“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

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЛЯ БЛАГОВЕСТИЯ
«Сегодня, как никогда раньше, необходимо вести великую и прекрасную работу по
распространению последней
евангельской вести. Мир должен получить свет истины
благодаря служению того
слова, которое содержится в
наших книгах и периодических
изданиях. Наши публикации
должны демонстрировать,
что близок всему конец…
Пусть наша литература,
подобно свидетелю, несет
весть всему миру» (Литературный евангелизм, с. 100).

Алексей КРОПИНОВ,
руководитель отдела
издательского служения

Кавказской Союзной Миссии
Мы с вами живём во время
значимых событий. Слова «возрождение» и «преобразование»,
о которых мы начали говорить в
начале этого пятилетия, ещё более
насущны и злободневны, нежели
в прошлые годы истории церкви.
Каждая община и каждый христианин нуждаются в возрождении и
преобразовании, и нам нужно много
молиться и много трудиться, чтобы
быть победителями в этой великой
борьбе, которая продолжается в наших
сердцах и приближается к своему концу. И
мы с вами, дорогие читатели газеты, очень
хорошо знаем, на основании библейских
пророчеств, каким будет этот конец, Кто уже
сейчас Победитель, и что ожидает тех, кто
будет вместе с Ним.
«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на
горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на
челах. И услышал я голос с неба, как шум от
множества вод и как звук сильного грома; и
услышал голос как бы гуслистов, играющих
на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь
пред престолом и пред четырьмя животными
и старцами; и никто не мог научиться сей
песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч,
искупленных от земли. Это те, которые не
осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда
бы Он ни пошел. Они искуплены из людей,
как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет
лукавства; они непорочны пред престолом
Божиим». (Откр.14:1-5)
Наш Бог и наш Капитан – это Агнец, Который стоит у штурвала огромного корабля и
безопасно ведёт его через все штормы и бури
в этой жизни. Все, кто с Ним на этом корабле,
находятся в безопасности, потому что Он уже
победил, и, более того, желает, чтобы и мы
были победителями. Всё наше мышление
должно быть сосредоточено на закланном Агнце, чтобы быть непорочными, очиститься от
зла и лукавства, устоять среди всех испытаний
и удостоиться чести быть среди искупленных.
Нам нужно уже здесь на земле избавиться от
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19 апреля 2014 года (суббота) –
единый день распространения
миссионерской книги «За гранью
воображения» во Всемирной
Церкви, а последующая неделя –
это неделя продажи книг с 20 по
25 апреля.
всякой скверны и нечистоты, чтобы в вечности
научиться петь эту новую песнь Агнца.
Мы благодарны Богу за все благословения, которые Он изливал за три с лишним
года этого пятилетия на нас с вами. Я благодарен всем вам за посвященность в распространении миссионерских книг года – «Путь
ко Христу» и «Великая борьба», журнала
«Здоровье и исцеление», газет «Сокрытое
сокровище», «Ключи к здоровью» и других
печатных изданий. Благодарю Бога за работу
литературных евангелистов, совершающих
служение на территории нашего униона, за
нашу молодёжь, которая принимала активное
участие в распространении этих книг в своих
молодёжных лагерях, на миссионерских проектах и других встречах. Миссионерские книги
действительно распространялись как никогда
раньше. Наш Кавказский унион вышел на
первое место в распространении книги «Великая борьба» в Евро-Азиатском отделении
церквей. Северо-Кавказская миссия была
лидером в распространении этих книг среди всех конференций и миссий. Церковь во
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Владикавказе распространила больше всего
книг «Великая борьба» среди всех церквей. У
нас есть чемпион, который больше всех распространил этих книг, это молодой студент из
Владикавказа Михаил Оскола. А в этом году в
отделе издательского служения Евро-Азиатского отделения церквей были отмечены три
лучших литературных евангелиста, в числе
которых Ирина Ярошко из г. Славянск-наКубани Краснодарского края. Слава Господу
за все посвященные в служении сердца!
Но жизнь продолжается, и перед нами
стоят новые задачи. 2014 год наша всемирная церковь объявила годом литературного
благовестия. Нам нужно и дальше активно
пророчествовать всем языкам, племенам и
народам на территории Северного Кавказа,
и большую роль в этом должны сыграть наши
печатные издания. Некоторые церкви имеют
ещё у себя книги «Великая борьба», мы будем продолжать распространять её вместе с
новой миссионерской книгой 2014 года «За
гранью воображения».
В конце 2013 года и в начале этого – на
годичных совещаниях в нашем унионе, в
конференциях и миссии нашего униона, во
многих общинах было совершено служение
посвящения книги «За гранью воображения»,
и это было особое благословение, когда мы
вновь посвятили себя на служение.
Я обращаюсь ко всем церквам, которые
ещё не провели служение посвящения новой миссионерской книги, сделайте это, тем
самым вы заручитесь особой поддержкой
со стороны Бога, и Он изольёт на вас Свои
благословения.
19 апреля этого года – это особая дата,
единый день распространения миссио-
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нерской книги «За гранью воображения» в
нашей всемирной церкви, а последующая
неделя – это неделя продажи книг с 20 по
25 апреля.
В субботу 26 апреля состоится подведение итогов прошедшей недели продажи книг
и распространения миссионерской книги,
когда мы можем провести служение опытов,
поблагодарить Бога за распространённые и
проданные книги.
Готовьтесь к этим мероприятиям, молитесь о том, чтобы принести еще многим людям
весть о любящем, спасающем и грядущем
Спасителе. Приготовьте заранее книги, помните нашу всемирную тему «Как никогда раньше», побуждайте друг друга принять активное
участие в распространении книг. Вы можете
предложить в своих церквах идею «Дня чтения», рекламировать и популяризировать
вечерние чтения для семьи (вечерний страж)
под названием «Прикосновение благодати»,
предлагая эту книгу литературным евангелистам и членам церкви. Можно публиковать
свидетельства и опыты в различных церковных изданиях, организовывать и проводить
интервью с литературными евангелистами
и высылать их в нашу газету. Привлекайте
молодёжь, следопытов и детей совместно со
взрослыми членами церкви распространять
миссионерские книги. Используйте книгу
«Первый книгоноша» в качестве рекламы
литературного служения. Размещайте информацию отдела издательского служения
общины на сайтах церкви. Имейте в наличии
книги, поощряющие литературный евангелизм и дарите их. Помните о цели отдела
издательского служения нашей Всемирной
Церкви: достичь евангельской вестью один
миллиард человек через печатное слово
(в печатном или в электронном формате) к
моменту проведения съезда Генеральной
Конференции в 2015 г. Читайте труды Духа
Пророчества, тем самым мотивируя себя
на служение Богу через распространение
печатной продукции.
Да поможет нам Бог глубже осознать
свою личную ответственность перед Ним!
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«Всепобеждающая сила молитвы»
Под таким названием в донской столице с 21 февраля по 1 марта проходила Неделя Возрождения
в рамках программы евангелизации «Ростов-на-Дону – город Надежды». Радостным завершением
молитвенной недели стало крещение в первый день весны во время торжественного субботнего Богослужения. Четыре драгоценных души, к радости людей и ангелов, посвятили себя в этот день Господу.
Практически каждый вечер
в последнюю неделю февраля в
храме второй ростовской общины
проходили встречи, посвященные
силе молитвы. Проводил мероприятия основатель первого в России
христианского радиотелецентра
«Голос надежды», ведущий телевизионных программ Петр Кулаков.
Вместе с Петром Михайловичем участники размышляли о
том, как молиться во время беды и
искушения, что такое молитва-покаяние и молитва-прошение, какой
должна быть молитва об исцелении
и преображающая молитва.
Говоря о разных аспектах молитвы, проповедник приводил
примеры различных молитв из
Священного Писания. Кроме того,
каждая встреча начиналась с диалога между Петром Михайловичем
и ведущим, который каждый вечер
задавал интересные вопросы,
касающиеся практической части
молитвы и жизни.
- Это уникальная серия тем,
которую я провожу в первый раз,
также как и в первый раз я проповедую в Ростове-на-Дону, – рассказал Петр Кулаков в небольшом
интервью. – Я много молился сам,
когда выбирал тему для этой программы. И Бог мне показал, что
начать евангелизацию города
необходимо с собственной подготовки, которая невозможна без
тесной связи с Богом. И именно
молитва вносит в нашу жизнь
таинство общения с Господом.
Для размышления я специально
выбрал именно те действенные

молитвы библейских героев, которые оставлены в Библии. И хочу
признаться, что я сам многому
учусь во время подготовки и проведения тем.
Изюминкой стали и музыкальные номера, которые украшали
каждую вечернюю встречу. Специально для участия в этой программе были приглашены Елена
Крупская и Зоя Ильющенко из г.
Киева, а также исполнители из
Краснодара, Адлера, Славянскана-Кубани, конечно же, Ростова-наДону, и других городов. Впечатлили
слушателей выступления детского
ансамбля колокольчиков из г. Аксая
и сводного молодежного хора Ростовско-Калмыцкого объединения
- Цель этой Недели Возрождения - подготовить всех членов
ростовских общин к реализации
масштабного проекта по евангелизации Донской столицы, а
для тех, а тем, кто уже сейчас
делает первые шаги навстречу Господу, помочь построить крепкие
отношения с Богом, - отметил
президент Ростовско-Калмыцкого
объединения Андрей Качалаба.
В выходные дни количество
посетителей программы достигало
230- 250 человек, в будни собиралось 140-160 слушателей. Каждый
вечер тематические лекции посещало 15 - 20 не членов церкви.
Среди них были и те, кто в течение
последних месяцев готовился к заключению завета с Господом.
Прекрасным завершением
Недели Возрождения стало торжественное крещение четырех че-

ловек, которое состоялось в самом
начале субботнего Богослужения,
длившегося фактически с утра и до
вечера с перерывом на обед.
Вот так символично в первый
весенний день новое рождение
пережили Татьяна Нижельская и
Виктор Кошин из первой ростовской
общины, а также Андрей Зайченко
из г. Аксай и Алексей Зуев из п. Мокрый Батай. Крестил их секретарь
Ростовско-Калмыцкого объединения и пастор общины Ростов-1
Михаил Олийник.
Перед тем, как зайти в воды
крещения, христианская поэтесса
Татьяна Нижельская, ранее являвшаяся членом церкви христиан-баптистов, исповедала свою
веру и решение принять истину
в стихотворении, начинающемся
следующим словами:
В день крещения радость несказанная,
Есть за что Творца благодарить:
Жизнь с Собою, чистую и славную,
Нам Господь желает подарить.
Торжественное Богослужение
продолжилось чудесной проповедью, а вечером Петр Кулаков
провел свою заключительную
тему о молитве прославления,
которая была очень актуальна в
этот прекрасный субботний день.
Славили Бога сердца всех участников встречи, а в унисон им пели
хвалу Господу два краснодарских
хора – церковный хор центральной
общины Краснодара и сводный

молодежный хор Кубано-Черноморского объединения, специально
приехавшие поддержать ростовчан.
По окончании программы президент Ростовско-Калмыцкого объединения Андрей Качалаба поблагодарил Петра и Галину Кулаковых
за время и служение, посвященные
подготовке евангелизации Ростова.
В заключение стоит отметить,
что те, кто не мог посетить встречи
лично, имели возможность увидеть
их on-line. Кроме того, все темы
программы «Всепобеждающая
сила молитвы» записывались
медиацентром «Кавказ-Надежда»
и в ближайшее время будут представлены в записи на христианском
спутниковом телеканале.

Мариам АНАНЯН,
Кавказская союзная миссия

Заявление Церкви Адвентистов седьмого дня Евро-Азиатского Дивизиона
Мы руководители Церкви Адвентистов седьмого дня в
странах СНГ, основываясь на Священном Писании и в соответствии с социальным учением всемирной адвентистской
церкви, заявляем:
Адвентисты Седьмого Дня поддерживают принцип отделения Церкви от государства (см. Мф. 22:21). Церковь АСД
не поддерживает всякие попытки религиозных организаций
брать на себя какие-либо функции государства и использовать методы принуждения, используемые государственной
властью, для достижения своего или общего блага.
Церковь призвана распространять на земле принципы
Царства Небесного и Евангелия Господа Иисуса Христа.
Церковь не считает для себя приемлемым участие в политической борьбе, ибо не может позволить себе проникаться
разъединяющим общество духом национализма, клановости
и партийности. В противовес политической борьбе Церковь
проповедует мир и конструктивный диалог между людьми,
придерживающимися различных политических взглядов.
Церковь призвана явить миру Христа. В своих отношениях с гражданской властью Церковь полностью
полагается на Его пример: «Итак, отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22:21) и «Царство Мое не от
мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был
предан» (Ин. 18:36).

Будучи законопослушными гражданами, адвентисты
проявляют лояльность по отношению к властям и добросовестно служат своей стране. Если же государство препятствует христианам следовать велениям своей совести и
своим убеждениям, Церковь оставляет за собой и своими
членами право поступать согласно своей совести и принципам, заложенным в Евангелии.
Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня, осознавая свою ответственность за мир, призывает христианские
церкви и их руководителей, а также последователей всех
религий, всех людей доброй воли присоединиться к служению примирения (см. 2 Кор. 5:17-19). Христианское служение
примирения способствует восстановлению человеческого
достоинства, равенства и единства через благодать Господа,
благодаря которой люди видят друг в друге членов семьи
Божьей.
Адвентисты Седьмого Дня вносят свой посильный вклад
в дело мира, содействуя наведению мостов, трудясь во имя
мира и установления всеобщей справедливости. Церковь
АСД призывает Божий народ всех стран молиться о мире.
Она призывает всех верующих в Творца-Жизнедателя и всех
людей доброй воли оказывать, насколько это в их силах, содействие в созидании мира и братства, взаимопонимания
между людьми различных национальностей, верований и
политических убеждений.

