“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”
(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

КАК НИКОГДА РАНЬШЕ...
2014 год во Всемирной Церкви Адвентистов седьмого дня – год литературного евангелизма.

Павел ЛИБЕРАНСКИЙ,
директор отдела издательского

Евро-Азиатского
Дивизиона

служения

Два года назад миссионерский проект
«Великая борьба и величайшая надежда»
стал значимой частью инициативы церкви
«Преобразование и возрождение» во Всемирной Церкви Адвентистов седьмого дня.
Только в небесных книгах записано всё, что
сделал Бог силами членов церкви, пасторов,
руководителей церкви в нашем дивизионе!
Представьте, по всему миру за два последних года было распространено более 150
миллионов книг «Великая борьба». Это
издание распространялось на сотнях основных языков мира. Её получили и читали
руководители стран, премьер-министры,
главы территорий, финансовых компаний,
бизнес-корпораций, представители основных религий мира и просто миллионы
людей, ищущих ответы на вопросы веры и
жизни. Влияние истины из этой книги просто
потрясающе по всему миру.
В Евро-Азиатском дивизионе мы распространяли книгу «Великая борьба» на 12
языках. Всего было распространено 1 800
000 книг. Слава Богу! Это был небывалый
посев пророческого слова. Эти годы стали
рекордными в количественном и качественном распространении миссионерской книги.
Был создан сайт книги «Великая борьба»,
изготовлены календарики, видеоролики,
рекламные носители (афиши, буклеты),
написаны стихи и многое другое. Был подготовлен план прочтения книги за два года.
Проводились конгрессы распространителей
книги «Великая Борьба», вечера обсуждения и опытов. В Сибири и на Кавказе были
особые дни единого распространения книги.
Так, в один день на Кавказе распространили
около 25 000 книг полного формата. Одна из
общин, насчитывающая около 100 членов
церкви, распространила более 20 000 книг.
В самых трудных местах нашего дивизиона
активно развивался литературный евангелизм. Книгу вручали президентам республик
и губернаторам, мэрам городов и педагогам.
Чтение и распространение книги «Великая борьба» изменило жизнь многих членов
церкви, и тех, кто впервые получил эту книгу.
Автор этого произведения Эленн Уайт писала о книге «Великая борьба»: «Распространять их очень важно, поскольку они
содержат своевременные наставления
от Господа. Их следует рассматривать
как книги, несущие тот свет, в котором
люди особо нуждаются именно сейчас. Те,
кто примут истины, содержащиеся в этих
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книгах, не пойдут по ложным путям». («Вестники
надежды», стр.130 ориг.)
Приведу один из таких
опытов, которым поделился
Олесь Высочанский из Украины: «Мне подарили книгу
«Великая борьба». Помню,
увидев толстую книгу, которая состояла из более
чем 600 страниц, я подумал,
что буду читать ее где-то
полгода. Однако вышло не
так. Начав читать в тот же
день, я не мог остановиться
ни днем, ни ночью. За 10 дней
я прочитал книгу, а заодно
изменил взгляды на жизнь и
изменился сам. Передо мною
предстал план спасения, мои
глаза
открылись и на ряд других вопросов, которые я не понимал. Библия теперь стала
для меня понятной и интересной. В свой
город я вернулся уже другим человеком: в
моем сердце поселился Господь. Я начал
посещать богослужения Церкви Адвентистов и уже через месяц принял решение
заключить завет с Богом.
Приняв крещение, я отказался от
карьеры в Министерстве внутренних дел
и посвятил свою жизнь служению Господу.
Сегодня я совершаю служение литературного евангелиста в Подольской конференции Украинского Униона и сам дарю людям
книгу «Великая борьба», которая изменила
мою жизнь. Люди с любопытством берут
ее после того, как я рассказываю им о своем опыте. Я радуюсь, когда потом встречаю этих людей и узнаю от них, что, читая
книгу, они начали лучше понимать Библию
и план спасения. Теперь я с уверенностью
могу сказать, что «Великая борьба» – это
книга, которая изменила жизнь многих
людей, книга, которая имеет небесного
Автора, книга, которую необходимо предлагать людям».
Мы благодарим каждого, кто жертвовал
средства, время и делился этой вестью
надежды, распространяя книгу «Великая
борьба». Проект завершился, но мы будем
продолжать распространение этой книги до
Второго пришествия Христа.
2014 год во Всемирной Церкви Адвентистов седьмого дня – год литературного
евангелизма, и я верю, что с особой силой
и усердием мы будем распространять новую
миссионерскую книгу «За гранью воображения». Это небольшая, в цветном издании,
книга, представляющая нам красоту и чудеса творческой силы Бога в нашем мире и в
бесконечной Вселенной.
Атеизм вновь возрождается (да он никогда и не исчезал), заявляя о новых теориях
появления жизни на земле. Бог остается за
кадром в понимании людей. Мы в наших
странах это уже пережили в годы богоборчества и преследования за веру в Бога-Творца.
Эта книга обратит внимание читателя на
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«Великая цель наших изданий
- возвышать Бога, привлекать
внимание людей к живым истинам
Его Слова...»
(Свидетельства для Церкви т.7,
стр. 151.)
трехангельскую весть из книги Откровение,
направив призыв каждому жителю земли: «...
поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод...» (Откр.14:7).
Издана миссионерская книга и для детей «Необыкновенное расследование»,
в которой представлен диалог о творении и
Творце в доступной для детей форме.
Все общины и семьи смогут поделиться
в своих городах и селениях не только книгами, но и подарить удивительный фильм
«Творение», подготовленный специально
для распространения с миссионерскими

Настало время

книгами в 2014 году. У всех будет возможность пригласить людей в молитвенный
дом, представить библейскую истину о сотворении Богом нашей земли, просмотреть
фильм и подарить присутствующим книгу
«За гранью воображения».
19 апреля по всему миру пройдет единый день распространения миссионерской
книги года, который положит начало ежегодной неделе литературного благовестия с
19 по 26 апреля. Приглашаю всех верующих
посвятить эти дни особому миссионерскому
служению книгонош.
Миссионерская книга года – это уникальный, объединяющий Церковь по всему
миру проект, вдохновляющий каждого члена
церкви в миссионерском стремлении принести духовный хлеб людям, не знающим
Живого Бога, не имеющим времени искать
Его во время благоприятное.

Настало время – все для Бога сделать!
Настало время – сердце распахнуть!
Настало время – в каждый дом надежду,
И веру в Бога, людям всем вернуть.

Несите книгу – это Божий вестник!
Ведь в ней бальзам для раненной души,
Для погибающих во тьме – светильник!
Маяк для заблудившихся в пути!

Мир погибающий любви Христа не знает.
Так неужели можем мы молчать?
Что в этой жизни может быть важнее,
Чем истину услышать и принять?

Настало время – молчаливый вестник,
Всем должен славу Божью возвестить!
И вы друзья, делитесь с миром вестью:
Христос грядет! Ей, Господи, гряди!
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Выпускной экзамен
для юных христиан

событие

Новая надежда | Февраль 2014

10-11 января в Кубано-Черноморском объединении состоялись выпускные экзамены «Школы
юного христианина» (ШЮХ), где в течение двух
лет детвора Кубани и Адыгеи обучалась Божьим
наукам. Более сорока ребятишек получили дипломы. Большинство из них сдали свои первые
в жизни экзамены.
Волнение около кабинета, где
заседала экзаменационная комиссия, было нешуточное. Перед
устным экзаменом-собеседованием
ребята сдали письменный: тестирование по всем предметам. По
итогам того, что написали, преподаватели их и опрашивали, пытаясь
определить не только уровень знаний. Главная цель, которую в начале
создания поставили перед собой
организаторы этого обучающего
курса — помочь юным христианам
сформировать личные взаимоотношения с Богом, найти свое место в
служении Ему.
Рассказывает Анастасия Савенко, руководитель служения
детям Кубано-Черноморского объединения:
- Наши ученики за эти два
года не просто выросли и повзрослели — они во многом
стали серьезнее, ответственнее.
На собеседовании ребята рассказывали много замечательных
историй, делились своими мечтами, а так же тем, чем они хотят
заниматься в церкви.

У Саши Донцова из УстьЛабинска возникло желание работать с детьми, делиться тем, что
узнал здесь на занятиях ШЮХ.
Александра Кинич из станицы
Ильской поделилась с экзаменационной комиссией, как смогла
остаться верной Богу в соблюдении
четвертой заповеди Закона Божьего. Одна учительница угрожала за
непосещение по субботам ее предмета поставить двойку в четверти.
Но Бог помог пятнадцатилетней
девочке пройти это испытание и
остаться успевающей ученицей.
- Я заметила, что дети стали
читать Библию. Заметно, что
они стали молиться, - отметила
Людмила Верлан, учитель предмета
«Христианский рассказчик».
Начавшийся субботний вечер
встретили гимном «Солнца закат
золотистый» и пересказом наизусть
четвертой заповеди. Впервые за два
года школьных занятий ребята остались с ночевкой. Детские глаза радостно горели от предоставленной
возможности общения с друзьями
из разных мест. В тот вечер много

пели, репетировали музыкальную
программу. Готовились к завтрашнему дебюту и юные проповедники,
которые должны были представить
свои проповеди в трех общинах
Краснодара. Наставники волновались не меньше выступающих.
Однако каждого говорившего Слово
Божье, вел Дух Святой.
Пастор Михаил Бакухин, наставлявший в тот субботний день в
Центральной общине Краснодара
после трех юных проповедников
подчеркнул, что у него вместе с
ребятами получилась одна большая
проповедь. Все сказанное оказалось
очень последовательным, хотя
между собой никто не согласовывал
темы проповедей.
После субботнего богослужения ребят ждал миссионерский
выход в город с раздачей книг «За
гранью воображения» и журналов
«Здоровье и исцеление». С группой
ребят раздавала книги в городском
парке литературный евангелист
Вера Спиридонова. Она отметила,
ребята смело обращались к тем, к
кому взрослый возможно бы и не

Благословенное чаепитие в КСМ
В преддверии новогодних праздников сотрудники духовно-административного центра Кавказской союзной миссии один из субботних
вечеров посвятили для проведения встречи «За чашкой чая».
В гости
были приглашены
друзья, соседи, родственники,
а также
партнеры
Духовного
центра:
п р ед с т а вители организаций
и компаний, с которым по разным направлениям сотрудничают руководители разных отделов
КСМ. Откликнулось 14 приглашенных,
а в целом собралось более 30 человек.
Тема встречи раскрывала один
из «секретов душевного равновесия»
и была посвящена исцеляющей силе
прощения. Презентации о вражде и
дружбе известных теноров, притча о
прощении, высеченном на камне, соответствующее пение и стихи побудили
участников встречи к обсуждению за
своими столиками вопросов сложности
и необходимости прощения. Были очень
интересные мнения, и, самое приятное,
активными оказались гости вечера, многие из которых были впервые на
адвентистском мероприятии.
Заставила задуматься о своей
жизни и отношениях с людьми
полезная презентация руководителя отдела здоровья КСМ Нигины
Муратовой. Она рассказала о разрушительном влиянии обиды на
организм.
Христианская поэтесса Татьяна Нижельская на этом вечере
с удовольствием прочитала свое
стихотворение о важности прощения для самого человека.
Во время встречи упоминались

примеры известных людей, сумевших
простить обидчиков. Конечно же, главным примером был назван Христос.
Президент Кавказской союзной
миссии Николай Чекелек в завершении
кратко поделился духовным размышлением. Он коснулся библейской истории
о Христе и блуднице, которую привели
на суд к Иисусу. Николай Степанович
отметил, что Господь не оправдывает
наши грехи, но готов каждому человеку
даровать прощение во Христе.
В заключение всем гостям Духовного
центра были подарены миссионерские
книги «За гранью воображения» и журнал «Здоровье и исцеление», а также
календари с цитатами из Библии.
Многие из посетителей признавались, что встреча им очень понравилась. И, пожалуй, самым радостным
стало то, что два человек, в течение
уходящего года посещавшие разные
церковные мероприятия, после этого вечера приняли окончательное
решение заключить завет с Богом в
новом году.
Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

подошел. Так Саша Кинич подошла к мужчине в наколках, который
весьма благосклонно взял у нее
миссионерскую книгу.
- Все свои книжки ребята
раздали быстро. Хорошо, что у
меня в сумке было более десятка
экземпляров. Они тоже пригодились, - поделилась литературный
евангелист.
Наступили часы выпускного вечера. Вместе с вручением дипломов
и памятных медалей ребятам было
сказано немало напутствий.
Прозвучали слова благодарности родителям, которые поддерживали своих детей в желании учиться
Божьим наукам. Президент КЧО
Иван Манилич подчеркнул, что для
верующих родителей нет большей
радости, чем когда их дети служат
Господу.
Искренними в своей радости
были и сами родители.
- Мы на периферии нуждаемся в служителях, которые умели
бы заниматься с детьми, имели
бы этот особенный дар. Дети в
наше время находятся в сложном

положении — столько соблазнов.
Занятия в «школе юного христианина» были очень актуальные и
необходимы, - поделился Василий
Линник из станицы Ильской.
- Мы постарались дать ребятам не просто знания, а зажечь
в их сердцах огонь любви к служению Богу, - сказала Анастасия
Савенко. - Теперь же важно, чтобы
в церквях был поддержан этот
огонь, чтобы ребятам больше доверяли, чтобы их инициативы не
оставались без внимания.
Перед литанией посвящения
была сообщена хорошая новость,
что те ребята, кто по какой-то причине прервали занятия в «Школе
юного христианина», смогут с марта
до осени окончить курс «Божьих
наук». Ребята разъехались по своим
домам с огромным желанием совершать Божью работу.

