегодня радуйся,
что можешь, то и делай».
Умирая, Эпикур принял теплую
ванну и попросил принести ему стакан вина. Он умер от камня в почках.
На роду написано
Следующий подход — стоицизм.
В этой философии все объясняется
судьбой. Есть судьба, предопределение. И Бог на роду каждого написал,
кому страдать, а кому радоваться;
кому быть богатым, а кому бедным;
кому заболеть раком, а кому нет; кто
должен умереть насильственной
смертью, а кто — естественной. И
поскольку внешние блага могут быть
недосягаемыми и человек не в состоянии их контролировать, внутренняя
позиция — вот единственное, что
остается в его власти. Внешняя свобода человека определяется его умением сотрудничать с судьбой. Сенека
сказал: «Кто согласен, того судьба
ведет, а кто не согласен, того судьба
тащит». Поэтому, закусив губы, сжав
зубы, иди навстречу судьбе и не сопротивляйся.
Вызов всему и всем
Третий подход — это цинизм.
Основная формула жизни циников:
цель оправдывает средства. Иди наперекор судьбе и устоям. Это демонстративное пренебрежение определенными нравственными позициями.
Некто справедливо сказал о циниках:
«Нет ничего более прискорбного, чем
молодой циник, потому что из ничего
не знающего человека он превратился в ни во что не верящего
человека».
Все эти три подхода, три философии,
существовали во
дни апостола Пав-
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замедлил с ответом клиент. — Парикмахеров не существует!» «Как это так, — возразил парикмахер,
— один из них ведь стоит перед вами!» «Нет! — воскликнул клиент, — их не существует. Если бы они
существовали, не было бы заросших и небритых мужчин, как вон тот, что идет по улице». «Ну, милый
человек, — возразил парикмахер, — дело не в парикмахерах, просто люди к нам не заходят». «В томто и дело, — говорит клиент, — Бог есть, просто люди не ищут Его и не приходят к Нему, вот почему
в мире так много страданий и горя».
ла. Как вы думаете, существуют ли
они сегодня в XXI веке? Такое впечатление складывается, что ничего
с тех пор не изменилось.
Философия
апостола Павла
Апостол Павел не согласился
ни с одной из этих философий, он
предложил свою, а точнее, развил
христианский подход к страданию.
Христианский подход к страданию
— это не безразличие и не противление, это радостное, активное,
оптимистичное восприятие того, что
происходит в жизни. Это позиция человека, которого сегодня назвали бы
«безнадежным оптимистом».
Основание для такого взгляда на
жизнь мы находим в послании к Римлянам «Притом знаем, что любящим
Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу» (Рим. 8:28).
Обратите внимание на слово
«знаем» — апостол не оставляет
никакого места сомнениям, неуверенности. Здесь знание того, что абсолютно все, что происходит с тобой
в жизни, либо запланировано, либо
предусмотрено, либо допущено Богом. Примечательно, что эти слова
принадлежат апостолу, которому пришлось немало пострадать в жизни.
Именно его бросали в темницу, именно его побивали камнями, именно его
хлестали плеткой.
В оригинале под словом «все»
имеется в виду сто процентов, абсолютно все! Все находится под
контролем Неба. Здесь нет случайностей. Здесь нет места везению или
невезению. Все содействует ко благу.
Даже страдания и даже горе.
Рассказывают о человеке, который уцелел при кораблекрушении и
был выброшен волной на маленький
необитаемый остров. Он настойчиво
молился о том, чтобы Бог спас его.
Но так как ничего не происходило, и
он решил хотя бы как-то обустроить
свой быт. Он построил себе шалаш.
И затем прочесывал остров в поисках
какой-то еды. Однажды, возвращаясь
к себе со скудным продовольствием,
он вдруг увидел, что его шалаш охвачен пламенем и дым поднимается
вверх. Этот человек был убит горем
: «Господи, как Ты мог? Как Ты мог
так поступить со мной?» — рыдая,
кричал он.
Рано утром его разбудили крики с
корабля, приближающегося к берегу.
Он спросил своих спасателей: «Как
вы узнали, что я здесь?» Они ответили ему: «Мы видели твой дымовой
сигнал».
Что есть благо?
Слово «благо» не менее примечательно. Оно не означает развлечение, праздное удовольствие.
Вспомните, праздное состояние
Давида привело его к греху. Слово
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«благо» выражает здесь то, что хорошо с позиции Неба в бесконечной
перспективе. Это то, что хорошо для
вас в течение всей земной жизни и в
вечности.
Однажды по дороге шла толпа
людей. Каждый нес на плече свой
крест. Одному человеку показалось,
что его крест очень тяжелый. Решив
схитрить, он приотстал от всех, зашел
в лес и отпилил часть креста. Довольный, что обхитрил и людей, и Небо,
он догнал попутчиков и пошел с ними
как ни в чем не бывало. Вдруг на пути
появилась пропасть. Все положили
свои кресты и прошли. Хитрый человек остался на этой стороне, так как
его крест оказался коротким .
Персонаж из притчи сам отказался от своего блага. Пример этот хорошо иллюстрирует, что есть благо с
перспективы всей жизни и вечности, с
перспективы настоящего и будущего.
Яд во спасение
Рассмотрим следующее слово,
которое использует апостол Павел
в этой фразе: «содействует». Будет
точнее перевести фразу так: «все в
совокупности производит благо», или
«все вместе взятое срабатывает ко
благу». Если брать по отдельности,
то и пожар, и горе, и болезнь благом
не назовешь. Но в совокупности с
другими факторами все эти явления
срабатывают к добру.
В молодости я обучался на фармацевта, и некоторое время работал
в аптеке, готовя лекарства. Особенно интересно было готовить мази,
жидкости, глазные капли, в состав
которых входил яд.
Когда врач выписывает рецепт,
он в первую очередь пишет яд, подчеркивает его красным карандашом,
чтобы фармацевт понял, что это яд.
Пациент, увидев первый ингредиент,
может начать паниковать, но ему
необходимо дождаться, пока будет
выписан весь рецепт. Потом врач
включает в рецепт целый ряд других
ингредиентов. Только смешанные все
вместе, эти ингредиенты становятся
лекарством, благом для больного.
Этот же принцип работает и в
нашей жизни. В болезни нет ничего
приятного, пожар — это горе. Но христианин знает, что есть Бог, Который
способен взять клубок переживаний
и связать из его нитей благо.
Благо с ограничениями
Все содействует ко благу. Звучит
слишком хорошо, не так ли? Всегда
ли это работает в нашей жизни? Все
содействует ко благу, но всем ли?
В этом же стихе апостол Павел
отвечает на последний вопрос. Оказывается, не всем. Апостол указывает
на два ограничения. «Притом знаем,
что любящим Бога (первое ограничение), призванным по Его изволению
(второе ограничение) все содействует ко благу» (8:28).

