“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

«Пустите детей
приходить ко Мне...»
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их

на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». (Евангелие от Матфея 18:10)
Кем мы являемся для детей, с
которыми мы встречаемся на богослужениях? Друзья, заинтересованные в их проблемах и трудностях, в
их спасении, наконец, или дяденьки
и тетеньки, которым никогда нет до
них дела? Дети видят в церкви и
самое лучшее, и самое худшее. Они
замечают всех: кто улыбнулся им, а
кто нет; кто поздоровался с мамой
и с ним, а кто прошел, не заметив;
кто заметил его нездоровый вид,
а кто недовольным тоном сделал
замечание по поводу беспокойного
поведения в зале. Благословил бы
Господь, чтобы первых было больше, чем вторых. Ведь мы, так или
иначе, представляем мальчикам и
девочкам образец, и, по милости
свыше, это может быть запах живительный на жизнь.
Сильным обличением для меня
и вас, для каждой общины должны
стать слова Элен Уайт из книги
«Воспитание детей», с 543(488): «В
целом детям и молодежи уделяется

Нелли Кропинова,
директора отдела
детского служения

Кавказской Союзной Миссии
О трех категориях людей сказано
в Священном Писании: «Ибо таковых
Царствие небесное». Первые две группы приходят нам на память из Нагорной
проповеди Христа. Иисус говорит о
блаженстве нищих духом и изгнанных
за правду. Третью категорию, кому принадлежит Царство Небесное, упоминают
сразу три евангелиста. Матфей записал
слова Иисуса в 19 главе: «Пустите детей
и не препятствуйте им приходить ко Мне,
ибо таковых есть Царство Небесное».
Не кажется ли вам интересным и неожиданным факт, что в глазах Божьих стоят
на одной ступеньке нищие духом, изгнанные
за правду и дети? Относимся ли мы с одинаковым почтением к тем, кто гоним за имя
Христово и к детям? Говорим ли мы с детьми
так же уважительно, как и с теми, кто перенес
тяжелые испытания за истину? Вопрос для
нашего честного ответа.
Если откровенно признаться, то большинству взрослых нравится общаться с
взрослыми людьми, разделяющими их взгляды, интересы, переживания.
Давайте проверим, есть ли место общению с детьми в вашем привычном укладе
жизни. Кого вы приглашаете чаще всего к
вам в гости, кого приветствуете в церкви, с
кем общаетесь в перерыве, за кого возносите
свои тайные и общественные молитвы?
При этом Иисус говорит, чтобы мы не
презирали детей (Мф. 18:10). Презирать - это
очень сильное слово по своей эмоциональной окраске. В словаре Даля приводится
значение: «пренебрегать, считать ничтожным, недостойным внимания, ниже всякого
уважения».
В начале этой главы евангелист приводит вопрос учеников к Спасителю о том, кто
больше в Царстве Небесном. «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал:
истинно говорю вам, если не обратитесь и
не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное; итак, кто умалится, как это дитя,
тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня
принимает; а кто соблазнит одного из малых
сих, верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов
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«Иисус и дети», Бернард Плокгорст.
(1825 - 1907, Берлин)
на шею и потопили его во глубине морской».
(Матф.18:2-6)
Справедливости ради стоит заметить,
что иудеи употребляли слово дитя, ребенок
в двойном смысле. Во-первых, они употребляли его буквально, для обозначения
маленького ребенка, но учителя обычно
называли сыновьями или детьми своих учеников. И потому слово дитя, ребенок имеет
также значение новообращенный, человек,
который только что начал верить, еще неустановившийся и нетвердый в вере. Возможно,
в настоящем отрывке слово дитя значит и
маленький ребенок, и начинающий на пути
христианской веры.
Всякий, кто примет одно такое дитя во имя
Иисуса, тот принимает Его Самого. Оборот во
имя Мое может иметь одно из двух значений.
1) ради Меня. Заботу о детях мы можем проявлять именно ради Христа. «Воспитывать в
учении и наставлении Господнем» - это делается не только ради ребенка, но и ради Самого
Иисуса, 2) Второе значение – благословение.
Это значит, кто приводит ребенка к Иисусу, тот
делает христианское дело.
Иисус приглашает нас радушно принимать у себя ребенка, заботиться о нем, любить его, учить и воспитать его. Предоставить
ребенку возможность иметь качественную
физическую и духовную жизнь - значит помогать Иисусу Христу. И, более того, мы сотрудничаем с ангелами, у которых есть право
непосредственного доступа к Повелителю
Вселенной в любое время.
Но лейтмотив всего этого отрывка огромная ответственность каждого из нас.
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очень мало внимания, и они не развиваются
в духовной жизни так, как должны бы развиваться, потому что члены церкви не относятся
к ним с нежностью и сочувствием, без особого
желания помогают им совершенствоваться в
духовной жизни». (Выделено здесь и далее
– Н. К.)
Для нас огромная ценность ребенка и
подростка всегда должна быть связана с
заложенными в нем возможностями. Все зависит от того, как и чему его учили и обучали.
Может быть, заложенные в нем резервы никогда не реализуются; возможно, они будут
загублены в зародыше, а ведь способности,
перспективы могут быть обращены на злые
цели, или же они будут развиты так, чтобы
каждая церковь была общиной возрожденных и преобразованных христиан. На
родителях, учителях и всех членах церкви
лежит величайшая ответственность - контролировать, чтобы эти благословенные
возможности были использованы для славы
Божьей. Оставить эти шансы неиспользованными - это грех.
Текст, который приведен в начале статьи,
звучит в версии Института перевода Библии
под редакцией М. П. Кулакова: «Пустите детей и никогда не мешайте им приходить ко
мне, ибо Царство Небесное для таких, как
они». Вот как комментирует эти слова Христа Элен Уайт в «Желании веков» на с.517:
«Когда Иисус сказал Своим ученикам, чтобы
они не запрещали детям приходить к Нему,
Он обращался к Своим последователям всех
времен: к руководству церкви, к служителям,
к воспитателям и ко всем христианам. Иисус
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Сам привлекает детей к Себе, а нам повелевает: «Пустите детей ко Мне», - как бы
говоря тем самым: «Они придут, если вы не
будете препятствовать им!» И не позволяйте,
чтобы нехристианское ваше поведение создавало превратное представление о Христе.
Не разлучайте малышей со Христом своей
резкостью и холодностью. Поступайте так,
чтобы они уже в детстве приняли Христа.
Пусть никогда у них не возникает ложного
представления, будто христианство является
религией уныния, мрака, будто, приходя к
Спасителю, они должны отказаться от всего, что делает эту жизнь радостной. Когда
Святой Дух побуждает сердца детей к добру,
содействуйте Ему в этом. Подскажите им, что
Сам Спаситель призывает их, что для Него не
может быть большей радости, чем посвященные Ему юные годы в цвете нерастраченных
сил. Спаситель с бесконечной нежностью
относится к душам, которые Он искупил
Своей кровью. Они - предмет Его любви. Он
смотрит на них с невыразимой печалью. Его
сердце принадлежит не только самым послушным детям, но и тем, кто унаследовал
отрицательные черты характера».
В свете этих слов вспоминаю детский
урок, на котором на вопрос, любит ли Бог
послушных и непослушных детей, большинство ребятишек уверенно отвечали, что Бог
любит только тогда, когда они послушны.
Пришлось их долго разубеждать в том, что
годами закладывалось в семьях и в церквах.
Очень легко детей убедить в спасении по
благодати, когда она присутствует в наших
взаимоотношениях с ними!
Дорогие друзья, своей любовью, заботой
и добротой к малым агнцам мы показываем
характер Самого Иисуса Христа!
Кто и как влияет на нас и наших детей
и подростков? Согласно опросу среди подростков, проведенному на территории России
в нашей церкви лет 15 назад, оказалось, что
они ощущают влияние мира сильнее, нежели
влияние церкви.
О силе влияния читаем в самом начале
74 главы книги «Христианский дом»: «Любые
взаимоотношения, которые мы имеем, оказывают на нас определенное влияние, каким
бы ограниченным оно ни было. Сила этого
влияния определяется степенью близости,
постоянством общения и нашей любовью
и уважением к тому, с кем мы общаемся».
Иисус приглашает нас не только не
мешать детям приходить к Господу, но и
своими словами, прикосновениями, взглядами, молитвами показать малым детям и
взрослеющим подросткам любящий характер
Отца Небесного.
Какова сила нашего влияния на детей?
Решать каждому лично. Для меня и вас есть
доступ к безграничной мудрости Святого
Духа, чтобы, невзирая на ошибки в прошлом,
бороться за спасение детей наших семей и
общин.
Призываю всех к молитве о наших детях!
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событие
Встречи со Христом,
которые изменили жизнь

Новая надежда | Июнь 2014

В конце апреля Донскую столицу в рамках проекта «Ростов –
город Надежды» посетил вице-президент и директор Адвентистской
миссии Евро-Азиатского Дивизиона пастор Виктор Казаков, координирующий работу в больших мегаполисах.
Виктор Александрович провел несколько вечеров в первой ростовской
церкви с возрождающей программой
«Встречи со Христом, которые изменили
жизнь». Музыкальное пение, которое касалось сердец присутствующих, и темы,
которые осветил Виктор Александрович,
побудили слушающих больше времени

проводить в молитве и общении с Богом,
потому что это кардинально меняет нашу
жизнь и дает возможность для духовного
роста.
Также Виктор Александрович побывал и на пасторском совещании, где мог
поделиться опытами благовестия в таких
мегаполисах как Нью-Йорк и Киев. Была

Сладость победы

Под таким названием 9 мая, когда вся страна
праздновала Победу в Великой Отечественной Войне, церковь христиан Адвентистов седьмого дня
в Ростове-на-Дону провела благотворительный
вечер, который объединил музыкальный концерт
и ярмарку-распродажу сладостей.

возможность задать волнующие вопросы
по поводу организации работы в таком
большом городе как Ростов-на-Дону, и
Виктор Александрович с удовольствием
на них ответил.