Светлана КОРСАК,
руководитель ТВ-проектов
КСМ

О Троице и не только…

В конце декабря у общин Ростова-на-Дону и Таганрога была благословенная возможность не только услышать проповеди доктора богословия преподавателя в
Заокском Адвентистском Университете Евгения Зайцева
о Триединстве Бога, но и получить ответы на все интересующие вопросы по этой и другим сложным темам.
Вечера 20 и 21 декабря Евгений Владимирович проповедовал в храмах общин Ростов-2
и Таганрог-1. Кроме анализа доктрины Божественной Троицы, гость также коснулся многих
других тем. Вместе с собравшимися он рассуждал о том, почему Бог допускает страдания для
народа Божьего. Вспоминая историю Иова из
Священного Писания, служитель напомнил, что
не все в этой жизни нам может быть понятно: «На

все вопросы Господь нам ответит на небе, когда
восторжествует победа Бога над злом, печалью и
смертью, ведь там уже не будет ни слез, ни горя».
После проповеди каждый мог задать гостю
волнующие его вопросы, и Евгений Владимирович с удовольствием ответил на каждый из них.
Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел информации РКО

Увлекательное
путешествие
«Поезд № 2014. Станция отправления – настоящее; станция прибытия – будущее. Время
отправления: 4 января 15-00 суббота.
Только женское купе!
Остановка на станциях: 1.Историческая,
2.Поэтическая, 3.Музыкальная, 4.Библиотечная, 5.Финансовые джунгли, 6.Second life,
7.Роскошная поляна, 8.Будущее (конечная).
Для мужчин имеются свободные рабочие
места: начальник поезда, машинист поезда,
проводник поезда».
Прочитав это, вы, наверное, удивились, что бы это все значило? Это текст
красочного пригласительного билета на
программу, которую провела руководитель
отдела женского служения второй общины
г. Ростова-на-Дону Валентина Орлова.
Сценарий программы был настолько увлекательный, что не оставил никого равнодушным. В ней был легкий юмор и вместе с
тем затрагивались серьезные темы. Так, на
исторической станции мы узнали историю

женского служения. На поэтической станции сестры смогли проявить свои таланты
в чтении и сочинении стихотворений, а на
музыкальной остановке слушали прекрасные мелодии. Также участницы программы
учились, как правильно распределять свой
семейный бюджет, чтобы не заблудиться в
«финансовых джунглях».
На каждой станции, где мы делали остановку, было очень интересно и познавательно! Все были настолько увлечены, что не
заметили, как доехали до конечного пункта
назначения, и пришло время расставаться.
Хочется, чтобы было больше таких
творческих программ! Дерзайте, Бог ждет
проявления наших талантов!
Любовь БАБКИНА,
директор отдела женского
служения РКО

живая церковь
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Миссионерские праздники
Адвентисты всех кавказских общин в преддверии и во время Новогодних каникул поводили праздничные мероприятия, приглашая своих родных и близких, а также и сами отправлялись в миссионерские путешествия, чтобы принести людям радость и надежду!
Здесь мы сможем лишь кратко рассказать о них. Более подробно вы можете прочесть о
них на сайте Кавказской союзной миссии: http://caum.esd-sda.org

Апшеронск

Две программы для взрослых и детей прошли в адвентистском храме г. Апшеронска.
4 января здесь был организован рождественский
вечер. Прекрасные инсценировки побуж-дали зрителей
задуматься о том, кем мы
являемся на самом деле и как
выглядим в глазах Бога. Действительно ли мы «хорошие,
добропорядочные христиане»
или нам стоит загля-нуть в

Шахты

Махачкала

Станица
Махошевская

Нальчик

свое сердце глубже? Окажемся ли мы в числе людей, к кому
Господь «повернется лицом и
даст награду», как поется в
известной песне?
На следующий день 5 января прошла рождественская
детская программа. На праздник были приглашены дети,
ранее не присутствующие
на таких мероприятиях. Программа по-радовала чудесной
организацией, сопровожда-

28 декабря 2013 года в церкви
города Шахты состоялся новогодний
праздничный вечер.
Более 120 человек в кругу церковной семьи подводили итоги ушедшего
года. Члены церкви делились своими
опытами, рассказывали, как Бог духовно
поддерживал их, как они явно видели
Божью руку в своей жизни.
Пастор церкви Дмитрий Дмитриенко
поздравил всех с Новым годом. В своем
выступлении Дмитрий Иванович сказал:
«2013 год был годом особых переживаний для всех нас. Мы проходили через
Славный праздник Рождества Христова прошёл в Махачкалинской общине республики
Дагестан!
Замечательное пение, стихи, музыка перенесли нас в то
время, когда Царь мира оставил
небесные обители, чтобы родиться маленьким, беспомощным Младенцем!
В уникальной проповеди

Евгения КИРЬЯКОВА

трудности и испытания, которые закаляли нас, и Господь дал нам силы устоять.
Хочу пожелать, чтобы каждый из нас
стал служителем Божьим, независимо,
где вы будете трудиться. 2014 год - это
новый этап для церкви!».
После окончания программы всех
ждали вкусные угощения и приятное
общение.

уделили внимание не дню рождения Иисуса, а смыслу Его
рождения: для чего Христос
пришел в мир? Что Он ожидает
от нас?
Главной радостью были
гости - их было16 человек. И
они с удовольствием слушали
о жизни Спасителя, и многие
даже не торопились покинуть
молитвенный дом после про-

Общины г. Лабинска и ст. Ярославской
объединились в молитве за своих соседей –
жителей станицы Махошевская – и провели 7
января праздничную программу, посвященную
рождению Иисуса Христа, чтобы рассказать
людям о Спасителе.
Взрослые и дети стали не только зрителями,
но и непосредственными участниками праздника, ведь они не только услышали библейские
отрывки, но и распространили книги «Великая
борьба» и «Путь ко Христу» среди незнакомых
им людей, находящихся в зале. И, конечно же,
сами они не остались без подарка: каждый из
них получил Священное Писание!
Центральное место в празднике занял
кукольный спектакль по сказке Г.Х. Андерсена

лась поэтическими номерами,
конкурсами, увлекательной
мини-викториной, а также
незабываемым кукольным
спектаклем. Все ре-бята получили памятные подарки и
христианский детский журнал.
Надеемся, что в серд-цах трех
мальчиков и двух девочек,
гостей программы, посеянные
семена также принесут обильные плоды.

Нарина ГРУЗИНА
граммы. И, конечно, никто не
ушел без подарка.
Слава Богу за прекрасную
возможность радоваться вместе с нашими друзьями тому,
что Бог сделал всё для нашего
спасения!

Ольга ЗАЛУЖНАЯ

«Девочка со спичками», из которого стало ясно,
кто же такие «чистые сердцем», которые Бога
узрят (Мф. 5:8).
В конце праздника дети получили в подарок
журналы «Чудесные странички», а взрослые
журналы «Здоровье и исцеление», которые
являются пригласительными на Выставку здоровья, которая пройдет там же 25 января.
Пожалуйста, молитесь о миссионерском
служении в ст. Махошевской. В планах общины
ст. Ярославской создать на этой территории, где
нет нашей церкви, группу из подписчиков газеты
«Сокрытое сокровище» и участников клуба здоровья, который планируется создать в результате
проведенной Выставки здоровья.

Владислав ЩЕРБАКОВ

Члены общины г. Наль- так жизнерадостно и непри- продемонстрировали всем
чик решили поздравить сво- нужденно заразили весь гостям сделанных своими
их друзей с наступающим зал отличным настроением, руками забавных клоунов.
Новым годом, пригласив их к что общение за столами и
В заключение праздсебе на праздничный вечер. участие в конкурсах было ника был показан ролик,
Ведущими этого празд- естественным и радостным. благодаря которому все
ника были Астемир Шаов
Для деток, пришедших вспомнили самые яркие
и Алиса Мосейчук в живой на праздник, была воз- мгновения уходящего года.
дискуссии представляли можность проявить себя
интересы Старого и Нового в изготовлении поделок.В
Айгуль ИНШАКОВА
года, а пастор и его супруга итоге мальчики и девочки
Христиане станицы
Главными ведущими было особенно приятно
Северской используют праздника были «часы», видеть, в каком восторге
любой повод, чтобы за- которые вернули нас в были впервые пришедсвидетельствовать людям Вифлеем во времена рож- шие к нам дети. Главное,
о Христе. Праздник Рож- дения Иисуса, а центром что у них появилось желадества - не исключение.
праздника стал Иисус. ние приходить в церковь
Уже второй год под- Детки из христианских на занятия субботней
ряд мы проводим детский семей с вдохновением школы, чтобы больше
праздник перед Рожде- помогали рассказывать узнать об Иисусе Христе.
ством. В этом году он историю рождения Христа
состоялся 5 января. На тем, кто пришел впервые.
празднике было 9 деКаждый ребенок унес
тей, причем половина из домой духовный подарок
Семья
семей, которые только – книгу, множество разОЛЕЙНИКОВЫХ
узнают о Христе.
личных сувениров. Нам

Станица Северская

Ставрополь
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Ставропольские адвентисты нашли время в
новогодние праздники, как для объединяющих
встреч церковной семьи, так и для благотворительных мероприятий.
28 декабря во второй общине Ставрополя
состоялось дружеское общение в кругу братьев
и сестер. В этот вечер каждый мог поучаствовать
в программе, прославляя Бога в стихах, пении
и молитве.
Супруги, которые только недавно создали
семьи, участвовали в веселой викторине. Жены
составили одну команду, мужья - другую. Самое
интересное было в том, что девушки отвечали
на чисто мужские вопросы: об автомобилях,
компьютерах, а парни пробовали свои знания
в таких областях, как дети, дом, хобби. Беспристрастное жюри в конце конкурса сообщило,
что маленьким отрывом по баллам победили
сестры.
У каждого была возможность подарить подарок, но не совсем обычным способом. Выбрав
для себя номерок, участнику необходимо было
найти человека с таким же номером, как у него,
и обменяться подарками!
Но ставропольцы решили, что Новый Год
должен приносить радость в каждый дом и
откликнулись на предложение руководителя
отдела Тавифы, приготовив подарки для детей
из многодетных семей.
Подготовлено было 30 подарков, и 6 января
на территории Ставропольского адвентистского
храма был организован праздник для детей.
Сказочные герои «Звёздочка» и «Радость» провели с ребятами этот вечер. В программе были
разнообразные конкурсы, эстафеты, загадки и,
конечно, рождественская история.
В конце праздника дети получили долгожданные подарки. Надо было видеть, какими
радостными улыбками озарились их красивые
личики. Смех детей и радость родителей - что
может быть лучше?!
Так, объединившись в любви Христовой, мы
можем делиться ею с теми, кто в ней особенно
нуждается. Слава Богу!

Татьяна САХАРОВА, Елена ОРЕШКИНА

Лабинск
Программа, подготовленная с любовью
и старанием, тронула каждого, кто посетил
встречу молитвенном доме г. Лабинска 2
января. В самом начале пастор Павел Никульшин поздравил всех пришедших с Новым
годом и пожелал благословений, успеха в
духовном возрастании и, конечно же, мира
и любви!
Интересным был подробный обзор событий прошлого года. Были отмечены заключившие завет с Богом, семьи, которых
Господь благословил пополнением, а также
юбиляры. Словно мы вместе снова прожили
ушедший год.
Очень понравилось взрослым и привело
в восторг детей завязывание друг другу
ленточек с пожеланиями.
В такие часы, когда церковная семья объединяется, вспоминает пережитое, сердце
наполняется особой благодарностью Господу
за Его милость, любовь и доброту. Словами
из Библии хочется сказать: «Велики и чудны
дела Твои, Господи…»

Миллерово
12 января прошел Рождественский концерт
в храме церкви Адвентистов Седьмого Дня г.
Миллерово.
Начался праздник с представления кукольного театра и выступления детей, которые
исполнили произведение «Тихая ночь» на
колокольчиках. Затем зрители узнали необычную историю создания этого произведения и
всем залом исполнили этот псалом. Участники
встречи вспомнили события рождения Христа,
просмотрев начало фильма «Иисус» по Евангелию от Луки и услышали мелодекламацию
«Несравненный Христос».
В заключении пастор церкви Вячеслав
Калинин призвал всех слушателей впустить
Христа в своё сердце, а не отправлять Его в
хлев. Все присутствующие на концерте получили в подарок книги.

Отдел информации общины
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Миссия
Миссионерское путешествие в Ущелье ветров

Именно так переводится название города
Тырныауз с балкарского языка. Здесь мы начали 2014 год, выехав с группой добровольцев для распространения книги «Великая
борьба» и другой христианской литературы.