Как вы думаете, может ли человек любить Бога, не будучи призванным? Вот вы стараетесь Бога любить,
но все ваши страдания и переживания лишены смысла. Может быть,
вы не призваны? Может такое быть?
Язык апостола Павла предельно
ясен. Характеристика «любящие
Бога» передает действие со стороны
человека, а фраза «призванные по
Его изволению» указывает на инициативу Бога. Налицо двухстороннее
действие.
Что касается призвания Божьего,
мы можем прочитать целый ряд библейских текстов (например, 1 Тим.
2:4), где четко говорится об одном:
Господь хочет, чтобы все люди спаслись. В 2 Петр. 3:9 обозначена цель
Господа: чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Мартин
Лютер сказал: «Бог предопределил
всех ко спасению, но при этом оставил за человеком право отказаться».
Однако важно иметь в виду два
условия, которые здесь перечислены.
Первое условие — любовь человека
к Богу. Эта любовь способна созреть
лишь как отклик на призыв Божий,
ответ на Его любовь. Поэтому здесь
речь идет о правильных взаимоотношениях с Богом. Бог любит каждого
человека, и если человек на эту любовь откликается, их связывают правильные взаимоотношения — взаимоотношения любви и понимания.
Если человек находится в правильных взаимоотношениях с Богом,
только в этом случае все обстоятельства содействуют к его благу. Но
есть еще свобода выбора человека.
Соблюдение обеих свобод гарантирует построение правильных взаимоотношений.
Свобода отказаться
По-вашему, свобода выбора
человека — это постоянная или изменяющаяся величина? Человек вправе
поступить в соответствии с Божественным призванием и намерением
Бога любви. Он же вправе поступить
иначе, наперекор Божественному
призванию. И если человек избирает
решение поступать против, относятся
ли к нему слова «все содействует
ко благу»? Нет, совершенно верно.
Таким образом, мы можем с вами
сделать три важных вывода.
Во-первых, страдание и горе
могут стать результатом нашего
собственного выбора, потому что
каждому из нас Господь дал разум и
свободу выбора.
Во-вторых, страдания могут быть
предусмотрены Небом для нашего
блага
И, в-третьих, страдания могут
быть допущены Небом для нашего
блага, ради благополучного исхода
Великой борьбы между добром и
злом.
Если мы совершаем поступки,
осложняющие наши взаимоотношения с Богом, они, естественно, не слу-

жат нам во благо. Например, вредим
своему здоровью. Если я знаю, что
курение — зло и оно ведет к серьезным заболеваниям, но продолжаю
курить и при этом люблю Бога, будет
ли это содействовать моему благу?
Нет, потому что мое решение курить
не является частью моего отклика
на призыв Бога жить святой жизнью.
Снова о втором
и сотом шансе
Здесь самое время сделать
оговорку. Бывает, что мы принимаем
неверное решение. Если я ошибся,
неужели Бог поставил на мне крест?
Переехал не в тот город, выбрал не
ту профессию, которую Господь предусмотрел для меня? Неужели конец?
Как поступает Господь?
Классическим примером является Иона. В самом тексте книги так и
написано: Господь «призвал» Иону. И
каков отклик Ионы на призыв Божий?
Господь говорит: «Иди на восток».
Иона же побежал на запад. И теперь
Господь мог бы сказать: «Иона, ты
упустил такой прекрасный шанс, у
Меня был такой замечательный план
для тебя, а ты все испортил». Но Бог
по Своей милости дает Ионе возможность начать заново. Он предлагает
ему новое начало.
Когда Иона начал понимать на
корабле, что его своеволие — причина разбушевавшейся стихии, и
обратил было уже свой взор к Небу,
с ним происходят ужасные события.
Не так приятно находиться в чреве
кита. Но не кажется ли вам, что горе
это теперь обращено во благо?
Человек принимает решение,
осложняющее его взаимоотношения
с Богом, и, казалось бы, сам должен
нести последствия этого решения. Но
стоит человеку одуматься и сделать
шаг к восстановлению отношений с
Господом, как Бог берет все нежелательные последствия его ошибочного
решения, помещает их в ступку и
начинает толочь, пока все это не
станет благом.
Уроки доверия
Поскольку страдания имеют
определенную цель, очень важно задать правильный вопрос, когда испытываешь те или иные переживания.
Чаще всего звучит вопрос «почему?»,
хотя куда правильнее было бы задать
вопрос «для чего?» «Чему Господь
хочет научить меня?» Чем раньше
человек поймет, для чего случилось
то или иное несчастье, и начнет сотрудничать с Небом, тем быстрее
цель будет достигнута и тем меньше
придется страдать! Требуются любовь и доверие даже тогда, когда нет
ответа на вопрос «почему?». Если
человек уверен в любви и мудрости
Бога, это дает ему силы жить, силы
оставаться оптимистом даже в горе.
И он говорит: «Я не знаю, почему, но
я знаю Бога, Который знает все».
В Северной Африке жил христианин по имени Фредерик Нолан. Из-за
массовых гонений на христиан ему
пришлось бежать. За ним бежали его
преследователи. Теряя последние
силы, он провалился в пещеру. И
теперь, лежа на дне этой пещеры,
он готовился к смерти. Ожидая появления преследователей, он смотрел
вверх, на проем, в который он провалился. Через него в пещеру падал
свет. Он заметил паука, который за
считанные минуты сплел паутину
над проемом в пещеру. Вскоре прибежали преследователи и, стоя над
проемом, принялись гадать, мог ли
Нолан спрятаться в этой пещере. Но,
увидев целую паутину, решили, что
его там нет, и ушли. Фредерик Нолан
воскликнул: «Там, где Бог, паутина —
как стена. Там же, где Бога нет, там
стена — как паутина».
Аминь.