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел информации РКО

Мероприятие прошло
в храме второй Ростовской
общины и началось с песен и
стихов военных лет.
На этом концерте присутствовало более 60 человек, в том числе 16 гостей.
Среди них была и ветеран
отечественной войны Тамара
Денисовна Кондратенко, которая поделилась своими воспоминаниями о том страшном
непростом времени. Ей и матерям военных, которые погибли на войне в Афганистане, были подарены в этот вечер
цветы и особые подарки.
Ведущие программы отметили, что, вспоминая годы
войны, мы вспоминаем тех, кто пожертвовал собой ради
нас и нашего блага, и сегодня наш долг творить благо для
других, и раскрыли двойную цель мероприятия.
С одной стороны, это был вечер размышления и
благодарности за одержанную победу, причем не только
над врагом нашей страны, но над собой, над грехом, над
искушением, над болезнью. В тот день прозвучало немало
жизненных историй о вмешательстве Божьем в, казалось

бы, безвыходные ситуации и освобождении от плена, зависимости, физических страданий. Победам во Христе
были посвящены пения и музыкальные произведения.
Однако у мероприятия была и вторая цель. Всем
присутствующим представили еще одну историю битвы,
которую за своё будущее ведёт юная девочка Лена, столкнувшаяся с врагом, имя которому лейкоз.
В феврале 2014 года в семью Загорулько пришла беда
– заболела их единственная дочь Леночка. За несколько
недель девочка из жизнерадостной, веселой превратилась
в вялую, бледную, болезненную. Ей уже сделали несколько
курсов химиотерапии. Следующий этап лечения – пересадка костного мозга – это стоит огромных денег – более
миллиона рублей.
На вечере присутствовали отец, бабушка и брат Лены.
В завершении программы им были переданы 30 тысяч
рублей, собранные во время распродажи сладостей и
благотворительного сбора.
Желаем, чтобы при поддержке семьи и окружающих
людей Лена смогла одержать победу над этой страшной
болезнью!

Виктория ЗБОРНИКОВА,
Мариам АНАНЯН

Азбука христианства
В апреле в Ставрополе в течение шести вечеров
проходили встречи под общим названием «Азбука
христианства» для тех, кто хотел ближе познакомиться
с христианством, Иисусом и Библией.
На эти встречи были приглашены постоянные посетители арт-кафе
«Атмосфера», друзья и родные
членов церкви.
Вечера состояли из трех частей:
ужин, проповедь и дискуссия на заданную тему за столами.
Во время первой части, или ужина, можно было выпить чаю, поесть
и пообщаться с друзьями, во второй
- послушать Слово, основанное на
Библии. Последняя часть - размышление над вопросами, которые
поднимались во время проповеди.
За каждым столиком служил
лидер и его помощник. Они задавали вопросы и выслушивали гостей,
словом, формировали атмосферу!

Темы встречи были крайне насущными, такие, которые действительно нужны человеку, чтобы понять, чем отличается христианство
от других религий: «Христианство»,
«Молитва», «Личность Иисуса»,
«Библия», «Церковь» и «Крещение».
Благодаря этим фундаментальным
истинам человек принимает решение быть ему с Богом или нет.
Вел встречи и открывал истины
Священного Писания вместе с посетителями «Азбуки Христианства»
пастор Александр Сахаров. Доступно и просто, но с силой Духа были
донесены до слушателей истины,
которые не теряют своей актуальности даже в 21 веке.

Вечера проходили в доброжелательной атмосфере. В непринужденном общении и размышлении над
Словом Божьим. Все пришедшие
могли вместе славить Бога в пении и молитвах. А так же слушать
христианские песни в исполнении
молодежи.
На каждой встрече в среднем
присутствовало 60-70 человек, из
них около 15 – наши друзья и хорошие знакомые.
На последней встрече на призыв пастора отдать свои жизни Богу
откликнулось четыре человека.
Они вышли к сцене для молитвы
покаяния.
Было много положительных

отзывов посетителей встреч: «мне
понравилась доброжелательная
атмосфера», «я понял, что Библия
научно обоснованная книга», «я
счастлива, что попала на эти встречи
и хочу быть с Богом», «ждем следующих встреч».
Чтобы «Азбука» прошла хорошо, трудилось очень много членов
церкви! Это большая команда лидеров и помощников, молитвенная
группа, детские лидеры, звукооператор и видеооператор. Вовлечение
большой команды из двух общин
– вот что делало вечера интересными и теплыми. Очень приятно
было наблюдать, как наши друзья,
не члены церкви, подключались и

помогали. Кто-то готовил угощение,
а кто-то расставлял столы и стулья.
Большой акцент был сделан на
молитву. Вся команда собиралась
за час до встречи и молилась о
действии Духа Святого, а также готовила зал для встречи наших гостей.
Молитвенная группа на протяжении
всего вечера молилась о людях, лидерах и о пасторе, который говорил
проповедь.
Слава Всевышнему Богу, который использует нас для служения
людям и для их спасения!

Татьяна САХАРОВА,
Отдел информации,
Ставрполь-2

Посвящение на служение Богу

Посвящение своей жизни на служение Господу – это всегда очень ответственный и
обдуманный шаг. Каждый настоящий христианин ставит перед собой цель служить Богу
всегда, везде, отстаивать Его принципы, заповеди. Пасторами становятся не сразу, для
этого необходимо пройти определённый духовный путь, преодолеть немало испытаний,
остаться верным Богу, не уходя с узкой тропы.

В субботу 10 мая 2014 в жизни пастора
краснодарской церкви Даниила Лагутова
наступил новый этап пасторского служения.
Он был рукоположен в пасторы Всемирной
Церкви христиан Адвентистов седьмого дня.
Рукоположение в сан пастора – это посвящение в пасторы на всю жизнь. После

этого момента пастор может быть
направлен на служение в любую
точку мира, где может возникнуть
необходимость в его служении.
Всё, что было до этого, представляет своего рода испытательный
срок, когда человек участвует в
служении и определяется в своём
будущем пути, а рукоположение,
это когда церковь признаёт, что
Бог этого человека избрал на
служение.
Расскажем немного о том, какой путь прошёл Даниил Лагутов
до этого события. Родившись в
семье пастора адвентистской церкви, он с детства жил христианской жизнью.
В возрасте 16 лет пережил личный опыт
духовного рождения, толчком для которого
стало целенаправленное прочтение всей
Библии. В этот момент Дух Святой коснулся

его сердца, и Христос стал его личным Спасителем.
Окончив среднюю
школу, Даниил поступил в Заокскую
духовную академию
н а б о го с л о вс к и й
факультет. Обучаясь в ЗДА, Даниил познакомился со своей будущей супругой Лилией,
которая тоже выросла в пасторской семье
Волкославских.
Мысли о пасторском служении посещали Даниила с самого детства, и первым местом его служения стала Заокская церковь,
где сначала он был избран диаконом, а спустя время рукоположен на пресвитерское
служение. Позже ему были доверены общины Сухуми, Адлера и Хосты, Геленджика,
Апшеронска и Хадыженска, а в настоящее
время центральная община Краснодара.

И вот наступила эта долгожданная
суббота, когда для участия в этом торжественном обряде в краснодарскую церковь
приехало много гостей. Под звуки пения
краснодарского хора все присутствующие
пасторы поднялись на сцену и на коленях
совершили молитву посвящения, подняв
руки над головой Даниила Павловича.
Поздравляем Даниила Павловича и
всю его семью с этим важным событием и
желаем ему всегда слышать голос Божий,
исполнять Его волю и призвание!
Сергей ПОПОВ, г. Краснодар
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Хвала из уст младенцев и детей…
Когда дети говорят о Боге, это воспринимается совершенно
иначе, чем, если бы о Боге говорили взрослые. И пусть детская
речь не столь совершенна и выверена, как у зрелых людей, но зато
она - чиста и искренна. И хорошо, когда в наших общинах мы даем
возможность детям говорить о Боге.
Так, в Краснодаре 3 мая прошло детское
служение, на котором ребята самых разных
возрастов славили Господа различными
видами служения.
Торжественную программу вели двое
подростков, дети читали стихи, большой дет-

ский коллектив исполнил гимн на колокольчиках. Во время программы было показано
несколько фильмов о важности детского и
семейного служения.
Конечно же, без взрослых на таком служении не обошлось. Члены церкви, включив-

шись в служение, пели хоровые и сольные отдела, организовавшей это торжество, ропесни, пастор церкви произнес вдохновенную дился малыш, пополнив ряды детей Божьих.
проповедь.
Этот чудесный детский праздник имел
Сергей ПОПОВ,
приятное продолжение: буквально через
отдел информации,
день после него у руководителя детского
г. Краснодар

Пасхальный концерт для жителей Ейска
В молитвенном доме г. Ейск 26 апреля прошёл пасхальный концерт.

Мероприятие собрало участников и слушателей со всего района. В музыкальном прославлении приняли участие солисты и вокальные группы
из Крыловской, Павловской, Ленинградской,
Староминской, Старощербиновской, Глафировской, Должанской и, конечно же, города Ейска.
Особенно запомнилось слушателям выступление следопытов, приглашающих людей
смотреть на Христа.

Помощь нашим
братьям меньшим

В результате, через два
часа дорожки приобрели
обновленный вид, в вольеры был завезен и уложен
песок, а деревья были аккуратно побелены.
В знак благодарности
тру женик ам разрешили
совершить прогулку по зоопарку. Было затрачено
всего несколько часов на
труд, но, сколько радости
он принес не только администрации ростовского зоопарка,
но и его гостям!
Благодарим Бога за такую возможность засвидетельствовать о
нашей церкви!

Анжелика Зубкова,
г. Ростов-на-Дону

Здесь живет надежда

В преддверии православного праздника Пасхи в общине г. Волгодонска состоялось большое торжественное
богослужение под названием «Тот день на Голгофе».
Оно включало в себя сольное и хоровое пение, чтение
стихотворений и размышления над текстами Священного
Писания
Это была программа, на которую
было много приглашенных. Распахнув свои двери, мы приняли много
людей, среди которых были и православные, и баптисты, и харизматы,
и пятидесятники. Всего на служении
присутствовало более 80 человек, из
них около 30 человек гостей. Для всех
было очевидно, что Господь ведет к
нам людей. Это служение прославляло Иисуса Христа, возвеличивало
Его кровь, жертву и любовь!
Вечер начался с торжественного
хорового пения во славу Спасителя.
«О Голгофе следует вспоминать
каждый день, - говорили ведущие
вечера Наташа Середенко и Ольга
Ишутина. - О Голгофе пели певцы

во все времена, и пророки предсказывали это эпохальное событие
более чем за четыре тысячи лет до
Рождества Христова. Это один из
важнейших дней, которым Бог озарил
землю, положив конец власти греха
раз и навсегда, и это была самая
высокая цена на свете, и ее мог заплатить только единственный сын
Божий Иисус Христос».