Интересный состав группы получился
у нас: следопыты, их родители, молодежь
и старшее поколение. Всего 26 человек.
Много было переживаний и разговоров об
опасности этой поездки, ведь территорию,
на которую мы собирались, спокойным
местом не назовешь. Но, что удивительно,
желающих поехать было гораздо больше,
чем мы могли разместить. Благодарность
пастору Рыбкину Петру Михайловичу за
его готовность поддержать этот проект. Он,
являясь наставником следопытов, пригласил
их послужить Богу, распространяя книги в
Кабардино-Балкарии. Мы видели, что Сам
Господь сформировал эту команду!
Рано утром 2 января все собрались
перед выездом в духовно-административном
центре г. Минводы. Во время духовного наставления мы сказали нашим добровольцам:
«Если кто-то боится ехать, может уйти домой
прямо сейчас. Осуждать вас никто не будет».
Но ни один человек не отказался от намерения ехать! На их лицах были спокойствие и
уверенность. Слава Господу за то, что Он
показал нам, что у Него есть боеспособная
армия миссионеров, которые готовы служить
Ему, несмотря на трудности и препятствия!
А ведь все эти люди могли использовать
долгожданное время своих зимних каникул
для отдыха и развлечений, но выбрали более
благословенный путь - путь служения людям
через литературное благовестие.
Накануне поездки в субботу в церкви
Господь подарил мне чудесный ответ на мои
молитвы в виде обетования на открытке:
«Господь будет охранять выхождение твое и
вхождение твое отныне и вовек» (Пс.120:8). И
действительно, мы видели любящую заботу
нашего Небесного Отца с самого начала. На
протяжении всей дороги был густой туман,

но, когда мы въехали в
ущелье, где-то вдалеке на
небе появилось маленькое светлое пятнышко.
Мой муж сказал: «Вот
увидишь, в Тырныаузе будет солнечно». И когда мы
приехали в город, на самом деле все было залито
ярким солнцем! В течение
четырех дней нашего пребывания в Ущелье ветров
мы не видели ни одного
облачка, стояла теплая
безветренная погода.
Перед выходом с литературой проводилось
обучение с тренингом, по
утрам – богослужение. Мы
посещали квартиры, магазины и т.д., поздравляя
жителей с Новым годом,
предлагали в подарок книги и газеты, с некоторыми вместе молились. Встречались нам
и открытые расположенные к общению люди,
которые принимали книги с благодарностью,
были и отказы. Но в целом, впечатление
у нашей команды сложилось хорошее. Не
было ни ропота, ни капризов. Ребята стойко
переносили трудности. Впоследствии многие
говорили, что хотели бы и дальше выезжать
на подобные мероприятия. По вечерам Петр
Михайлович проводил духовные беседы с ребятами, и радостно было видеть, как пятеро
из них откликнулись на призыв заключить
завет с Богом через крещение.
За время нашего пребывания там всего
было распространено 1089 экземпляров
книги «Великая борьба», 56 - «Пророки Всевышнего», 95 – «Путь ко Христу», 22 - «Желание веков», 45 – «В будущее с надеждой»,
50 комплектов для мусульман, около 1200
христианских газет. Слава Иисусу! Как приятно осознавать, что ты трудишься вместе с
Господом, видеть ответы на свои молитвы и
благодарные отклики людей!
На книгах мы писали номера наших
телефонов, и почти сразу начали поступать звонки сестре Ларисе, которая живет
в Тырныаузе. Некоторые говорили ей, что
лишь благодаря тому, что знают нашу газету,
взяли книгу. «О, я знаю, давайте все, что у
вас есть!», - сказала одна женщина нашим
миссионерам, а другая поделилась радостью: «Мне аж четыре разных книги дали
ваши ребята!». «А нас не было дома, когда
разносили литературу…» - огорчились две
соседки. «Я вам обязательно принесу», - пообещала сестра Лариса. О том, как воздействуют эти книги и газеты на сердца людей,
мы, возможно, узнаем только в вечности, но

даже эти маленькие отзывы, как лучики, согревают и ободряют нас.
5 января, в заключение нашего путешествия, мы запланировали день отдыха в
горах. Но по пути заехали в один небольшой
поселок и раздали там около 100 книг. Да и во
время отдыха на поляне Чегет распространялась литература. Особенно активной была
наша «старшая молодежь»: сестры-миссионеры Таисия Ивановна Панченко и Юлия
Александровна Аполихина, которые без устали благовествовали людям. Даже спускаясь
на «канатке», они поздравляли отдыхающих,
проезжавших навстречу, а наверху радостно
исполнили прославляющий Господа псалом.
Я видела, как преображались лица людей:
они улыбались, благодарили и поздравляли в
ответ на их искреннюю доброжелательность.
Много разных опытов мы слышали и, что
интересно, у каждого рассказчика были сияющие счастьем глаза. Потому что настоящую
радость можно получить лишь в служении
людям, а не в самоугождении. Вот только
несколько из них:
Таисия Панченко: «Мы с Юлией Александровной много молились за эту миссионерскую поездку. Здесь должен действовать Дух
Святой, потому что это Он привел нас сюда!
(По дороге, еще не доехав до места нашей
дислокации, они уже продали две книги «Великая борьба» женщинам, с которыми разговорились). Если правильно представлять
книгу, зная ее содержание, то можно заинтересовать человека любого вероисповедания,
и мусульманина тоже. Мы ничего особенного
не делаем, просто считаем каждого человека
подарком от Господа. Сюда бы мы не приехали, если бы не воля Божья».
Аурика Веневцева попала в дом, где
находится мечеть. «Я думала, что никто не
станет брать книги здесь, а получилось наоборот: в этом месте у меня больше всего
книг взяли!»
Саша Веремейчик долго ходил с двумя
пакетами книг, никто не брал. Взмолился:
«Господи, помоги мне, покажи, что не так…»
Постучался в дверь, открыли – приняли книги. Потом встретил молодых парней, которые
с интересом слушали презентацию книги и
взяли с благодарностью. Саша поделился:
«Этот выезд мне очень понравился, веселая
команда у нас. Я приобрел новый опыт в
служении и хотел бы его продолжать».
Наташа Чурбакова: «Меня мой 9-ти летний сын (это был самый младший участник
нашего проекта и, кстати, очень эффективный) 2 января утром из постели вытянул и потребовал, чтобы мы поехали с миссионерами
в Тырныауз! Пришлось срочно собираться
и ехать».
Игорь Караев: «Девушка взяла у нас

Рождественский десант
5 января в начале нового года и в преддверии праздника Рождества в п. Яблоновском собрались литературные евангелисты для
духовного обновления и перепосвящения на служение Господу.
Во время встречи мы делились своими опытами и переживаниями. Так как 2014 год
обозначен как год литературного
евангелизма, мы наметили планы на будущее и молились вместе за их осуществление.
Завершилась встреча со-

вместным выходом с новой используя посвященных Ему
миссионерской книгой в поселок людей!
Яблоновский. В этот день Бог подарил нам встречи и знакомство
Дмитрий ЛАЗЫРИН,
с людьми, которые с желанием
директор отдела
брали книги. Было роздано около
издательского служения
100 книг. Мы еще раз увидели,
КЧО
что может сделать Господь,

«Великую борьбу» и скрылась за дверью,
а потом выходит и с тревогой спрашивает:
«Мальчики, а вы не вернетесь потом забрать
книгу?» Я ответил: «Нет, это подарок Вам». –
Спасибо, я обязательно почитаю!»
Даниил Жемухов (несмотря на свои 16
лет уже хорошо распространяет литературу
самостоятельно): «Мы с Галей постучали в
квартиру, вышла женщина и сказала, что им
не разрешают такие книги дома иметь. Но я
стал больше рассказывать о книге «Великая
борьба», и она заинтересовалась и взяла
книгу».
Петр Рыбкин: «Важно знать содержание
книги, это помогает убеждать людей. Молодой мужчина вышел из квартиры и стал возмущаться: «Зачем мне эта книга?! Не надо
мне!» «Я хочу поздравить Вас», - сказал я.
«О чем эта книга?», - он взял книгу и стал
листать. Я показал ему в оглавлении 34
главу «Могут ли умершие разговаривать с
нами?» «Опа-а, а меня ведь эта тема давно
интересует!», - воскликнул мужчина. «Эта
книга для тебя, друг. Ты в ней найдешь очень
многое. Так 22 года назад она изменила мою
жизнь!», - поделился я. «А мою жизнь изменит?», - спросил он. «Да, если ты человек
думающий, изменит». Мужчина взял книгу и
поблагодарил нас».
Господь был бы рад видеть молодежь,
детей и взрослых в качестве литературных
евангелистов, с которыми Он мог бы сотрудничать ежедневно, вырывая людей из
лап сатаны. Книгоноши – это «спецназ»
Божьей армии, которые идут впереди, как
разведчики, чтобы за ними впоследствии
вся церковь подключилась к служению различными дарами.
Да благословит вас Господь всегда откликаться на Его призыв трудиться в Божьем
«винограднике»!

Людмила ХАМИЛОНОВА,
директор отдела издательского
служения СКМ

Февраль 2014 | Новая надежда

Не кури, тебе не идёт!

твори добро
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«Росток» добра
в Краснодаре

Праздник ребятишкам, посещающим
центр помощи детям с особенными потребностями «Росток», организовали парни и девушки из молодежной церкви Краснодара, объединенные волонтерским
движением под названием «Артерия».

Именно с таким призывом обращались девушки к
ребятам, своим сокурсникам – студентам Владикавказского Государственного Аграрного Университета,
в стенах которого в конце ноября прошла антитабачная акция. Пока представители городского центра
здоровья и молодежь церкви АСД готовились, в
фойе звучала музыка, которая привлекала внимание
студентов. Несмотря на то, что акция проходила во
время перерыва, большинство ребят были внимательны и слушали подготовленный материал о вреде курения. В это время наша молодежь раздавала
газеты и журналы о здоровье. Многие желающие
подходили к столику, чтобы взять еще и другие номера красочных журналов.
Растянутые в холле ВУЗа плакаты на русском и родном
осетинском языке также призывали к свободе от табака.
Активисты ВУЗа подготовили замечательную концертную
программу с песнями и стихами. Все слова ведущих были
направлены на то, чтобы призвать молодежь к здоровому
образу жизни. Уверенно звучал призыв: «Не кури, тебе не
идет!». Также перед участниками акции выступали молодые
люди, студенты того же университета, которые делились своими опытами о том, как они смогли победить свою вредную
привычку и своими ощущениями свободной жизни без нее.
Но все же лучше один раз увидеть, чем сотни раз слышать
одно и то же. Для этого нам необходим был маленький эксперимент. Как показывает опыт, на людей большое впечатление
производит демонстрация результатов действия «механического курильщика». Именно с его помощью можно воочию
увидеть, сколько гадости оседает в легких после каждой выкуренной сигареты. Вот мы и решили показать нашу «фишку»,
но столкнулись с маленькой проблемой: у студентов не оказалось сигарет… Очень хочется верить, что они действительно
отсутствовали, а не были спрятаны. Хотя немного позже нам
удалось найти пару сигарет, но не у студентов. И это радует!
Когда молодые люди своими глазами видели, что происходит в организме человека во время курения, их лица выглядели растерянными. У многих тут же появилось желание
«объявить войну» пагубной привычке. А еще ребятам очень
понравились наши футболки с надписью «Сломай сигарету,
пока сигарета не сломала тебя».
Когда акция закончилась, врачи центра здоровья, представители СМИ и сотрудники ВУЗа получили памятные подарки
в виде книг, газет и красочных журналов.
Самым приятным было то, что во время проведения акции
чувствовалась теплота, открытость, дружелюбное расположение и заинтересованность студентов.
Слава Богу за открытые сердца ребят и возможность
такого служения!

Нина ДЗУЛАЕВА,
г. Владикавказ.

волонтерским движением под названием «Артерия».
На это мероприятие пришли
семьями - 11 детей и 13 взрослых.
Пришли, чтобы услышать и увидеть
одну из самых прекрасных историй
— историю Божественного рождества,
рассказанную тремя волхвами.
После представления были игры,
пение — пели дружно, все вместе.

новый год и с журналами «Здоровье
и исцеление».
Книга отзывов центра «Росток»
помощи в тот день заполнилась
многочисленными благодарностями.
Его руководителя Людмилу Верлан
особенно тронули слова, что так тепло
и радушно, как здесь, больше нигде
не принимают.

С неподдельным интересом разворачивали сюрприз, завернутый в
множество газет. Восторгу ребятни
не было предела, когда, наконец, добились цели - сюрпризами оказались
светящиеся фигурки ангелочков.
Домой с подарками в тот день
ушли и дети, и взрослые. Дети со
сладостями и фруктами, а их родители с христианскими календарями на

Отдел информации КЧО

Что по силе руке твоей - делай

«Благотворить нуждающимся» - миссия, к которой нас призывает Господь. И воплощать её возможно различными путями.
Вот уже несколько лет
Бог побуждает владельцев магазинов секонд-хенд
жертвовать одежду церкви,
а нашу сестру Ольгу Кун, руководителя отдела Тавифы,
давать объявления в газеты
о тех днях, когда малоимущие жители города смогут
безвозмездно получить в

храме вещи.
Так произошло и в этот
раз. Было дано объявление, приглашены люди,
нуждающиеся в одежде, и
7 января более 20 человек
пришло в храм в надежде
найти что-то подходящее.
Люди с удовольствием выбирали и примеряли то, что

понравилось. Многие уходили с большими свертками
подошедшей одежды.
В холле храма наш брат
Сергей Старичков, руководитель миссионерского отдела,
подготовил книги в подарок
каждому пришедшему. Все
без исключения взяли предложенные комплекты.

Так были восполнены
и физические нужды и духовные.
Молимся, чтобы семя
Слова Божьего и Его любви
упало на добрую почву и
дало плод. И будем продолжать служить нашему
Господу и людям!

Татьяна САХАРОВА, информационный отдел общины Ставрополь-2

Новогодние благословения
В преддверии Нового года адвентисты из
общины Шахты-2 усердно молились о том,
чтобы Господь помог начать новый год в особом служении Богу и чтобы осталось доброе
желание прожить его так, как и встретили. И
Господь подарил прекрасную возможность
принести весть надежды нуждающимся как на
новогодние праздники, так и в последующее
время.
К нам в канун нового года позвонили из сестринского отделения
пос. Красина и пос. ГРЕСС, попросив
оказать помощь продуктами, так как их
не хватало в связи с тем, что увеличилось число пациентов. Мы молились
и просили Бога, чтобы Он совершил
чудо. На другой день нам позвонили и
предложили провести там служение.
Молодежный, семейный и женский
отделы моментально отреагировали.
Детский отдел стал готовить своими
руками изумительные новогодние
открытки.
Когда мы пришли в отделение, нас
встретили тепло и радостно. Все, кто
мог самостоятельно передвигаться,
уже сидели и ждали служение, которое должно пройти в этих отделениях.
Служитель церкви Леонид Викто-

рович Зайцев обратился со словами
ободрения из Слова Божьего. Когда
мы исполняли псалом «Любовь Христа», слушатели стали потихонечку
подпевать. Мы подарили нашим новым друзьям газеты и диски. Передали администрации и другие подарки.
Каково же было наше удивление,
когда в беседе представители руководства отделения предложили проводить служение хоть каждую неделю,
сказав: «Православные проводят, так
проводите и вы! Вы для нас люди, которые никогда ни в чем не отказали»,
и вручили благодарственное письмо
от сестринского отделения.
В другом отделении мы подходили
к кровати каждого лежачего больного,
вручали детские открытки, а потом
провели служение тем, кто мог ходить.

Пение, слово наставления, ответы на
непонятные вопросы. И снова просьба
всех присутствующих, чтобы наша
церковь проводила служение в этом
месте.
Разве это не ответ на молитву?
Разве это не чудо для каждого из нас?
Вот так мы увидели, какие чудеса
может творить Господь, когда Божий
народ молится. И можем ли мы сегодня сидеть сложа руки, когда Бог Сам
призывает нас?
Молитесь пожалуйста, о нашей
церкви, чтобы Бог помог выполнить
ту миссию в новом году, которую возложил на каждого из нас, чтоб приблизить Его славное пришествие!

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
Шахты-2

Скорбим и помним… До встречи, Николай!