Мы призываем всех членов церкви, служителей воздержаться от участия в активных политических высказываниях
и действиях, способных вызвать эскалацию напряжения.
Мы приглашаем всех людей доброй воли вместе с нами к
миротворческой позиции, к неустанной молитве за мирное
разрешение любых конфликтов, а также к созданию атмосферы братства и сотрудничества, содействуя пониманию
различных культур, идеологических систем для построения
добрых взаимоотношений между людьми всех рас, национальностей, вероисповеданий и политических убеждений.
Это официальная позиция Церкви. Все иные заявления,
встречающиеся за пределами официальных церковных
средств информации, следует рассматривать, как отражающие частные мнения отдельных людей.
Данное заявление подписано руководителями:
Евро-Азиатский Дивизион
Президент — Гилермо Биаджи
Исполнительный секретарь — Владимир Крупский
Казначей — Брент Бердик
А также руководители девяти объединений,
входящих в состав ЕАД
По информации сайта
www.adventist.ru
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Коснувшись струн души…

В один из субботних дней музыкальный отдел второй ростовской общины
преподнёс Господу и всем нам прекрасный подарок. Это была коллекция
песен, как мы говорим, «тех времён», которым уже 30,40 и более лет.
Задушевные мелодии, содержательные и проникновенные слова входили в
самое сердце! Многие из собравшихся
присоединялись к пению молодёжи и
солистов, так как тексты песен были на
экране.У некоторых на глазах были слёзы. Те, кто пережил лихие 50-70-тые,с
волнением и трепетом вспоминали,как
эти песни вдохновляли и ободрялиих
втрудное время неверия и атеизма. На
протяжении всей программы царила
благоговейная тишина, и все псалмы
были спеты на одном дыхании. Во вре-

мя концерта был живой звук - ни одной
фонограммы!
В заключение пастор,используя
Библию,рассказал, какую важную роль
играла музыка и пение в жизни израильского народа и верующих всех времён.
Объяснил, какое влияние на психику и
настроение человека оказывает различная музыка, и призвал нас бытьвнимательными и осторожными к тому, какие
мелодии звучат у нас дома.
Для меня эти утренние субботние
часы были необыкновенными! И я по-

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
О СЕМЕЙНОМ СЧАСТЬЕ

Первая встреча клуба «За чашкой чая» в общине г.
Зернограда состоялась 16 февраля.

думала, как часто мы делаем такие
незабываемые подарки для церковной
семьи? Делимся ли мы, те, кто владеетэтим чудесным, почти забытым
музыкальным кладезем, с молодым
поколением? Формируем ли мы свои
музыкальные вкусы в соответствии с
небеснымипринципами?Пусть же наполнятся наши дома и церкви искренними,
хорошими, новыми и старыми песнями!
Хотя я уверена, старых песен не бывает!

Ирина ГОСПОДАРЕЦ, Ростов-2

Атмосфера была дружелюбной, сердечной и радостной, словно одна большая семья собралась вместе за общим столом, и в общении чувствуется тепло
и единство родных людей. В подготовке к программе
и чаепитию активное участие принимали все, в том
числе приглашенный молодой человек Иван, который
впервые переступил порог молитвенного дома.
Тон встречи был задан общим пением, а вся
программа была посвящена теме семьи и семейного
счастья. Участники встречи рассуждали, что же такое
счастье и как его достичь?
В разнообразии ответов на этот вопрос все еще
раз убедились в многогранности нашего Бога. Один
из ответов был дан в презентации под названием
«Что такое счастье», где было отмечено, что от того,
какими будут наши семьи, зависит, каким будет наше
общество.
Во время встречи было много опытов из семейной жизни, песен, стихотворений и конкурсов. Был

показан видеоролик, смысл которого в том, что для
мужа жена со дня свадьбы и до конца жизни должна
быть самой милой и в болезни, и в здравии, и в счастье, и в горе.
Кроме того, участники провели викторину на
знание Священного Писания. С отрывом в один бал
победила молодежная команда.
В конце встречи все получили в подарок открытки
и шарики в виде сердечек, символа любви, и вместе
спели песню «Мы -семья».
Наш гость Иван отметил, что не ожидал, что будет
так интересно. По его словам, у него остались самые
добрые впечатления от встречи в кругу верующих
людей.
Слава Господу, что положено начало таким
встречам! Мы будем молиться, чтобы такие встречи
проводились регулярно, и чтоб как можно больше
было гостей!
Г.Ю.Чигиринцева, А.И. Лыскин

Отдел информации, г. Зерноград

Молодежь в активе!

15 марта на территории дивизиона началась молодежная
молитвенная неделя. В этот суб-

ботний день, посвященный
молодому поколению, молодежь церкви Ростов-2 поособому порадовала общину,
полностью проведя утреннее
богослужение.
Миссионерские опыты
из жизни молодежи, молодежные групповые и сольные
пения, разбор субботней
школы на тему «Лидерство»
с молодыми учителями, проповедь руководителя молодежного

отдела Ростовско-Калмыцкого
объединения Евгения Скрипникова – все это принесло радость
не только присутствующим, но и
нам самим, молодым и активным
ученикам в школе Христа.
Благодарим нашу церковь за
проявленное доверие и вдохновение быть настоящими лидерами и
служить Господу от всего сердца!

Виктория ЗБОРНИКОВА,
Ростов-2

«проСВЕТ» в Нальчике

«Помни день субботний», - именно так
звучит одна из заповедей вечного Закона Божьего, которую современный мир стремится
вытеснить из своей жизни. Поэтому мы, как
дети Божьи должны с особым трепетом относиться к соблюдению субботы.

15 марта в г. Нальчик стартовала первая молодежная встреча
нового формата «проСВЕТ». На
встречу приехали друзья из Владикавказа, а также из Этоки, Юцы,
Майского, Прохладного, Нарткалы, Капельницы и Железноводска.
Знаменательный день начался с молодежного утреннего
богослужения под названием «молодость Христу» Дружные пения,
смысловые ролики, поучительные
притчи, веселый детский рассказ,
- весь ход богослужения был
необычно оформлен энергией и
задором молодежи.
После обеда ребята отправились в Центральный Нальчикский
дом интернат для престарелых
людей для проведения музыкального концерта на тему: «Доброта».

Там звучали стихи, пения, притчи
о доброте, любви и вере. Сводный
хор молодежи радостно исполнял
такие старые и добрые песни как
«Ты да я да мы с тобой», «Ничего
на свете лучше нету...» «Мы желаем счастья вам», также звучали
классические произведения на
фортепиано, скрипке, флейте,
гитаре.
Мы задавали этим людям
золотого возраста вопросы, касающиеся их детства, ответы
вознаграждались красочными
открытками. Люди открывались и
делились добрыми воспоминаниями об учителях, мультфильмах,
песнях.
В конце программы 80 сладких подарков вместе с журналом

Прославление Бога сближает
Окончание субботнего дня — замечательное время для прославления Бога в музыке и песнях. Концерт, организованный
автором и исполнителем христианской песни Валерием Миком
вечером 15 февраля, стал замечательным подарком для братьев
и сестер майкопской церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

«Здоровье и исцеление» было
роздано на память. Администратор дома престарелых выразила
благодарность за внимание к
пожилым людям и пригласила в
начале мая на День семьи к ним
в гости.
Вечером молодежь ждала
увлекательная дискуссия на тему:
«не бойся рисковать».
Следующая встреча и соцпроект будет проходить в апреле
в г. Владикавказе. Добавляйтесь в
группу: http://vk.com/prosvetnalchik,
узнавайте о новостях, приезжайте
в гости. Объединимся для служения Христу!

Анастасия ФИШТРИГА,
г. Нальчик

Вместе с Валерием в
столицу Адыгеи приехала
группа «Свежий ветер».
Музык анты выступили
сольными номерами и коллективно. Славили Бога за
Его безграничную любовь,
за великую жертву на Голгофе, благодаря которой
мы и существуем в этом
мире, за наше настоящее,
в котором любящий Творец
и Спаситель хранит Своих
детей, даровав для счастливой жизни родителей,
детей, братьев и сестер...
Воспевали Господу хвалу
и за будущее, за чудесную
обитель — Новый Иерусалим, где каждому искренне

верующему в Бога человеку приготовлен свой дом и
где осуществятся самые
прекрасные мечты людей.

музыканты спели, сделав
это с радостью. Одна гостья, женщина почтенного
возраста, встав со своего
места, выразила огромную
Бога славили не толь- благодарность певцам и
ко в песнях: прозвучали всей церкви за приглашекрасивые стихотворения, ние, за теплое гостеприпритчи... В тот вечер зал имство... Лица выходящих
для богослужений майкоп- из церкви людей светились
ского Храма был заполнен. небесной радостью.
В числе зрителей немало
Слава Богу за столь
гостей, в том числе братьев уникальную возможность
и сестер из церквей других братьям и сестрам собиконфессий. Услышанным раться вместе, приглашать
вдохновились буквально гостей, укрепляться духоввсе.
но в прославлении БогаПосле концерта ни- Творца, Бога-Спасителя!
кто не хотел расходитьЕлена МОРОЗОВА,
ся. Просили спеть еще. И

Здравствуй суббота, день долгожданный!

Елена Уайт писала: «Когда суббота
начинается, нам надо тщательно следить
за своими словами и делами, чтобы не
обкрадывать Бога, используя для себя время, принадлежащее лишь Ему одному».
Осознавая это, члены общины Ростов-2
решили провести особенное Богослужение
встречи субботы.
В одну из февральских пятниц в молитвенном доме собрались все желающие
узнать особенности встречи субботы в еврейских традициях. Богослужение носило
обучающий характер. Все присутствующие

могли узнать, какие псалмы читаются в
еврейских семьях, какие обязанности возлагались на отца, как главу семейства, какую
ответственность несла мать, как хозяйка
дома. Плугатарев Дмитрий вместе со своей
семьей продемонстрировал ход богослужения и молитвы, которые возносятся при
встречи «царицы-субботы». Было отмечено,
что евреи по субботам не имеют привычки
молиться о материальных нуждах, тем самым, направляя свой взгляд к небу.
В этот вечер мы вместе пели много
прекрасных гимнов о субботе, некото-

рые песни мы вместе разучили. Горел
семисвечник, царила семейная и теплая
атмосфера.
Многие после этой встречи исполнились твердой решимости пересмотреть
свое отношение к соблюдению субботнего
покоя, чтобы исполнялись слова из псалма:
«Все проблемы и заботы, пусть уйдут от
нас в субботу. Будем петь Ему с восторгом
и душой мы будем с Богом».

Анна КОРЧУК,
Ростов-2

г. Майкоп, Адыгея
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Исцеление души и тела
Сегодня мы познакомимся с несколькими интересными опытами, которые
могут вдохновить наших читателей активнее вести здоровый образ жизни,
основанный на принципах восьми докторов - чистый воздух, солнечный
свет, умеренность, отдых, физические упражнения, надлежащее питание,
употребление воды и доверие Божественной силе. Этими историями с нами
поделился центр здоровья «Мы семья», расположенный в станице Зассовской Краснодарского края.
Надежда
была последней

Начинался новый заезд пациентов. Инструктора центра здоровья
Александра пригласили присутствовать на приеме врача. В кабинете
сидел грустный мужчина. Его лицо
было болезненно восковым, землистого цвета. Доктор Валентина
Карпинская попросила нового пациента Александра Мороза из станицы
Новодмитриевской Краснодарского
края пересесть на массажный стол,
поднять ноги и согнуть их в коленях.
Когда доктор завернула одну брючину
больного, на его отекших ногах стали
видны большие окровавленные раны
с нагноениями по краям. У Александра
были трофические язвы – страшное
заболевание, неимоверно подобные
проказе мучившие свою жертву.
Пока Валентина Александровна
снимала повязку, пациент стонал от
боли. Когда она осматривала ноги,
инструктор думал, что врач скажет
больному: «Вам срочно нужно в больницу». Но он услышал неожиданное.
Доктор обратилась к инструктору:
- Саша, это твой подопечный,
тебе надо будет с ним работать.
Инструктору от неуверенности в
собственных силах стало не по себе,
но, как человек верующий, сосредоточившись, он начал задавать Богу
вопросы:
- Господи, Ты знаешь, я впервые
сталкиваюсь с таким заболеванием. А
если болезнь начнет прогрессировать?
Что мне делать?
Позже он вспоминал:
- Для меня это было большой ответственностью. Я надеялся, что раз
Бог привел сюда этого человека, то Он
обязательно позаботится о его выздоровлении. Я надеялся только на Него.
Десять трофических язв нового
пациента стали следствием другого
заболевания. У Александра был наполнен водой желудочек сердца. Врачи
отказались его лечить, сказав, что нет
методов поставить мужчину на ноги.
Жена паниковала:
- У тебя гангрена, а значит отрежут ноги.
Но его дочь, являющаяся членом
церкви христиан-адвентистов седьмо-

го дня, подбодрила отца, посоветовав:
- Папа, тебе стоит съездить в
центр здоровья. Только там тебе и
смогут помочь.
Хотя Александр по вероисповеданию не адвентист — он из церкви молокан, - но без промедления ухватился
за этот лучик надежды.
В первый же день на вечере знакомств он сказал, что на 100% верит
- ему здесь помогут. И вот начались
десять дней лечения. Потихоньку,
шаг за шагом инструктор накладывал
ему повязки со свежеприготовленной
мазью. Осторожно и медленно снимая
окровавленные бинты, инструктор каждый раз очень сильно молился, чтобы
быть уверенным - Бог все держит под
контролем. Пациент тоже верил и
молился. Первые дни в процедурной
стоял пронизывающий запах гниющего тела. Во время перевязок больной
испытывал сильную боль. Очистив
раны от гноя и мертвой кожи, Саша
снова и снова накладывал мазь и снова
молился.
Шли дни. Полное следование
законам духовного и физического здоровья принесло свой плод. Александр
восстанавливался на глазах. По его
искренней вере и благодаря стараниям
всех сотрудников за десять дней раны
зарубцевались и покрылись розовой
кожицей. На вечере благословений
Александр с радостью славил Господа,
как славили его люди, исцеленные Христом в библейские времена. Он начал
читать книги Эллен Уайт и славить Бога
за то, что Он открыл ему истину.
А его тезка инструктор Саша испытывал двойную радость - за своего
подопечного и оттого, что стал свидетелем этого чудесного исцеления. Одно
дело, когда ты слышишь или читаешь
о чуде, и совсем другое, когда ты сам
являешься его участником. В такой
момент понимаешь, что живешь на
земле не напрасно.