Вера принесла мне исцеление
В начале 90-х годов в жизни Эльмиры
Павловны Хачковской (тогда ей было немногим более пятидесяти лет) стали происходить события, изменившие не только
ее жизнь, но и состояние физического
здоровья.
Будучи атеисткой, воспитанной
в семье коммунистов, она ничего не
знала о Боге. Но вопросы: «Кто есть
Бог» и «Что это за книга Библия?»
стали волновать женщину все чаще.
- Мне захотелось лучше узнать
Бога и понять Его слово, - вспоминает Эльмира Павловна.
Господь исполнил желание
женщины. Однажды, в октябре 1992
года, приятельница пригласила ее
на лекции врачей Вильбур и Дороти
Нельсон, которые проводили программу о здоровом образе жизни.
Эльмира Павловна и ее супруг
решили посетить мероприятие, но
опоздали – врачи уже уехали. Однако в этом же зале проводились курсы
по изучению Библии. С большим
желанием она присоединилась к
обучению.
Более полумесяца ежедневно
после работы Эльмира Павловна
посещала занятия, а после, дома,
до поздней ночи самостоятельно
занималась по урокам. Вскоре она
приняла крещение и получила в дар
Священное Писание. Для Эльмиры
Павловны это было новое рождение, но вера ее была еще слабой,
не испытанной личным опытом.
Но именно вера в Бога помогла

женщине в борьбе с неизлечимой
болезнью, которая мучила ее на
протяжении более чем двадцати лет.
Все началось с температуры,
которая ежедневно к 10-11 часам
утра поднималась до 37,6-38,8 °C,
а к вечеру могла повыситься до
38-39 °C.
- Я обошла всех врачей, но сразу причину они найти не могли - все
показатели были в норме, но при
этом температура оставались без
изменений. Когда в поликлинике
был сделан анализ крови, меня немедленно положили в специализированную терапевтическую клинику.
Это было как раз накануне нового
1971 года. И с этого дня началась
борьба за мою жизнь, - рассказывает
Эльмира Павловна, продолжая:
- В это время я стала похожа
на «живой труп», от меня остались
кожа и кости. Вес снизился с 65
килограмм до 40 при росте 1,65
метров. Я пила множество таблеток,
жила на капельницах, но температура почти постоянно держалась
около 41 градуса. У меня отказали
ноги, пропал голос. Казалось, что я
умираю.
По настоянию лечащего врача
Эльмире Павловне назначили один

из новых, на тот момент, гормональных препаратов. С началом лечения
у нее появился аппетит, который
отсутствовал на протяжении продолжительного времени. Теперь постоянно хотелось кушать, поэтому была
прописана особая диета. Через
четыре месяца такого лечения молодая тридцатидвухлетняя женщина
набрала вес около 85 килограмм.
Дозы препарата врачи планомерно
снижали. Из больницы ее выписали
с более-менее нормализовавшейся
температурой, но все же повышающейся днем до 37,2 - 37,6 градусов.
С такими болезненными симптомами Эльмира Павловна промучилась
год, а весной в связи с обострением
заболевания ее вновь положили в
больницу на следующий курс гормональной терапии.
Позже женщину направили в
московский Институт ревматологии,
где ей поставили страшный диагноз
– лейкемия (рак крови). С таким диагнозом она могла раньше выйти на
пенсию, но продолжала работать.
Теперь каждую весну ей необходимо
было проходить курс гормональной
терапии.
- Болезнь мучила меня все эти
годы. Порой не хотелось жить. И вот
однажды я обратилась в слезах к
Богу: Господи, помоги! Или забери
мою жизнь, или исцели, чтобы каждую весну у меня не пропадал голос,
не подскакивала температура, не
болело сердце, и я не была вынуждена жить на гормонах, - вспоминает
Эльмира Павловна.
Бог ответил на молитву страдающей женщины. В марте 1994 года

Чудо обращения нового
литературного евангелиста

В апреле 2011 года в Ростове на Миссионерском Конгрессе всем участникам раздали Библию,
чтоб подарить её тому, кто в ней очень нуждается.
Екатерина просила у Господа быть орудием в Его
руках, чтобы эту Библию Бог Сам подарил через
нее тому, кто будет ее изучать. На следующий
день после конгресса Екатерина получила явный
ответ от Бога во сне: «Пойди к Елене Шалимовой,
ей нужен Бог».
Сначала Екатерина сопротивлялась воле Божьей, оправдываясь тем, что не виделась с Еленой
уже более двух лет. Но, послушав Бога, получила
удивительные ответы на молитву: во-первых, в
этот день у Лены был день рождения, во-вторых,
Лена долго не пользовалась сохранившимся у
Кати номером телефона, но за несколько минут до
звонка подруги она поставила в телефон старую
сим-карту. В-третьих, Лена находилась в ужасной
депрессии и нуждалась в поддержке.
Поговорив с Катей по телефону, Лена пригласила ее в гости, а когда получила в подарок
от подруги Библию, то расплакалась и спросила
Катю: «Откуда ты знаешь, что я очень давно хотела

иметь эту книгу? Я Богу сказала, что
не умру, пока не прочитаю Библию».
Елена сразу же выразила желание
изучать Библию и познакомиться с
церковью, которую посещала Екатерина.
Потом начались встречи по изучению Библии, взлёты и падения
в духовной жизни, исцеление от неизлечимой болезни, возрождение и
преобразование.
Елена хотела прочитать Библию,
чтобы расширить кругозор, но познала Любящего, Заботливого, Прощающего и Спасающего Бога. Когда
Елена решила заключить завет с
Господом, сатана навёл на неё страх,
но Господь утешал её, указывая через разную литературу на историю
Давида и Голиафа. Страх в её жизни
был похож на великана Голиафа, но силой Божьей
этот страх был побеждён.
Рано утром в день своего крещения она после молитвы открыла Библию, и её взгляд упал на
отрывок из 1 книги Царств17:49-51, где описана
смерть Голиафа.
Елена посвятила всю себя на служение Господу. Она молилась, чтобы её крещение было
особым свидетельством для многих. Став литературным евангелистом на христианской базе отдыха
«Уголёк», она там же заключила завет с Господом
в субботу 15 июня 2013 года.
Ради такого радостного события почти вся
родная церковь Елены из г. Морозовска приехала
в «Уголёк», чтобы поздравить дорогую сестричку
Леночку.
Да благословит Господь всех любящих Бога
быть орудием в Его руках для спасения погибающих, силой Господа побеждать всех «Голиафов» в
своей жизни, оставаясь верными Богу и ежедневно
молиться о возрождении и преобразовании силой
Духа Святого.

Жизнь с Богом

ей в руки попали компиляции трудов
о здоровом питании христианской
писательницы Елены Уайт. Позже
на основе этих материалов была
издана книга «Основы здорового
питания».
Изучив эти труды, с августа 1994
года Эльмира Павловна коренным
образом изменила свой рацион
питания, перестав употреблять продукты животного происхождения.
Основой ее питания теперь являлись растительные продукты - овощи, фрукты, орехи, крупы, бобовые.
Результат перемен в питании не
заставил себя ждать.
Сегодня Эльмире Павловне 76
лет и она по-прежнему работает. С
1994 г. женщина уже не принимает
никакие лекарственные препараты,
в том числе гормональные, без которых раньше не могла жить. Она
по-прежнему состоит на учете у
терапевта, два раза в год сдает все
необходимые анализы, делает электрокардиограмму сердца и рентген.
И, слава Богу, на протяжении почти
20 лет, результаты ее обследований
отличные!