Мы все скорбим о безвременно ушедшем из этой земной
жизни нашем брате во Христе,
пасторе общины в городе Зернограде Николае Георгиевиче
Урум. Его смерть ураганом
ворвалась в нашу жизнь, так
внезапно и неожиданно, что
до сих пор трудно поверить в
случившееся. Трудно представить, что больше на этой земле
мы не увидим его улыбки, его
добрых счастливых глаз, не
услышим его голоса.
Николай Георгиевич был
очень добрым, отзывчивым на
чужую беду, гостеприимным,
жизнерадостным, веселым и
живым человеком. Он все вре-

мя был в движении. Не упускал
ни одной возможности, чтобы
засвидетельствовать о Христе,
и всегда находил для каждого
человека нужные слова. Видя
в людях самое лучшее, он помогал им увидеть это лучшее
в себе.
Николай Георгиевич был
очень миролюбивым человеком. Первое, что он сделал,
когда поселился в городе Зернограде, это познакомился со
всеми соседями и постарался
наладить с ними дружеские
отношения.
Можно много хорошего
говорить об этом человеке. Мы
верим, что все, кто знал его,

тоже скорбят о нем вместе с
нами. А что его знают многие
в разных концах земли, мы
убедились за два года его служения у нас.
Мы выражаем свое соболезнование его жене Леночке,
сыну Богуславу, его родителям.
Для них, как и для нас, эта потеря невосполнима.
Но мы все имеем надежду
встретиться с ним в вечности.
Как его жизнь побуждала к движению, так и его смерть пусть
поднимает многих идти вперед
и вверх к Господу, не забывая о
тех, кто нуждается в спасении.
Так жил Николай Георгиевич.

Ты будешь жить!

Смерть неестественна среди живого мира,
Среди весны, улыбок, ручейков,
Среди прибоев шумных и отливов,
Среди звенящих детских голосов.
Мы смотрим на тебя. Холодный ветер
Не поберег, но изменил черты.
Как речка зимним льдом, так скован ты смертью
Но в Божиих лучах оттаешь снова ты.
Твои дела не пропадут бесследно,
Как семена дают свой вешний всход…
И радости твои, и беды –
Все принесет достойный плод.
И здесь в подаренной нам Богом жизни
Живая не порвется нить.
И в вечной обетованной Отчизне
Ты будешь жить! Ты будешь жить!

Подготовила Г.Ю. Чигиринцева,
г. Зерноград.

Служители Кавказской Союзной
Миссии и Ростовско-Калмыцкого
объединения выражают искреннее
соболезнование родным и близким
Николая Георгиевича
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молодежь надежды
Духовная «Разморозка»
на Азовском побережье

«Как вы лодку назовете, так она и поплывет». Сотрудники
Кавказской союзной миссии и в частности руководитель отдела молодежного служения Дмитрий Плугатарев, видимо,
руководствовались этой житейской мудростью, когда дали
название зимнему молодежному лагерю «Разморозка». И
действительно, в эти дни лед таял и в сердцах и на Азовском море….

И снова Приморско-Ахтарск,
и снова унионная викторина по
«Истории Нового Завета», которая была центральным событием
зимнего лагеря Кавказской союзной миссии.
Молодежная встреча стартовала сразу после встречи Нового
года – 2 января. И три дня для
почти 80 смелых парней и девушек из разных уголков Кавказа
были заполнены богослужениями,
семинарами, концертами, молитвенными встречами, играми на
свежем воздухе.
Стартовала встреча в четверг
с вечерней проповеди исполнительного секретаря КСМ Виктора
Капустина. Он призвал всех прямо
с первых дней нового года посвятить себя служению Богу и людям.
После открытия лагеря ребят
ожидал мастер-класс Александра
Сахарова по организации встреч в
формате Арт-кафе на базе местных общин. Служитель церкви
подробно рассказал, как ведется
такая работа в Ставрополе, и
что необходимо для того, чтобы
встречи Арт-кафе были регулярными и интересными. Как эти
принципы работают на практике,
супруги Сахаровы продемонстрировали во время ужина, который
прошел в формате Арт-кафе.

Тема о толерантности настолько
увлекла всех участников, что
никто почти не расстроился, что
вместо вкусного меню кафе на
столах была полезная гречка и
компот из сухофруктов.
Каждое утро жителей лагеря
до завтрака физического ожидало
духовное насыщение. Меню было
очень разнообразным: у каждого
дня была своя тема, о которой
ребята размышляли по группам
во время утренних молитвенных
встреч. В пятницу, например, говорили о ценности каждого человека
в глазах Божьих, в субботу – о планах Бога на нас, в воскресенье – о
радостях жизни с Богом.
Не менее интересными были
и семинары. Татьяна Сахарова
вместе с супругом обсудили с ребятами актуальный для молодежи
вопрос самооценки и ее влияния
на построение отношений для будущего брака. Семинар Тимофея
Станчака о влиянии рекламы на
сознание человека был полезен
для повседневной жизни и расстановки приоритетов.
Но кроме теории, была и
практика. Игры на свежем воздухе, изготовление поделок для
миссионерской акции, много пения и различных инсценеровок,
в которые команда вовлекала

почти всех участников лагеря. Да ведь
все и были одной командой!
Субботу в зимнем лагере встречали особенно – поеврейски. Дмитрий
Плугатарев зачитывал, как провожали
пятницу и встречали
субботу израильтяне, и все это тут же
демонстрировалось
на практике.
Тогда же в пятницу вечером
состоялся и первый этап для
участников викторины – письменный личный зачет.
Утреннее субботнее Богослужение прошло на одном дыхании,
а после обеда состоялся основной этап викторины.
Сначала команды объединений традиционно показали заранее приготовленные представления команд, но потом их ждал
сюрприз. Команды объединений
перемешали и разделили так, что
в них оказались представители
с разных территорий. Это было
благословением! Никакого духа
соперничества, из-за которого
так часто ругают викторины. Да
и какое тут соперничество, если
напротив тебя твои друзья, с
которыми ты час назад учил библейские стихи и повторял главы
из пособия! И тем более, когда
в соседней команде твоя вторая
половинка, как случилось с семьей Инны и Евгения Касьянчук,
которые в результате жеребьевки
оказались в разных командах.
С первым заданием новые
команды справились за минуту:
придумали себе названия, причем на одну букву: «Солнышки»

Разговор по душам
с Геннадием Касап
Молодежь Ростова-наДону и ближайших окрестностей перед Новым годом
ожидал сюрприз в виде
встречи с интересным человеком и по совместительству молодежным руководителем Евро-Азиатского
Дивизиона. 21 декабря в
молитвенном доме общины
Ростов-5 состоялось молодежное ток-шоу, эксклюзивным гостем которого был
Геннадий Касап.

Почти праздничная
атмосфера зимнего
вечера располагала
к душевной беседе.
Отвечая на вопросы
собеседника, руководителя молодежи
РКО Евгения Скрипникова, Геннадий
Георгиевич рассказывал о себе и о
своем служении, делился личными
опытами и приводил примеры интересных молодежных проектов из
разных уголков мира.
Потом посыпались вопросы из зала.
Самые разные, как и сама молодежь:

Принести радость детям
В преддверии Нового года молодежь общины
Ростов-2 вновь отправилась посетить своих юных
друзей из детского дома города Батайска.
На этот раз нас было очень
много, так как приехала большая
группа ребят из Таганрога с театральной постановкой. Детки
смотрели и слушали с огромным
интересом. Очень красочные костюмы, музыка, захватывающая
история о противостоянии света и

тьмы даже взрослых не оставили
равнодушными! После спектакля
мы вместе с детьми участвовали
в конкурсах, смотрели интересные
ролики, пели песенки с движениями и в завершение каждого
лично поздравили с наступающим
Новым Годом!

от любимого вида спорта до вопроса
о том, как найти жену. Вот лишь некоторые из них:
- Что такое возрождение?
- Это изменение принципов жизни.
Если ты хочешь измениться, то
должен выражать свое желание в
конкретном действии.

Ребята остались очень довольными! Приятно было видеть
улыбки на их лицах!
Большая благодарность Богу
за то, что у нас есть возможность
общаться с детками, делать их
чуточку счастливее! Спасибо всем
ребятам, которые решили помочь
своим участием и всем, кто с любовью выбирал подарки и вкусные
фрукты! Пусть Господь благословит каждого в этом служении!
Анна КОРЧУК,
Ростов-2
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и «Случай».
Но не все давалось так легко.
Вопросы и задания
были иногда сложными, иногда веселыми, иногда неоднозначными. Но все
справились! И все
получили призовые
места. «Солнышки»
лишь немного опередили. Все участники были отмечены
ценными книгами, которые помогут молодым исследователям в
изучении Слова Божьего.
Но был и еще один сюрприз: по итогам личного зачета
и авторству ответов в командах
трем наиболее активным и подготовленным участникам были
вручены индивидуальные подар-

ки: планшетный компьютер, фотоаппарат и съемный жесткий диск.
Закончился этот насыщенный
и прекрасный субботний день
вечером прославления, во время
которого ребята пели, рассказывали опыты, писали благодарности Богу, а потом отправились
на побережье, и в темное небо
взвились несколько десятков китайских фонариков.
В последний день встречи
молодежь выехала на миссионерскую акцию в город. Молодые
люди разбились на небольшие
группы, запаслись духовной литературой и отправились проводить опрос. Вопросы касались
праздника Рождества. В подарок
за ответы люди получали книги
и журналы. В ходе акции было
подарено 700 книг. А вот отзывы
некоторых участников акции.

Михаил Волгин, пастор общины г. Адлер:
Иногда кажется, что люди совершенно закрыты и не интересуются ничем духовным. Но во время опроса мы были очень рады
убедиться, что это совершенно не так! Многие люди с готовностью
соглашались ответить на наши новогодние вопросы. Некоторые ответы просто поражали своей искренностью. Например, на вопрос о
смысле праздника Рождества один мужчина ответил, что для него
он ничего не значит, поскольку он атеист, а его супруга поделилась
своим мнением: «Честно говоря, у меня свой взгляд... Во-первых, я
считаю, что это был Человек с другой планеты. А во-вторых, что-то
мне подсказывает, что Он еще вернется».
Дмитрий Ений, г. Сочи:
Ответы бывали разные. Насчет Рождества большинство отвечало, что это просто семейный праздник, только одна женщина
знала его настоящий смысл. Зато один парень признался, что в
наступающем году хочет сына. Это было так трогательно!
Татьяна Кузнецова, г. Новороссийск:
Поначалу было страшно, но, видимо, Бог желал действовать
через это служение. После первой попытки, переступив через
страх, я уже знала, что говорить и как подходить. Интересна реакция людей: как только подходишь к человеку, он отмахивается,
здороваешься и задаешь вопрос - начинает проявлять интерес к
общению, потом отвечает с охотой, некоторые даже улыбались в
ответ. Не было тех, кто бы воспротивился тому, что мы дарили им
книги. Я верю, что тот труд, который мы успели совершить, принесет
свои плоды рано или поздно.
Вот так прошли первые дни 2014 года для 80 смелых парней и
девушек из разных уголков Кавказа. В народе говорят, «как встретишь
Новый год, так и проведешь». Хочется, чтобы для этих ребят и всех нас
год прошел так же: в исследовании Библии, молитвенных размышлениях
и миссионерской работе.

Мариам АНАНЯН, Анастасия ПАЧИНА
- Как посвятить себя Господу,
если другие верующие люди перебивают это желание?
- Никто не может помешать, так
как это принцип моей жизни. Необходимо смотреть на Бога, а не
на окружающих, смотрите на тех,
кто помогает вам достичь вашей
цели. Если вы чувствуете, что эти
люди вам мешают, то перестаньте
с ними общаться!
- Время, количество посещений
церкви связано с моим посвящением?
- У посвященного человека есть
потребность посещать служение.
Часто многие молодые люди приходят в церковь, и все служение занимаются отстраненными от него
вещами. Есть люди, которые при-

ходят ради общения. Мы должны
посещать служение и вовлекаться
в него. Если молодежи это нравится, то она будет делиться этим с
окружающими.
- Как наладить отношения с
верующей молодежью?
- Кто хочет иметь друзей, тот
сам должен быть дружелюбным.
Человек должен сам проявлять
инициативу.
В заключение он пожелал молодежи в новом году каждый день
обновлять отношения с Господом
и «смиренномудренно ходить пред
Богом» своим.

Мариам АНАНЯН,
Кристина МАКСЮТА,
Ростов-на-Дону

Февраль 2014 | Новая надежда

молодежь надежды

iLEADER 20.14: Встань! Иди!
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Кто может быть лидером? Могу ли я им стать и как? Именно этой теме
был посвящен зимний молитвенный лагерь Ростовско-Калмыцкого объединения «iLEADER20.14», который прошел с 5 по 8 января близ города
Таганрог.
Участники лагеряисследовали книгу пророка Ионы. Ребятам
было предложено взглянуть на
нее с другой стороны. Мы, как
и Иона, часто убегаем от тех
жизненных трудностей, которые
допускает для нас Господь. Но
у Бога есть план для каждого,
не стоит страшиться, что у тебя
что-то не получится, ведь Бог
всегда с тобой, и Он не покинет
тебя! Нам следует стать смелее
и научиться Ему доверять.
Говорят, ,кто рано встает,
тому Бог подает. Действительно,
те, которые смогли расстаться со
своими подушками, получали от
Бога много благословений в течение дня. «Молитвенные зарядки»
действительно заряжали нас на
весь день, «настраивали на одну
волну с небом», мы учились
смотреть на себя глазами Бога и
попробовать себя в роли Ионы.
В послеобеденное время
участники лагеря слушали семинары на различные темы.
Большим благословением был
приезддиректора РТЦ «Голос
Надежды» В.И. Ничика, который
организовал интересное ток-шоу,

где каждый мог задать вопрос,
который его волновал.
Каждый вечер в лагере был
неповторим. Например, в понедельник ребятам было предложено ближе почувствовать Творца,
пообщаться с Ним в личной
молитвенной беседе. Во вторник
был вечер прославления «7 чудес
света», которыми являлись органы чувств человека. Как часто мы
благодарим Бога за то, что видим
или слышим? Каждый вечер звучали молитвенные опыты, которые показывали на практике, что
для нашего Господа нет ничего
невозможного. Я думаю, что эти
опыты многих вдохновили.
После таких вечеров было
время общения за чашкой чая.
Ребята могли обсудить те проблемы, которые их тревожат со
служителями церкви. Атмосфера была очень располагающей,
поэтому многие раскрывались,
говорили о своих переживаниях
и нуждах, молились вместе. Эти
беседы еще больше объединили
нас.
В рождественский праздник,
7 января, наш лагерь отправил-

ся на миссионерский выход.
Часть молодежи поехала благовествовать в город Таганрогв
ресторан быстрого питания
«Макдоналдс», где был проведен флеш-моб. Молодежь
пела псалом, посвященный
рождению Спасителя. Бог нас
благословил, и люди не отказывались от предлагаемой им
литературы и дисков, которые
мы раздавали после музыкального поздравления
В этом году было много
людей, которые приехали в
лагерьпервый раз, были также
ребята, которые не посещают
церковь. В целом участников
лагеря было около 60 человек.
За эти несколько дней мы смогли
стать настоящей семьей. Мне
трудно было представить, что на
следующее утро я не увижу всех
этих чудесных лиц. Уверена, цель
лагеря была достигнута: мы были
едины друг с другом и снашим
любящим Небесным Отцом.