ведью пастор Церкви Николай Красюков, который призвал всех присутствующих наполнять свою жизнь
Христом, размышлять о Его жертве
каждый день и благодарить Его за
прощение и спасение.
Заключая торжественный вечер
молодежь исполнила замечательную
песню, «Он воскрес, да звучит Ему
слава».
На память об этом служении
Во время проведения программы каждый присутствующий получил в
мы трижды внимали великолепному подарок красную гвоздику!
хоровому пению наших братьев и сестер, а еще было множество сольных
пений, которые чередовались с проНаталья СЕМАК,
никновенным чтением стихов.
отдел информации,
Торжественную программу прог. Волгодонск
должил своей небольшой пропо-

Юные служители станицы Зассовской

В одну из весенних суббот
всё богослужение в Зассовской
общине, включая проповедь,
вели дети.

Под таким девизом в Краснодаре уже год работает центр
помощи детям с особенными
потребностями, созданный по
инициативе директора культурно-просветительского центра
«Росток» Людмилы Верлан.
«Росток» выдержал испытание временем, что, впрочем,
и неудивительно, ведь подобные центры крайне необходимы, поскольку количество
детей, нуждающихся в особенной заботе, растет год от года.
За год работы пациентами
центра «Росток» стало более
30 детишек.
Это уникальное учреждение. Во-первых, тем, что
оказываемые здесь услуги
бесплатны, что стало возможным благодаря помощи
спонсоров — людей с добрыми, отзывчивыми к чужой боли
сердцами. Их помощь - это
аренда помещения в центре
Краснодара, приобретение
необходимого оборудования,
мебели и другое.
Другая уникальность центра - использование помимо
общепринятых методик собственных, разработанных
специалистами центра. Здесь
своя музыкотерапия, а так же

Отдел информации, г. Ейск

Воспоминание о Голгофе и радость
воскресения

27 апреля в городе Ростове-на-Дону группа адвентистских волонтеров посетила зоопарк, но не для
обычного созерцания животных и птиц, а для того,
чтобы сделать их пребывание и визиты горожан более
комфортными и приятными.

Около пятидесяти человек
всех возрастов приехали из разных
городов Донского региона, чтобы
сделать наш прекрасный зоопарк
еще более красивым и чистым. Бог
благословил этот день солнечной
и теплой погодой, и волонтеры
дружно включились в работу.

В краткой проповеди была представлена
истина о Пасхе Ветхого и Нового завета и весть
о том, что жертва Христа была принесена за
каждого человека, который готов признать Иисуса
своим Спасителем.

программа «Быть счастливым,
несмотря на...».
Третья особенность —
поддержка родителей, которая включает не только
психологическую помощь,
антистрессовый массаж, но и
парикмахерские услуги.
Принимающие в центре
специалисты (логопеды, социальные педагоги, массажисты,
психологи) — это волонтеры.
Некоторые приезжают из других городов Краснодарского
края.
С Днем рождения, ростоковцы! Желаем вам процветания, внедрения новых
методик, личного благополучия и осуществления мечты
построить в городе Апшеронске санаторий для детишек с
особенными потребностями
и их родителей. Обильных
Божьих благословений!

Светлана КОРСАК,

К этому ответственному мероприятию ребята
готовились заранее. Юные участники программы
собирались в молитвенном доме шесть вечеров
подряд и слушали интересные истории о Божьем
водительстве, о победе над искусителем, а затем сами обращались к Богу со своими простыми молитвами.
Затем проводилась небольшая репетиция предстоящего
богослужения. Учились открывать служение, произносить
общественные молитвы, рассказывать миссионерские вести
и проповедь. И вот, наконец, наступил долгожданный и такой
ответственный день!
В этот день они пришли за час до начала богослужения.
Было радостно и трогательно наблюдать, как они перед
служением горячо все вместе что-то обсуждали, как чинно
сели на первую скамейку для служителей и, поглядывая на
зал и часы, ожидали волнующего момента открытия. И этот
момент настал.
За кафедру вышли тринадцатилетняя Катя Суркова и
руководитель детского отдела Василий Лаврентьев. Звонким
голосом Катюша начала читать библейский текст. Затем с миссионерскими вестями вышел восьмилетний Тимофей Тирбах.
Зал оживился и заулыбался, глядя с какой непосредственностью, Тимофей рассказывал о восьмилетнем юном проповеднике из далёкой Африки, предлагающем библейские уроки
взрослым. Тимофей даже продемонстрировал это, подойдя к
одному из членов церкви.
После субботней школы был объявлен перерыв. Все
взрослые высыпали на улицу, горячо обсуждая увиденное и
услышанное.
Перед началом второй части склонили в молитве головы открывающая богослужение Катя Суркова и Юра Кокорев — юный проповедник восьми лет от роду. Когда было

объявлено общее пение, они спустились, сев за пианино
рядом с музыкальным служителем Катей Моисеевой. Три
пары рук заиграли гимн.
После детского пения было объявлено, что наступило время (заметьте, не для традиционного детского!), для взрослого
рассказа и что на сцену приглашаются все родители и учителя
детской школы. Когда взрослые, улыбаясь и удивляясь, заняли
детские места перед кафедрой, перед нами на стульчике с
микрофоном в руке села 11-летняя Оля Перминова, спросив,
о чём сегодня был урок субботней школы? Надо было видеть
смущенные лица взрослых и смех детей, когда взрослые
попытались вспомнить тему урока и памятный текст. Те, кто
не помнил, передавали микрофон соседу. Дети, наверное,
смотрели на себя словно со стороны.
И вот началась проповедь, темой которой стал библейский
стих «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези
твои» (Притчи 3:6). Юный проповедник Юра сначала слегка
волновался, но затем справился с волнением и даже спустился с микрофоном в зал, чтобы попросить членов церкви
поделиться своими опытами Божьего водительства в их жизни.
Взрослые стали делиться опытами, как Господь проводил их
через испытания, приучал к труду и, таким образом, готовил
к будущему служению.
После служения взрослые благодарили детей за услышанное и увиденное, выразив надежду ещё не раз присутствовать
на подобном богослужении. Дети в свою очередь сказали о горячем желании участвовать наравне со взрослыми в служении.

Валентина КОКАРЕВА, ст. Зассовская

4
Весенний «посев»
истины

К всемирному дню распространения миссионерской
литературы - 19 апреля - отдел литературного евангелизма общины г. Невинномысска подготовился заранее,
приготовив специальные пакеты с комплектом книг.
После богослужения, помолившись, братья и сестры отправились
в город с миссионерскими книгами,
чтобы принести надежду в каждый
дом. В преддверии пасхальных
праздников жители города с радостью принимали наши подарки,
люди в это время более расположены беседовать о жизни, смерти
и воскресении Иисуса Христа, чем
в будни.
На следующий день, 20 апреля, группа из нашей общины вместе с присоединившимися членами
церкви из села Кочубеевское по-

ехали в хутор Саратовский, чтобы
продолжить миссионерскую работу.
Погода в этот день не радовала: с
самого утра небо было затянуто тучами, а когда наша команда добралась до пункта назначения, шел
проливной дождь. Но это нисколько
не смутило наших братьев и сестер, которые с верой обратились
в молитве за помощью к Господу.
Через несколько минут после того,
как подъехал пастор, который забирал еще нескольких человек по дороге и немного задержался, дождь
прекратился. Это было настоящее

миссия
чудо! Тем более что, как мы позже
узнали, во всех ближайших населенных пунктах в это время шли
проливные дожди с градом. Такой
быстрый ответ на молитву очень
вдохновил наших миссионеров и
не напрасно. Практически везде
их очень хорошо встречали, брали
книги, газеты, было много бесед с
жителями хутора.
Вот один из опытов, рассказанный нашей сестрой: «Мы постучали
в один дом, вышел старенький, лет
80, дедушка. Он показался нам
очень грустным, поникшим. Мы
начали рассказывать ему о Боге,
предложили наши книги и газеты.
Он слушал нас с большим интересом, казалось, воспрял духом и
в конце сказал: «Вам обязательно
надо идти с этой вестью к молодежи, дайте им наставления, как
правильно жить, чтобы они не
совершили тех ошибок, о которых
будут потом жалеть».

ВРЕМЯ ИДТИ,
СЕЯТЬ, СПАСАТЬ

Дарить христианскую
литературу - это хороший
способ распространения
вести Евангелия для тех,
кто не обладает даром
красноречия, кто стесняется и думает, что он
косноязычен.

Всемирный день распространения миссионерской книги 2014
года - 19 апреля - была прекрасная весенняя суббота. Поэтому мы,
молодежь первой Ставропольской общины, после призыва пастора
Алексея Плахота отправились на улицы города, чтобы дарить нашим
землякам миссионерскую книгу «За гранью воображения».
Прохожие с удовольствием брали у нас книги, их привлекала
яркая, интересная обложка и дружелюбные приветствия молодых
миссионеров.
За короткий промежуток времени мы раздали 120 экземпляров
книги и пожалели о том, что не взяли больше.
Конечно же, перед тем, как выйти в город, мы молились о том,
чтобы сам Бог нас направлял именно к тем людям, которые будут
готовы принять Его весть. И поэтому мы уверены, что наши книги попали к нужным людям и помогут им найти Бога и прийти в Его церковь.

Ярослава ПЛАХОТА,
отдел информации Ставрополь-1

«Во что верил Иисус?»

Задавались ли вы когда-нибудь этим вопросом? Может быть, вы
уже давно знакомы со словом Божьим и хорошо знаете Евангелия,
но для людей, запутавшихся в различных философиях, религиозных
течениях, живущих преданиями и суевериями, ответ на этот вопрос
будет как глоток воды для умирающего от жажды. Поэтому с 19
апреля по 17 мая в церкви г. Новороссийска была организована
евангельская программа по этой теме.
Началась она с проникновенного концерта Валерия Мик, группы
«Свежий ветер» и выступления краснодарского хора, ведь говорят,
что пение – это двойная молитва. Следующие четыре встречи были
посвящены исследованию Евангелий, а точнее, слов Иисуса Христа, которые были обращены к ученикам, фарисеям или народу.
Оказалось, что, опираясь только на слова Иисуса Христа, можно
узнать план спасения и получить ответы на вечные вопросы: откуда
взялась жизнь на земле, кто такой сатана и другие.
На каждой встрече присутствовали гости. В основном, это
были родственники или друзья членов церкви. Это еще раз доказывает, что человеку легче прийти в церковь, если у него есть там
близкие люди. Поэтому, чтобы такие программы были как можно
более евангельскими, необходимо заводить новые знакомства,
свидетельствовать родственникам и друзьям, чтобы однажды и
их пригласить на очередную евангельскую программу, ведь если
они не придут, то кто?