Как сотруднику социальной
защиты населения Эльмире Павловне приходится много ходить, а
Геленджик, в котором она живет последние годы – город на горах. При
этом, как она признается, усталости
нет и в помине, а пешие прогулки
способствуют крепкому сну.
- Я безмерно благодарна Богу,
что таким чудесным и, в тоже время, простым способом Он ответил
на мои молитвы,- делится Эльмира
Павловна, добавляя:
- Я продолжаю питаться здоровой пищей, ем много фруктов и
овощей. Питаюсь дважды в день,
а в перерывах между едой пью
воду. Ложусь спать не позже десяти
вечера, просыпаюсь в пять утра,
читаю Библию, молюсь и еженедельно посещаю богослужения. За
эти годы, благодаря пережитому
личному опыту, вера в Бога окрепла
настолько, что я не представляю
своей жизни без Него и Его принципов, дающих полноценную жизнь!

Светлана КОРСАК

Случай на реке
Каждое время года по-своему красиво! Лето – прекрасная
пора. В это время года особенно наслаждаешься жаркими
лучами солнца, спелыми овощами и фруктами. Именно летом хочется покупаться в водоемах под открытым небом и,
конечно же, позагорать, но всегда нужно быть осторожным
и не забывать об умеренности во всем, чтобы не навредить
своему здоровью.
Однажды мы с сестрой из церкви Валентиной поехали купаться на
Дон. Расположились под раскидистыми кронами деревьев, радуясь и
благодаря Бога за такую благодать.
В этот день солнышко то заходило за тучку, то снова появлялось. И,
возможно, многие люди думали, что в такую погоду можно спокойно загорать под открытым небом.
Недалеко от нас загорала женщина, мы обратили на нее внимание, так
как тело ее стало заметно краснеть. Мы уже стали беспокоиться за нее.
Когда Валентина подошла к ней, оказалось, что она спала. Валечка
разбудила ее и попросила, чтобы она перешла отдыхать под кроны деревьев, так как могла получить солнечный удар.
Потом мы с Валентиной пошли купаться, а через какое-то время
увидели, как эту отдыхающую несут молодые люди прямо в нашу сторону и положили недалеко от нас под дерево. Она теряла сознание, глаза
ее закатились. На лице и шее появились белые пятна, тело ее мякло на
глазах. Люди вокруг стояли и смотрели на пострадавшую, не зная, что
делать. Кто-то вызвал Скорую помощь.
По моей просьбе, намочили банное полотенце в воде и накрыли ее,
а голову смачивали водой. Я стала на колени и искренне помолилась
Господу нашему Иисусу Христу, чтобы Он коснулся Своей невидимой
любящей рукой, восстановил и исцелил эту женщину. После моей молитвы
она пришла в себя и прошептала: «Я вижу небо и листочки на деревьях!»
Я погладила ее и говорю: «Это тебя Иисус исцелил! Он любит тебя!».
Я искренне благодарила Бога за такой чудесный ответ на молитву и
мудрость, которую Он даровал, чтобы помочь пострадавшей, тем более
что Скорая помощь так и не приехала…
Молодая женщина пообещала, что больше не будет загорать под открытыми лучами солнца в обеденное время, ведь солнце в летний период
несет людям не только радость, но и непоправимый вред.
В жару очень многие, истосковавшись по теплу и свету, проводят очень
много времени под открытыми лучами солнца, забывая об опасности
ожогов, теплового удара и даже потери сознания.
Дорогие друзья, Бог подарил нам летнее тепло и солнечный свет как
благословение, но нам надо научится самим правильно использовать
эти дары, и делиться этими знаниями со всеми, чтобы летний отдых на солнце нам был во благо!
Ольга ЛИННИКОВА,
г. Новочеркасск
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Здоровая жизнь
Сердечно-сосудистые заболевания, наравне с онкологическими заболеваниями и
диабетом, прочно удерживают первенство
среди самых распространенных и опасных
болезней 21 века. Экспертами Всемирной Организации Здравоохранения прогнозируется
дальнейший рост сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности как в развитых, так
и развивающихся странах, обусловленный,
в первую очередь, особенностями образа
жизни.
Распространенные
заболевания сердечнососудистой системы
К наиболее часто встречающимся заболеваниям сердечно-сосудистой системы
относятся атеросклероз и гипертоническая
болезнь, с которыми связаны такие болезни
сердца, как стенокардия (грудная жаба) и
инфаркт миокарда, а также атеросклеротические процессы в сосудах конечностей
(эндартерииты).
Атеросклероз сосудов
конечностей и головного мозга
Атеросклероз - это общее хроническое
заболевание организма, характеризующееся
уплотнением и утолщением стенок артерий с
образованием в них многочисленных бляшек.
Это заболевание развивается медленно и ведет не только к местному нарушению питания
отдельных органов с понижением их функциональной деятельности, но также к общему
расстройству жизнедеятельности организма.
Сосудистые стенки, пораженные склерозом,
теряют присущую им эластичность. В склерозированных сосудах движение крови замедляется, ткани недостаточно снабжаются
кислородом и питательными веществами, в
результате чего в организме накапливаются
продукты обмена веществ.
Признаки атеросклероза
сосудов головного мозга
Ранними признаками атеросклероза являются быстрая утомляемость при физическом
и умственном труде, снижение работоспособности. В дальнейшем появляются неприятные
ощущения в области сердца, сердцебиение,
одышка.
Склеротические изменения в сосудах
головного мозга сопровождаются нарушениями мозгового кровообращения, головными
болями, головокружениями. Тяжелые случаи
болезни часто заканчиваются разрывом сосудов мозга.
Атеросклероз
коронарных артерий
В результате ряда неблагоприятных
обстоятельств в связи с ухудшением питания сердечной мышцы атеросклероз может
осложняться спазмами коронарных артерий
(сосудов, которые доставляют к сердечной
мышце (миокарду) насыщенную кислородом
(артериальную) кровь). В этих случаях возникают приступы стенокардии, проявляющиеся сильными болями за грудиной, которые
распространяются в левую руку, к шее, под
левую лопатку. При полной закупорке одного
из сердечных сосудов сгустком крови (тромбом) развивается инфаркт миокарда. В том
случае, когда участок инфаркта захватывает
значительную часть сердечной мышцы, развивается острая сердечная недостаточность
и может наступить скоропостижная смерть.
И стенокардия, и инфаркт миокарда
имеют общую причину своего возникновения
- атеросклеротические изменения в коронарных сосудах.
Здоровое питание - профилактика атеросклероза сосудов
Одной из причин, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний,
является неправильно организованное питание. Так, употребление пищи в количествах,
превышающих естественную потребность,
ведет к нарушению жирового обмена. Многочисленными исследованиями установлена
зависимость между нарушением норм питания и развитием атеросклероза. В
результате избыточного употребления пищи, особенно животных
жиров, в организме нарушается
холестериновый обмен, в
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Сердечно-сосудистые
заболевания и образ жизни
Сердечно-сосудистые заболевания, наравне с онкологическими заболеваниями и диабетом, прочно удерживают первенство среди
самых распространенных и опасных болезней 21 века. Экспертами
Всемирной Организации Здравоохранения
прогнозируется дальнейший рост сердечнососудистой заболеваемости и смертности как
в развитых, так и развивающихся странах, обусловленный, в первую
очередь, особенностями
образа жизни.
крови накапливается большое количество
холестерина.
Замечено, что люди, употребляющие
мало животных жиров, а в качестве главного
пищевого жира умеренно используют растительные масла, почти не страдают атеросклерозом.
При заболевании атеросклерозом рекомендуется полноценный пищевой рацион с
ограничением продуктов, способствующих
прогрессированию болезни. Это продукты
животного происхождения, богатые холестерином (мясо, сыры, сливочное масло, майонез, яйца), а также легкоусвояемые углеводы
(сахар, кондитерские изделия, белый хлеб).
Кроме того, необходимо исключить употребление алкогольных напитков. Обогатить
же свой рацион питания следует овощами,
фруктами, зеленью, орехами, крупами.
Гипертоническая болезнь
Систематическое нарушение режима
питания и несбалансированный состав питательных веществ создают предпосылки к
возникновению другого тяжелого заболевания
сердечно-сосудистой системы - гипертонической болезни. В развитии этого заболевания
немаловажное значение имеет такой образ
питания, при котором с пищей постоянно
употребляется избыточное количество поваренной соли.
Поваренная соль –
враг для кровяного давления
В местностях, где потребляется с пищей
много хлористого натрия (соли), у населения
наблюдается очень высокое кровяное давление. Для тех, кто хочет предотвратить развитие гипертонии или снизить артериальное
давление необходимо сократить количество
потребляемой соли до 5 граммов в день и
увеличить количество продуктов, богатых
калием (бобовые, орехи, шпинат, капуста), который способствует выведению из организма
лишнего натрия и воды.
Симптомы
гипертонической болезни
При гипертонической болезни одним из
главных признаков и нередко единственным
является повышение артериального давления. Часто уже в начальном периоде это заболевание проявляется целым рядом неприятных ощущений: периодическими головными
болями, головокружением, шумом в ушах,
сердцебиением, болями в области сердца.
Гипертоническая болезнь служит благоприятной почвой для развития атеросклероза.
Влияние образа жизни
К возникновению различных болезней
сердца и сосудов предрасполагает также
малоподвижный образ жизни. Его отрицательное влияние распространяется не только на
функциональное состояние самого сердца,
но и механизмы, обеспечивающие регуляцию
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системы кровообращения. В частности, возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы способствует резкое снижение
удельного веса физического труда. Установлено, что у представителей умственного труда
чаще встречаются болезни сердца, чем у
людей, занятых физическим трудом. Если бы
человек умственного труда больше двигался,
систематически занимался посильным физическим трудом или спортом, было бы меньше
больных атеросклерозом и меньше случаев
инфаркта миокарда
Физическая активность
человека в предупреждении
сердечно-сосудистых
заболеваний
У людей, ведущих правильный образ
жизни и соблюдающих необходимый минимум двигательной активности, повышается
устойчивость сердечно-сосудистой системы
к болезням, уменьшаются клинические проявления в случае ее заболевания.
Каждый человек, страдающий болезнями
сердечно-сосудистой системы, с помощью
врача физиотерапевта может выработать для
себя индивидуальные способы тренировки в
зависимости от состояния здоровья, профессии, возраста. Дозированные движения способствуют расширению кровеносных сосудов,
повышению их функциональной способности,
улучшению кислородного обмена в сердечной
мышце.
Проблема и последствия
наркомании, алкоголизма
и курения в работе сердца
Болезни сердца и сосудов – частые спутники морфинизма, алкоголизма, употребления
табака и др. Самоотравление наркотиками
приводит к необратимым перерождениям
сердечной мышцы. Это, в свою очередь, служит причиной расстройства кровообращения,
развития атеросклероза. Пораженное наркотическими веществами сердце не в состоянии
справляться со своей нагрузкой, оно увеличивается в размере, появляются постоянные
боли в груди, перебои в работе сердца.
Гипертоническая болезнь у пьющих людей
встречается в три-четыре раза чаще, чем
у тех, кто воздерживается от употребления
спиртных напитков. Повышению кровяного
давления способствует также курение за счет
суживающего действия никотина на сосуды.
Установлено, что после одной выкуренной
сигареты кровеносные сосуды остаются в
суженном состоянии на протяжении 30-40
минут. Систематическое отравление организма никотином приводит к нарушению общего
кровообращения, поскольку через суженные
сосуды поступление крови к тканям, а вместе
с ней питательных веществ и кислорода,
уменьшается.
Курение вызывает ускорение работы
сердца и нарушение его ритма. Излишняя нагрузка на сердце ведет к преждевременному
изнашиванию сердечной мышцы. Многолетнее