Кристина МАКСЮТА,
Ростов-5

Как хорошо быть следопытом!
«Если хочешь звезды посчитать
И в палатках любишь ночью спать,
И костры мечтаешь разжигать,
И узлы уметь вязать,
Если хочешь очень много знать,
Книгу Книг с усердием читать,
Ближнему с любовью помогать,
Нужно следопытом стать!
Вот такая она, жизнь следопытов, – яркая, интересная, насыщенная, полная радужных эмоций
и незабываемых воспоминаний.
Своей жизнерадостностью и открытостью следопыты могут любого привлечь в свои ряды. А еще
им не нужен повод для встречи:
соскучились – приехали! Именно
такое твердое решение приняли
дружные ребята с. Юца и с. Этока
и отправились в гости к гостеприимным следопытам Владикавказа.
Настроение у всех на высоте, а
холода нам совсем не помеха.
С самого раннегоутра ребята
были в предвкушении незабываемого субботнего праздника. И
они не ошиблись! В храме почти

не было свободных мест. Непривычно большое количество желтых
галстуков в зале очень радовало
глаз. Гости подготовили замечательное пение, читали псалмы.
Хозяева показали фотоотчет и
презентацию о деятельности клуба
«Следопыт». Для троих наших маленьких друзей эта суббота была

особенной! Их глаза горели ярче,
сердца бились чаще, и все труднее
было скрыть волнение. Причина
проста – они с нетерпением ждали,
когда им повяжут заветный желтый
галстук. Молитва посвящения,
объятия, поздравления и памятные подарки. Так незабываемо
это для детей! Всего несколько

Далее программа субботнего
мгновений, и вот они уже члены
дня обещала быть не менее инвсемирного движения и готовы
тересной. Впереди ребят ожидал
служить Богу и людям.
долгожданный подъем в гору и …
А какой же праздник без уго«городок мертвых». Кто-то со стращений? Этого никак нельзя допухом обходил страшные склепы,
стить! В лучших кавказских традипарни, напротив, с любопытством
циях все гости были приглашены
заглядывали внутрь, опережая
к столу, где пробовали блюда надруг друга, а девочки торопились
циональной кухни и не только. На
успеть сделать фото на память в
этом субботнее общение только
живописном месте.
начиналось!
К сожалению, все хорошее
Там, где бывают следопыты,
имеет свойство заканчиваться.
обязательно есть место служению.
Подходил к концу и незабываемый
Так и в этот раз ребята, вооруживсубботний день в кругу друзей.
шись книгами и газетами, дружно
Наши дорогие гости разъехались
пошли по улицам поселка Фиагдон.
по своим клубам, но впереди у
Результат превзошел все ожиданас еще много интересных мерония. Господь расположил сердца
приятий!
людей, большинство с желанием
Благодарим Господа за препринимали предложенный подакрасную возможность проводить
рок. Многие с умилением смотреподобные встречи и за наших
ли на детей, приехавших издалека,
замечательных подростков, чьи
готовых с радостью послужить им,
сердца открыты служению ближвзрослым, и принести свет истины
ним и дружескому общению друг с
в их дома. В результате небольшодругом. Пусть Господь благословит
го миссионерского путешествия
наших детей и клубы.
было роздано 180 наборов из
книги «Великая Борьба» и газет
Нина ДЗУЛАЕВА,
«Сокрытое сокровище» и «Ключи директор клуба «Следопыт»,
к здоровью».
г. Владикавказ.

Зимняя Олимпиада на Дону
Новый 2014 год для следопытских студентов начался с
Олимпиады! Именно так был озаглавлен выпускной христианского следопытского университета (ХОСУ), прошедший в
г.Новочеркасске 18 января.
Конечно же, торжество началось с прибытия олимпийского
факела и зажжения огня, что
символизировало горящее сердце выпускников, готовых служить
Богу и подросткам с помощью
полученных знаний.
Особенным этот вечер стал
еще и потому, что состоялось
посвящение в мастера-проводники семи человек: Дмитрия
Пугатарева (директора молодежного отдела КСМ), Валентины Евтуховой (руководителя
клуба«Следопыт» РКО), Юлии
Поповой (координатора следопытских мероприятий),Виктора

Мироненко (служителя общины
Ростов-4)и еще трех выпускников
ХОСУ:Даниила Щеголева, Михаила и Алисы Шашкиных.
На следующий день студенты
вновь приступили к занятиям:
доктрины, Евангелие от Марка,
работа в команде и т.д.
Выпускники, закончившие
двухгодичное обучение, никак не
хотели покидать университет. Даже
грозились не сдать экзамены и
остаться на второй год, чтобы еще
немного побыть в этой дружной и
вдохновляющей атмосфере. Но
так как следопыты всегда должны все делать добросовестно,

экзамены были сданы успешно.
Однако они все-таки остались в
университете - в «аспирантуре»,
где ребята под руководством
Романа Маринина (руководителя
миссионерского служения РКО)
разрабатывают миссионерско-социальный проект для следопытов.
Какой, мы узнаем в ближайшем
будущем. А пока будем молиться
– и просим вас об этом же, – чтобы
Господь дал им мудрости, и все их
планы были реализованы.
Мы приглашаем всех учиться
в нашем университете, потому
что в чудесной дружеской атмосфере студенты растут духовно
и вдохновляются на служение
Спасителю.
Учиться могут все желающие
от 16 лет и до .... Седовласые
студенты очень комфортно себя

чувствуют, искорка молодости
зажигается в их глазах. Если вы
хотите послужить подросткам в
их самый сложный проблемный
период жизни, приходите к нам

учиться! Всю информацию можно
узнать у руководителей молодежного отдела униона и конференции. Божьих благословений!

Команда ХОСУ РКО
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Погоня за ветром
или жизнь в параллельном мире
Когда мы слышим про Книгу Екклесиаста, то чаще всего вспоминаем ее
выражение: «Суета сует, все — суета и томление духа». Слова эти сквозят
тоской. Неужели все правда суета? Поскольку древнееврейское выражение,
переведенное как «томление духа», буквально означает «гнаться за ветром»,
в другом переводе фраза звучит так: «Все суета, абсолютно все — погоня за
ветром».

Артур ШТЕЛЕ,
Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня

вице-президент

Пробовали ли вы когда-нибудь
догнать ветер? Иногда бывает, ветер снесет шляпу, и ты пытаешься
ее догнать, шляпу догнать удается,
а ветер — нет. Неужели вся наша
жизнь сводится лишь только к одному — к погоне за ветром?
Ключ к пониманию книги мы находим не в начале и не в середине
произведения. Ключ содержится в
последних словах книги.
Заметьте, в Книге Екклесиаста
очень часто встречается выражение «под солнцем», или «под небом». Выражение «под солнцем»
встречается в небольшой по объему Книге Екклесиаста 29 раз. Еще
три раза встречается фраза «под
небом». Таким образом, более 30
раз мы встречаем эту фразу «под
солнцем», или «под небом». И
примерно столько же раз встречается словосочетание «суета, суета
сует», «погоня за ветром». Но это
лишь только один мир, одна реальность. Поэтому на протяжении
всей книги Екклесиаст пытается
показать: если мы с вами живем
в мире, который называется «под
солнцем» и «под небом», и живем
одной лишь этой реалией, то абсолютно все наши занятия суетны и
лишены смысла, все — суета сует
даже, если делаешь добрые дела.
Однако Книга Екклесиаста раскрывает еще один мир, еще одну
реалию. Указание на другой мир
содержится в выражении «перед
лицом Божиим». Обратите также
внимание на следующий стих: «Потому что Бог на небе, а ты [человек]
на земле» (5:1).
Итак, в Книге Екклесиаста
представлены две реалии, два
мира. Один мир — это мир под
солнцем, или под небом, ограниченный мир. Но есть другой мир,
который называется «небо», его
обитатели находятся «пред лицом
Божьим». Это мир духовный, вечный, не ограниченный ни географическими рамками, ни хронологией.
Итак, перед нами две плоскости: горизонтальная и вертикальная. Если человек живет лишь в
одной плоскости, живет только в
одном мире, под небом и под солнцем, то абсолютно все его дела и
устремления — суета. Это утверждение справедливо даже в том
случае, если такой человек живет,
допуская мысль, что есть Бог и есть

другой мир. И даже если он делает
хорошие дела, жизнь его суетна.
Представьте, что вам нужно
добраться до Санкт-Петербурга,
а вы ошиблись и сели в поезд до
Хабаровска. И в этом поезде вы
себя очень хорошо ведете, вы помогаете всем женщинам и пожилым
людям поднять их чемоданы на
багажную полку, застелить их полки постельным бельем. Вы даже
идете к проводнику, покупаете чай
для всех неимущих, угощаете всех
чаем. Вы себя ведете как самый
образцовый, самый примерный,
самый порядочный человек. Но как
бы хорошо вы себя ни вели, едете
вы не туда, куда нужно.
То же самое происходит с человеком, по мнению автора Книги
Екклесиаста. Если мы живем в
одном мире, в одном измерении,
живем лишь только под солнцем,
даже если жизнь наша примерна,
все равно все — суета. И этот мир
приобретает смысл лишь только
в тот момент, когда духовная вертикаль пересекает материальную
горизонталь.
Этот ключ к пониманию Книги
Екклесиаста мы находим в ее последних словах. Он в 13-й и 14-й
стихах 12-й главы, где Екклесиаст
говорит: «Выслушаем сущность
всего, или основной смысл всего».
И он продолжает: «Во-первых,
бойся Бога, во-вторых, соблюдай
Его заповеди». И автор подводит
итог: «Потому что в этом все для
человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо
ли оно, или худо».
Дело в том, что Бог, Создатель
мира под солнцем и мира над
солнцем, творя человека, вложил
в сердце человека стремление к
вечности. В Синодальном переводе
Еккл. 3:11 звучит так: «Все соделал
Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». В оригинале
вместо слова «мир» используется
другое слово, которое несколько
меняет смысл предложения: «Он
вложил вечность в сердца их».
Творя нас, Господь вложил в наши
сердца стремление к вечности, к
духовному миру. И этот духовный
мир не менее реален, чем мир
материальный. И до тех пор, пока
человеческое сердце не найдет
этот духовный мир, не обретет вечность, оно не успокоится.
Каким же образом вечный мир,
духовный мир может осветить мой
мир под небом? Как я, находясь
под небом, могу жить реалиями
вечного, духовного мира? Ответ
прост: «Бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, потому что в этом все
для человека; ибо всякое дело
Бог приведет на суд и все тайное,
хорошо ли оно, или худо» (Еккл.
12:13,14).
Бояться Бога в библейском
понимании — это не трепетать
перед Ним, не страшиться Его,
не пытаться от Него скрыться, а
наоборот, постоянно видеть, постоянно иметь перед глазами Бога! Это
значит жить в этом мире, жить под
солнцем и ежедневно, ежечасно,

ежеминутно осознавать, что мы
находимся в поле видимости духовного мира, перед лицом вечности,
перед лицом Божьим.
Вторая часть совета Екклесиаста: «И заповеди Его соблюдай».
Другими словами, признай, что
Божий путь, лучше твоего собственного пути, что Божья воля лучше,
чем твое желание.
Далее автор пишет: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд и все
тайное, хорошо ли оно, или худо».
Согласитесь, что упоминание здесь
грядущего суда говорит о чем-то
большем. Да, Екклесиаст утверждает, что наши поступки определяют нашу вечную судьбу, но этим
смысл фразы не исчерпывается.
Раз Бог будет судить жителей этого мира и приведет на суд каждое
совершенное под небом дело,
хорошо оно или худо, значит, Бог,
Чье жилище на небесах, присутствует на земле, рядом с нами, под
солнцем, потому что судить может
только Тот, Кто все видит, все знает.
Смысл книги заключается в
призыве взращивать в себе такое
качество, как страх Божий. «Бойся
Бога», или «всегда имей перед
собой Господа» — это внутренний
настрой. «Заповеди Его соблюдай»
— это внешнее поведение в соответствии с внутренним настроем.
Однажды известный британский премьер-министр Уильям
Юарт Гладстон в конце своего
30-летнего руководства посетил
Оксфордский университет. Выступая там с речью, он рассказал,
как сильно изменилась в лучшую
сторону жизнь британцев за последние десятилетия. Речь премьера показалась студентам излишне
пряной. Когда он закончил свое выступление, один студент задал вопрос: «Премьер-министр Гладстон,
неужели все так хорошо? Неужели
вы не видите никаких проблем, неужели вы не видите никаких опасностей, с которыми страна может
столкнуться в ближайшем будущем?» На это премьер-министр
Гладстон ответил: «Я заметил
одну вещь, которая беспокоит меня
больше всего, — в умах британцев
отмирает страх Божий».
Выступая на выпускной церемонии в Гарвардском университете,
самом известном американском
университете, русский писатель
Александр Солженицын попытался
тремя словами описать историю
XX века, запомнившегося двумя
мировыми войнами, сотнями кровопролитных революций и другими
катаклизмами. Он сказал поразительные слова, как нельзя лучше
характеризующие целую эпоху:
«Люди забыли Бога». Апостол Павел дал похожую оценку состоянию
современного ему мира в Послании
к Римлянам: «Нет страха Божия
перед глазами их [людей]» (3:18).
Действительно, люди живут
в этом мире так, как будто иной
мир, духовный мир, Божественный
мир, существование которого ими
допускается, не имеет никакого отношения к их земной жизни. Если