Татьяна ЧЕЛАКОВА, г. Новороссийск
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Были и другие интересные беседы с жителями хутора, которые
воодушевили наших миссионеров поехать через неделю в село
Казьминское и продолжить работу
по распространению книг. И там
Бог благословлял нас, поскольку
практически не было отрицательно
настроенных людей и книги жители
брали с удовольствием.

Всего за эти дни было роздано
около 1000 миссионерских книг
«За гранью воображения», а также
были подарены книги «Великая
Борьба» и газеты «Сокрытое Сокровище».

Отдел информации,
г. Невинномысск

Служение для спасения

Я хочу поделиться тем, как община города Волгодонска в Пасхальные дни проводила служение.

В воскресение, 20 апреля, мы
отправились с нашим хором на старое кладбище. Там мы пели гимны
и псалмы во славу нашего Господа,
а также раздавали христианскую
литературу и прессу. В этот день
Господь помог нам распространить
200 миссионерских книг и спасибо
всем, кто откликнулся и принес
нам свои домашние книги для этих
целей. Для каждой книги находился
свой читатель, люди могли подходить и выбирать ту книгу, которую
они желали. Так, мы раздали 400
газет и собрали добровольные пожертвования за них на сумму 1800
рублей, поэтому, можно сказать, что
все книги мы смогли выкупить.
На следующее воскресенье мы
с хором поехали на новое кладбище
прославить Господа. Стоял очень
теплый солнечный день, было много
детей, и нам было очень приятно

По молитве
ребенка
Хочу поделиться интересным опытом, который произошёл
с нашей семьей на автовокзале
в Краснодаре. Когда мы возвращались с сыном домой после
выпуска школы юных христиан,
Паша взял в поездку миссионерские книги и молился об их распространении. На входе в здание
вокзала все сумки проверяли и
смотрели их содержимое.
Когда охранник проверял
сумку сына, то спросил, кто мы?
Он предположил, что мы - музыканты.
Мы ответили, что являемся
христианами. Тогда он спросил,
нет ли у нас литературы? Паша
достал миссионерскую книгу и
представил ее. Охранник спросил, не являемся ли мы членами
организации свидетелей Иеговы,
и, когда мы ответили отказом, он
быстро взял книгу и искренне поблагодарил нас. А мы продолжили путь дальше, благодаря Бога,
что Он даже так использует нас
для благовестия.

Дмитрий ЛАЗЫРИН,
КЧО

просто стоять и славить Бога. В
этот день мы взяли с собой уже два
ящика миссионерских книг, которые
мы с радостью распространили. Бог
нас так благословил, что мы собрали
4000 рублей в виде пожертвований,
столько, сколько стоили эти книги.
Бог показал нам, что надо верить,
идти вперед и служить Ему!
Цимлянская община тоже служила ближним на Пасху. Вместе с
ними мы ездили в детский дом города Цимлянска. Знаете, так приятно
видеть деток, которые ждут тебя,
ждут чего-то нового, интересного.
Мы пели с ними песни, рассказывали
им о Христе. Очень открыты были
все воспитатели и работники этого
детского дома. Они с радостью нас
ожидают и принимают нашу литературу. Мы привезли им много дисков
с христианскими мультфильмами и
предложили воспитателю, которая
ответила: «Нам это нужно, потому
что дети смотрят только телевизор,
а этого крайне недостаточно для
их развития. Если Вы нам будете
приносить такие хорошие фильмы

и мультфильмы, то мы будем очень
довольны и будем включать их деткам». Поэтому слава Богу, что Он нас
так использует.
В завершение, я хочу поделиться мыслью, которую услышала в
одной из проповедей, о том, что наш
христианский путь похож на стежки,
которые оставляют в жизни каждого
окружающие его люди. Мы встречаемся с человеком и оставляем ему
свой стежок, будь это книга или наша
улыбка, или какое-то сочувственное
слово, может, это песня или молитва
на работе с кем-то. Эти стежки помогают потом людям прийти к Богу.
Я призываю Вас, братья и сестры, оставляйте стежки в сердцах
людей, не думая о том, что они
должны прийти в Церковь сегодня
или завтра. Это не наша задача.
Мы должны сеять в сердца людей
любовь, доброту Христову!

Наталья КРАСЮКОВА,
Наталья СЕМАК,
г. Волгодонск

Поделись частичкой
вечности!

19 апреля каждый член церкви мог подарить жителю Южной
столицы не только весеннюю улыбку, но и красивый пакет с ценным
содержимым. Книги «За гранью воображения», «Великая Борьба»,
«10 золотых правил здоровья», а также газеты «Сокрытое Сокровище», «Ключи к здоровью» и журнал «Здоровье и исцеление» были
успешно розданы в разных уголках нашего города.
Пусть же этот единый день распространения духовной литературы будет началом для пробуждения всего нашего города!
Поделись и ты частичкой добра в этом мире, ведь добро обязательно к тебе вернется!

Отдел информации РКО
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молодежь надежды

«ВеЗна» на Заокских улицах

5

В поселке Заокском на базе Духовной Академии 8-11 мая состоялся молодежный дискуссионный форум
«ВеЗна-2014». Одними из самых активных его участников – стали представители Кавказской союзной миссии.
И не только молодежь, но и пасторы. Например, президент РКО Андрей Качалаба был одним из пасторов мероприятия.
ватель вуза Александр Лсичный.
концерт под открытым небом, везей и совершенно незнакомых, но
В программе форума были
спортивные состязания, интересные семинары, вдохновляющие
проповеди, научные открытия,

чер у костра и многое другое. Но
обо всем по порядку.
В лучезарный четверг, когда
молодежь стала съезжаться на
форум, все были приятно удивлены: был
организован специально для всех отдых на
байдарках.
Вечером 8 мая состоялось торжественное открытие форума.
Уже с первых минут
чувствовалась приятная атмосфера в окружении знакомых, дру-

близких по духу людей.
В пятницу начались интересные и занимательные семинары,
так что не хотелось даже делать
паузу на перерыв.
Субботний день был «отрадой» по-библейски: торжественное
богослужение, после вкусного
обеда семинар преподавателя
Заокской Академии Александра
Лисичного, круглый стол с животрепещущими вопросами и полезными ответами. Отвечали на эти
вопросы пастор Андрей Качалаба,
ректор Заокской Духовной Академии Борис Протасевич, препода-

Завершился субботний день
концертом духовной песни, а после небольшого перерыва состоялось запланированное общение
на всю ночь, живая музыка, костер,
игры были неотъемлемой частью
программы.
В воскресенье для всех участников форума, по традиции Заокской Духовной Академии, был
приготовлен настоящий узбекский
плов.
Дружеское общение на форуме было настолько приятным,
что не хотелось осознавать, что
встреча уже подошла к концу. Так

В пятницу мы организовали
выставку здоровья на рынке в
самом центре посёлка. Часть «бойцов», взяв с собой миссионерские
книги и журналы, отправилась в
глубь торговых рядов, чтобы не
оставить без внимания трудолюбивых торговцев.
К нашим стендам подходили заинтересовавшиеся выставкой местные жители. 56 человек, прошедших тропу здоровья, радовались
или огорчались, узнавая свой биологический возраст. Подаренные
журналы и буклеты стимулировали
заботиться о своём здоровье. Было
продано 10 христианских книг, и
приняты заказы на другие издания.

В субботу мы приняли участие
в торжественном богослужении на
природе, где имели преимущество
слушать «нагорную» проповедь.
К нам присоединилось несколько
наших новых друзей, с которыми
мы познакомились в пятницу.
После вкусного обеда был
ещё один миссионерский выход с
книгами. Следопыты были счастливы показывать людям путь к
Христу.
В воскресенье, проснувшись
рано утром, мы отправились «покорять вершины». Глядя на красоту
и величие гор, созданных нашим
Творцом, хотелось непрестанно
благодарить Его.

прошли три прекрасных и незабываемых дня, вдохновляющие
молодежь жить с Богом, учиться от
Него и служить Господу и ближним.

Участница форума
Виктория КАРЕТНАЯ,
г. Шахты

С 1 по 4 мая в поселке Курджиново (Карачаево-Черкесская Республика) соСледопытский горный стоялся
миссионерский слёт следопытов. Горная местность привлекала взгляд
десант в Курджиново следопытов своей красотой и вдохновляла на «ратные» миссионерские подвиги.

9 мая ребята объединились для участия в
благотворительном праздничном концерте в доме
престарелых. У этих пожилых людей нет родственников поблизости, и нам очень хотелось подарить
им частичку любви и внимания. В программе звучали песни военных лет, стихи о доброте, притчи
о мужестве и отваге, музыкальные композиции на
колокольчиках, флейте, гитаре. В завершение всем
подарили пакеты с журналом «Здоровье и исцеление» и сладостями.
Представитель от администрации дома благодарил за улыбки, теплоту и красивую музыку. В
доме престарелых условия проживания довольно
хорошие, но одиноким пожилым людям не хватает
тепла и человеческого участия. Прощаясь, один наш
брат стал обнимать их всех по кругу, желая здоровья
и благополучия. Одна бабушка попросила повторить
объятия, ей так этого не хватало. Казалось бы, такая
мелочь, а для нее это было очень важно и значимо.
В субботу 10 мая молодежью, подростками и
детьми было подготовлено необычное богослужение. Мы с радостью встречали друзей из других
городов. Молодежный класс субботней школы собрал 40 участников и стал активной дискуссионной
площадкой. Стихи, которые подготовили дети, были
посвящены стойкости и вере библейских героев.
Богослужение было особенно торжественным еще
и благодаря особой молитве благословения над
пятью детьми.
После обеда молодежь собралась для проведения «акции доброты». По уже сложившейся в
Нальчике традиции, раз в месяц община проводит

дополнительный сбор пожертвований на продукты
для малоимущих семей. На эти средства были собраны десять пакетов с насущными провиантом,
каждый на сумму 400 рублей.
Разделившись на три группы, ребята отправились к нуждающимся людям. Исполняя песню
«Мы желаем счастья вам» и даря объятия детям
и взрослым, мы передавали им наши подарочные
комплекты и видели слезы радости и благодарности. Это было бесценно!
Одна группа зашла в дом, где живет мать,
одна воспитывающая четырех детей. Мы взяли их
на прогулку и поиграли с ними на воздухе. Улыбки
счастливых детей – лучший стимул для продолжения
подобного служения.
Встретились группы в парке возле озера, где их
ждал пикник с различными вкусностями. Потом на
вечернем служении в церкви молодежь пела песни
под гитару и фоно, рассуждала о прощении, делилась опытами и впечатлениями об акции, играла в
игры и благодарила Бога!
В воскресенье мы планировали поездку в горы.
Гидрометцентр прогнозировал грозовые дожди, но
у Бога был свой план: к всеобщей радости день
был солнечным, и путешествие удалось на славу!
Прогулка вдоль Голубых озер, купание в горячих
источниках Аушигера, привал на обед у горной
реки - эти мгновения останутся добрыми воспоминаниями надолго.
Благодарим всех, кто посвятил свое время
совместному служению и общению в эти благословенные майские выходные! До новых встреч!