Наглядные уроки
Христа на соевом поле

Для героя следующей истории
сеяние и жатва - неотъемлемая часть
жизни. Фермер Николай Комаров,
встреча с которым произошла в его
владениях – на поле, засеянном соей

высшего качества, изъявил желание
пройти курс лечения в центре здоровья
«Мы семья». Никогда не читавший и
не слышавший притчу о сеятеле, да и
вообще не державший в руках Слово
Божье, он даже не подозревал, что в
его сердце начался процесс сеяния.
Дух Святой готовил почву для семени
истины.
А началось все так. Руководитель
центра здоровья «Мы семья» Павел
Фролов, заботясь о здоровом питании
своих пациентов, был в поисках соевых бобов наилучшего качества. С
молитвой отправившись в дорогу, он
почувствовал побуждение Святого
Духа заехать на ферму, расположенную недалеко от Лабинска. Там и
состоялось знакомство с Николаем
Андреевичем. Предложил фермер
Фролову не только качественную сою,
но хороший картофель.
Заговорили о жизни. Ну и, конечно,
о «болячках». В результате, Николай
Андреевич, страдавший очень высоким давлением (за двести) и больными
коленными суставами, принял приглашение от Павла Николаевича пройти
курс оздоровления, дав возможность
семени Божьей любви и истины расти
в его сердце.
Первую половину лечебного курса
давление продолжало часто повышаться. На зарядке и прогулках колени
буквально «стонали». Но организм,
который привык получать исцеление
через химические препараты, от терапии «восьми естественных докторов»
находился в «приятном шоке». Благодаря простоте и доступности Божьих
методов лечения и заботливым рукам
инструкторов исцеляющая сила Божья
не замедлила проявиться в жизни
фермера. Процесс восстановления
был запущен.
Николай Андреевич оказался
очень открытым человеком, и, самое
главное, в его душе зародилась вера
в Великого Врача, могущего исцелить
и спасти. Он приобрел Библию, книгу
Элен Уайт «Желание веков» и получил
в подарок еще несколько книг.
Через две недели после заезда
лабинский фермер захотел повторить
курс. Его жена отказалась делать компрессы, и он вернулся за исцелением

и заботой в центр здоровья. Николай
Андреевич был очень рад еще одной
встрече, приятному и вдохновляющему
общению.

Круги на воде

Виктор Иванович — житель поселка Соцгородок - узнал об эффективности лечения в центре здоровья
«Мы семья» от своей землячки Валентины, которая благодаря предложенным ей методикам «восьми докторов»
смогла и давление нормализовать (а
оно зашкаливало у женщины за двести), и суставы больные подлечить.
Валентина поделилась со своими
земляками радостными результатами.
Ее со слезами на глазах выслушал
Виктор Иванович, перенесший шесть
лет назад инсульт и теперь находившийся в плачевном состоянии. Ранее
он был на руководящем посту, у всех
на виду, а сейчас по состоянию здоровья почти не выходил из дома, так как
еле ходил, почти не разговаривал, его
речь было трудно понять, кроме того,
тяжелая депрессия, нередко приводила в отчаяние. Валентина убедила
его пройти программу «Мы семья». Он

согласился, и уже в следующий заезд
попал в центр здоровья.
Уже на второй день пребывания
в центре Виктор Иванович стал улыбаться, и до конца заезда все радовались его чудесной улыбке. Поначалу
он не мог спускаться по лестнице,
а к концу чуть ли не прыгал по ней.
Его речь стала внятной и четкой, он
бодро шагал со всеми на прогулке и
с радостью делал зарядку. Желание
жить, да и сама жизнь вернулись к
этому человеку.

Вместо эпилога

Истории исцеления этих людей
еще раз подчеркивают, что для
Бога нет ничего невозможного и
Он с радостью помогает обрести
здоровье духовное и физическое
доверившимся Ему. И еще очень
важно воплощать в жизнь принципы
здоровья, дарованные для исцеления нам Самим Творцом.

Материалы подготовили
Юлия ФЕДОРОВА
Ольга БУТОРИНА

Если Божий народ молится…
Мы уже рассказывали о чудесных
ответах Бога на наши молитвы о свершении служения в сестринских отделениях
города Шахты. Теперь сами заведующие
лечебных учреждений приглашают церковь проводить мероприятия и совершать
служение в этих отделениях.
Во время праздничных дней наша
церковь провела служение в поселке
ГРЭСС. Пение, стихи и проповедь наполнили своды помещения больницы. К
пению присоединился медперсонал и
пациенты. Их глаза светились любовью и
счастьем. Члены церкви поздравили всех
с весной, и вручили открытки, газеты, а

также принесли продукты. После этого
посетили в палатах каждого, кто не мог
подняться, молясь о них и пожелав им
иметь надежду и полное упование на
Бога.
Мы были счастливы видеть, с какой
радостью отнеслись пациенты и персонал к нашей программе. Администрация
учреждения пригласила вновь проводить
служения в их отделениях, когда нам
будет удобно.
Бог слышит молитвы детей своих,
если Божий народ молится!

Отдел информации, Шахты-2

«Сотни дорог - тысячи шагов»

Под таким названием 24 февраля в городе Донецке состоялась встреча с читателями газет «Сокрытое Сокровище» и «Ключи к Здоровью».
Сотни и тысячи дорог ведут людей к Богу.
Подобные встречи – одна из них.
Встреча, организованная членами донецкой общины, прошла в теплой атмосфере за
чашкой ароматного чая с вкусными угощениями. Звучали добрые песни, трогательные
стихи, были показаны сценки, гости делились
своими впечатлениями о наших печатных
изданиях.

Пришедшие на эту встречу впервые были
приятно удивлены доброй обстановкой, открытостью и дружелюбием наших собратьев.
Многие делились разными историями из
своей жизни, рассказывали о своих поисках
Бога, что не оставило равнодушным никого
из присутствовавших. В течение трех часов
задушевного общения мы узнали друг о друге
много нового.

Главным в нашем общении было и Слово
о Боге.
В конце встречи одна из приглашённых
читательниц сказала: «Никогда бы не подумала, что с вами можно так хорошо отдохнуть
душой и телом! На это время я совсем забыла о своих тревогах. Раньше я думала, что
не стоит тратить свое время, чтобы куда-то
идти по приглашению церкви, о которой пре-

жде слышала только дурное. Но теперь могу
сказать, я готова с вами встретиться вновь!».
Такими словами завершилась наша
первая встреча с людьми, которые прежде
знакомы были только с нашими печатными
изданиями и их распространителями. Верим,
что теперь подобных встреч будет намного
больше!
Отдел информации,

г. Донецк

свет миру
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Сочи-2014: Бог расширил
наши возможности

Месяц назад завершились двадцать вторые зимние Олимпийские игры в Сочи и буквально
считанные дни прошли с окончания одиннадцатых Паралимпийских игр. Этого грандиозного
спортивного праздника в нашей стране ждали и готовились к нему без малого десять лет. С
сочинской Олимпиадой в наш лексикон прочно вошло такое понятие как волонтер. В многотысячный отряд добровольных помощников по организации и достойному проведению спортивных состязаний мирового уровня влились и представители церкви христиан-адвентистов
седьмого дня. Всего шестьдесят восемь человек — в основном представители церкви на
Северном Кавказе.
Задачей нашей команды
было проводить выставки здоровья в Сочи, ведь город-курорт
во все дни праздника был буквально переполнен гостями. А
спортивные праздники — замечательный повод поделиться
принципами здорового образа
жизни. Наши команды — а их
было две (одна работала на
Олимпийских играх, другая на
Паралимпийских) с самого начала проекта поставили перед
собой задачу послужить максимальному количеству людей. А
это значит, что работать надо
было много и посвящено.
Наши волонтеры трудились
каждый день. Как это и принято на выставках здоровья
определяли биологический
возраст, что лучшим образом
мотивировало людей к ведению
здорового образа жизни (ЗОЖ).
Появлялся интерес узнать о
принципах восьми докторов —
это чистый воздух, солнечный
свет, умеренность, отдых, физические упражнения, надлежащее питание, употребление
воды и доверие Божественной
силе. Мы объясняли, что простыми и доступными методами
можно прийти к позитивным
изменениям в организме, к
улучшению качества жизни в
целом. О преимуществах здорового образа жизни старались

рассказывать в интересной,
познавательной форме, раскрывая шаг за шагом основные
принципы ЗОЖ.
В состав нашей команды
входили медицинские и социальные работники, психологи,
инструкторы здоровья, потому
с гостями наших выставок мы
могли проводить индивидуальные консультации.
Как отмечали наши гости,
выставки здоровья - уникальная в своем роде программа.
И это так, ведь мы комплексно
подходим к решению проблем
исцеления организма, не разделяя физические, психические и духовно-нравственные
аспекты.
Ежедневно наши выставки
здоровья посещали от 100 до
250 человек. Всего же наши выставки посетило 2876 человек.
Более 600 человек изъявили
желание посещать программы
по ЗОЖ в своих городах, оставив нам координаты.
Стоит отметить, что проблеме табачной зависимости
мы уделили особое внимание.
Курильщикам предлагали определить количество угарного
газа в организме и объем легких, а также пройти курс «Дышите свободно», где в течение
шести встреч специалисты рассказали, как раз и навсегда рас-

статься с сигаретой. Были те,
кто отказался от курения после
«Выставки здоровья» или программы «Дышите свободно».
Желающих больше узнать о
принципах ЗОЖ мы приглашали
в Клуб здоровья, который был
открыт в середине Олимпийских игр. Было представлено
несколько интересных программ: «Дышите свободно»,
«Можно ли быть счастливым
несмотря на…», «Снижение
веса», «Эмоциональное здоровье», «Физическая активность», «Приготовление здоровой пищи» (мастер-класс).
Наши гости записывались
на оздоровительные программы в адвентистские санатории.
Со многими в Клубе здоровья
завязались хорошие дружеские
отношения. Мы сейчас созваниваемся с ними, и некоторые
наши новые друзья делятся
приятными вестями, что начали
вести здоровый образ жизни,
кто-то уже бросил курить.
Проведение программы по
ЗОЖ в Сочи во время Игр широко освещалось в новостных
репортажах местных и зарубежных СМИ. Не менее четырех
новостных сюжетов вышло о
нас в российских СМИ и пять
в зарубежных. Всего выставки
здоровья посетили представители 15 стран и 246 городов.

За дни большого спортивного праздника жителям и гостям Сочи было подарено пять
тысяч журналов «Здоровье и
исцеление».
Для постоянных посетителей Клуба здоровья в следующее после окончания Паралимпийских игр воскресенье планируется праздничная
встреча в открывающемся в
центре олимпийской столицы
Арт-кафе.
Наша команда получила
и до сих пор получает множество благодарностей от самых
разных людей. Мы услышали
немало слов признательности
от людей с ограниченными возможностями, которых привозили нам на инвалидных колясках, которые затем посещали
программы Людмилы Верлан
«Можно ли быть счастливым
несмотря на…».
Личную благодарность выразил нам и мэр города Сочи.
А каждый из нас выражает
особую благодарность Богу за
расширенные для служения исцеления возможности, за то, что
мы, водимые Его духом, могли
здесь совершать. Слава Ему за
безграничную любовь!

Сергей ГРИГОРАШ,
координатор проекта
«Выставка здоровья»

Светит всем знакомая звезда
В разных городах и поселках Ростовской области в феврале и марте были организованы вечера
памяти творчества Анны Герман. Песни этой знаменитой исполнительницы многим хорошо знакомы
и любимы, поэтому люди в большинстве случаев с удовольствием принимают приглашения на такие
программы, во время которых они не только наслаждаются музыкой и пением, но и узнают о той вести
надежды, которую когда-то приняла своей жизни Анна.
В середине февраля программа, посвященная творчеству Анны Герман прошла
в Волгодонске. На программу
пришли девять гостей. Среди
них были родные и близкие
членов церкви, а также соседи
молитвенного дома. Одна из
них впервые переступила порог
адвентистского храма и была
приятно удивлена.
Во время программы был
показан фильм об Анне Герман,
вспоминали ее песни, говорили
о том, как в конце жизни она
познала Господа и приняла крещение. Это была замечательная

возможность рассказать людям
о Христе. Хотя Анны Герман
уже нет в живых, ее жизнь, ее
приход к Господу, ее покаяние
свидетельствуют тем людям,
которые любят ее творчество.
На следующий день подобную программу волгодонская
община провела в Лозновском
ДК. На нее пришли 23 человека по пригласительным. Всем
очень понравился вечер, и нас
много благодарили.. Заведующая Домом культуры осталась
очень довольна, но отметила,
что надо было раньше раздать
пригласительные, чтобы бы при-

шло больше людей. Прощаясь,
она предложила провести еще
раз такой вечер и сделать более
широкую рекламу.
В середине марта отдел
музыкального служения РКО организовал концерт памяти Анны
Герман в х. Ленина Аксайского
района. Несмотря на сумрачную
погоду и дождь, и то, что в этой
местности внезапно выключили
электричество, организаторы
видели ответы на молитвы и
руку Господню в проведении
этого мероприятия.
Электричество появилось
примерно за час до начала

концерта, а обильный дождь не
смог остановить настоящих любителей музыки и творчества, и
они пришли на этот музыкальный вечер. После просмотра
фильма пастор церкви г. Аксая
Виктор Корчук поблагодарил
всех, кто способствовал проведению этого концерта.
Благодарим Господа за дарованные нам возможности для
служения!