мы живем в этом мире, признаем
Бога Творцом, но полагаем, что
Бог, сотворив этот мир, отстранился
от него, что Он не касается судеб
людей и народов, не вмешивается
в мировую историю, тогда мы обязательно придем к заключению, что
все в этом мире, включая хорошее,
— суета и погоня за ветром. Но
как только человек начнет распознавать в земной жизни реалии
духовного мира, как только человек
начнет осознавать присутствие
Всемогущего Бога, творящего
Свой праведный суд, как только
его внутренний духовный настрой
будет отражаться в его поступках,
в соблюдении заповедей, вся его
жизнь наполнится совершенно
иным светом и содержанием.
В Ветхом Завете в Книге Бытие
представлен патриарх, чья жизнь
очень хорошо иллюстрирует смысл
Книги Екклесиаста. Это не кто иной,
как Иаков. С его жизнью можно
познакомиться, прочитав 28-32-е
главы Книги Бытие. Отметим лишь
некоторые ее моменты.
Иаков жил на этой земле в
ожидании первородства, которое было обещано Богом. Божественная вертикаль раскрыла
горизонтальные реалии, указав,
кто будет первородным и получит
благословение. Проходят дни,
месяцы и годы. И вдруг он видит,
что обстоятельства складываются
таким образом, что первородство
достанется Исаву. Иаков перестает
видеть перед собой Бога, забывает,
что всеми процессами в этом мире
руководит Господь, и начинает
решать проблему своими силами.
Другими словами, он живет под
небом так, как если бы мир под небом был единственным миром на
этой земле. Обманным путем они с
матерью пытаются решить вопрос
получения первородства.
Бог продолжает воспитывать
Иакова, и в этой связи интересно
отметить первую встречу Иакова
с Богом, или первое откровение
Божье (см. Быт. 28). Иаков вынужденно убегает из дома, и ночью
в видении ему является Господь.
Иаков видит лестницу. Бог не случайно избрал именно этот образ.
«И увидел во сне: вот лестница
стоит на земле, а верх ее касается
неба. И вот, Ангелы Божии восходят
и нисходят по ней» (28:12). Другими
словами, Господь говорит Иакову:
«Иаков, ты живешь под небом так,
как будто это — единственный мир,
в котором ты претендуешь на роль
хозяина, но посмотри на лестницу.
Ее низ стоит на земле, а верх касается неба. Духовный мир и земной
мир тесно взаимосвязаны».
Интересна реакция Иакова:
«Истинно Господь присутствует
на месте сем; а я не знал» (28:16).
Другими словами, он говорит: «Я
думал, что в этом мире каждый
выживает, как может. Я думал, что

под лежачий камень вода не течет.
Я думал, что Богу нет дела до моих
проблем!» А Господь показывает
ему связывающую небо и землю
лестницу, по которой поднимаются
и опускаются ангелы Божьи.
Иакова изумило видение, и
какое-то время он жил под впечатлением увиденного, но недолго.
Он нашел общий язык с тестем,
женился на любимой девушке,
преумножил своей мудростью
скот. В своей практичности он не
раз прибегал к способам, которые
эффективны только здесь, в мире
под небом.
Когда Иаков был вынужден
бежать от тестя, он решил возвратиться в землю обетованную. Иаков
рассуждал: «Как жить дальше?
Назад идти я не могу, вперед идти
боюсь. Впереди брат, которого я
обманул. Что же мне делать?» Иаков остановился на ночлег, разбил
лагерь, а рано утром продолжил
путь. «А Иаков пошел путем своим.
И встретили его Ангелы Божии.
Иаков, увидев их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту
тому: Маханаим» (32:1, 2).
Еврейское слово «маханаим»
в переводе на русский язык означает не что иное, как «два лагеря».
Иаков был уверен, что там один
лагерь, его собственный. Выйдя из
лагеря, он встретился с ангелами и
сказал: «Оказывается, здесь лагерь
Божий!» И назвал это место «Два
лагеря». Один лагерь мой, под небом, а второй лагерь небесный, но
он не на небе, а по соседству.
Иаков идет дальше, не до
конца понимая Божью весть, и вот
наступает момент борьбы с Богом.
Каким бы странным методом ни выглядела борьба, посредством нее
Бог снова привлекает к Себе внимание Иакова: «Иаков, Я борюсь с
тобой, чтобы ты всеми мускулами
своего тела ощутил реальность
духовного». Поскольку Иаков нуждался в постоянном напоминании,
Господь повредил Иакову бедро.
Иаков стал слегка прихрамывать
при ходьбе. Каждый раз, когда он
ступал на ногу, он вспоминал о
близости духовного мира.
Таков смысл и содержание
Книги Екклесиаста. Существуют
два мира. Жизнь вне духовного
мира лишена всякого смысла, это
суета сует. Но как только человек
поверит в то, что материальный
мир тесно связан с миром духовным, и будет бояться Господа,
соблюдать Божьи заповеди, жизнь
его обретет смысл, будущность и
надежду.
Дорогой читатель, помни: Бог
вложил в твое сердце вечность, и
оно не успокоится, пока ты не ухватишься за Бога так, как это сделал
Иаков. Ухватись за Бога, живи Им,
и тогда твоя жизнь обогатится непреходящим смыслом!
Аминь.

Февраль 2014 | Новая надежда

9

Христианская семья

Золотой юбилей совместной жизни

28 декабря 2013 года таганрогская община № 1 сердечно поздравила супругов Галину и
Григория Гончар с золотым юбилеем семейной жизни. Идти полвека вместе одной дорогой
жизни означает: все радости и горести нужно разделить на две равные доли. У обоих супругов
большой опыт профессиональный, личный и христианский. Галина Алексеевна – физик-ядерщик, участник научно-исследовательских проектов, связанных с риском для здоровья, автор
статей и публикаций в серьёзных изданиях, кандидат наук. Григорий Васильевич – юристправовед, служебная деятельность которого была связана с подразделениями, работавшими
в чрезвычайных ситуациях, и его жизнь также подвергалась серьёзным опасностям. Галина
Алексеевна и Григорий Васильевич вырастили дочь Оксану, дали ей хорошее христианское
воспитание.
Но самая яркая страница их семейной
биографии связана со встречей с Иисусом. В
1993 году Галина Алексеевна первой приняла
крещение в Церкви христиан адвентистов в
Душанбе, а годом позже в состав душанбинской общины вошёл и Григорий Васильевич.
Будучи заядлым любителем-путешественником, Григорий Васильевич с небольшой
группой таких же первооткрывателей природы
однажды оказался на территории воюющего
Афганистана. Их немедленно арестовали,
приняв за агентов иностранной разведки. Последовал немедленный приговор о расстреле.
Всю ночь горячо молился Григорий Васильевич, прося у Бога защиты и помощи.
На рассвете в камеру вбежал перепуганный
до смерти военный начальник и прокричал
на одном из местных диалектов, что ему во
сне явился Бог и приказал срочно отпустить
русских пленников. Григорий Васильевич,
знающий несколько иностранных языков, по-

благодарил начальника и поклонился Богу.
Афганские пограничники, полагая, что
русских путешественников по дороге в
Таджикистан непременно убьют, переправили их через свои кордоны в Пакистан.
Здесь началось всё сначала: подозрения,
арест, кандалы, тюрьма, из которой узники
практически не выходили живыми. Горепутешественники пали духом, но только не
Григорий Гончар.
Проходили недели, месяцы, а он неустанно обращался к Отцу Небесному, не
ведая, что в Душанбе в родной общине его
супруга, собратья, пастор также неустанно
и с доверием взывают к Богу. И вот однажды
русских узников в буквальном смысле вышвырнули на свободу.
Без гроша в кармане, с бумажкой заменяющей документ, сомнительной юридической
силы, Григорий Васильевич, рыдая, как малый
ребёнок, побрёл окраинными улочками Ис-

ламабада. Ближе к полуночи из затемнённых
окон одного дома послышалась пение. Григорию Васильевичу показалось, что он слышит
тихое ангельское пение. На его робкий стук
дверь тут же отворилась. Что же открылось
его изумлённому взору? Христиане собрались
на Вечерю Господню, чтобы возблагодарить
Спасителя. Григория Гончара по-братски обняли, напоили, пригласили принять участие в
торжественном обряде.
Чудо следовало за чудом. Вскоре Григорий Васильевич оказался в своей семье
в Душанбе. Галина Алексеевна до сих пор
не может объяснить факт пересечения её
супругом на авиалайнере границ двух иностранных государств с бумажным документом, не имеющим особого юридического
значения. Однако и Галина Алексеевна, и
Григорий Васильевич знают силу Бога.
Нестабильная политическая обстановка
в Таджикистане в конце 90-х годов про-

Примечательно, что из числа приглашенных не все вторые половинки были членами
Церкви Адвентистов седьмого дня.
Мы услышали много мнений, ценных
жизненных примеров, могли подискутировать и, конечно же, все это сопровождалось
музыкальными номерами, которые создавали
приятную атмосферу.
Молодые официанты были очень любезны, внимательны и обходительны, предлагая
гостям полезные и вкусные угощения. А супруги за столом могли поухаживать за своей
второй половинкой, проявляя свою любовь
на деле.
Многое было сказано за этот вечер.
Были и практические минутки, посвященные
женским секретам красоты и обаяния, были

и юмористические зарисовки и конкурсы.
Благодаря семинару о социальной сущности
человека, мы услышали, что на иммунную
составляющую организма членов семьи
напрямую влияет психологический климат.
Пасторское напутствие подвело к выводу: без
благодарности друг другу и Богу невозможно
построить счастливое гнездышко!
От имени всех присутствовавших благодарим организатора этого чудесного вечера
и помощников за креативность и добрую
и легкую атмосферу! Теперь мы верно поставим запятую во фразе: «хвалить, нельзя
смолчать!».
С нетерпением ждем новой встречи!
Виктория ЗБОРНИКОВА,
Ростов-2.

Почему дети уходят из церкви?
Самые верующие люди на земле – это, конечно же, дети, но почему-то часто случается, что
дети, выросшие в церкви, со временем покидают
ее. Для того, чтобы разобраться в причинах этого
явления, семья Симинюк - Эдуард и Любовь - проводят семинары о взаимоотношениях родителей
и детей, ведь часто именно верующие родители
становятся причиной ухода из церкви собственных детей. В одну из суббот такой семинар состоялся в общине г. Новороссийска.
В этот день мы вместе с ведущими проанализировали шесть причин, по которым дети и молодежь
могут покинуть церковь:
1. Церковная гиперопека. С одной, стороны ребенку в церкви многое нельзя (разговаривать, бегать), а
с другой - все служение направлено
на взрослых (взрослая проповедь,

взрослое пение и т.д.), поэтому детям
просто неинтересно в церкви.
2. Поверхностный опыт. Изучая
Библию, ребенок не может самостоятельно применить на практике
библейские истории, и, если родители
ему в этом не помогают, ребенку начинает казаться, что теория не связана
с жизнью. Поэтому взрослые своим

Алла ОВЧИННИКОВА,
г. Таганрог

Благословение
опыта

Хвалить нельзя смолчать?
Одним из зимних вечеров более 25 семейных пар второй ростовской общины смогли сполна насладиться общением, организованным
семейным отделом общины, новыми знакомствами, уютной обстановкой и возможностью порассуждать о таком актуальном вопросе:
«стоит ли хвалить своих супругов?»

шлого столетия вынудила их, как и многих
душанбинских адвентистов, перебраться в
Таганрог. И сегодня несмотря на преклонные
годы и недомогания Галина и Григорий Гончар неустанно трудятся на миссионерском
поприще.
В минувшем году они отправили, как и в
былые годы, бандероли по многочисленным
адресам своих друзей и знакомых с христианскими изданиями – газетами, журналами,
брошюрами.
Кроме того, Григорий Васильевич, ежедневно отправляясь по намеченным маршрутам, распространил в Таганроге более
тысячи экземпляров книг «Великая борьба».
И, когда бы их не спросили собратья о здоровье, супруги отвечают: «Слава Богу, всё
хорошо!»