Посвящение молодёжи в Ставрополе
Жизнь не стоит на месте.
Все меняется, мы со временем
становимся мудрее, старше и
красивее. И, слава Богу за изменения в нашей жизни, особенно
мы благодарны Господу за то, что
наши некогда дети и подростки
выросли и пополнили стройные
ряды молодежи. Торжественное
служение - посвящение семи
подростков в молодежь состоялось19 апреля в первой Ставропольской общине.
Пастор Алексей Плахота
обратился к молодым людям со
специальным обращением из
послания апостола Павла к Тимофею: «Никто да не пренебре-

гает юностью твоей; но будь слова и вручил свидетельства о
образцом для верных в слове, в посвящении в молодежь. После
житии, в любви, в духе, в вере, чего была произнесена молитва
в чистоте. Доколе не приду, благословения. Молодежь попризанимайся чтением, наставле- ветствовала вновь принятых в их
нием, учением. Не пренебрегай ряды ребят прекрасным пением.
пребывающим в тебе даровани- Теперь не только в нашей общием.... Об этом заботься, в этом не, но и во всем адвентистском
пребывай, чтобы успех твой мире молодежи стало больше.
для всех был очевиден. Вникай в Слава Богу за это! Будем подсебя и в учение, занимайся этим держивать, помогать и наставпостоянно; ибо, так поступая, лять наших молодых собратьев,
и себя спасешь, и слушающих ведь именно в их руках будущее
тебя». (1 Тим. 4:12-16).
нашей Церкви!
Затем с поздравлением на
Ярослава ПЛАХОТА,
сцену вышел молодежный руотдел
информации
общины
ководитель Владислав Томенко
Ставрополь-1.
и также сказал ободрительные

Большая благодарность тем,
кто организовал этот проект, и нашим незаменимым поварам, которые все эти дни вкусно кормили 50
человек, успевая даже печь пироги
и оладьи.
В те дни в Курджиново, которое объединяет три небольших
посёлка, было распространено
около 300 книг «Великая борьба»
и 440 - «За гранью воображения»,
а также 500 журналов «Здоровье
и исцеление». Спасибо всем участникам, до встречи на следующем
слёте!

Римма ГИЛЬМАНОВА,
Северо-Кавказская Миссия

Майские праздники:
время служения и отдыха!

Праздничные дни - отличный повод не только для отдыха, но и для
благовестия. Адвентистская молодежь г. Нальчика решила организовать
и то, и другое.

Анастасия ФИШТРИГА, г. Нальчик

Отдых, свидетельство
и обучение в скалах

В весенний воскресный
день молодёжная церковь вместе
со следопытским клубом г. Краснодара отправилась
в поход на Планческие скалы. Молодёжь взяла с
собой друзей, не членов церкви, чтобы разделить
с ними радость христианского общения и отдыха
на природе, а следопыты поставили несколько обучающих задач.
Приехав на место, подростки стали обучатся
азам разведения костров. Наставник рассказал им,
с чего нужно начинать и какими правилами пользоваться. Позже следопыты отправились трениро-

ваться в скалолазании. Многие впервые спустились
дюльфером с небольшой скалы.
На поляне, где расположилась молодежная
группа, ребята приготовили полезный шашлык из
грибов и угощали им всех желающих. Пение под
гитару объединило участников встречи и вдохновило
на активную дискуссию. Во время общения были
подняты разные вопросы о христианском образе
жизни.
Время пролетело незаметно, и только вечерний
дождь заставил ускорить сборы домой. Надеемся,
что этот день стал не только приятным отдыхом, но и
добрым свидетельством для наших друзей, а также
хорошим уроком для следопытов.

Сергей ПОПОВ
г. Краснодар
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Христианская семья

Романтика для двоих

Отдохнуть от круговерти жизненных забот
— с этой целью уже во второй раз (первый
был в прошлом году) был организован выезд семейных пар на базу отдыха «Горный
родник», расположенный в пригороде Новороссийска в урочище Широкая балка.

На такое мероприятие по задумке организаторов супруги приезжают вдвоем, чтобы неспешно
в тишине отдаленного от города
уголка природы, общаясь с другими парами, поделиться тем, как
лучше строить взаимоотношения,
как уходить от конфликтов или же,
если они возникли, то разрешать
их. Конечно же, одна из основных
для обсуждения тем - воспитание
детей.
И все же самое важное, по
мнению организаторов, дать мужу
и жене побыть наедине, пускай не
так долго, но все же...
Традиционно этот выезд на-

чался с романтического вечера.
Празднично накрытые столики
со сладостями, фруктами, чаем,
соками... Как и положено для романтической обстановки — свечи
по всему залу и, конечно же, на
столах. Каждую пару ждал подарок — потрясающе красивые
топиарии из сезали, называемые
деревцами счастья. Их с любовью
и терпением в течение полутора
недель создавала организатор
программ новороссийской общины
Светлана Ничик.
- Идеи для поделок я нахожу в
интернете. Хорошо, что сейчас так
много интересного своими руками

можно сделать, да и с материалами проблем нет, - поделилась
Светлана.
Не один день над сценарием
романтического вечера ломала
голову ведущая Наталья Ужакова.
На сей раз программа была посвящена свадебным традициям.
Гостей встречали традиционно
по-русски хлебом-солью.
Вечер начался с молитвы
благословения. Ну а дальше пошли конкурсы, викторины, игры...
В общем, скучать не пришлось.
Интеллектуальные «угадайки»
чередовались с подвижными заданиями. Состязались парами, сто-
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ликами и большими командами.
Смеялись, думали, общались...
- Очень приятно было видеть
приехавших на вечер сестер в сопровождении своих мужей, которые не являются членами церкви,
- поделилась руководитель семейного отдела Марина Челакова.
Много положительных эмоций
принес с собой и следующий день.
Как необходима для человека
смена обстановки, да еще и такая
приятная! Неспешное пробуждение под пение птиц, утро без суеты,
свежайший горный воздух...
Особый подарок для женской
половины — мужья взяли на себя
ответственность за приготовление
обеда. И моросивший с утра дождь
братьев ничуть не смутил. Плов на
костре, печеные овощи, грибы... Ну
это для плоти, а для души — возможность поделиться мыслями
на тему: «Легко ли быть патриархом?» или «Как стать настоящим
семейным священником?». Вот
уж действительно в церкви так
необходим братский отдел!
В это время сестры за приготовлением салатов могли по-

говорить о женских переживаниях
и заботах, то, о чем с мужьями не
поговоришь, здесь нужны подруги.
К обеду распогодилось, что
еще добавило позитивных эмоций.
Общение за столом с вкуснейшим
обедом было особенно теплым.
Домой разъезжались отдохнувшие и умиротворенные, выговорившиеся и надышавшиеся
горным воздухом. Молитва благословения была заключительным
аккордом этих часов прекрасного
романтического уединения.
Впереди лето, и у семейного
отдела в планах организовать на
природе в палатках субботнее
богослужение, причем на целые
сутки. Провести служение в храме
под открытым небом. Да и места
уже есть излюбленные, поскольку
для новороссийской общины такие
субботы на природе стали традиционными, ведь Господь обильно
благословил окрестности города-героя живописными уголками
природы.

Светлана КОРСАК
г. Новороссийск

В Арт-кафе «Вернись домой»
обсудили взаимоотношения
разных поколений

4 мая в молитвенном доме с. Александровского уже в пятый раз открылись двери
для посетителей арт-кафе. Основной темой майской встречи стали взаимоотношения
отцов и детей. Кроме того, в ходе программы были затронуты вопросы применения
природной косметики и методы лечения гипертонии.
Арт-кафе «Вернись домой» в селе Александровском в мае исполнилось уже пять месяцев.
Его организаторами являются руководитель семейного отдела и отдела здоровья М. Фиштрига
и руководитель женского отдела Е. Новикова.
К мероприятию готовились заранее: в газете
«Сокрытое сокровище» было дано объявление
о работе арт-кафе с темой встреч. Для мероприятия постарались выбрать актуальную и
разнообразную тематику: взаимоотношения
отцов и детей, природная косметика, гипертония и ее последствия, пути лечения.
Участники встречи смогли услышать приятную
музыку, исполнение прекрасных псалмов, насладиться вкусным травяным чаем. Интерес-

ные темы, душевные беседы за чашкой чая,
знакомство, завораживающие звуки музыки
создавали отличную атмосферу в арт-кафе.
Посетители, впервые переступившие порог
храма, узнали больше о живом Боге, о взаимоотношениях между родителями и детьми в
свете Библейской истины, о взаимоотношениях
между супругами. Каждому столику раздали по
два вопроса, чтобы все присутствующие могли
принять участие в обсуждении данной тематики. Дискуссии получились активными, каждый
желал что-то добавить из собственного опыта.
После окончания обсуждения темы отцов и
детей посетители насладились очень вкусными
блюдами. Все было приготовлено с любовью

сестрами и братьями села Круглолесского. После обеда женщины прослушали минисеминар
сестры-косметолога Галины из Капельницы о
том, как правильно ухаживать за кожей лица,
шеи, рук с применением природной косметики,
как правильно пользоваться разными кремами.
Тема была интересная и очень полезная для
участниц встречи. В это время в канцелярии
церкви собрались мужчины для обсуждения
вопроса о гипертонии, ее последствиях и способах ее лечения.
Важно отметить, что в арт-кафе собрались
члены церкви, их друзья, знакомые и гости
из Минеральных Вод. Всего приняло участие
45 человек, в том числе 11 посетителей - не