курение способствует развитию атеросклероза и что большинство людей, умирающих от
сердечно-сосудистых болезней, длительное
время употребляли табак.
У курильщиков часто возникают стенокардия и инфаркт миокарда. Стенокардия у
тех, кто курит, встречается в 12 раз чаще по
сравнению с некурящими людьми. Курильщики составляют 60% всех страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Характерная болезнь курильщиков облитерирующий эндартериит. Курение
способствует появлению этой болезни и
существенно ухудшает ее течение. Облитерирующий эндартериит проявляется
воспалением внутренней оболочки артерий
(преимущественно нижних конечностей) с
последующим рубцеванием - облитерацией, в результате чего происходит закрытие
их просвета. В связи с этим прекращается
кровоснабжение и наступает омертвение
(гангрена) пальцев ноги. Среди страдающих
облитерирующим эндартериитом 75-100%
курильщиков табака.
Роль нервной системы
в работе организма
Говоря о гипертонической болезни, необходимо особо подчеркнуть, что ее возникновение находится в прямой зависимости от
состояния нервной системы. В основе этого
заболевания лежит невроз, охватывающий
отделы мозга, в которых заложены центры,
регулирующие деятельность сердечно-сосудистой системы. Гипертония - не просто
невроз, а невроз, острием своим направленный на сердечно-сосудистую систему.
В этой связи исключительную роль играет
эмоциональный фактор.
Доказана ведущая роль нервной системы в работе всего организма. Деятельностью
центральной нервной системы обусловлена и
психическая жизнь человека. Под влиянием
различных неблагоприятных эмоциональных
нагрузок, часто повторяющихся нервно-психических травм (волнений, переживаний, нервозности, угнетенного состояния духа и т. п.)
возникают неправильные реакции со стороны
коры головного мозга с распространением на
сосудистые центры, которые приходят при
этом в состояние хронического возбуждения.
Это вызывает сужение мелких артерий (артериол) и, как следствие, повышение кровяного
давления. Вначале имеет место кратковременное повышение артериального давления,
затем оно носит более стойкий характер.
Отрицательные эмоции
приводят к нервно-психическим
перенапряжениям
При сильных эмоциях происходит резкий подъем в крови содержания особых
гормональных веществ, так называемых
катехоламинов, обладающих выраженным
действием на сердечно-сосудистую систему.
Под влиянием этих веществ резко учащается
сократительная деятельность сердца, возникают спазмы сосудов, повышается кровяное
давление.
Наблюдениями установлено, что под
влиянием эмоциональных состояний, приводящих к нервно-психическим перенапряжениям, повышается уровень холестерина в
организме, увеличивается его мобилизация
из тканей. Все это создает благоприятную
почву для развития атеросклероза. На этом
фоне четко выступает связь между нервноэмоциональными напряжениями, с одной
стороны, и стенокардией, а также инфарктом
миокарда - с другой.
Сознавая губительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы факторов
риска, описанных выше, следует обратить
особое внимание на здоровое питание,
физическую активность, соблюдение правильного режима труда и отдыха, проявление
культуры и терпимости во взаимоотношениях
между людьми, отказ от вредных и пагубных
привычек, а также проявление контроля над
своими эмоциями.
Здоровье – это ценный дар от Бога, о
котором стоит позаботиться!