В преддверии нового года в храме
первой ростовской общины прошло
годичное совещание служителей с
супругами с целью подвести итоги за
минувший год и построить планы на
2014 год – год евангелизации Ростована-Дону. Особыми гостями этой встречи стали Иван Михайлович и Дарья
Николаевна Бабич, которые свою долгую жизнь от всего сердца трудились
для Бога и были настоящим благословением для окружающих их людей.
Ивану Михайловичу предоставили возможность сказать напутственное слово пасторам, вдохновить эти семьи
для активной Божьей работы.
Вспоминая свой пройденный
жизненный путь, Иван Михайлович сделал большой
акцент на том, что порой тяжело смолчать, когда вокруг
несправедливость, и хочется
воскликнуть вместе с царем
Давидом: «Доколе, Господи,
будешь забывать меня вконец, доколе будешь скрывать
лице Твое от меня?» (Книга
Псалтырь, 12:1).
Убеленный сединою пастор-ветеран уверял, что
наш Справедливый Отец
всегда слышит вопль сердца
Своих детей и отвечает на

примером должны показывать ребенку, что в любой сложной ситуации они
ищут помощи у Бога и ответы на Свои
вопросы ищут в Библии. Семейное
богослужение должно быть не утомительным, а живым и интересным.
3. Церковь противопоставляет
себя науке. Возможно, адвентистов
эта проблема касается меньше других, так как церковь подтверждает
вопросы, связанные со здоровьем и
сотворением мира, научными исследованиями. Но очень часто родители
вместо, того чтобы сказать: «Я не
знаю, я подумаю» говорят: «Потому
что так написано».
4. Возможно в церкви не раскрываются те вопросы, на которые хотят
слышать ответы дети и молодежь.
Родители и члены церкви стесняются
говорить на «нескромные темы» с
детьми, но мир, дьявол этого не стес-

него в Свое время. Также
Иван Михайлович напомнил
о том, как важно сохранять
дух единства друг с другом,
иметь чуткость и понимание,
как важно созидать и строить
доверительные отношения.
Делясь опытом своей жизни,
Иван Михайлович подчеркнул, что Господь обязательно даст сил и утешение Его
верным труженикам, потому
что Он никогда не оставляет
Свой народ без поддержки!
Супруга служителя, Дарья Николаевна, поделилась
с женами пасторов своим
опытом, как она воспитывала
детей. Оглядываясь на прошедшие годы, эта мудрая
женщина рассказала о достижениях в вопросах вос-

няются. Если ребенок не получает ответ от родителей, он ищет его в мире.
5. Часто в представлении ребенка церковь – это закрытый клуб, куда
может попасть далеко не каждый.
Если у ребенка нет друзей в церкви, а
когда ему предлагают выбрать между
церковью и миром, он выбирает мир,
где у него есть друзья.
6. И последняя причина: если
церковь пытается наладить связь с
детьми/молодежью, то им либо все
разрешают, либо многое запрещают.
После этого семинара мы вместе
с молодежью обсудили эти причины,
а потом каждый рассказал почему
он остался в церкви. Ответы были
следующие:
- Господь показал, что только с
Ним я могу решить любую проблему
так, как надо.
- Я никогда не сомневалась в

питания и ошибках, которые
можно допустить. Особое
внимание в своем выступлении Дарья Николаевна
уделила силе молитвы. Она
рассказала о том, как Господь
отвечал на просьбы их семьи
в разных сложных ситуациях,
напомнив о том, что искренняя молитва со слезами на
глазах может сделать невероятные чудеса в жизни
близких.
Это была благословенная возможность пообщаться
с такими богобоязненными
людьми, как семья Бабич,
которые действительно ободрили и поддержали пасторские семьи.
Отдел информации
РКО

существовании Бога и в том, что
адвентистская церковь истинная.
Кто-то признался, что его «держат» в церкви друзья.
В итоге мы сделали вывод, что
в разные периоды жизни Господь
удерживает нас различными путями:
служением, друзьями, привычкой до тех пор, пока мы по-настоящему
не встретимся с Его любовью. Однако сегодня и церковной семье и непосредственно родителям нужно быть
очень внимательными к нуждам и
интересам детей, чтобы в церкви
ребенок чувствовал себя как дома в
правильном понимании этого слова.

Татьяна ЧЕЛАКОВА,
г. Новороссийск
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Раковая еда?
Существует тесная взаимосвязь между онкологическими заболеваниями и питанием: некоторые продукты могут стать причиной
возникновения рака, тогда как другие помогают предотвратить его.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак входит в десятку ведущих причин
смерти людей по всему миру. В странах с высоким
уровнем дохода ситуация и того хуже: онкологические заболевания уступают первенство только
ишемической болезни сердца и инсульту (в совокупности с иными заболеваниями сосудов головного мозга). Предположительно, в 2008 году раком
заболели 13 миллионов человек и 7,6 миллионов
умерли от него. Эта цифра увеличилась по сравнению с 2003 годом, когда согласно отчету о раковых
заболеваниях в мире Всемирной организации
здравоохранения, раком заболели 10 миллионов
человек и умерли от него 6 миллионов.

Продукты, способствующие развитию рака
Мясо
Многочисленные научные исследования, как
экспериментальные, так и статистические, выявили,
что употребление мяса является значительным
фактором риска для большинства типов рака (рака
мозга, легких, желудка, почек, мочевого пузыря,
матки, яичников, простаты и других).
Молоко
Согласно различным исследованиям, избыточное употребление цельного (не обезжиренного)
молока ведет к развитию нескольких типов рака: груди, легких, яичников, простаты и мочевого пузыря.

Рак – самая пагубная из всех болезней, поражающих людей. Во всем мире прилагаются
огромные усилия, чтобы выявить причины рака.
На распространенность заболеваемости
людей раком влияют многие факторы. Среди них
- вызывающие рак возбудители или канцерогены,
хронические инфекционные заболевания, питание
и образ жизни, употребление алкоголя и генетическая предрасположенность.

Рыба
Связь между употреблением рыбы и раком
изучена меньше, чем связь между употреблением
мяса и раком, но, тем не менее, она присутствует.
Употребление соленой и вяленой рыбы влияет на
развитие рака гортани, носоглотки, эндометрия и
поджелудочной железы.

Было установлено, что около тридцати процентов случаев возникновения рака у человека
связано с питанием и продуктами

Моллюски, обитатели шельфа
Они могут быть заражены канцерогенными
химическими веществами, сбрасываемыми в море.

С другой стороны, в последние десятилетия
были получены научные доказательства того, что
употребление определенных продуктов в значительной мере влияет на рак.

Яйца
Согласно статистическим данным, избыточное
употребление яиц (более трех в неделю) ведет к развитию рака груди, желудка, легких, поджелудочной
железы, толстой кишки, эндометрия и яичников.

Пища как причина рака
Горькая ирония состоит в том, что пища, которая должна обеспечивать здоровье и жизнь, стала
основной причиной болезни и смерти.
По-видимому, диетические привычки большой
части населения развитых стран нуждаются в корректировке. Люди едят слишком много продуктов
животного происхождения, которые стимулируют
развитие онкологических заболеваний. При этом
население употреляет мало продуктов растительного происхождения, помогающих защитить
организм от рака.
Чтобы снизить риск развития рака, необходимо избегать следующие продукты:
• Вяленое мясо (колбасные изделия, вяленая
ветчина), мясо-гриль и сильно прожаренное мясо
• Копчености, соленья, маринованные продукты или очень острая пища.
• Употребление очень горячей пищи и напитков
• Алкогольные напитки, кофе и табак: при
комбинировании этих продуктов их канцерогенное
действие усиливается.
Пища и профилактика рака
Профилактика рака требует увеличения потребления продуктов, содержащих:
• Провитамин А и витамины С и Е
• Клетчатку
• Фитохимические элементы
Экспериментально и эпидемиологически доказано, что все эти компоненты пищи обладают
антиканцерогенным действием. Они содержатся
почти исключительно в продуктах растительного
происхождения.
Пища и лечение онкологии
Пища не только играет жизненно важную
роль в профилактике рака, она остается важным
фактором даже тогда, когда рак диагностировали.
Все противоопухолевые продукты, которые
будут перечислены далее, в особенности фрукты,
салаты и свежевыжатые соки, являются вспомогательными лечебными средствами, которые не следует игнорировать. Экспериментально доказано,
что они замедляют рост злокачественных клеток.
Продукты, помогающие
снизить риск рака
Фрукты наряду с овощами – самая эффективная антиканцерогенная пища. Научные исследования, проводившиеся во всем мире, показали,
что обильное употребление фруктов снижает риск
заболевания раком.
• Цитрусы, такие как лимоны, апельсины и
грейпфруты. Их антиканцерогенное свойство обусловлено комбинированным действием витамина
С, флавоноидов, лимоноидов и пектина.

• Сливы и яблоки защищают от рака толстой
кишки.
• Ананасы предотвращают рак желудка.
• Виноград. Содержащееся в винограде вещество, особенно в его кожице, - ресвератрол - обладает антиканцерогенным свойством.
• Черника и другие сложные плоды, такие, как
клубника, голубика и смородина, богаты антоцианинами – мощными антиоксидантами, нейтрализующими канцерогенное действие свободных
радикалов.
• Ацерола, гуава и киви, благодаря высокому
содержанию в них витамина С обладают антиканцерогенными свойствами.
Все овощи защищают от рака в большей или
меньшей степени. Богатое содержание в них провитамина А, витамина С и антиоксидантных фитохимических элементов объясняет их антиканцерогенный
эффект. Самые эффективные их них:
• Красная свекла
Содержит антиканцерогенные фитохимические
элементы.
• Морковь
Высокая концентрация в моркови бета-каротина (провитамина А), других каротиноидов и
пищевых волокон объясняет противоопухолевое
действие моркови.
• Пасленовые
Овощи из этого семейства защищают от рака,
в особенности томаты, сладкий перец и баклажаны.
Считается, что своими антиканцерогенными свойствами пасленовые обязаны богатому содержанию
бета-каротина (провитамина А), каротиноидов и
витамина С, все они являются мощными антиоксидантами.
• Лук и чеснок, содержат флавоноиды и сернистую эссенцию, защищающие от рака.
• Крестоцветные
Растения из этого семейства содержат разнообразные сернистые фитохимические элементы, антиканцерогенное действие которых было
продемонстрировано на лабораторных животных.

Противоопухолевое свойство сохраняется в приготовленных растениях.
Капуста, цветная капуста, брокколи и редис –
наиболее известные своими антиканцерогенными
свойствами крестоцветные.
Цельнозерновые злаки
Клетчатка в цельнозерновых злаках ускоряет движение в кишечнике. Пищевые волокна
также задерживают канцерогенные вещества,
находящиеся в пищеварительном тракте, и выводят их из организма со стулом. Злаки содержат фитаты, обладающие антиканцерогенным
действием, хотя они снижают усвоение железа
и цинка.
Бобовые
Все бобовые защищают от рака благодаря
богатому содержанию в них пищевых волокон и
антиканцерогенных фитохимических элементов,
таких как фитиновая кислота и фитаты.
Соя и соевые продукты, в особенности
тофу и соевое молоко, обеспечивают большое
количество антиканцерогенных фитохимических
элементов. Наиболее эффективны изофлавоны –
генистеин и даидзеин, не дающие развиться раку
груди и простаты.
Оливковое масло
Исследования, проведенные в Испании и
США, показали, что употребление оливкового
масла в качестве замены пищевых жиров снижает
риск рака груди.
Йогурт
В противоположность молоку, употребление
которого связано с разными видами рака, йогурт
защищает от этой болезни, особенно от рака
груди.
Содержание в биотическом йогурте активных
культур и молочной кислоты частично объясняет
его защитное действие.

Рафинированные продукты
Когда белый хлеб, булочки и другие рафинированные продукты используются в пищевом рационе
вместо цельнозерновых злаков, существует определенный риск формирования рака. По крайней
мере, три фактора обуславливают эту зависимость:
• Недостаток пищевых волокон
• Избыточное содержание сахара
• Наличие трансжирных кислот. Этот тип жирных кислот обычно содержится в промышленной
выпечке. Жареная пища и маргарин также содержат трансжирные кислоты, повышают уровень
холестерина и приводят к атеросклерозу и сердечным приступам, а также провоцируют рак груди и
эндометрия.
Кофе
Употребление кофе напрямую связано с
раком мочевого пузыря и с фиброзно-кистозной
мастопатией – заболеванием груди, которое может
предшествовать раку.
Причина – отнюдь не содержание в кофе
кофеина, а наличие определенных компонентов в
его эссенции. Следовательно, употребление кофе
без кофеина также увеличивает риск рака мочевого
пузыря.
Алкогольные напитки
Все алкогольные напитки приводят к развитию
рака, в том числе те, что считаются полезными, вино и пиво. Для развития рака не требуется больших доз. Раковая активность наблюдается даже при
умеренном употреблении алкогольных напитков.
Употребление одного бакал вина (175 мл)
ежедневно увеличивает риск развития рака груди
у женщин на 250 %.
Специи
Еда, изобилующая острыми специями, может
быть фактором риска определенных типов рака, таких, к примеру, как рак ротовой полости и пищевода.
Сахар
Различные эпидемиологические исследования
связывают избыточное употребление белого сахара
(сахарозы) со следующими типами рака:
• рак толстой кишки;
• рак желудка;
• рак шейки матки.
Таким образом, те, кто желает снизить риск
развития рака должны придерживаться вегетарианской диеты.

Джордж Памплона-Роджер,
Книга «Здоровая пища»,
Аллан Р. Хэндисайдс,
Журнал «Адвентистский мир»
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Виталий, 9 лет, Глеб, 7 лет, Олеся, 5 лет
Комаровы, Яблоновский, КЧО

Глеб Верлан,
6 мес, Яблоновский

Самым маленьким
о помощи другим

Лось Красавец
всегда думал только о
себе и никогда не помогал другим. Он считал, что каждый должен
думать о себе и своих
делах. Даже, если его
просили о помощи, он
отказывал. И за всю
свою жизнь никому не

София Клюшник,
3 месяца, г. Аксай

Викуля Сахно,
3,5 года, г. Шахты

11

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

Катя Дальченко,
5 лет, г. Шахты

Ростислав Дмитриенко,
11 лет, г. Шахты

помог ни разу.
В одно утро к нему постучали: тук-тук. Лось
открыл дверь. На пороге стояла черепаха.
- Уважаемый, лось, помогите, пожалуйста,
я везу своих деток к доктору, но колесо моей повозки сломалось возле вашего дома. А у деток
высокая температура, им срочно нужно к врачу.
Подвезите нас, пожалуйста, на своей, - попросила
жалостливо черепаха.
Но лось не только не помог, но и рассмеялся.
- Ха-ха, почему это я должен помогать вам?
Это ваши проблемы. Мне некогда, я еду по делам,
- гордо ответил лось. Сел в свою повозку и уехал.
Черепаха расплакалась, а лосю даже не
было стыдно из-за своего поступка.
Прошло несколько месяцев, лось поехал в
другой город купить себе продуктов. Между городами у его повозки сломалось два колеса. Просто
лошадь наехала на большой камень и колеса
сломались. Больше никого на дороге не было.
Лось подумал: «надо мне постараться самому починить колеса». Но сколько он ни старался,
колеса не чинились. Тогда он принял решение,
пойти в город и купить новые колеса.