Я ВЕРЮ, МЫ ОПЯТЬ БУДЕМ ВМЕСТЕ
Мне хочется рассказать историю
пути к Богу нашего брата Александра Алексеевича Фурдуй, которого
сегодня уже нет с нами. Его сердце
перестало биться в начале мая, но
главное, что буквально за несколько
месяцев до смерти он успел отдать
его Господу.
Родился Александр Алексеевич
В это время в их семье подрастал
в далеком июне 1942 года. По на- единственный сын Дима, который
туре он был всегда неугомонным и полюбил Господа всем своим сердочень хозяйственным человеком. цем и стал членом церкви.
Весь свой трудовой стаж он проработал электриком на ХБК г. Шахты, Со временем Александру поно и после выхода на пенсию не нравилось просто так приходить в
мог сидеть дома, всегда чем-то церковь, сесть где-то в сторонке и
был занят.
размышлять. Когда его спрашивали
об этом, он спокойно и со значением
Его супруга в 2001 году заключила отвечал: «Я пришел подумать. Мне
завет с Господом. Александр Алек- здесь спокойно и уютно».
сеевич это воспринял спокойно, и
хотя не пришел в церковь с ней Любил Александр Алексеевич
сразу, но стал присматриваться к и принимать гостей у себя дома.
изменению ее жизни, к общине и Действительно, многие могли бы
задумываться над своими отноше- сказать о нем, как об очень гостениями с Богом.
приимном человеке. Да и в целом

многому можно было поучиться у
него: идеи так и сыпались из его
уст о том, что нужно бы сделать для
обустройства здания церкви, чем
помочь. Александр часто говорил
«Приду в церковь, буду завхозом».
Но Бог благословлял его не только
идеями в хозяйственных вопросах.
Постепенно менялся и сам Александр Алексеевич, его взгляды и
отношение к жизни.
В декабре 2013 года он бросил
курить. Об этом не знала даже
его жена. Радость избавления от
многолетней зависимости была
омрачена болезнью, и Александр

членов церкви из разных сел Александровского
района. И мы благодарны Богу за то, что они
откликнулись на наши приглашения и призыв
Господа. Верим, что их визиты в арт-кафе послужат началом пути к Богу для них, а также их
родных, друзей и близких.
Встречи в арт-кафе продолжатся, и мы ждем
новых посетителей и постоянных гостей 8 июня
2014 года. Будем рады каждому посетителю!

сначала думал, что это реакция
организма на отказ от курения. В это
время к нему обратился служитель
церкви Леонид Викторович Зайцев с
вопросом, который волновал самого Александра: когда он заключит
завет с Господом? Не долго думая,
тот ответил, что давно молится и
размышляет об этом.
Через некоторое время община
узнала, что Александр Алексеевич
болен раком легких и, как сказали
врачи супруге, жить ему осталось
совсем немного времени. Все начали молиться и взывать к Господу
об этом человеке.
Ответом Божьим стало его желание заключить завет с Господом. Во
время беседы с членами совета он
признался, что время проведенное
в молитвенном доме на протяжении
долгих лет, было временем пересмотра жизни и общением с Тем,
Кто его слышит и отвечает.
Совет предложил из-за состояния здоровья принять его в члены
церкви через голосование, но Александр не совсем согласился с этим
и своей рукой написал заявление о
том, что сейчас, когда плохо себя
чувствует, готов считаться членом
Божьей семьи, но 10 мая желает
принять водное крещение, как
только будет достаточно тепло.
Его глаза горели от счастья и об-

Надежда СТАРИЦКАЯ,
отдел информации,
с. Александровское, СКМ
ретения мира и покоя, о котором
он мечтал и молился, приходя в
молитвенный дом.
Когда ему было очень плохо, его
супруга брала его за руки, и он взывал к Тому, Кто всегда слышал Его и
отвечал на его молитвы. Это были
особые молитвы веры. В полном сознании и надежде он заверял жену:
«А я верю, мы опять будем вместе».
Брат в Господе Александр ждал 10
мая, но именно в этот день его сердце перестало биться. Проводить
его в последний путь пришло много
людей. Во время похоронного служения знакомые, соседи и просто
прохожие в словах проповеди могли
услышать призыв Господа: «Придите ко Мне все нуждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас».
Брат почил в Господе и ждет
славного воскресения, а для нас,
живых, для его жены и сына, и всех
его близких утешением звучат его
слова: «А я верю, мы опять будем
вместе».
И пусть история долгого, но верного пути брата Александра к Богу подарит надежду многим, кто сегодня
молится о покаянии и обращении
своих родных и близких к Господу.

Татьяна ЗАЙЦЕВА,
община Шахты-2
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церковь - обществу

Смотри на мир иначе!
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Всем христианам известно, что Иисус больше служил, чем проповедовал. Но мы порой забываем этот
принцип Христа. Слава Богу, что Он побуждает Своих
детей вспоминать о нашей основной миссии и воплощать ее в жизнь.
Ежедневно более 120 человек, из которых 27 гостей,
приходили на семинары, где
раскрывались секреты не только
хорошего зрения, но и принципы
долголетия и здорового образа
жизни. Занятия проходили в непринужденной обстановке, так
как Сергей является обладателем
тонкого чувства юмора, за что
его и полюбила публика с первой
встречи.

По окончанию программы
для ее посетителей организаторы
устроили небольшой праздник,
чтобы они хотя бы на время
смогли отойти от серых будней
и насладиться радостью общения. С этой целью в храме второй
ростовской общины была организована встреча за чашкой чая
под названием «Точка зрения».
Судя по отзывам, цель была
достигнута: люди от всей души

благодарили нас. Одна женщина
сказала: «Я за свои уже немалые
годы на каких встречах только
не была, но такую радость, мир
и удовлетворение нигде не получала. Большое Вам спасибо!
Проводите такие встречи, люди
нуждаются в этом!»
На этой программе были
остроумные, задорные, умеющие
вести за собой аудиторию ведущие, приятные, ласкающие слух

Как победить
депрессию?
вершает служение руководителя
отдела здоровья общины, и сестра
Ольга Рой, которая является врачом-неврологом.
Сестра Ольга попыталась раскрыть в своей презентации методы
борьбы с депрессией, предлагала
советы, которые можно применять
нам, современным людям, каждый
день. Важными рекомендациями
были: начинать день с Богом; планировать свой день; работать над
собой, зная, что без труда невозможно ничего достичь, и помогать
окружающим.
В конце встречи всеми был
сделан вывод, что Христос оставил
нам две важные заповеди: любить
Бога и служить Ему, а также любить
и служить ближним, и тогда никакие
стрессовые ситуации не смогут
выбить нас из колеи земной жизни
во время нашего путешествия в небесный Ханаан.

Галина ХАБИБУЛЛИНА,
г. Аксай

Любовь Алексеева из Пензы не
является членом Церкви христиан
Адвентистов седьмого дня, церковь
посещает ее сын, заключивший завет с Богом два года назад. Он и при-

вез свою маму на курс оздоровления.
Женщина поделилась, что сначала
боялась даже заходить в здание
центра. Ко всему присматривалась с
опаской, осторожно. Ее сердце успо-

Любовь Бабкина,
отдел семейного
служения РКО
Виктория Зборникова,
отдел информации РКО

В преддверии международного Дня
здоровья в первой Ростовской общине
прошла встреча за чашкой чая по теме
«Секреты счастливого долголетия» совместно с мини-выставкой здоровья.

слишком мало внимания
тому, чтобы жить разумно. Мы несемся по шоссе современной жизни,
пока не сдаст здоровье.
Началось мероприятие именно с выставки здоровья, которая И тогда мы расплачиваемся — и
прошла при активном содействии временем, и деньгами.
Ведущие предложили всем
отдела здоровья РКО. Все желающие смогли выяснить в течение за столиками вопрос для обсужчаса основные параметры своего дения: «Какие факторы влияют
физического состояния: вес, дав- на нашу жизнь и укорачивают
ление, процент жира в организме ее?». Из зала прозвучали ответы,
и т.п. Кроме того, тут же можно что на продолжительность нашей
было приобрести продукты для жизни влияет окружающая срездорового питания, а переме- да, питание, вредные привычки,
стившись за столы для чаепития, чрезмерная работа и недостаток
попробовать уже готовые блюда сна и отдыха и многое другое.
Во время общей дискуссии,
вкусной и полезной вегетарианской
кухни, которые были представлены во время мини-семинаров и даже
творческих заданий (за столиками
в большом ассортименте.
Программу вели координаторы предложено было сделать разные
отдела здоровья общины Ростов-1 поделки) участники встречи обсуЕкатерина Генералова и Андрей дили каждый из факторов, который
Пужалин. Они обратили внимание может укорачивать нашу жизнь
на то, что в наш суматошный и или увеличивать ее и наполнять
беспорядочный век мы уделяем смыслом.

«Вышел Сеятель сеять»

Картину с таким названием подарили на прощальном вечере гости, приехавшие в центр
здоровья «Мы семья» в станице Зассовской на
очередной 11-дневный курс оздоровления. Многие евангельскую притчу о сеятеле узнали здесь,
решив творчески воплотить ее на полотне. Волосы сделали из чечевицы, землю из овсяных
хлопьев.

объединения Андрей Качалаба,
воодушевив людей и направив их
взор на великую надежду в Иисусе
Христе.