Наталья СЕМАК,
Виктория ЗБОРНИКОВА
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В общинах Ростовско-Калмыцкого объединения в
феврале-марте успешно прошли программы в рамках
«Недели семьи».
Проводились семинары, молитвенные семейные завтраки,
программы «За чашкой чая».
Были представлены следующие
программы «Мой дом - моя крепость», «От сердца к сердцу»,
«Лебединая верность» и многие
другие темы о воспитании детей,
о взаимоотношениях между мужем и женой.

На молитвенных завтраках
люди делились своими сокровенными семейными проблемами и
переживаниями. Сердца людей
наполнялись состраданием друг
к другу, и к Богу возносились искренние совместные молитвы.
Часто на таких встречах, по
свидетельству их участников,
создавалась такая дружеская те-

С чего начинается
ваше утро?
В условиях современной жизни суета настолько нас

поглотила, что каждый день является большим забегом,
в котором нельзя не участвовать. Как только прозвенел
будильник, начинает оживать все вокруг, а если еще точнее – «закипать». Кипит подготовка на работу, чайник,
суп, неумолимо бежит время… И вдруг, уже на полпути,
вспоминаем, что не успели почитать книгу с утренним
духовным наставлением. Но еще страшнее осознать то,
что в спешке не открыли и Библию…

Руководитель семейного отдела общины Ростов-2 Ирина Господарец решила «разнообразить» февральское
воскресенье необычным завтраком
– ранним и, самое главное, молитвенным. Всю общину, а особенно
семейные пары, пригласили в 8.00
собраться в церкви для совместного
размышления над Писанием. Конечно, в сердце тихонько вкрадывались
сомнения, что в воскресное выходное утро будет немного желающих
«вырваться» из теплого гнездышка и
идти, преодолевая пронизывающий
ветер, на эту встречу. Но слава Богу,
что Он Сам пробудил Свой народ,

и мы собрались составом более 45
человек!
Прежде, чем приступить к аппетитным вкусностям, мы прославили Бога
за пробуждение не только словами,
но и пением. После просмотра видеоролика обсудили, как важно начинать
день с Богом, просить друг у друга
прощения и, даже находясь в напряженных отношениях с домашними,
важно ни в коем случае не уходить
по своим делам или ложиться спать,
не примирившись.
Во время размышления над вопросом «Знаем ли мы Голгофскую
любовь?» было прочитано несколько

плая обстановка, что не хотелось
расходиться по домам.
На программах «За чашкой
чая» присутствовали семьи, где
одна из половинок не является
членом церкви, и многим очень
цитат из дневника женщины-миссионерки из Индии. Одно из них
особенно затронуло: «Если я швыряю исповеданный, прощённый и
забытый грех в лицо согрешившего
предо мною человека и позволяю
воспоминаниям об этом грехе окрашивать мои мысли и питать мои подозрения, значит, я ничего не знаю
о Голгофской любви»…
После духовного насыщения и
совместных молитв мы оценили и
вкусную «физическую» пищу. Атмосфера действительно была семейной
и так располагала к общению, что
совсем не хотелось расходиться.
Каждый мог поделиться опытами,
ответами Неба на молитвы… Для
меня в новом 2014 году это утро
было самым молитвенным и самым
благословенным. И верно когда-то
люди подметили: «Кто рано встает,
тому Бог подает». Нам Бог подал
этим утром самое ценное, о чем
можно мечтать: покой, мир в сердце
и осознание того, что без одобрения
и помощи Божьей все наши грандиозные планы на грядущий день
могут не осуществиться.
Каждый из этой встречи извлек для
себя и своих семей полезные выводы. Главное - доверять свои планы
Богу, преклоняя колени всей семьей
с раннего утра, и Он тогда даст и терпение, и силы на день. Зарядившись
от Божьего источника, мы получим
энергию для работы. Тогда наша
жизнь будет отражать спокойную
небесную гавань по сравнению с
бушующими волнами мирских забот
и недоразумений.
Будьте благословенны!

понравилось. После программы
приглашенный муж одной сестры
сказал: «Я даже не предполагал,
что вы проводите такие назидательные и вместе с тем развлекательные программы! Приглашай-

Вечером 9 марта в храме города Новочеркасска состоялась встреча за чашкой чая, которую организовали
женский и семейный отделы общины. Более 50 человек
стали участниками программы.
Тема встречи была продиктована
особенным временем — весенним
праздником женщин. Во время чаепития говорили о роли женщины как
хранительницы домашнего очага,
о том, какую миссию поручил ей
Господь. Руководитель отделов
семейного и женского служения
РКО Любовь Бабкина рассказала
о главных принципах, на которых
должна строиться семья. Были про-

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел информации РКО

ведены веселые конкурсы для семей.
Молодежь показала поучительную
сценку о том, что в жизни не бывает
мелочей.
Приятно было наблюдать за слаженной работой наших элегантных и
внимательных официантов, благодаря им гости за столами чувствовали
себя непринужденно и комфортно.
В практической части встречи Любовь Васильевна провела мастеркласс, где все желающие могли изучить разные способы завязывания
шарфа и косынки. Все участники
программы пели прекрасные псалмы
и на память об этом вечере получили
небольшие подарки.

Отдел информации,
г. Новочеркасск

Мы - семья

Хотели бы вы прожить свою жизнь еще раз? А
прожить ее еще раз с человеком, который рядом с
вами? Может ответы будут разными, но Бог дал нам
всего одну жизнь, а человек, который рядом, – это
наш собственный выбор.

большой свечи, чтобы подчеркнуть единство, взаимопонимание
и зависимость друг от друга.
Никто не остался равнодушным, и каждый получил от этой
программы что-то для себя. В
завершение семейные пары
получили сертификаты обновления брачного союза и красивые
календари с семейными фотографиями.
Семья – это история.
У нее есть свои даты, события, традиции. Каждый
человек вкладывает свою
лепту в создание семьи:
кто-то строит дом, ктото воспитывает детей,
кто-то заботится о ком-то
или просто говорит доброе слово – мелочей не
бывает, каждый из этих
поступков очень ценен в
отношениях.
И всех нас объединяет одно
– любовь! Любовь вопреки всем
преградам!

Любовь БАБАКИНА,
руководитель отдела
семейного служения РКО

Хранительницам очага
посвящается...

Обновление завета любви

8 февраля в п. Капельница
произошло красивое и трогательное мероприятие, организованное семейным отделом.
Бог есть любовь, и по любви
Своей Он подарил нам семью.
Праздник семьи мы отметили обновлением брачного завета. Были
приглашены все семейные пары
независимо от того, когда они поженились: год или 30 лет назад.
Зал был красиво украшен, а
радушные ведущие приветствовали семейные пары. Приятно
было видеть, что на мероприятии
вместе с нашими сестрами присутствовали их мужья, которые не
являются членами церкви.
Вновь, как и некоторое время
назад, только в присутствии других свидетелей, супруги, держась
за руки, повторяли за ведущими
заветные слова брачного обета.
Огоньки двух свечей, которые
были у каждой пары, как символ
обновления отношений, снова
соединились в пламени одной

те на такие программы больше
гостей и посетителей, ведь люди
так в этом нуждаются»!

В общине города Абинска 15 - 22 февраля прошла
неделя семьи, в мероприятиях которой активно
участвовали все члены
церкви. И неудивительно,
ведь церковь – это одна
большая семья!

Геннадий БУТНАР,
п. Капельница, СКМ

15 февраля после проповеди
пастора всем присутствующим
раздали открыточки, в которых
каждый написал свое имя и фамилию, затем открытки собрали,
и раздали в другом порядке. И
каждый член церкви поддерживал
особую связь с тем человеком, чье
имя и фамилия были записаны в
той открытке, которую он вытащил
второй раз. Многие обменялись
номерами телефонов и, наверное,
никто не остался без внимания.
Через неделю, 22 февраля,
все вновь встретились в храме.
Все служение было посвящено
благодарности Богу за то, что Он
дает нам таких замечательных
родителей, дедушек и бабушек,
братьев и сестер, а кому-то уже и
внуков, и мы можем собираться в

доме Его одной большой семьей.
Звучали прославляющие гимны, а молодежь и дети стихами и
пением радовали своих земных
родителей и Небесного Отца. Проповедь была в виде увлекательного семинара с иллюстрациями.
Пастор коснулся трех периодов
жизни человека: детство и юность,
совершеннолетие и создание своей семьи, а также пожилой возраст.
Об особенностях каждого этапа
жизни рассказывали представители разных поколений.
Слава Богу за то, что Он дает
нам такие замечательные семьи!
Анастасия ЧЕРНЫШЕВА,
отдел информации, г. Абинск
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«50 дней для Бога»

Молодежный проект с таким интригующим названием стартовал в РКО в первых числах марта. Решение о
его реализации ребята приняли еще на зимнем молодежном молитвенном слете 2014 года, и вот в первые
весенние дни включились в активное служение Богу
и людям.
Наглядное
Евангелие в ЦГБ

Для евангелизации используются самые различные методы.
Одним из них стала помощь в
уборке Центральной Городской
Больницы г. Ростова-на-Дону. 2
марта молодежь, собравшись у
входа в здание, попросила Божьего благословения и отправилась в
отделение травматологии.
После небольшого инструктажа мы распределились по палатам, коридорам и лестничным
маршам и приступили к делу.

Все – и пациенты, и медперсонал
– были приятно удивлены такой
активностью и задавали вопросы:
«Кто вы и откуда?». А самое главное то, что это послужило хорошим
поводом для следующего визита,
ведь и Христос в первую очередь
восполнял естественные нужды
людей.
Во время празднования Международного женского дня состоялось второе посещение этого же
отделения ЦГБ. На этот раз мы,
разделившись по группам, заходили в каждую палату и поздравляли

женщин с праздником. Пение, небольшие подарки, духовная литература и пожелания принимались
с восторгом. В завершение мы
рассказывали небольшую историю и параллельно показывали
действия на белом листе. Вывод
этой истории таков: только вера и
надежда на Бога помогают решать
все заботы и проблемы.
Все происходящее люди принимали с большой благодарностью. Удовлетворение от этого
процесса получили не только те, к
кому было обращение, но и сама

молодежь. Слава Богу за этот
проект!

Служение в хосписе

В эти же дни другая группа
молодежи отправилась в первый
ростовский хоспис. Ребята горели
желанием прославить Бога и там.
Весенним воскресным утром,
2 марта, молодые люди быстро
справились с уборкой в помещении и оставили приятные впечатления. Администрация этого
заведения с радостью приняла
такую помощь.

Второй визит состоялся накануне 8 марта. В этот раз мы пришли, чтобы поздравить с весенним
праздником и пациентов, и медперсонал, который тоже нуждается
в поддержке и вести Надежды.
Слава Богу за то, что даёт
желание и силы трудиться, что
Он открывает новые двери. В
дальнейшем молодёжь планирует
сотрудничать с этим центром и помогать всем, чем сможет.

Виктория КАРЕТНАЯ,
Анна ПАНЧЕНКО

Праздник для обездоленных

Волгодонские адвентисты 23 февраля посетили ставший уже подопечным для них приют для людей без определенного места жительства
или Дом ночного пребывания (ДНП), чтобы поздравить и уделить внимание одиноким мужчинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

О самом близком и родном

Праздничная программа, посвященная женщине по имени
«Мама», в формате встречи клуба «За чашкой чая» впервые
состоялась в храме четвертой ростовской общины 9 марта.
Было приятно, что нас пригласили по предложению психолога, который работает в этом
учреждении.
Мы заранее приготовили для них небольшие подарки: зубные щетки, бритвы, полотенца,
маникюрные ножнички, фрукты и сладости, - в
общем, то, что нужно для людей в этом учреждении. Подготовив краткую праздничную программу и захватив гитары, мы в назначенное
время отправились в ДНП.
Началась программа с небольшой игры
«Кот в мешке», во время которой все желающие могли угадать на ощупь, что находится в
мешке, и оставить этот подарок себе. Приятно
было видеть, как эти взрослые, а некоторые
уже пожилые обездоленные люди радовались
как дети.
После этого мы спели псалмы, побеседовали с ними о том, что Бог все держит под Своим
контролем, а в завершение раздали заготовленные подарки. На специальных открытках

мы предложили им записать свои молитвенные
нужды и обратились к Богу вместе с ними.
Надо было видеть глаза этих людей после этой небольшой программы и дружеского
общения!
Мы продолжаем молиться о них и просим вас
присоединиться к нашим молитвам. Для многих
из них время пребывания в этом учреждении
истекает, но не все из них попадают в дома
престарелых, кто-то вновь вынужден вернуться
на улицу. Поэтому эти люди очень нуждаются в
наших молитвах.
Когда читаешь некоторые из их молитвенных
просьб, то видишь, как Бог действует в сердцах
этих людей: кроме просьб о своих близких, они
просят о духовном выздоровлении. Тогда понимаешь, что Бог не зря побуждает нас заботиться
об этих людях. Он сам трудится над возрождением их сердец и приглашает нас.