Подготовила Нигина МУРАТОВА,
руководитель отдела здоровья КСМ
( Полная версия материала в журнале
«Здоровье и Исцеление №3)

Назар Галанюк, 11 лет,
Георгиевск
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Дорогие родители, бабушки и дедушки, тети
и дяди!
Высылайте фото ваших малышей на адре
с nashanadejda@narod.ru, указывая их возраст, имя
и город.
Ждем также интересных рассказов о жизн
и детворы,
детских фраз, рисунков и других идей! Наш
и дети дарят нам радость! Давайте поделимся ею
со всеми!

Из уст младенцев и грудных детей
Ты устроил хвалу

Диана Гламоздинова,
9 лет, Азов

Ура! Лето пришло!!! Наверняка, каждый ребенок радовался этому, и ведь на самом деле это
повод для радости и благодарности Господу. Кроме того, в первый день лета, во всем мире принято отмечать день защиты детей. В этом году он совпал с субботним днем и стал во многих
общинах прекрасным праздником детской хвалы и благодарности Господу. Вот лишь несколько
отзывов из разных уголков Кавказа….

Благословения для Ростова

София Аврамова, 2 года,
Ростов-на-Дону

Елизавета Аносова, 5 лет,
г. Шахты

Самым маленьким
о жадности
и щедрости

Тимофей Гламоздинов,
5 лет, Азов

Но зверушки, как только узнали о
беде черепахи, тут же пришли ей на
помощь: мышка Норовка помогала
убирать в домике, зайчики вычерпывали
воду, лось укреплял и ремонтировал
домик. Остальные звери принесли еды:
муку, крупы, фрукты и овощи.
Черепаха очень удивилась доброте
зверей. Они помогали ей, несмотря на
ее жадность.
- Скажите, почему вы мне помогаете? я ведь вам никогда не помогала?
- спросила они.
- Все очень просто, беда может случиться с каждым, - ответили зверушки.
- А вот я об этом не думала раньше.
Я считала, что у меня всегда все будет
хорошо.
С этого дня двери домика черепахи
были всегда открыты. Она помогала
каждому, кто в ней нуждался.
- Я удивляюсь, как такое может
быть, я делюсь, а у меня запасы на
заканчиваются. Даже наоборот, мне
удается еще припасти, - сказала она
своему соседу зайцу.
- Это закон такой, - ответил тот.
- Какой закон? - удивилась черепаха, - я не слышала о нем.
- «Не оскудеет рука дающего», что
значит, чем более щедрой ты будешь,
тем больше Бог тебе вернет и еще добавит, - объяснил ей заяц.
- Как же я этого раньше не понимала, - вздохнула Клара.
- Клара, ты не печалься о том, что
было, прими во внимание и меняйся к
лучшему.
- Я так и стараюсь делать.
- Значит, Бог будет с тобой и тоже
щедро одарит тебя.
- Он уже щедр ко мне. Бог научил
меня быть щедрой, а не жадной. Я теперь по-настоящему счастлива!

Черепаха Клара была очень жадной.
Она любила собирать припасы еды, но ни
с кем не делилась. Ей было жалко.
- А вдруг я раздам всем и у меня ничего не останется, что тогда я буду делать?
Нет. Пусть уж другие сами запасаются,
- вот как думала она.
В один день, когда черепаха отдыхала у своего красивого домика к ней
прискакала мышка Норовка.
- Кларушечка, дорогая, помоги, пожалуйста, дай немного муки. У нас закончился весь запас, а до нового урожая еще
далеко, - попросила со слезами мышь.
- Нет, я не могу вам дать. Если я поделюсь с вами, тогда и другие прискачут
просить, вот у меня и закончатся запасы.
Скачи, мышь, к кому-то другому, попроси,
- ответила черепаха, вошла в домик и
заперлась.
Норовка огорчилась и заплакала.
Черепаха была ее последней надеждой.
Она верила, что та ей поможет в беде. А
дома мышку ждали голодные мышата.
Но черепаха и не думала о голодных
мышатах. Она вкусно поужинала и легла
спать в теплую постель. Ночью пошел
сильный дождь, дороги размыло. Домик
черепахи, который находился у реки,
затопило. Клара еле выбралась из домика, но все ее припасы были испорчены
водой, а некоторые даже смыло в речку.
Черепаха сильно расстроилась. Она
стояла на пригорке и смотрела, как ее
домик затапливает водой.
Она поняла, что теперь ей придется
Татьяна САХАРОВА,
жить на улице, и никто ей не поможет,
г. Ставрополь
потому что она в своей жизни никому не
(из книги «Истории лесных друзей»)
помогла.