Секреты счастливого
долголетия

В общине города Аксая 3
мая была проведена первая
встреча Клуба здоровья.
Темой встречи стала дискуссия
о причинах и последствиях депрессии и способах ее преодоления.
Во время обсуждения были
затронуты вопросы: Что такое депрессия? Может ли христиан быть
в депрессии? Какие виды разочарования испытывает человек и как реагировать на стрессовые ситуации
христианину?
На встрече присутствовали как
члены церкви, так и гости, которые
были приглашены в Клуб здоровья
после программы по зрению, проходившей неделей ранее в здании
Аксайского молитвенного дома.
Общение проходило в уютной
атмосфере. Были накрыты столы с
угощениями, фруктами, сладостями
и чаем. Весенние цветы: тюльпаны и
сирень создавали приятную обстановку для общения и чаепития. Так
получилось, что в этот день у одной
из присутствующих сестер был
юбилей. Гости и участники встречи
поздравляли именинницу.
Ведущими встречи были сестра
Людмила Сафарова, которая со-

пения, проводились конкурсы,
велись непринужденные беседы
за столиками.
Организаторы предусмотрели, чтобы ни один посетитель
программы не ушел без небольшого памятного подарка. Каждому
гостю подарили книгу. В завершение был подарен памятный
презент и семье Гаврюк.
Нашу встречу завершил президент Ростовско-Калмыцкого

коило пение ночных птиц за окном.
Восхитил и чудесный аромат ночного
воздуха. Во время первого массажа
(а это было наутро) она восторженно
сказала:
- Кажется, я попала в рай! Я уже
не хочу уезжать.
На последнем вечере благословений со слезами на глазах женщина
выразила свои чувства:
- Мне так хорошо здесь, что
теперь я боюсь возвращаться в этот
мир!
Валентина Гречко из Пятигорска
(на фото четвертая справа в первом
ряду) приехала в Центр здоровья во
второй раз, взяв с собой дочь Анастасию (на фото третья справа в первом
ряду). Эта хрупкая женщина работает
в приюте для брошенных детей, организованном Православной епархией.
Имея открытое искреннее сердце,
она всю свою жизнь искала истину.
На прощальном вечере женщина
поделилась:
- Именно в этот раз я поняла,

что значат слова из Первого послания к Коринфянам 6:20: «Ибо
вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога в телах ваших и
в душах ваших». До приезда к вам
я очень любила пиво, успокаивая
себя мыслями: «Ну и что из того,
я же этим никому не мешаю». Но
сейчас я поняла многое. Поняла,
что, употребляя пиво, убиваю себя.
И еще, самое главное, что каждая
капля крови была пролита Христом
лично за меня».
Вере и Борису Бресловым из
Ростова-на-Дону (на отдельном
фото) о центре рассказала женщина,
с которой Вера Ивановна познакомилась в поликлинике, куда забежала
на несколько минут. Та женщина
посоветовала пройти курс в центре
«Мы семья», сказав, что ей это очень
помогло, и дала телефон. Вера Ивановна, не медля, позвонила и после
приятного разговора с регистратором
окончательно решила приехать на
курс оздоровления, пригласив с собой мужа.
Как поделилась инструктор центра здоровья Ольга, что она делала
Вере Ивановне физический массаж,
а Дух Святой – духовный и душевный массаж. С первой встречи с
ней Ольга поняла, что у женщины
не хватает уверенности, что она
скрытна. Инструктор рассказывала,
что чувствовала, как Вера Ивановна
буквально расслабляется под ее
руками во время массажа. А перед
массажем Ольга предложила по-

Жизнерадостные песни и музыкальные выступления поддерживали оптимистичный настрой,
а подаренные эксклюзивные буклеты с рецептами полезных блюд
стали приятным сюрпризом для
участников встречи.
Надо отметить, что на мероприятии было 22 гостя – не члена
церкви, и все они с удовольствием
разобрали предложенные им журналы «Здоровье и исцеление»,
газеты и книги.
Слава Богу за то, что люди
могут задумываться не только о
физическом, но и духовном здоровье, благодаря таким программам.
Следующую встречу за чашкой чая
первая Ростовская община планирует провести 8 июня в преддверии
Международного дня друзей.

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1
молиться за Веру Ивановну, и та
согласилась, сказав:
- В моей жизни за меня еще никто не еще молился, мне так хорошо.
- Что бы я ей ни рассказывала, говорит Ольга. - Она все принимала
буквально с открытыми глазами,
будто впитывала.
На последнем массаже Вера
Ивановна поделилась своими мыслями:
- Я - самый счастливый человек.
Раньше я была очень зависимым человеком и могла быстро усомниться
в истинности своих принципов, когда
слышала чье-либо противоположное
мнение. Теперь я поняла, что мне
здесь помогли избавиться от внутренней пустоты.
Вера Ивановна узнала адреса
общин адвентистов в своем городе
и теперь хочет посещать церковь. Ее
муж Борис был более сдержанным,
но напоследок сказал очень ценные
слова:
- Только здесь я понял, как важно
ценить отношения, сохранять любовь и теплоту друг к другу.
Хочется верить, что семена,
которые Бог посеял в сердцах этих
людей, принесут добрый плод.
Хочется прославить Иисуса Христа
за Его чудные дела, свидетелями
которых мы являемся.

Юлия Федорова,
ст. Зассовская
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СПАСАЯ ЖИЗНЬ...
Представьте себе: вы стоите на остановке, вокруг — множество людей.
Неожиданно рядом стоящий человек оседает на землю. Вы с удивлением
смотрите на него, не понимая, что происходит. Кажется, он не дышит...
помощи, а та помощь, которую мог
бы оказать тот, кто
находился рядом.
Но он промедлил
или не знал, что
делать. И человек,
который мог бы
остаться в живых,
умирает прямо на
глазах.

Боязно, правда? Иногда мы попадаем в ситуации, в которых требуются быстрые действия, а от нашей
сообразительности и знаний зависит
чья-то жизнь... Такие ситуации всегда неожиданны, рядом нет книжки,
чтобы подсмотреть, что делать, а
часто даже нет кого-нибудь, кто мог
бы подсказать правильное решение.
Как мы поступаем тогда? Бросаемся
на помощь? Или беспомощно оглядываемся вокруг в надежде, что кто-то
вместо нас вступит в борьбу за жизнь
человека? А может быть вспоминаем,
что когда- то у нас была возможность
изучить принципы оказания первой
медицинской помощи, но мы пренебрегли этим?
Профессиональные спасатели
утверждают: «В экстренных ситуациях множество людей гибнет не от
самих травм, а от того, что запоздала
первая помощь». Причем имеется в
виду не приезд скорой медицинской

МОЖЕМ ЛИ
М Ы , П РО СТ Ы Е
ЛЮДИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ, ПОПАВШЕМУ В БЕДУ?
Что из себя представляет первая
помощь (ПП)? Это комплекс неотложных, но простейших мероприятий,
которые спасают жизнь человека в
экстренной ситуации. Вопреки распространенному мнению о том, что
первая помощь - обязанность исключительно медиков, ее предоставить
любой человек, оказавшийся рядом.
Поэтому такую помощь называют
доврачебной.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Прежде всего - сориентируйтесь
на месте происшествия. Что произошло? Насколько безопасно место
происшествия для оказания помощи?
Сколько пострадавших? Кому из них
нужна помощь в первую очередь?
Если вам «повезло» и на месте происшествия есть очевидец, то можно

оценить ситуацию и с его слов. Но
это не время для долгих рас-спросов.
Лучше поговорить с очевидцем после оказания самой необходимой
помощи.
Помощь всегда начинается с
того, чтобы вынести человека из
опасного для жизни места (огня, воды,
зоны поражения электротоком и т.д.).
Помните при этом о собственной безопасности!
Для того, чтобы определить, кому
из пострадавших в первую очередь
нужна помощь, нужно, хотя бы приблизительно, оценить их состояние:
в какой позе находится человек (естественной или неестественной), нет ли
травматической ампутации конечностей, есть ли рядом с ним лужа крови,
двигается ли он, издает ли какие-то
звуки... Если пострадавший не двигается и не издает никаких звуков, то
к такому человеку нужно подойти в
первую очередь. Самое первое, что
нужно сделать, это определить так называемые признаки жизни. Сюда относятся такие признаки, как наличие
сознания, наличие пульса и дыхания.

НЕТ ЛИ КРОВОТЕЧЕНИЯ?
Если человек находится в сознании, нужно сделать быстрый
осмотр всего тела на предмет наличия кровотечения: поочередно
осматриваем шею, грудную клетку,
живот, конечности. Если вы видите
большую лужу крови диаметром
около метра, то налицо сильное кровотечение (возможно артериальное),
которое требует быстрой остановки,
иначе может произойти потеря крови,
несовместимая с жизнью. Но кровотечение может быть и без повреждения
кожи (например, при закрытом переломе). Тогда его признаком может
быть очень быстрое увеличение отека
в месте травмы. При артериальном
кровотечении нужно наложить жгут
выше места ранения (то есть ближе к
центру тела), при венозном - давящую
повязку на кровоточащую рану. Шею,
грудную клетку, живот, конечности
нужно осмотреть на наличие явных
повреждений, ранений, вывихов,
переломов. При наличии переломов
накладываются шины на поврежденные конечности, на раны – повязки.

ПРОВЕРЯЕМ СОЗНАНИЕ
Сознание можно определить,
громко хлопнув над ухом пострадавшего или сильно сжав ладонями
трапециевидные мышцы (мышцы,
соединяющие шею и плечи). Если
сознание сохранено, то вы увидите
хотя бы минимальную реакцию на
эти раздражители (движение головы,
вскрик, гримаса боли на лице).

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПУЛЬС,
ДЫХАНИЕ
Если отсутствует всякая реакция
на звуковой или болевой раздражитель, то сознания нет. В таком случае,
быстро определите пульс на сонной
артерии (с правой или левой стороны
шеи, ниже угла нижней челюсти). Чтобы определить дыхание, нужно наклониться ухом к лицу пострадавшего
и послушать, дышит ли он. При этом

одновременно можно посмотреть
на грудную клетку (поднимается ли
она при дыхании) и почувствовать
движение выдыхаемого воздуха на
своей коже.
Если человек находится без сознания, но у него работает сердце и
есть дыхание, то, в первую очередь,
можно попробовать привести его
в чувство. Если же эти попытки не
имеют успеха, то необходимо придать
человеку стабильное положение на
боку. Если человека без сознания
оставить лежать на спине, то его язык
может запасть в дыхательные пути,
вследствие чего обычно происходит
остановка дыхания и смерть.
Если у пострадавшего не определяется ни один из признаков жизни, то нужно постараться примерно
определить, сколько времени прошло
с момента остановки сердца.
Через 20-30 минут после этого
момента появляются первые признаки биологической (или необратимой)
смерти. Это похолодание и окоченение тела, трупные пятна. Если этих
признаков нет, то можно считать, что
человек находится в клинической
смерти - промежуточном состоянии,
когда можно и нужно предпринять реанимационные меры (искусственное
дыхание, непрямой массаж сердца),
чтобы попытаться вернуть человека
к жизни.