Наталья КРАСЮКОВА,
Наталья СЕМАК, г. Волгодонск

Мероприятие было организовано
совместно с молодежным отделом
соседней церкви Ростов-1 и музыкальным отделом РКО.
Зал был заранее переоборудован в
уютное кафе. Красиво сервированные
столы и вкусные угощения радовали
глаз. Молодежи в этот вечер предстояло послужить гостям в роли официантов, певцов и ведущих.
В программе приняло участие
более 40 человек, из которых пятеро
взрослых и один ребенок были гостями
адвентистской церкви.
Участники встречи обсудили, в чем
состоит самая главная обязанность
матери, что может сделать маму счастливой или причинить боль, может ли
мать наказывать детей и как правильно это делать. Все желающие могли

высказаться, чем бы они хотели быть
похожими на своих матерей.
В программе звучали трогательные стихи и прекрасные песни о маме,
детские выступления и признания умудренных годами, были веселые мультфильмы и лирические произведения.
Служитель общины Ростов-4 Виктор Мироненко в краткой проповеди обратил внимание на важность влияния
матери и ее воспитания на всю жизнь
человека.
В завершение вечера на память
все получили христианские открытки,
а гостям церкви были подарены миссионерские книги и журналы «Здоровье
и исцеление».

Мариам АНАНЯН,
Ростов-на-Дону

Предназначение мужчины – достигать
Первая братская конференция прошла в Ставрополе
23 февраля. Около 60 мужчин приняли участие в этом
мероприятии.

В последнее время мир будоражит новая гендерная теория, согласно которой сам человек может
выбрать свою половую принадлежность. Страны повально принимают
законы, легализующие однополые
браки. В школах и детсадах внедряются программы по воспитанию
детей в «цивилизованном» русле.
И в это же самое время раздаются
негодующие голоса о «демонтаже
полов» и уничтожении традиционных
ценностей.
Не последнюю роль в нынешней
ситуации сыграла и эмансипация,
корень которой, отчасти, уходит в
мужскую безответственность. Слабый, не берущий ответственность
мужчина закладывает фундамент
слабой семьи и слабого общества.
Осознание катастрофической ситуации в этом вопросе и дало импульс
к созданию Мужского христианского
движения «Максимум» в г. Ставро-

поле. И в рамках этого движения 23
февраля прошла Первая Мужская
конференция «Призван достигать».
На встречу были приглашены
только мужчины, не только с территории Северо-Кавказской Миссии, но
и гости из Краснодара, Ростова-наДону и других мест. Около 60 мужчин
приняли участие в конференции!
Основой конференции стало
совместное поклонение Богу, братские молитвы и сильные спикеры,
говорившие Слово от Бога. Тематика
семинаров и проповедей была направлена к одной важной мысли:
мужчина создан Творцом, чтобы достигать Максимума во всех значимых
сферах своей жизни.
«Зачем расти, когда ты вырос?»,
- таким вопросом братьев озадачил
Андрей Качалаба, президент Ростовско-Калмыкского объединения.
Семинар был посвящен важности
личностного роста для мужчины.

О предназначении мужчины в
семье, его ролях и ответственности рассказал Филипп Дмитриев,
епископ одной из протестантских
церквей Ставрополья. О том, где
берется мужество, в Ком его начало, проповедовал пастор общины
Ставрополь-2 Александр Сахаров.
Не обошлось на мужской конференции и без женщин! Вопервых, одна из секций носила
название «Окно в женский мир».
Людмила Верлан, христианский
психолог, консультант по семейным
отношениям, стала специальным
гостем конференции «Призван достигать». Очень профессионально
и понятно приоткрыла она женские
тайны!

Во- вторых, завтрак, обед, чайпаузы и праздничный фуршет были
не менее важной частью программы! И приготовили их, конечно,
сестры, любезно откликнувшиеся
внести свою лепту в «становлении» мужского движения.
Завершился день ток-шоу
«Мужской вопрос», где участники
конференции могли задать вопросы спикерам, и опытным пасторам,
среди которых были президент Северо-Кавказской миссии Валерий
Яганов, исполнительный секретарь
Северо-Кавказской миссии Георгий
Титков, старший пастор ставропольских общин Алексей Плахота.

Александр САХАРОВ,
г. Ставрополь

Несколько отзывов
участников конференции:

«Я чувствовал, как Бог говорил ко мне»
(посетитель одной из общин Северо-Кавказской
миссии).
«Я осознал, что в моей семье нужно много
чего поменять» (адвокат).
«Я не пожалел о том, что побывал на таком
событии» (пресвитер).
Все это было бы не возможно без мечты,
работы команды организаторов, дизайнера, съемочной группы, а самое главное – Святого Духа,
вдохновившего двигаться к Максимуму!
Организаторы мужского христианского движения «Максимум» планируют делать подобные
встречи два раза в год. Свежую информацию
можно получить на официальных страницах
движения «Максимум» в социальных сетях: https://
www.facebook.com/mansmaximum или https://
vk.com/mansmaximum и на сайте Ставропольских
общин http://adventist-stavropol.ru
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Бог: любовь или огонь поядающий

Читая священное писание, нам необходимо обращать внимание не только
на отрывки, говорящие о любви, мудрости и всемогуществе нашего Господа.
Следует серьезно относиться к библейским стихам, которые раскрывают другую сторону характера Божьего и представляют Бога как Судью и Ревнителя.

Артур ШТЕЛЕ,
Генеральной
Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня

вице-президент

Обращаясь к Священному Писанию, мы должны составить для себя
полную картину Бога. Так, Библия
называет Бога не только Судьей,
но и огнем поядающим! (См. Евр.
12:29). Или откройте Книгу Псалтирь.
Становится страшно, когда читаешь,
например, такое описание Бога: «Бог
— судия праведный, [крепкий и долготерпеливый,] и Бог, всякий день строго
взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет Свой меч, напрягает
лук Свой и направляет его...» (Пс.
7:12). Неужели это наш Бог? В Библии
вы найдете множество подобных текстов, которые представляют нам Бога
в образе строгого судьи, с которым
небезопасно иметь дело.
Сталкиваясь со столь противоречивыми описаниями Бога в Библии,
человек испытывает смущение. Он
не знает, кому верить: тому, кто проповедует, что Бог есть любовь, или
тому, кто проповедует, что Бог есть
грозный судья, и призывает трепетать
перед Ним.
Дилемма решается, если мы уясним для себя такое важное качество
Бога, как святость. Бог свят, и это означает, что он настолько чист, что в Его
присутствии не может существовать
все то, что запачкано грехом и эгоизмом. Точно так же, как лед не может
существовать под лучами солнца, грех
не может существовать в присутствии
Божьем.
Грешный человек, оказавшись
под лучами Божьей славы, скажет
вместе с пророком: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми
устами» (Ис. 6:5). Поэтому ни в коей
мере мы не должны умалять библейские тексты, которые рисуют картину
Страшного суда и предупреждают,
что каждый будет судим по делам и
словам. Однако их следует понимать
в контексте Божьей святости.
Следует отметить, что русский
язык, на котором мы читаем Священное Писание, отличается от других
языков своим богатством языковых
средств и выражений, позволяющих
передавать различные грани и тонкости. Поэтому одно и то же выражение
используется с разной смысловой
нагрузкой и тональностью. Определяющим фактором при переводе
становится контекст, причем обращать внимание следует как на общий
контекст всей Библии и отдельно взятой книги, так и на непосредственный
ближайший контекст.
Когда вы встречаете в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов такие неоднозначные понятия,
как ярость и гнев, необходимо всегда
помнить о том, что в оригинале эти
слова имеют очень широкий смысл.
Поскольку словарный запас этих
древних языков мал, то одним словом
можно передать целую гамму значений. В зависимости от того, как переводчик понимает Бога, он выбирает из
числа возможных тот или иной смыл

и переводит отрывок, используя весь
набор эпитетов родного языка.
Здесь, конечно же, нужно быть
очень осторожным, чтобы не переусердствовать и не представить Бога
в искаженном виде. Мы уже размышляли в книге о страхе Божьем. Русское
выражение «страх Божий» наводит на
мысль, что Бога нужно страшиться.
В еврейском же языке это понятие,
переведенное как «страх», означает
также «уважение», «почтение», «желание постоянно держать в уме образ
Божий».
Нам также следует быть осторожными и не приписывать Богу
человеческие модели поведения.
Когда мы наблюдаем за кем-то из
людей в состоянии гнева, в порыве
ревности или ярости, человеческое
поведение формирует в нашем сознании определенные ассоциации со
словами «ревность», «гнев, «ярость»
и проч. Всегда следует помнить, что
Бог — не человек. Он совершенен и
свят. Он иной!
Итак, мы имеем целый ряд библейских текстов, которые четко и
однозначно говорят о том, что никакой
грех и никакой грешник перед Богом
устоять не могут. Как же тогда совместить две грани характера Бога:
милость и любовь, с одной стороны,
и святость и гнев — с другой?
Во 2-й главе Послания апостола
Павла к Колоссянам мы найдем текст,
который примиряет два, казалось бы,
разных описания Бога и смыкает их в
одну общую картину.
Прежде чем прочитать этот текст,
следует отметить одну историческую
особенность. В Римской империи приговор любому преступнику выносился
на основании документа, который
составлялся в процессе суда. В нем
очень четко была обозначена вина
человека. Если человек приговаривался к любому виду наказания, за
исключением смертного, после суда
ему на руки выдавался этот документ.
После того, как виновный подвергался
наказанию, на документе ставилась
печать в знак того, что наказание имело место. На этой печати стояло греческое слово «тетелистай» — «оплачено сполна». Преступник, имевший
документ с такой печатью, считался
уже невиновным перед всем миром.
Если преступника приговаривали
к смертной казни, документ вывешивался на том самом месте, где смертная казнь приводилась в исполнение.
Если, например, человека распинали
на кресте, то обязательно над его
головой вывешивалась табличка, на
которой указывался состав преступления, или, как мы сегодня сказали
бы, конкретная статья Уголовного
Кодекса. Каждый проходящий мимо
места казни четко понимал, за что
человек наказан.
Когда Иисус Христос умирал
на Голгофе, Пилат решил повесить
табличку. Священники и книжники
хотели увидеть на ней надпись «богохульствовал». Именно богохульство
вменялось Христу в вину. Они хотели,
чтобы каждый проходящий видел, что
Иисуса распяли за богохульство. Но
Пилат сказал: «Я не нахожу в нем никакой вины». Поэтому римский прокуратор написал: «Се Царь Иудейский».
То есть Христа распяли не за то, что
Он совершил, а за то, Кем Он был.
Мы также знаем, что в духовном
смысле Иисус Христос поместил табличку каждого из нас на этот крест и
понес наказание за наши преступления. Апостол Павел недвусмысленно
пишет об этом: «[Бог вас] оживил
вместе с Ним, простив нам все грехи,
истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и
Он взял его от среды и пригвоздил ко
кресту» (Кол. 2:13, 14). Иисус Христос

взял на Себя вину каждого из нас.
Если через Адама грех вошел
в мир, то в другом Адаме — Иисусе
Христе — все мы обретаем прощение.
Мы получаем новый статус. Господь
не умаляет грех, не говорит: «Ничего
страшного не случилось. Забудем про
это недоразумение». Напротив, Он
говорит: «Грех всегда остается грехом, и возмездие за грех — смерть».
Спасение становится возможным благодаря тому, что ту самую табличку,
которая свидетельствует о моей вине
и требует для меня наказания, Иисус
Христос пригвоздил ко кресту.
Мы знаем из Евангелий, что,
умирая, Христос воскликнул «Совершилось!» Этот возглас соответствует
греческому слову «тетелистай», то
есть «заплачено сполна». Когда Иисус
Христос умирал на кресте, Он над
моей и над вашей табличкой произнес: «Моей кровью, Моей смертью
заплачено сполна».
Иисус Христос говорит: «Верующий в Меня на суд не приходит» (см.
Ин. 5:24). Почему? Потому что Он Сам
там за меня ходатайствует. Но весь вопрос заключается в том, доверили ли
вы Христу представлять на суде ваши
интересы? Если да, тогда на суде, когда зазвучит ваше имя, Иисус Христос
скажет: «Этот человек свою жизнь,
свою судьбу вверил Мне, и Я бывшее о нем рукописание пригвоздил
ко кресту». Иисус Христос омывает,
очищает меня Своей праведностью.
В этом — сердцевина христианства!
Библейские стихи, представляющие Бога суровым и грозным, стоят на
своем месте и несут отведенную для
них смысловую нагрузку. Мы не имеем
права игнорировать их. Но правда заключается еще и в том, что весь ужас
Божьего гнева испытают на себе те,
кто пренебрег милостью Небесного
Отца. Вот почему так важно, чтобы мы
как Церковь несли миру торжественную весть о суде, который происходит
в Небесном святилище. Там Иисус
Христос берет мой и ваш приговор и
на каждом из них пишет «заплачено
сполна». Стоит ли бояться суда? Нет,
ибо Бог есть любовь!
Мне хотелось бы поделиться с
вами одной историей. В ней молодая
девушка рассказывает свой сонпритчу.
***
Где-то на грани между сном и
явью я увидела себя в одной комнате. Там не было ничего особенного,
кроме множества небольших ящиков,
в которых хранились карточки и
которые занимали всю стену. Эти
ящики напоминали библиотечную
картотеку, где огромное количество карточек систематизированы
и упорядочены по алфавиту, темам
и датам.
Ящики высились до самого потолка. Казалось, что они повсюду.
Каждый ящик имел заглавия, отличающиеся от тех, что я видела в библиотеке. Первый ящик, привлекший
мое внимание, был озаглавлен так:
«Ребята, которые мне нравились».
Я открыла его и стала перебирать
пальцами карточки. Но я быстро закрыла его, как только поняла, что
имена, записанные на этих карточках, были мне хорошо знакомы.
Чувство удивления и любопытства, смешанное с ужасом, охватило
меня, тогда как я принялась наугад
открывать ящики и исследовать их
содержимое. Некоторые доставляли
мне радость и приятные воспоминания; другие вызывали настолько
сильное чувство стыда и сожаления,
что мне хотелось оглянуться вокруг
и удостовериться в том, что за
мной никто не следит.
Я не переставала удивляться
содержимому ящиков. Зачастую