- Продайте мне два колеса, - сказал он
продавцу.
- Нет, я не могу их вам продать ответил тот.
- Почему? – удивился лось.
- Их у меня заказал заяц для своей повозки.
- Ну, и ладно. Вы эти мне продайте, а зайцу
другие сделаете, - ответил лось.
- Я так не могу. Я ведь ему слово дал.
Рассерженный лось вернулся к своей
повозке. Починить ему ее не удалось. И ему
пришлось толкать ее до дома.
- Ох, как же тяжело, - пыхтел красавец
лось. – Как же я устал, и даже никто не поможет.
А зверюшки, которые ему встречались, не
хотели помогать такому гордецу. Ведь он же
никому не помогал.
И только маленькая мышечка помогала
ему как могла.
Вот тогда-то лось и оценил важность помощи. Ведь если ты не помогаешь, то и тебе в
твоей беде некому будет помочь.
Больше лося даже просить не нужно о помощи. Он был всегда готов помочь, даже если
его об этом еще не успели попросить. Звери
простили лося.
- Я очень рад, что понял насколько важно
помогать. Ведь это как бумеранг к тебе же возвращается твое добро или твое зло.

Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь
(из книги «Истории лесных друзей»)

Путешествие в прошлое и будущее

7 января 2014 года в молитвенном доме г. Белореченска прошел рождественский праздник. Местная
адвентистская община принимала гостей и друзей.
20 ребят вместе со взрослыми отправились в
«путешествие» по древней Палестине. Они были не
только наблюдателями истории появления Спасителя
на земле, но смогли почувствовать себя и активными
участниками событий. Ребята побывали в Назарете у
Марии и Иосифа, наблюдали появление Ангела, возвестившего Благую весть. Римский гонец, извещавший
о переписи населения, «направил» всех в Вифлеем.
Ребята помогали Иосифу и Марии перевезти вещи.
В мультфильме ребята увидели рождение Иисуса.
После этого юных зрителей-участников пастухи про-

сили помочь найти овечек, которые «разбежались»,
и ребята опять стали свидетелями очередного появления Ангела, который возвещал радостную весть о
рождении Спасителя. Все дружно прошли в главный
зал, чтобы прославить Бога пением псалма «Кто
Иисуса любит».
На этом приключения не закончились. Юные «путешественники» отправились в «Небесную страну» на
«поезде», который провёз детей по удивительным станциям «Любовь», «Искушение», «Смирение» и «Вера».
Каждый этап готовил ребят к встрече со Христом.
В заключении дети из поместной церкви показали
своим друзьям сценку, которая рассказала, какой подарок приготовил нам Господь.

Иисус и малыш

Этой историей поделился один из американских
миссионеров, который участвовал в проведении
рождественской программы в одном большом детском доме.
«Приближались каникулы и праздники, и мы
решили, что для наших сирот настало время услышать, для них - впервые, традиционный рассказ
о Рождестве. Мы рассказали им о том, как Мария
и Иосиф пришли в Вифлеем. Для них не нашлось
места в гостинице, и они нашли пристанище в хлеву,
где Мария родила Иисуса и положила его в ясли. На
протяжении всего рассказа дети и работники детского
дома слушали затаив дыхание. Некоторые даже подались вперёд и сдвинулись на краешек стула, чтобы
не пропустить ни одного слова.
Закончив повествование, мы дали детям три куска картона, чтобы каждый мог сделать из них ясли.
Ребята получили по бумажному квадратику, вырезанному из жёлтых салфеток, которые мы привезли с
собой. Следуя нашим инструкциям, ребята нарезали
бумагу полосками и разложили их в яслях, как солому.
У нас были небольшие кусочки ткани, вырезанные из
старой одежды одной американки, незадолго перед
тем покинувшей Россию, мы использовали их вместо
простыней и одеяла. Куклу-ребёнка делали из светло-коричневого фетра, который мы привезли с собой
из Штатов. Пока сироты усердно сооружали ясли, я
ходил по помещению, глядя, не нужна ли кому-нибудь
из них помощь.
Всё было нормально, пока я не подошёл к столу,
за которым сидел маленький Миша. Он выглядел лет
на 6 и только что закончил свою работу. Я взглянул
на сделанные им ясли и опешил: в яслях был не
один ребёнок, а два! Я тут же подозвал переводчика,
чтобы выяснить у мальчишки, почему он положил в
ясли две куклы. Миша сложил руки на столе перед собой, посмотрел на своё произведение и начал очень

серьёзным голосом повторять рождественскую
историю. Для такого малыша, да ещё слышавшего
рассказ лишь однажды, он повторял историю очень
точно - до тех пор, пока он не дошёл до того момента, когда Мария положила Иисуса в ясли. Здесь
он повёл повествование от себя, сделав истории
новый конец: «И когда Мария положила младенца
в ясли, Иисус посмотрел на меня и спросил, есть
ли мне где остановиться. Я сказал ему, что у меня
нет ни мамы, ни папы, поэтому мне негде остановиться. Тогда Иисус сказал, что я могу быть с ним.
Но я сказал ему, что не могу сделать этого, ведь у
меня не было для него никакого подарка, как были
у других. Всё же мне так сильно хотелось быть с
Иисусом, что я стал думать, что же я мог бы дать
ему вместо подарка. Я подумал, что я мог бы согревать его - и это был бы неплохой подарок. Вот
я и спросил Иисуса: «А если я буду согревать тебя,
этого хватит вместо подарка? А Иисус сказал мне:
Если ты будешь согревать меня, это будет самый
лучший из всех подарков! Тогда я забрался в ясли,
а Иисус посмотрел на меня и сказал, что я могу
остаться с ним навсегда».
Так, мааленький сирота нашёл того, кто никогда не бросит и не обидит его, того, кто будет с ним
ВСЕГДА. Я же понял: не имеет значения, ЧТО вы
имеете в своей жизни; имеет значение только то,
КОГО вы имеете.

События, Поздравления, Анонсы
В семье нашей сестрички Даши Красовой родилась дочка Полина!
Сердечно поздравляем
и желаем воспитать ее
во Христе.

Дорогой Максим!
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Поздравляем тебя с Днём Рождения!
Крепкого здоровья тебе, мудрости свыше, духовного роста!
Желаем исполнения твоих желаний, успехов в окончании учёбы
и защите диплома!
Пусть Бог сопровождает тебя всегда!

5.02 - День поста и молитвы ЕАД

Твои друзья и родные)))

21.02-1.03 – «Неделя Возрождения» с участием П.М Кулакова (РКО, Ростов-2)

8-15.02 - Неделя христианской семьи и брака ЕАД
16.02 - Курсы для пресвитеров (КЧО, п.Яблоновский)

23.02 - Организация миссионерских выходов в общинах РКО

Наши лучики солнышка, светите,
Будьте здоровыми, и растите
Добрыми, умными и счастливыми.
Щедрыми, ласковыми, красивыми,
Славными, радостными и милыми.
Любящими Бога и любыми!!!

Радостное крещение в Нальчике

Ваши мама, папа, дедушки и бабушки, тети и дяди, родные
и друзья

Любимый и дорогой
дядя Вася!
Желаем от всей души успеха
в жизни, счастья!
Всегда быть в превосходном
настроении,
Пускай скорей мечты осуществятся,
Ждут радость и удача! С днем рождения!
Любящие племянники
Денис, Максим и Виктория.

С любовью, Зерноградская
община

8.02 - Дары «Молитвенный дом за 100 рублей в квартал» РКО

23.02 - Курсы христианских лидеров «Прицел» (СКМ, Минводы)

С днем рождения Дашенька и Катенька!

Поздравляем Вас с рожденьем
Дорогой, чудесной крошки!
Всё приводит в умиленье Глазки, носик, ручки, ножки!
Умной, ласковой, красивой
Пусть малышка подрастает
И улыбкою счастливой
Ваше сердце согревает!

Календарь особых дат

11 января 2014 года в церкви города Нальчика произошло
долгожданное событие, двойная радость для ангелов и людей - крещение двух наших сестер Марины Иващенко и Елены
Хочуевой!
Крещение происходило непосредственно
в церкви, где был размещен бассейн с водой.
Атмосфера была очень торжественной и
радостной. Слезы счастья наворачивались
на глазах у многих, особенно у крещаемых.

Поздравляем дорогих Василия
и Настеньку Фиштрига с рождением второго сыночка!
Детей у вас теперь уж двое,
Что пожелать вам в день такой?
Чтоб каждый стал из них достойным,
Чтоб каждый знал, что есть любовь.
Желаем вам мы много счастья,
Ведь вы – прекрасная семья!
Мы все – у Господа во власти,
Благословений вам, друзья!
С любовью церковь
с. Кочубеевского.

Семья Бурак поздравляют с
днём рождения Людмилу Ивановну, Инночку и Валеру!
Хотим от сердца к дню рожденья
Мы столько много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.

Пусть Бог тебя благословляет,
Пусть радость даст душе твоей,
Дождём обилие изливает
В великой щедрости Своей!
С любовью папа, мама и Маша.

Отдел информации, г. Нальчик

Молодёжное
пополнение

Любимого мужа и папу Сергея
Олейникова поздравляет любящая семья.

Обряд крещения проводили
пасторы Павел Бучнев и Иван Узун.
По завершению торжественного
служения в молодёжный состав
первой общины Таганрога влились
новые члены адвентистской церкви – студентки учебных заведений города Татьяна Мотырева,
Диана Деревянко и Галина Стовалосова.

Успешным пусть будет труд,
В реальность мечты воплощаются!
Невзгоды пусть мимо пройдут,
И воля Господня свершается!
Супруга Ирина и дочь Ника

Оксаночку Каретную поздравляем с Днем рождения!

Поэтому молитва наша к Богу
Чтобы и впредь, по милости Его,
Вамосвещало солнышко дорогу,
А в свете Божьем - все нести легко.

Пусть Бог тебя благословляет!
Пусть радость даст душе твоей,
Дождём обилье изливает
В великой щедрости Своей!

Галинку Сычеву, поздравляем с днем
рождения!
От всей души, с
большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь.
С уважением и любовью, родные,
близкие и друзья

Милая Дашенька!С Днем Рождения!

Любящий муж и твои друзья

Викторию Касап семья поздравляет с наступившим Днем
рождения.

Дорогих Сашу
и Анаит Мангасарян!

Мы с Днем Рожденья поздравляем
Храни, Господь от всяких бед
Всего хорошего желаем
Прекрасных добрых, долгих лет!!!
Любящие дети, внуки и друзья

Для нашей семьи новогодняя ночь,
Прекраснейшим праздником стала
Ведь Бог подарил нам прекрасную дочь
Подарок с небес нам послал Он.
Пусть Бог и теперь как тогда снизойдёт
К тебе благодатью обильной.
Свой мир и покой тебе ниспошлёт,
Согреет любовью пусть сильной.
Твои любящие родители

Наталья, с Днем
рождения тебя!

С днем рождения поздравляют родные и
близкие: Петрову Вику,
Макокину Виолетту и
Степанова Илью!
Примите наши поздравленья
В сей день чудесный, в День Рожденья!
В сей день сбываются желанья,
Любви Вам, радости, и пониманья!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!

Мы желаем в праздник
радостный:
Жизнь твоя пусть будет сладостной!
В день рожденья будь
счастливою,
Самой нежной и красивою!
Пусть цветешь ты розой трепетной,
Ловишь радость с ветра лепетом,
Пусть мечты твои сбываются,
А надежды - оправдаются!
Твои родные, близкие и друзья

Лидочка, с Днем Рождения!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!
С любовью, Михаил, Андрей,
Кристина, Тимофей и община
Ростов-1

С днем рождения, Данечка!

Мы счастливы, что ты с нами уже год,
и вместе нам предстоит провести целую вечность!
Будь умничкой, расти послушным!
И Господа всегда люби,
Будь Божьим огоньком ты лучшим,
Ты звездочкой Его гори.
Счастливые папа, мама и братья
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Одним из примечательных фактов является то, что обе сестры проходили крещение
второй раз. Первый - был за много лет до этого.
Вот так Господь никогда не оставляет своих
заблудших детей и возвращает их к себе. Не
зря в псалмах говорится, что если праведник
оступится и упадет, он с помощью Божьей
поднимется и пойдет дальше путем истинным,
путем Господа!
Ну, и, конечно же, необходимо сказать о
том, что Марина ждет ребенка, и срок достаточно большой. Поэтому крещение можно назвать тройным. Это дитя получает особенное
благословение от Господа, еще не родившись!

Девушки заблаговременно и с немалым волнением готовились к этому знаменательному дню в своей жизни. Изучали с пастором Библию и доктрины Церкви,
беседовали с родителями (некоторые из них члены иных христианских конфессий),
получали согласие от будущей своей общины.
В торжественный день 21 декабря всех крещаемых поздравили представители
трёх адвентистских общин, вручили букеты цветов, памятные книги. Детский хор под
сопровождение ансамбля колокольчиков исполнил для «новорожденных» радостное
песнопение, вознося хвалу и славу Господу!

Отдел информации, г. Таганрог.

Зимние каникулы
в горах Архыза
Идея провести зимние каникулы на
горнолыжной базе по доступной цене
понравилась мне сразу. Давно мечтала
о подобном отдыхе, но не представлялось такой возможности. Но благодаря нашему Господу и инициативе
отдела семейного служения РКО моя мечта осуществилась в начале
этого года. Три дня с 5 по 7 января мы провели в сказочно красивой
горной местности Архыза.
Комфортабельный автобус быстро доставил нас в царство сверкающего на солнце снега,
величественных сосен, белоснежных гор. Из «бешеного» городского ритма, когда надо все
успеть, в спокойный и размеренный уклад жизни. Время как будто замедлило свой бег, а потом и вовсе остановилось.
Это были дни духовных размышлений, переоценки ценностей, дружеского общения, пения
под гитару, даже восхождение на высоту около 3000 метров показалось детской забавой. Быт
на базе «Таулу» прост донельзя: нарубить дров, растопить печь-буржуйку и начерпать воды
из колодца. Но несмотря ни на что в домике, где мы жили, было тепло и уютно.
Больше всего удовольствия получили, конечно, дети. Такой возможности покататься с
горки на санках и «ватрушках» у них может в этом году уже и не быть.
Благодарность Господу и организаторам этой удивительной поездки, а также Андрею
Николаеву из второй таганрогской общины, который был нашим проводником и инструктором
по лестным и горным тропам, а также незаменимым человеком в дружеском общении.
Желаю организатору этой поездки, мудрому и чуткому руководителю отдела семейного
служения РКО, Любови Васильевне Бабкиной Божьих благословений в служении, новых
творческих идей и еще много таких поездок.

Людмила КОПТЕВА,
Ростов-1
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