Тема благословений Божьих стала центральной для торжественного богослужения, которое 1 июня провели сами дети с помощью
молодежи в первой Ростовской общине.
Вышедшие за кафедру вместе с пастором ребята были серьезны и ответственны. Ведущие программы Толик Володин и Тимофей
Олийник задали тон всему служению, отметив, что жажда получить
благословение Бога – это желание каждого верующего человека, а
юные проповедники Лев Фандеев и Максим Генералов подтвердили
это на примере жизни Авраама и Иакова.
Эта же мысль о поиске счастья и воли Божьей звучала в
песнях детей и молодежи.
Во время богослужения дети сами молились и собирали
дары. Даже детский рассказ был подготовлен 10-летней Ритой
Фандеевой.
В этот день члены первой ростовской общины еще раз
убедились, каким чудесным благословением одарил Господь их
церковь, а когда на сцену вышли еще и родители с маленькими
детьми, то все смогли оценить насколько оно велико, ведь дети
– это настоящее Божье благословение!
Мариам АНАНЯН, Ростов-1

Праздник детей в Ставрополе
1 июня в общине №2 города Ставрополя проводился
чудесный праздник. Чудесным он стал потому, что главными участниками были дети разных возрастов. Ребята долго
готовились к этому мероприятию. Репетировали песни,
сценки, учили стихи.
Дебютным стало выступление ансамбля «Колокольчики». Яркие костюмы каждого по цвету сочетались с
колокольчиком. Дети внимательно слушали мелодию и
подыгрывали на своих инструментах в такт музыке. Никто
не ошибся, но видно было, что каждый волновался.
Участники исполняли много разных песенок. Одна из
них называлась «Эхо». Ребят разделили на две группы:
одна группа детей пела, а другие вторили ей своими звонкими голосочками, изображая эхо. Другая песня запомнилась
тем, что все - и большие, и маленькие дети - вышли на сцену
с музыкальными инструментами. Там были и колокольчики,
ксилофон, палочки, гитара, труба и даже маракасы. Смотря
на них, зрители невольно восхищались, как же талантливы
наши ребятишки.
Во время песенки о Библии ребята держали эту замечательную книгу в руках. В финальной песне ребята появились
с разноцветными мячиками, которые под музыку поднимали
над своими головками.
Самое интересное, что накануне праздника каждый ребенок получил «миссионерское» задание:
привести своих друзей или одноклассников на праздничную программу. Зал был наполнен детьми! Все
маленькие гости, а также участники получили в подарок разноцветный надувной мяч, а родители маленьких гостей – книги о Боге.
После программы, пастор церкви, Александр Сахаров попросил выйти всех детей на сцену. Он молился о детях и просил, чтобы Господь хранил их на время каникул, чтобы к новому учебному году ребята
набрались сил и здоровья.
Елена ОРЕШКИНА, г. Ставрополь

Летний старт в Таганроге
Первый день лета – первый день каникул - любимый
праздник детворы. Во второй общине г. Таганрога в этот день
прошла детская программа «Минутка для Бога».
Дети от трех до 15 лет с радостью приняли в ней участие.
Особенно всем запомнился пятилетний Мартин: «Мальчик с
пальчик» с завидной дикцией взрослого человека и большим
артистизмом продемонстрировал собравшимся, как мы порой не дорожим временем и чем это опасно. В этом ему помогали его мама Наталья
Николаева, руководитель детского отдела, и Наталья Узун.
Во время программы дети рассказали, чему они научились за этот год и показали
свои рисунки и поделки. Кроме того, они порадовали взрослых своим пением и необычным музыкальным номером с использованием звонких колокольчиков.
Заметное оживление среди слушателей вызвала библейская викторина, в которой
с удовольствием участвовали и совсем маленькие дети, и подростки, и даже взрослые.
В завершении программы все участники получили небольшие, но полезные
подарки, а пастор Иван Петрович Узун совершил молитву благодарения и
благословения детей на летние каникулы. После служения во дворе детвору ждал накрытый сладкий стол с фруктами, соками и разнообразной

выпечкой.
Мы желаем всем детям счастливых летних каникул!
С.А. ИВАНОВА,
отдел информации, Таганрог-2
Новая надежда
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События, Поздравления, Анонсы

Календарь особых дат
июль 2013

Поздравляем нашу любимую мамочку Ольгу Ивановну
Гапченко с Днем рождения!

30.06 - 9.07 - Детско-Семейный лагерь (РКО, г. Красный Сулин, База «Уголек»)

Проходят годы чередою
Ты вновь стоишь на рубеже,
А Бог и есть и был с тобою
И Он помог во всём тебе.

7 - 13 - Лагерное собрание следопытов (СКМ)

Иди же к цели славной, чудной,
Но не одна, а с Ним вдвоем
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.

14 - 23 - Летний лагерь для подростков (КЧО)

14 - 20 - Лагерное собрание молодежи (СКМ)
14 - 21 - Лагерь подростков-следопытов (РКО, г. Красный Сулин, База «Уголек»)
21 - 28 - Молодежный лагерь (РКО, г. Красный Сулин, База «Уголек»)
Дорогих Анну и Владимира Корчагиных поздравляем с 50-летием совместной жизни!
Друг другу дали вы обет
Жить вместе в мире и согласье.
И пятьдесят прекрасных лет
Совместный ваш очаг не гаснет.
Ваш брак благословили небеса,
Вы неразлучны пять десятков лет!
И ничего, что снег на волосах,
Когда в душе любви прекрасный свет!
Здоровья, долголетия и Божьих благословений!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
С любовью дети.
Уважаемую Александру Максимовну поздравляем с юбилеем,
а вместе с супругом
Василием Николаевичем еще и с 30-летием
совместной жизни жемчужной свадьбой!
Как птицы стремиться лететь в небеса,
Как в сторону солнца взирают цветы,
Так Ваша душа пусть ищет Творца
И сердце пусть жаждет Его доброты!

Ваши друзья из первой и четвертой
общин г. Ростова-на-Дону

С любовью, ваши дети и внучка.

Пусть во всех делах успехи
Будут с Господом всегда
Что с Ним пройти все вехи
И остаться навсегда.
Поздравляем с днем рождения Ирину
Алексеевну и Анатолия Ивановича
Марининых!
Сердечно поздравляем с днем рожденья!
И от души желаем в жизни Вам
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Желаем сохранить свои одежды
И до конца быть чистым, верным быть,
А в день, когда исполнит Бог надежды,
За славный труд награду получить!
Сваты, дети, внуки.
к поздравлениям присоединяется
Каменская община

Дорогие наши именинники Ксюша, Никита и Миша!
Пусть окружают верные друзья,
Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в День Рожденья! Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
В сей день сбываются желанья,
Как прежде, веру и надежду!
Любви Вам, радости, и пониманья!
Дорогих Марину и Николая
Петренко поздравляем с рождением первенца Ивана!
Пусть молодцом растет послушным!
И Слово Господа хранит,
И Божьим огоньком он лучшим,
Прекрасной звездочкой горит!
Божьих благословений Вашей
семье!