там было больше, намного больше
карточек, чем я ожидала. Иногда
меньше, чем я надеялась. Я была подавлена огромным числом карточек,
посвященных жизни, которую я прожила. Все они были написаны моим
почерком и подписаны мною.
Когда я подошла к ящику «Похотливые мысли», то почувствовала, как холодок пробежал по моему
телу. Не желая видеть глубину ящика, я выдвинула его на пару сантиметров, вытащила одну из карточек и
содрогнулась при чтении записи. Я
была поражена мыслью о том, что
такой момент в моей жизни был
запечатлен.
Почти животный гнев овладел
мною: «Никто и никогда не должен
видеть этой комнаты. Я должна
уничтожить все это!» В неистовом
безумии я рывком выдернула этот
ящик. Мне нужно было опустошить
все эти ящики и сжечь карточки.
Ударив ящиком об пол и попытавшись вытряхнуть из него карточки,
я увидела, что ни одна из них так и
не упала. В отчаянии я попыталась
вытащить одну из них и разорвать
ее, но обнаружила, что она крепка,
как сталь.
Побежденная и изможденная,
я вставила ящик на место. Прислонившись лбом к стене, я издала
протяжный жалостный стон. И тут
я увидела заглавие: «Люди, с которыми я беседовала о Евангелии».
Ручка этого ящика была новее и ярче,
чем остальные; казалось, ею редко
пользовались. Я потянула за ручку,
и миниатюрный ящик, глубиной не
более семи сантиметров, выпал мне
в руки. Сосчитать карточки было нетрудно, их было так мало, что они
помещались в одной руке.
Слезы хлынули из моих глаз.
Глубокие рыдания сотрясали мое
тело, отдаваясь болью в животе.
Я упала на колени и плакала от
охватившего меня стыда. Никто и
никогда не должен знать об этой
комнате! Я должна запереть ее и
спрятать ключ!
Но когда я отерла слезы, я увидела Его. Нет, пожалуйста, только
не Он и только не здесь! Пусть ктонибудь, но только не Иисус!
Я безнадежно глядела, как Он начал открывать ящики и читать карточки. Заставив себя посмотреть
Ему в лицо, я увидела в нем печаль и
сожаление, превосходившие по силе
мои эмоции. Казалось, интуитивно
Он шел к наихудшим из ящиков.
Наконец Христос обернулся и
посмотрел через всю комнату прямо
на меня. Его взгляд пронзал меня насквозь, но в Его глазах я прочитала
глубокое сочувствие. Я опустила
голову, закрыла лицо руками и снова
стала плакать. Иисус подошел и
обнял меня. Он многое мог сказать,
но молчал и плакал вместе со мной.
Утешив меня, Он встал и вернулся к ящикам. Начав с конца ком-

наты, Иисус стал вытаскивать
ящики, одну за другой доставать из
них карточки и писать на них Свое
имя поверх моего.
«Нет!» — запротестовала я,
подбежав к Нему. «Нет!» — кричала
я, выхватывая карточки из Его рук.
Его имени не должно быть на них. Но
оно было написано красным цветом
так жирно и четко, что полностью
закрывало мое собственное имя.
Нежным движением Он забрал
карточки из моих рук, улыбнулся и
продолжил подписывать их. Не прошло и минуты, как я увидела Его
около последнего ящика. Затем Он
повернулся ко мне, положил Свою
руку мне плечо и сказал: «Все закончено. Совершилось».
Я встала, и Он вывел меня из
комнаты. Замка в двери не было.
В ящиках оставались еще чистые
карточки, которые мне предстояло
заполнить. Карточки, которые расскажут о том, как я прожила остаток моей жизни...
***
В Еф. 3:18, 19 говорится о том, что
любовь Божья превосходит разумение, ее невозможно осмыслить. Она
всегда шире наших представлений,
сильнее наших ощущений. Пророк
Иеремия пишет: «Любовью вечною
Я возлюбил тебя» (Иер. 31:3). Здесь
используется интересное еврейское
словосочетание — «любовь вечная».
Оно указывает на два временных
направления. Одно отсылает вас назад, в древность. Второе отправляет
в будущее. Это же словосочетание
означает, что вечная любовь не поддается количественному изменению. Ее
нельзя ни уменьшить, ни увеличить.
Добрые дела не умножат ее, и она
не сократится вследствие дел худых.
Вечная любовь Божья всегда остается
неизменной величиной.
Ничто не отвечает на вопрос суда
лучше, чем Голгофский крест. Только
там, у подножия Голгофского креста
мы начинаем понимать весь замысел
спасения. Он очень прост. Священное
Писание представляет нам великодушного Бога с распахнутым настежь
сердцем, наполненным любовью по
отношению к нам.
Пророк Исаия сравнивает любовь
Иисуса Христа с любовью матери:
«Забудет ли женщина грудное дитя
свое, чтобы не пожалеть сына чрева
своего? но если бы и она забыла, то
Я не забуду тебя» (49:15). И в следующем слышится отголосок Голгофского
креста: «Вот, Я начертал тебя на дланях Моих» (49:16).
Помните, что вы имеете дело в
первую очередь с Богом любви. Он
заплатил сполна за нас! Но мы вольны отказаться от этой Божьей любви,
пренебречь заслугами Иисуса Христа
и навлечь на себя огонь поядающий!
Как страшно отказаться от любви Божьей и как хорошо броситься к Нему
в объятия! Что изберешь ты, дорогой
читатель?
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страницы истории
различные советы. Целитель
заверил, что все идет как надо.
За него радовались жена и те, с
кем он познакомился, приезжая
на сеанс.
- Я думал, что слышал голос Божий, пророчествующий
Эта история началась в 1999 году в будущее человечества, что мир
одном из элитных санаториев курортного идет в погибель, что сатана
поселка Хоста, расположенного в районе будет уничтожен. Я стал задумываться об услышанном, но
Большого Сочи.
на возникающие в моей голове
сказала подруга жены, посоветовав обратиться
вопросы, ответов не находил, к народным целителям. Об одном из них, делится Сергей Олейников.
утверждала она, ходит молва, что чуть ли не
Голоса обещали наделить пророческим дамертвых поднимает на ноги.
ром и сверхъестественной силой. От общения с
- О Боге я тогда мало что знал. Был, как невидимым миром он находился в состоянии неговорят, умеренным православным — по обычной эйфории, какого-то легкого опьянения.
большим праздникам заезжали с женой
Вскоре из советующих голоса стали присвечки в храм поставить. О том, что в Библии казывающими, дав Сергею странную команду
есть строгое предостережение не ходить к выбросить из дома все книги, кроме одной —
подобным личностям, я и не ведал. Да и от- повести французского писателя Луи Буссенара
куда было знать, ведь Священное Писание «Капитан Сорви-голова». Было велено никого к
я не читал. С известием о чудо-целителе в этой книге не подпускать.
моем сердце зажглась надежда, что еще не
Как-то, когда Сергей был дома один, зашел
все потеряно, - поделился Сергей.
отец жены. Вдруг совершенно четко голос дал
Представитель нетрадиционной медицины команду охранять заветную книгу. Сергей почувжил недалеко от Краснодара в станице Динской. ствовал опасность и пошел на кухню за ножом,
Поехать решил вместе с женой. Ирина считала, когда же вернулся, ему показалось, что тесть
что тоже нуждается в чудо-исцелении, перене- пытается подойти к книжному шкафу.
ся операцию по удалению желчного пузыря и
Он не помнит, как нанес ножевые удары.
страдая хроническим панкреатитом.
Было какое-то неадекватное состояние. Только
Их встретил мужчина лет сорока пяти, при- понимал, что надо позвонить и вызвать милигласивший пройти в пристроенную к частному цию. Он набрал 02...
дому большую комнату, где стояли стулья и
- Я не понимал, что произошло - только
лавки. На стене висело объявление «Стоимость помню, что буквально орал молитву «Отче
сеанса 15 рублей с человека». Ниже стояла наш». Я сознавал, что миссию «охранять
картонная коробка для сбора средств.
книгу» выполнил, - рассказывает Сергей.
Сергей рассказал о своей болезни, Ирина
- о своей. Целитель, выслушав, сообщил, что
Что дальше?
берется лечить болезни обоих супругов, для
Началась какая-то нереальная жизнь. Его
чего необходимо ездить к нему через день в забрали в СИЗО. Тесть скончался уже в больтечение месяца.
нице. Около двух месяцев шло следствие с прохождением нескольких медицинских экспертиз.
«Целитель»
Суд на основании медицинского заключения на
Суть лечения заключалась в следующем. момент совершения преступления признал его
Ежедневно за полчаса до еды нужно было вы- невменяемым, избрав меру наказания «полтопивать стакан воды, заряженный целителем на ра года принудительного лечения в больнице
сеансе. На различные части тела, на которые тюремного типа». Было это осенью 2000 года.
указывал целитель, нужно было прикладывать
- Так я оказался за решеткой больнички
заряженные им салфетки. Еще ежедневное, — так на тюремном жаргоне называют покак церемониал, чтение заученных наизусть добные клиники. Поначалу меня, как буйномолитв.
го, кололи успокоительными, потом давали
- Первым был псалом «Живые помощи» снотворное. Я стал подобно лунатику, сои молитва «Отче наш».
мнамбуле. Особого лечения не было. ВрачиЗатем двадцать один раз «Боже, Иисусе психиатры наблюдали за моим состоянием.
Христе, помилуй меня и прости грехи воль- Постепенно я возвращался в реальность.
ные и невольные, глупость и неразумение Возвращение это было достаточно тяжелым,
мои». Еще семь раз проговорить «Боже
- вспоминает Сергей, продолжая:
Иисусе Христе, спаси и сохрани меня и мою
- Это был жизненный тупик. Как быть?
семью».
Мои близкие — жена, дети — вычеркнули
И в завершение три раза «Святый Боже,
меня из своей жизни. Прежней работы мне
Святый Крепкий, Святый Бессмертный, поуже не видать. Казалось, весь мир отвермоги мне в моем исцелении», - рассказывает
нулся от меня тогда... Я пытался понять,
Сергей, продолжая:
чью же команду выполнил в те злосчастные
- Людей к этому целителю приезжало
минуты.
множество и отовсюду. Он был действительно популярен. Мы с каждым днем доверяли
Луч надежды
ему все больше и больше, ведь действительОтветы на свои вопросы Сергей начал полуно было улучшение здоровья.
На сеансах в ходе церемониала звучала чать вскоре, после того, как попал на лечение.
некая космическая музыка. Целитель горящими В той больнице, которая находилась в поселке
Новом под Абинском, санитаром работал Виктор
свечами совершал какие-то манипуляции.
Однажды он сказал Сергею выбросить Влазнев. Он был христианином - адвентистом
все лекарства, которые тому назначили врачи. седьмого дня.
Сергей возразил, а лекарь как отрезал:
- Мне, как и другим пациентам больницы,
- Ты что, не веришь мне? Будут ухудше- Виктор Петрович давал надежду, рассказыния, приезжай ко мне.
вая о спасительной и прощающей любви
Сергей послушался сказанного. В моменты, Иисуса Христа, о том, что жизнь можно
когда состояние здоровья ухудшалось, они с начать, как с чистого листа. Он объяснил,
женой садились в машину и ехали к целителю, что общаться с Богом возможно, читая Его
который каждую встречу, подбадривая, говорил: Слово и обращаясь к Нему в молитве, - рас- Все идет чудесно, и скоро не нужна бу- сказывает Сергей.
дет моя помощь - ты услышишь голос Бога.
Так он и согласился изучать Священное
Писание по циклам уроков «Так говорит Библия»
Приказ оттуда...
и по пророчествам Даниила. Они с группой заЗаверения целителя вскоре сбылись. А нимались три раза в неделю по вечерам. Кроме
предшествовало сверхъестественному дару того, Сергей читал книгу «Великая борьба», шаг
следующее происшествие. Однажды весенним за шагом получая ответы на вопросы. Постеутром, отвезя супругу на работу, он возвращался пенно в его душе и в голове все становилось
домой. Видимость была прекрасная. Нужно на свои места. И уже в начале 2001 года он
было притормозить, чтобы повернуть и про- решил заключить завет с Богом через водное
пустить встречный транспорт. Вдруг его авто- крещение, но до этого момента прошел еще
мобиль ударила движущаяся следом машина. почти год. Это был период утверждения в приКак оказалось, водитель уснул за рулем. Сергей, нятом решении...
- Моя подушка была мокрая от слез пополучив сотрясение мозга, действительно стал
слышать голоса, которые начали давать ему каяния. Это была действительно великая

Сергей Олейников:

Начать все заново

Все схвачено?
Было это в пору бархатного сезона, когда
уже не так многолюдно, как летом, ведь основной наплыв отдыхающих с началом учебного
года заканчивается. В это время нет нещадной
жары, но достаточно тепло.
Для семьи Олейниковых отдых в санатории
был обычной частью их отпуска, возможностью
побыть вдвоем вдали от быта, от повседневных
забот.
- Мы подкрепляли здоровье и одновременно ездили на машине к местным достопримечательностям, посетив горнолыжный
курорт «Красная поляна», дендрарий, обезьяний питомник. Были и ежедневные пешие
прогулки, - вспоминает Сергей.
Жизнь краснодарца Сергея Олейникова
была довольно успешна. Прекрасная семья, дом, благополучие... Красавица-жена,
студентка-дочь, сын-восьмиклассник.
Работал начальником отделения взысканий
и задолженностей Федеральной налоговой
службы по Краснодарскому краю. Подполковник. Карьера, как говорится, в гору. Таких людей
принято называть успешными. В его жизни было
все упорядочено, как казалось, спланировано
на долгие годы вперед.
Безапелляционный приговор
В тот день ничто не предвещало беды.
Прошла как раз половина санаторного срока...
После утренних процедур он почувствовал
легкое недомогание, но особого значения этому
не придал.
Вскоре недомогание перешло в сильнейшую боль в области груди, как будто сердце
рвалось на куски. Боль сопровождалась холодным потоотделением. Врачи санатория
оказали экстренную помощь, вызвав скорую.
После укола он уснул, очнувшись уже ближе к
ночи в палате реанимации кардиологического
отделения центральной сочинской больницы.
Озвученный врачами диагноз «обширный инфаркт» прозвучал для сорокалетнего мужчины,
как безапелляционный приговор.
Когда Сергея из сочинской клиники привезли домой, случился рецидив. Реабилитационный курс в специализированном кардиологическом санатории в Горячем ключе особых
результатов не принес. Улучшений не последовало. При всяком намеке на боль в области
сердца он хватался за нитроглицерин.
- Семья была рядом, но страшная мысль
пугала меня — неужели это все? А мне в
жизни столько еще нужно было успеть: поставить на ноги взрослеющего сына, дать
возможность дочери закончить академию
культуры. Хотелось достроить дом и пожить
в нем. После пережитого инфаркта в каждой
клеточке моего организма поселился страх,
- рассказывает Сергей Олейников.
В поисках исцеления
Традиционная медицина оказалась бессильна перед внезапным недугом. Выход под-
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борьба. В то время я получил много откровений от Бога. Мне захотелось принять Его
условия, следовать во всем Его повелениям.
Параллельно духовному обновлению восстанавливалось и физическое здоровье,
психика, - говорит Сергей Олейников.
Второе рождение
Впитывая библейские истины, словно губка,
он стал учителем, помогая другим в изучении
Священного Писания.
Его крещение было назначено на позднюю
осень. Врачи поначалу отговаривали Сергея,
опасаясь за здоровье ведь крещение предполагалось совершить в пруду недалеко от больницы. Но, ни простуда, ни угрозы уголовников из
соседней палаты не испугали его. Решение было
окончательным. И долгожданный день настал.
Эти минуты Сергей вспоминает с трепетом:
- В сопровождении милиционера меня
выпустили из больницы. Особую торжественность ощутил, увидев охапку красивых
осенних цветов, которые потом долго еще
украшали палату, восхищая всех. В минуту
крещения почувствовал, как в меня вошел
новый Дух, как будто бы я помолодел, как
будто кровь обновилась. Словно бетонная
стена упала. Накануне мне снился сон, что я
нес камни - и свои, и чужие, многих людей.
И как будто я эти камни, наконец, выкинул,
словно освободился от всего...
Все по-новому
К весне 2002 года здоровье Сергея значительно улучшилось. В апреле состоялся суд,
который постановил выписать его из больницы
под Абинском, переведя в городскую психиатрическую больницу в Краснодаре, из которой
его выписали через полгода. На деньги, полученные от медицинской страховки офицера,
мама помогла приобрести жилье, правда, не
в Краснодаре. Денег хватило лишь на дом в
селе Львовском, расположенном в часе езды
от краевого центра, но и это он расценил как
подарок.
Жена и дети категорически отказались поддерживать с ним всякие отношения. О прежней
работе не могло быть и речи. Но Сергей Олейников, обретя Бога, понимал, что он не одинок.
- Несмотря на полное неведение о том,
как жить дальше, я был уверен, что нахожусь в заботливых руках Создателя. Такому
любящему, всепрощающему Богу я хотел
посвятить всю свою жизнь без остатка, - поделился сокровенным Сергей.
Крестившийся в церкви христиан-адвентистов седьмого дня, он стал членом поместной
общины в поселке Ильском, где ему доверили
служение руководителя субботней школы.
Поступил на курсы пасторов в Краснодаре,
которые закончил в 2004 году. Два года спустя
его рукоположили в сан пресвитера. На жизнь
зарабатывал, работая рекламным агентом,
менеджером, юрисконсультом.
Молился о спутнице жизни, и летом 2003
года Бог дал вторую половинку Ирину — добрую и заботливую женщину.
В 2006 году Бог благословил супругов
малышкой Вероникой, которую они удочерили
пятимесячной крохой. Ее биологические отец
и мать были лишены родительских прав. И
девочка нашла любовь и родительскую заботу в семье Олейниковых. Сейчас Вероника
- первоклашка.
Стремление Сергея постигать Божьи науки,
ежедневное тщательное исследование Слова
Божьего, и организаторский дар споспособствовали тому, что в 2010 году ему предложили
служение миссионера-добровольца в станице
Северской. Ирина и Вероника разделяют с ним
все радости и трудности служения Господу.
Сегодня малая церковь в Северской состоит
из тринадцати человек.
Судьба Сергея - это пример того, что у
любящего Господа безнадежных случаев нет.
Он, как это свойственно нам, людям, не ставит
крест на тех, кто споткнулся, оступился, упал...
И не важно, на сколько глубоко. Бог, сотворивший нашу вселенную и бесконечность других
миров, способен возродить любую судьбу,
любую личность. Это Ему под силу.

Светлана КОРСАК,
руководитель ТВ-проектов телецентра «Кавказ-Надежда»
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ЧТО ТАКОЕ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?
Сахарный диабет (от лат. diabetes
mellitus) – хроническое заболевание, в
основе которого лежит абсолютная или
относительная недостаточность инсулина в организме, вызывающая нарушение
обмена веществ, в первую очередь,
углеводного. Инсулин является гормоном
поджелудочной железы, регулирующим
уровень сахара, содержащегося в крови.
Гипергликемия, или повышенный уровень
сахара в крови, является общим результатом неконтролируемого диабета и со
временем причиняет серьезный ущерб
многим системам организма, особенно
нервам и кровеносным сосудам.
ИЗ ИСТОРИИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ
О заболевании, протекающим с выделением большого количества мочи, известно с древних времен, о нем упоминалось
еще в папирусе Эберса в XVII в. до н. э.
Древнеримский врач Аретей Каппадокийский (I-II в. н. э.) первым описал сахарный
диабет с клинической точки зрения, отмечая, что у больных данным заболеванием
принятая внутрь жидкость не остается в
теле, а «проходит сквозь него», выделяясь
в больших количествах с мочой. Термин
«диабет» (от др. греч. διαβαίνω означает
«перехожу, пересекаю») впервые был
использован греческим врачом Деметриосом из Апамании (II в. до н. э.). Гораздо
позже, в 1756 г., при этом заболевании в
моче был обнаружен сахар, что послужило
основанием для существующего названия
болезни.
ТИПЫ САХАРНОГО
ДИАБЕТА
Существуют разные типы сахарного
диабета, но хотелось выделить лишь два
из них.
• Диабет первого типа (ранее именовавшийся инсулинозависимым или
детским диабетом) характеризуется отсутствием выделения инсулина. Без ежедневного приема инсулина диабет первого
типа быстро ведет к летальному исходу.
К симптомам относятся: чрезмерное
мочеотделение (полиурия), жажда (полидипсия), постоянный голод (полифагия),
потеря веса, ухудшение зрения, усталость.
Они могут проявляться неожиданно.
• Диабет второго типа (ранее именовавшийся инсулиннезависимым или взрослым диабетом) является результатом неэффективного использования организмом
инсулина. Диабет второго типа поражает
90 % больных диабетом во всем мире и
является в значительной мере результатом
избыточного веса и отсутствия физической
активности.
Симптомы сходны с симптомами
диабета первого типа, однако часто являются менее выраженными. В результате
болезнь может быть диагностирована по
истечению нескольких лет после ее начала
уже после возникновения осложнений.
До недавнего времени диабет этого
типа наблюдался лишь среди взрослых,
однако сегодня им также болеют дети,

Здоровая жизнь
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Диабет –
не приговор!

Сахарный диабет – глобальная медико-социальная проблема XXI века.
На сегодняшний день в мире насчитывается более 360 миллионов человек с
этим заболеванием, а к 2030 году ожидается более 500 миллионов заболевших. В связи с этим сахарный диабет еще в 1991 году определен Всемирной
организацией здравоохранения как эпидемия неинфекционного заболевания.
Существует ли выход из сложившейся ситуации, и каковы шансы преодоления сахарного диабета у тех, кто им страдает?
страдающие ожирением.
Факторы риска, способствующие развитию диабета второго типа:
• избыточный вес;
• малоподвижный образ жизни;
• переедание;
• частое употребление пищи, богатой
рафинированным сахаром, жирами;
• частые стрессы;
• курение и др.
Сахарный диабет может подкрадываться
незаметно, маскируясь под другие недуги –
панкреатит, анемию, астению и пр.
Поэтому для успешного лечения особенно важно как можно раньше поставить
правильный диагноз.
КАК ДИАГНОС
ТИРУЮТ ДИАБЕТ?
Диагноз «сахарный диабет» многие воспринимают как приговор, однако данное заболевание может быть преодолено, если оно
было обнаружено на ранних сроках.
При первых же подозрениях на сахарный диабет врачи назначают анализ крови
на сахар.У здоровых людей он должен отсутствовать. Если эти простейшие анализы
дают первые подозрения на сахарный диабет,
то существует еще несколько тестов (пероральный тест на толерантность к глюкозе,
определение гликированного гемоглобина,
тест на содержание кетоновых тел или ацетона в моче и др.), которые могут подтвердить
диагноз.
Для диагностики осложнений диабета и
составления прогноза заболевания проводят
дополнительные обследования (исследование глазного дна, электрокардиограмму,
экскреторную урографию и др.)
О ЧЕМ МОЖЕТ
РАССКАЗАТЬ САХАР В КРОВИ
Норма уровня сахара в крови утром натощак составляет 3,3–5,5 ммоль/л. Отклонение
от нормы в пределах 5,6–6,6 ммоль/л свидетельствует о нарушенной толерантности
к глюкозе (состояние, пограничное между
нормой и патологией). Повышение же уровня сахара в крови натощак до 6,7 ммоль/л и
выше дает основания заподозрить наличие
сахарного диабета. В сомнительных случаях
дополнительно проводят измерение уровня
сахара в крови через два часа после нагрузки
глюкозой (пероральный тест на толерантность к глюкозе). Показатель нормы при таком
исследовании повышается до 7,7 ммоль/л,
показатели в пределах 7,8–11,1 ммоль/л
указывают на нарушение толерантности к
глюкозе. При сахарном диабете уровень сахара через два часа после нагрузки глюкозой
достигает 11,2 ммоль/л и выше.
Однако нормы в каждой лаборатории
могут несколько различаться в зависимости
от применяемых методик исследования, поэтому если на бланке анализа указаны другие
показатели нормы, то ориентироваться надо
именно на них.
ОСЛОЖНЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
У пациентов с сахарным диабетом длительное (в течение нескольких лет) повыше-

ние сахара в крови приводит к поражению
мелких сосудов (диабетическая микроангиопатия) и периферических нервных
окончаний (диабетическая нейропатия),
что, в свою очередь, ведет к нарушению
нормального функционирования органов
и тканей организма.
Сеть мелких кровеносных сосудов
наиболее развита в сетчатке глаз и почках,
а нервные окончания подходят ко всем
органам (в том числе к сердцу и головному мозгу), но особенно много их в нижних
конечностях. Поэтому наиболее частыми
проявлениями микрососудистых осложнений при диабете являются поражения
глаз (диабетическая ретинопатия), почек
(диабетическая нефропатия) и нижних
конечностей.
При этом все методы лечения этих
патологических состояний будут неэффективны, если не будет устранена основная
причина – повышенный уровень сахара в
крови. В этом поможет правильно подобранная сахароснижающая терапия и преобразование образа жизни, т. е. тщательный самоконтроль уровня глюкозы в крови.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗА ЖИЗНИ
Сахарный диабет – это заболевание,
которое вынуждает человека заняться
собой. Этим, возможно, и пугает болезнь.
Ведь мы не привыкли следить за своим
здоровьем, относиться уважительно к
собственному телу, прислушиваться к его
нуждам. Но придется учиться, диабет этого
потребует.
Схемы лечения диабетов первого и
второго типов схожи: больному, как правило, прописывают множество лекарств
для стабилизации уровня глюкозы в крови,
для нормализации обмена веществ, для
улучшения работы поджелудочной железы, печени, почек, сердечнососудистой
системы, органов зрения и т. д. Но одних
лекарств недостаточно, чтобы победить
диабет. Нужно изменить образ жизни.
Известно, что большинство людей с
сахарным диабетом второго типа могут
привести в норму уровень сахара в крови
путем внесения определенных, очень важных изменений в свой образ жизни: перейти
на питание богатое пищей растительного
происхождения с очень низким содержанием жиров и несколько раз в неделю
заниматься физическими упражнениями
(зарядка, быстрая ходьба, плавание и др.).
Питание
Пожалуй, никакое другое заболевание
не зависит в такой степени от питания, как
диабет. Питание – единственный лечебный фактор при легкой форме диабета,
основной при диабете средней тяжести и
необходимый фон для лечения в тяжелых
случаях. Хотелось бы заметить, что это не
какое-то специальное диабетическое питание, а просто здоровое питание, необходимое каждому человеку, который хочет жить
долго и счастливо. В стабилизации уровня
сахара в крови важную роль играет наличие
в питании достаточно большого количества