С любовью, ваши друзья

Поздравляем дорогого и любимого мужа и папу с Юбилеем!
Удачи и здоровья желаем от души,
Пусть с Богом - реальностью
станут мечты,
Счастливым будет каждое
мгновение
И ежедневно превосходным настроение!

29 - 4.08 - Молодежно-миссионерский проект КСМ «Архыз»
Август 2013

С 29 июля по 4 августа в горах Карачаево-Черкессии будет проходить спортивно-миссионерский проект, организованный Кавказской
Союзной Миссией. Приглашаем всех желающих молодых людей принять участие в мероприятии, во время которого вы сможете послужить
Господу, распространяя Его весть, посетить красивейшие горные
места, а так же, пообщаться с молодежью других территорий.

Дорогая Ренателла,
Будь хорошей, доброй, смелой.
Пронеси через года
Веру светлую в Христа.
Никогда не сомневайся,
Чаще Богу доверяйся.

Милые мои девочки – Танюша и Алинка!
От всей души поздравляю вас с Днями рождения!!!
Пусть Бог во всем ведет благословляет вас!

Верь, что лучший Друг людей
Знает, что в душе твоей.
Он исполнит все мечты,
Чтоб была счастливой ты!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

С любовью, ваша Мариам

Радость нового рождения

Дорогой Андрюша!
Поздравляем тебя с Днем твоего
рождения!
Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!
Без ропота и без терзаний
Встречай невзгоды и борись,
Хвали Христа за оправданье,
С благодарением молись!

Сотрудники Духовно-административного центра КСМ

Любящая тебя семья: жена Светланка
и дети Денис, Максим, Виктория.

Друзья из Кавказской
союзной миссии

28 - 30 - Медико-миссионерский конгресс ЕАД

С огромной любовью
к тебе, мама и папа.

С уважением, ваша церковь Ростов 6 )))

Дорогую сестру Лию Нуждину поздравляем с днем
рождения и
желаем полноты благословений во
Христе Иисусе!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в
день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

28 - Встреча книгонош (СКМ г. Минеральные Воды)

Узнать подробную информацию можно у руководителей
Отдела Молодежного Служения конференций и Униона.

Желаем возрастания в вере, счастья и долгих лет жизни.

Твой муж и дочки

27 - День детского служения

Внимание! Горы, служение и общение

Поздравляем Елену Куприянову, Марию Юмакову,
Павла Калиновича Шептицкого!

Солнышко сильнее светит,
Ярче зеленеют листья
В самый главный день на свете –
В День рождения Алисы!
Будь счастлива, любимая!

23 - 27 - Конгресс пресвитеров (ЕАД, п. Заокский)

31 - День посвящения учащихся на новый учебный год

С любовью, твоя
доченька Юленька

С любовью, братья и сестры из Морозовской общины

21 - 28 - Летний лагерь для детей (КЧО)

5 - Лагерь для мальчиков подростков (РКО, г. Красный Сулин, База «Уголек»)

Дорогой папочка!

Поздравляю тебя с Юбилеем!
Благодарю Бога за то, что
именно ты мой папочка и желаю тебе долгих лет жизни,
здоровья и беззаботного пребывания на пенсии!

Наших дорогих родных Васю и Мишиньку!
Поздравляем с днем рождения!
Хотим вам от сердца к дню рожденья
Мы столько много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.
Любим! ваша большая родня!

Пусть Вас Бог благословляет,
И ведет Вас по пути,
К благу поступь направляет,
Чтобы цели не пройти.

21 - 27 - Детский и семейный лагерь (СКМ)

Дорогую Машеньку поздравляем с днем
рождения!
Пусть Бог тебя во всем благословляет,
Ты на Него похожей быть стремись,
И пусть Он верно путь твой направляет
Среди шипов земли в святую высь!

Родители, бабушки, дедушки,
сестра Вика.

Дорогой Денис!
С Днем Рождения!
Успех пусть ждет
тебя большой,
Ты сможешь многого
добиться!
Все, что задумано
тобой,
Пусть с Богом все
осуществиться!

Любящие тебя
родители, братишка Максим
и сестренка
Виктория
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25 мая для первой Ростовской общины и для всех небожителей стал днем особого ликования и благодарения Богу,
ведь на небесах, как сказано в Писании, много радости об
одном кающемся грешнике.
В эту весеннюю субботу, сразу после богослужения, церковь выехала на берег Дона, но не просто отдохнуть на лоне
природы, а для того, чтобы стать свидетелем нового рождения
человека – рождения от воды и Духа.
Станислав Лыткин около года посещал церковь, и чем
больше узнавал истину, тем сильнее становилось его желание строить свою жизнь на
основе Божьих принципов и своей вере.
В последнюю субботу весны, накануне своего 25-летнего юбилея, Стас принял водное
крещение и присоединился к Божьей семье!
Поздравляем Станислава с духовным и физическим днем рождения и искренне желаем
твердости веры и Божьей мудрости в жизненном пути!

С любовью и наилучшими пожеланиями, община Ростов-1

Долгий путь навстречу Господу
Раиса Тимофеевна Касьянова узнала о церкви адвентистов 16 лет назад, когда вторая шахтинская община
приобрела у ее соседей здание для создания молитвенного
дома. Эта новость была настолько шокирующей и удручающей, что встретившаяся ей по дороге знакомая, просто
не могла не спросить, какая беда случилась у женщины.
Раиса Тимофеевна поделилась с нею своими опасениями,
но подруга, к ее удивлению, сказала, что читала где-то об
адвентистах, и это нормальные люди, не стоит их бояться.
Эти слова немного успокоили женщину, но, тем не менее,
первые годы она периодически выказывала свое недовольство по отношению к нежелательным для нее соседям.
Однако, пути Господни неисповедимы, и Он чудесным образом нашел дорогу и к ее
сердцу. Четыре года назад Раиса Тимофеевна переступила порог соседнего адвентистского
молитвенного дома и со временем стала его постоянным посетителем, а 15 июня 2013 года
посвятила свою жизнь Господу, приняв водное крещение.
На вопрос, что побудило ее изменить свое отношение, она отвечает так:
- Сначала, наблюдая за новыми соседями, я оценила их отношение друг ко другу и окружающим людям. Мне понравились их общение и поступки, а потом, когда я стала посещать
церковь и изучать Библию, меня заинтересовала истина, и я увидела, что здесь Господь.
Четыре года я приближалась к Богу, и вот недавно поняла, что уже пора, я уже готова заключить с Ним завет.
15 июня после богослужения около водоема собрались члены Шахтинских общин, гости
из Ростова-на-Дону и друзья Раисы Тимофеевны, чтобы разделить с ней радость и поздравить
ее с духовным рождением.
Желаем, чтобы Господь и дальше вел и хранил нашу сестру во все дни ее жизни и привел в Свой Небесный дом!

С любовью, община Шахты-2