натуральных, богатых клетчаткой (растительными волокнами) пищевых продуктов и
низкое содержание жиров (особенно животного происхождения). Если употребляемые в
пищу продукты лишены клетчатки, уровень
сахара в крови может резко повыситься. При
нормальных условиях этому противодействует порция инсулина. У людей, которые
питаются высококалорийными продуктами,
обедненных клетчаткой, содержание сахара
в крови может испытывать резкие перепады
в течение дня. Напротив, богатые клетчаткой
пищевые продукты (зерновые, крупы, овощи,
фрукты, зелень) способствуют выравниванию уровня сахара в крови и поддерживают
выработку энергии на стабильном уровне.
Физические упражнения
Людям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется регулярно заниматься
физическими упражнениями. В первую
очередь потому, что в ответ на физическую
нагрузку мышцы активней усваивают сахар за счет повышения энергозатрат, а это
самым естественным образом приводит к
снижению его уровня в крови. А если так, то
напрашивающийся вывод очевиден: регулярные физические упражнения уменьшают
потребность больного диабетом в инсулине
и сахароснижающих таблетках. Кроме того,
занятия физическими упражнениями могут
помочь преодолеть наследственную предрасположенность к диабету. Если у кого-либо
из членов семьи имеется диабет второго
типа, это еще одно основание начать программу физических упражнений.
Физические упражнения значительно
отодвигают развитие поздних осложнений
диабета и тем вернее, чем раньше больной
занялся физкультурой.
А как насчет диабета первого типа?
Больные инсулинозависимым диабетом
вынуждены принимать инсулин до конца жизни. Тем не менее богатая клетчаткой диета
с низким содержанием жиров может способствовать снижению количества инсулина,
необходимого для поддержания стабильного уровня сахара в крови, и уменьшению
всегда существующего риска сосудистых
осложнений.
К сожалению, на сегодняшний день проблема сахарного диабета остается открытой.
Это неизлечимое хроническое заболевание,
которое остается на всю жизнь. Но нельзя
забывать о тех достижениях в области здорового образа жизни, диагностики, медикаментозной коррекции, которые позволяют
прожить долгую и полноценную жизнь.
Грамотное лечение и самоконтроль
позволяют сегодня миллионам больных
сахарным диабетом полноценно работать,
заниматься спортом, создавать здоровую
семью, рожать детей и ничем не отличаться
от окружающих.
Итак, кто имеет этот недуг, начните уже
сегодня его преодолевать. А кто не страдает
диабетом – не давайте ему никакого шанса!
Нигина МУРАТОВА,
врач-терапевт,
магистр общественного здоровья
(Университет Лома-Линда, США)
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Варя 2 года и Захар 5 лет
Валешние, г. Минводы

Денс Рогульчик
2 годика, Таганрог

Виктория Загорий
4 месяца,
г. Лермонтов

Лиза 7 лет и Кирилл 2
годика Кокоевы

Марк Куриляк
2 года, г. Пятигорск
Снежана Неверова
5 лет, г. Минводы
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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!

Притча о колодце

Однажды осёл упал в колодец и
стал громко вопить, призывая на помощь.
На крики прибежал хозяин ослика и
развёл руками - ведь вытащить ослика
из колодца было невозможно.
Тогда хозяин рассудил так: «Осёл
мой уже стар, и ему недолго осталось,
а я всё равно хотел купить нового молодого осла. Этот колодец уже совсем
высох, и я уже давно хотел его засыпать
и вырыть новый. Так почему бы сразу
не убить двух зайцев: засыплю-ка я
старый колодец, да и ослика заодно
закопаю».
Недолго думая, он пригласил своих
соседей, и все дружно взялись за лопаты и стали бросать землю в колодец.
Осёл сразу же понял, что к чему
и начал еще громче вопить, но люди
не обращали внимания на эти звуки
и молча продолжали бросать землю
в колодец.
Однако очень скоро ослик замолчал.

Когда хозяин заглянул в колодец,
он увидел следующую картину: каждый кусок земли, который падал на
спину ослика, он стряхивал и приминал
ногами.
Через некоторое время, к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху
и выпрыгнул из колодца! Так вот…
...Возможно, в вашей жизни было
много всяких неприятностей, и в будущем жизнь будет посылать вам всё
новые и новые. Но всякий раз, когда на
вас упадёт очередной ком неприятностей, помните, что вы можете стряхнуть
его, и именно благодаря этому кому
каких-то неприятностей, жизненных
трудностей, неудач, подняться немного
выше. Таким образом, вы постепенно
сможете выбраться из самого глубокого
колодца.
Каждая проблема - это камень,
который жизнь кидает в вас, но ступая
по этим камням, вы можете перейти
бурный поток.

Подготовлено
Ярославой ПЛАХОТА

Артем Куриляк
4 года, г. Пятигорск

Рувим Чунихин
3 года, пос. Целина

Весна жизни
Весна — возрождение природы, все
заново... Это время года перекликается со
словами из Откровения: «Творю все новое». Потому-то первый мартовский день,
выпавший в этом году на субботу, детвора
майкопской церкви порадовала каждого приходящего в дом Божий человека особенной
программой.

взрослых. Тема постановки — дорога в небесную страну и о том, как путешествующие
туда приглашают с собой встречающихся на
их пути людей. Дети благовествовали, что на
небе не будет ни горя, ни печали, ни болезней
и что там вместе со спасенными будет Иисус
Христос. Кроме сценки, ребята подготовили
песни о небесном городе и стихотворения.

Заранее сделали рисунки. Заданная
руководителями детского отдела тематика
«Небесная страна» вполне соответствовала весеннему обновлению. Детские работы
были прикреплены к стенду в зале, чтобы их
мог увидеть каждый.
Традиционно субботнее богослужение
начали с красивых духовных гимнов, с вознесения хвалы и благодарности Богу. Во второй
части служение проводили дети. Подготовили сценку, к участию в которой пригласили и

После богослужения деткам и их наставникам были сказаны теплые слова благодарности, что программа очень впечатлила
и вдохновила каждого, пришедшего в тот
субботний день в храм Божий на поклонение
Творцу всего сущего. Были пожелания здоровья, успехов в учебе и будущей жизни, а так
же новых творческих достижений в служении
Богу и на радость всем!

Лена МОРОЗОВА,
г. Майкоп, Адыгея

События, Поздравления, Анонсы
От всего сердца поздравляем нашу
дорогую сестричку Леночку с днем
рождения!

Дорогой Женечек, с
Днем рождения!!!
Искренне желаем тебе

Вениамин! Поздравляем
с Днём Рождения!

Желаем тебе бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
С наилучшими пожеланиями, община
г. Морозовска.

23 марта еще на один год
красивее, прекраснее и
мудрее стала наша люби- Торжественный и яркий юбилей,
мая мамочка и бабушка Один из самых лучших в жизни дней!
От сердца поздравления звучат Евгения Плахота!

Верить в мечту,
Никогда не сдаваться!
Спасибо, дорогая наша, за твою
Утро встречать и улыбаться!
улыбку!
Харизмой, энергией наполняться,
Спасибо за твою любовь и подИ оптимизмом заряжаться!
держку!
В терпении, усердии упражняться
Спасибо тебе за твои бесценБога любить и не колебаться!
ные советы и нежные, золотые руки!
С любовью, твои близкие
С любовью и наилучшими пожеланиями
твои родные

Прекрасней даты нет, чем 50!
Пусть Бог тебя благословляет,
Пусть радости даёт душе твоей,
Дождем обилие изливает
В великой щедрости Своей!!!
Семья Каретных

Поздравление Владимиру Киселеву
с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогой!
Я желаю тебе море счастья,
Мой единственный и родной,
Вместе мы победим все ненастья!
Я хочу тебя видеть счастливым,
Чтобы все у тебя получалась
И чтоб наша счастливая жизнь
Здесь и в вечности все продолжалась!
С любовью, твоя жена
К поздравлению присоединяются
родители, друзья, община Ростов-1

Поздравляем Александра Фурдуй с принятием в
члены церкви!
Желаем от всего сердца брату благословений от
Господа! Здоровья, счастья, радости и мира желаем тебе! Пусть небо для тебя будет всегда очень
близко и Бог сопровождает тебя по жизни, и вся
семья прославит вместе с тобой Небесного Отца!
Радости и милости от Господа, скорого выздоровления!
Община Шахты -2

Было трудно - ты не сдавался, было больно - не хныкал ты!
Сам с собою всегда оставался, исполнял Бог твой мечты.
Быть таким же тебе желаем много лет, много радостных дней.
С днем рождения тебя поздравляем не грусти и душой не старей!

Поздравляем Алису и Мишу Шашкиных
с рождением дочки!
В вашем доме появилось
Чудо маленькое - дочка!
Пусть растет она счастливой,
И красивой, как цветочек!
Вы родителями стали Будьте счастливы втроем!
Чтоб не знал теперь печали
Ваш уютный, теплый дом!
С любовью семья Лысовых

Церковь г. Морозовска.

Светлана!!!
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!
Друзья и сотрудники ДАЦ КСМ

Алексей!
Мы поздравляем с Днем рожденья!
Желаем счастья и сил,
Чтоб с каждый день с благословеньем
Лишь только радость приносил.
Держись Христа во все мгновенья,
Ты истину всегда храни.
И празднуй с Богом день рожденья!
И к небесам других веди!
Друзья, Ростов-1

Дорогая сестра Люба!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Ваши друзья

Катюша, с Днем рождения!!!
Поздравленья прими с днем рожденья!
Много счастья желаем и сил!
Много радостей, чтоб наслажденье
Каждый прожитый день приносил!
Твои друзья из Ростова-на-Дону

Нашему любимому папе и
мужу 3 апреля исполняется
55 лет!

Пусть сегодня подарят тебе
Небеса
Мир и радость душе, новых
сил полноту,
Чтоб уверенно шёл ты
в обитель Отца,
Жил во славу Его, подражая Христу.

Ты же Небу отдай полноту своих сил,
Глубину своих чувств и талантов своих,
Чтоб живя на земле, жизнью неба ты жил,
И, стремясь возрастать, совершенства достиг.
Любящая тебя семья.

Сердечно поздравляем Татьяну Олеговну Нижельскую и Виктора
Васильевича Кошина с заключением завета с Господом!

Очень рады, что наша семья в первый весенний день пополнилась и вы стали нам еще
ближе и роднее! Искренне желаем вам постоянного духовного роста, активного служения,
крепкого здоровья, мира и покоя в душе!
Не отпускайте никогда руку Господа на пути в небесный дом!!!

С любовью, ваши братья и сестры общины Ростов-1

Поздравляем весенних именинников
сестричку Валентину Анатольевну и
Леонида Ивановича Халабурдиных,
а также нашего маленького друга
из церкви г. Миллерово Калинина
Михаила!
Здоровья вам, успехов, добрых лет!
В служений Богу радостных побед.
В семейной жизни мира и покоя,
Любви и счастья и улыбок моря
Пусть Бог хранит вас в жизненном пути
Чтоб вам с Христом по жизни всей пройти!

Апрель 2014
2.04 - День поста и молитвы
6.04 - Детская библейская викторина (РКО, г. Миллирово)
12.04 - День друзей надежды и начало инициативы «Один год в служении»
13.04 - Детская библейская викторина (РКО, г. Ростов-на-Дону)
19.04 - Завершение Молодежного ПРОЕКТА «50 дней для Бога»
19.04 - Всемирный день распространения миссионерской книги
19-25.04 - Неделя литературного евангелизма
20.04 - Курсы для девочек «Преображение» (РКО, г. Ростов-на-Дону)
20.04 - Сдача специализации «Троеборье» с желающими следопытами (КЧО)
20.04 - Курс христианских лидеров «Прицел» (СКМ, г.Минводы)
26-27.04 - Курсы детских лидеров (РКО)
27.04 - Курсы юных христиан (СКМ, г.Минводы)
Церковь г. Морозовска поздравляет дорого брата Владимира
Ивановича Черного.

Дорогой брат!
15 апреля тебе исполняется 33 года.

Это возраст Христа, когда Он отдал Себя за нас.
Посвяти и ты жизнь свою для спасения других
Пусть же каждый день, сплетая годы,
Не напрасно в жизнь твою войдёт,
Пусть Христос свои живые воды
Чрез тебя на жаждущих прольёт.
Возрастай и в вере, и в познанье,
Каждый день, взирая на Него.
Пусть в груди всегда горит желанье
Жить во славу Бога своего.
Родные и близкие

Календарь особых дат

Дорогую сестру Аллу Ивановну Давиденко
поздравляем с юбилеем!
Юбилеи как вихри промчатся,
Вехи нашей судьбы отмечая,
Но с улыбкою вдруг замечаем,
Что в душе нам все те же семнадцать!
Вам желаем успехов и счастья.
Все такой же отзывчивой быть.
Ведь минуют любые ненастья,
Если сердце умеет любить!

С любовью братья и сестры общины
г.Новочеркасска

Христианская лира
Тебя Иисус я прославляю
Тебе мой стих несётся ввысь.
Лишь на Тебя, Иисус, взирая
Могу достойно жизнь прожить.
Лишь, мой Иисус, своей любовью
Своею чистотой пленяя
Ты можешь и меня достойной
Восстановить для Царства, для Себя.
Лишь Ты имеешь силу
Поднять из грязи тех людей
Которые не видят мира
И не хотят его в себе.
Все потому, что люди слепы
Их ослепляет мир не тот.
Они не знают, что на свете
Есть больше злата,- есть любовь.
Галина Калиникова,
г. Владикавказ
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