Наталья НАЗАРОВА,
врач-терапевт
(Журнал «Как жить?» №1)

ИНФАРКТ И ИНСУЛЬТ.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вероятно, в вашей семье или среди знакомых кто-то перенес инфаркт или инсульт. Эти состояния
уносят жизни все большего числа людей в мире. Что необходимо знать об инфаркте и инсульте? Как
можно при необходимости оказать первую помощь?
СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП
Сердечный приступ (инфаркт миокарда) –
некроз (омертвение) участка сердечной мышцы
вследствие нарушения ее кровоснабжения,
проявляющийся в нарушении сердечной деятельности.
Инфаркт миокарда зачастую возникает
из-за закупорки коронарной артерии тромбом
– кровяным сгустком, образующимся в месте
сужения сосуда при атеросклерозе. В результате
«отключается» более или менее обширный участок сердца в зависимости от того, какую часть
миокарда снабжал кровью закупоренный сосуд.
Тромб прекращает подачу кислорода сердечной
мышце, в результате чего происходит некроз.
Причинами инфаркта могут стать:
• атеросклероз;
• гипертоническая болезнь;
• физические нагрузки в сочетании с эмоциональным напряжением – спазм сосудов при
стрессе;
• сахарный диабет и другие обменные заболевания;
• генетическая предрасположенность;
• влияние окружающей среды и т. д.
Симптомы и признаки инфаркта
Реакция: в начальный период болевого приступа беспокойное поведение, нередко сопровождающееся страхом смерти, в дальнейшем
возможна потеря сознания.
Дыхательные пути: как правило, свободны.
Дыхание частое, поверхностное, может остановиться. Возможны приступы удушья.
Циркуляция крови: пульс слабый, быстрый,
может быть прерывистым. Возможна остановка
сердца.
Другие признаки: сильная боль в области
сердца, как правило, возникающая внезапно,

чаще за грудиной или слева от нее. По характеру
боль сжимающая, давящая, жгучая. Обычно она
распространяется в левое плечо, руку, лопатку.
Нередко при инфаркте, в отличие от стенокардии, боль распространяется вправо от грудины,
иногда захватывает подложечную область (соответствующую проекции желудка) и «отдает»
в обе лопатки. Боль нарастает. Длительность
болевого приступа при инфаркте исчисляется
десятками минут, часами, а иногда сутками.
Может быть тошнота и рвота, лицо и губы могут
посинеть, выраженное потоотделение. Пострадавший может потерять способность говорить.
Первая помощь при инфаркте
1. Срочно вызвать скорую помощь (желательно специализированную бригаду).
2. Если пострадавший в сознании, придать
ему полусидячее положение, подложив под голову и плечи, а также под колени подушки или
свернутую одежду.
3. Ослабить сдавливающие части одежды,
особенно у шеи.
4. Дать пострадавшему таблетку аспирина
и попросить разжевать ее (аспирин, разжижая
кровь, улучшает обменные процессы в поврежденном участке сердечной мышцы).
5. Важно периодически (через каждые 5–7
минут) проверять уровень артериального давления пострадавшего и частоту его пульса. При
резком снижении давления недопустимо давать
больному нитроглицерин, а если давление в
норме, то можно дать нитроглицерин под язык
(снимает спазм коронарных артерий и увеличивает приток крови к миокарду). Повторять его
прием следует не более двух раз.
6. Если пострадавший без сознания, но
дышит – уложить его в безопасное положение.
7. Контролировать дыхание и циркуляцию

крови, в случае остановки сердца немедленно
приступить к сердечно-легочной реанимации
(при наличии определенных навыков).
ИНСУЛЬТ
Инсульт – вызванное патологическим процессом острое нарушение кровообращения в
головном или спинном мозге с развитием стойких
симптомов поражения центральной нервной
системы.
Причиной инсульта может быть кровоизлияние в головной мозг, прекращение или ослабление кровоснабжения какого-либо участка
головного мозга, закупорка сосуда тромбом или
эмболом (тромб – плотный сгусток крови в просвете кровеносного сосуда или полости сердца,
образовавшийся прижизненно; эмбол – циркулирующий в крови субстрат, не встречающийся
в нормальных условиях и способный вызвать
закупорку кровеносных сосудов).
Симптомы и признаки инсульта
Реакция: сознание спутанное, может быть
потеря сознания.
Дыхательные пути: свободны. Дыхание
медленное, глубокое, шумное, хрипы.
Циркуляция крови: пульс редкий, сильный,
с хорошим наполнением.
Другие признаки: сильная головная боль,
лицо может покраснеть, стать сухим, горячим,
могут наблюдаться нарушения или замедления
речи, может провисать угол губ, даже если пострадавший в сознании. Зрачок на пораженной
стороне может быть расширен. При незначительном поражении - слабость, при значительном
– полный паралич.
Первая помощь при инсульте
1. Немедленно вызвать квалифицированную медицинскую помощь.
2. Уложить пострадавшего на подушки, что-

бы голова была приподнята над уровнем постели
примерно на 30 градусов.
3. Снять стесняющую одежду, расстегнуть
воротничок рубашки, тугой ремень или пояс.
4. Открыть форточку или окно, чтобы в помещение поступал свежий воздух;
5. Измерить артериальное давление. Если
оно повышено, дать лекарственный препарат,
который больной обычно принимает в таких
случаях.
6. Если лекарства под рукой нет, опустить
ноги больного в умеренно горячую воду
7. При первых признаках рвоты повернуть
голову больного на бок, чтобы рвотные массы
не попали в дыхательные пути, и подложить
под нижнюю челюсть лоток. Попытайтесь как
можно тщательнее очистить от рвотных масс
полость рта.
Помните! Своевременно и в полном объеме оказанная первая доврачебная помощь
позволяет спасти человеку жизнь и служит профилактикой возможных серьезных осложнений.

Предоставила Нигина МУРАТОВА,
директор отдела здоровья КСМ
(журнал «Здоровье и исцеление» №2(4)
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здоровая жизнь

31МАЯ – ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ НАВСЕГДА

Победа, дарованная Богом
Почему человек начинает курить? Почему желание затянуться становиться привычкой, цепляя человека на свой коварный крючок?
В моем случае взять в руки
сигарету олицетворяло начало
взрослой жизни, возможности самостоятельно принимать решения.
К тому же, в начале 80-ых курящая
женщина — это было стильно.
Утвердилась я в новом увлечении,
когда была абитуриенткой факультета журналистики Московского
государственного университета.
Мне казалось таким демократичным, когда студенты и аспиранты
за сигаретой обсуждали с преподавателями курсовые и дипломные
работы, диссертации. Основной
курилкой и местом факультетских
тусовок был памятник основателю
МГУ Михаилу Васильевичу Ломоносову, на постаменте которого и
сидели курящие журфаковцы.
Сигарета довольно быстро
стала для меня «альфой и омегой». Я и не заметила, как она стала неотъемлемой составляющей
всего моего существа. С нее и с
чашки кофе я начинала свой день,
с ней настраивалась на важные
дела и расслаблялась... Сигарета
стала важной частью творческого
процесса — сочинительства в
любом его проявлении. С ней я
писала курсовики, диплом, а по
окончании университета, когда
журналистика стала профессией
- газетные материалы, сценарии
на телевидении и радио.
Осознание, что от курения все
же лучше отказаться, пришло далеко не сразу. Тревожным звоночком стал кашель, особенно беспокоивший по утрам. Были и другие
минусы: пропахнувшие дымом
одежда и волосы, специфическое
дыхание, усталое лицо, тусклые
волосы, покрасневшие глаза... Но
самое главное - от привычки не так
уж и просто было избавиться. Это
как у О. Генри: «Бросить курить
легко! Я уже бросал раз двести».
И действительно, сколько я
предпринимала попыток! Точное
число знает только Бог и ангелы,
которые, наверное, так намучились с моей персоной. Порой казалось, что они могли заботиться
обо мне лишь в противогазах.
Полная зависимость — это
когда за сигарету, если вдруг пачка опустела, готов отдать все. В
медицине это называется абстинентным синдромом, от латинского аbstinentia - воздержание,
воздержанность, пост... Когда я
впервые услышала этот термин,
как-то непроизвольно представила
бьющегося о стенку человека… ассоциативно было как бы созвучно:
абстиненция – об стенку.
Я старалась не оставаться без
сигарет. На сон грядущий, на случай, а вдруг проснусь в творческом
порыве поработать, а вожделенной «пилюли» нет, то идти за ней
страсть вынуждала по ночному
городу, невесть знает куда.
Каждое принятое мной волевое решение завязать вызывало
в итоге еще большую страсть, а
особенно с началом нового дня,
когда ты слаб, а семь-восемь
часов ночного отдыха вызывали
семи-восьмикратный никотиновый
голод, при котором включаться в
ритм нового дня начинаешь лишь
после чашки кофе и пары-тройки
сигарет. С каждой неудачной по-

пыткой надежда не курить все
угасала. А осознание того, что я
слабая и безвольная, росло обратно пропорционально снижающейся самооценки.
Мама одной из моих подруг
(она - православная верующая)
как-то сказала, что каждая выкуренная сигарета — это свечка за
здравие дьяволу. Так оно и есть,
ведь враг Бога и людей делает все,
чтобы украсть, убить и погубить —
здоровье, красоту, время, взаимоотношения в семье, деньги и саму
человеческую душу... Делая что-то
против своего здоровья, мы действительно поклоняемся дьяволу,
оскверняя данный Творцом храм
Его славы — наше тело и разум.
А если делаем это каждый час, а в
стрессовых ситуациях даже чаще,
то получается, что поклоняемся
едва ли не всегда.
Когда количество выкуренных
за сутки сигарет стало приближаться к 30 (на 18-ом году стажа
курильщика) я не на шутку испугалась. Что же делать? Знаю,
что за меня и мое освобождение
из табачного плена все годы, как
могла, боролась мама. Были ее
бесконечные морали, уговоры,
страшилки, слезы... Переживающее материнское сердце, понимание ее любящего участия и
страданий, причиняемых мной
— все это ранило и одновременно
мотивировало завязать.
Самым эффективным орудием материнской борьбы стала
молитва. Воевала с дьяволом моя
мама на коленях — в уединении
и объединившись с другими верующими.
В церкви моей мамы — в
общине христиан-адвентистов
седьмого дня города Новороссийска, куда она с 1993 года ходила
на поклонение Богу, дважды для
желающих бросить курить проводились 12-тидневные пошаговые
программы «Дышите свободно».
Многие, благодаря этим программам, смогли преодолеть
табакокурение. Но мой случай
был особенным, хотя именно на
программе «Дышите свободно» я
и получила полную картину-антирекламу пагубности сигарет, к примеру, узнала, что, выкуривая одну
сигарету, с ее дымом мы вдыхаем
в себя более тысячи вредных
соединений. Еще услышала, что
любая вредная привычка — это
болезнь одинокого сердца, и поневоле стала задумываться, в
чем кроется причина одиночества
и почему на самом деле каждый
человек одинок? Там я научилась
принципам, как существенно снизить болезненность абстинентного
синдрома, научилась необходимым навыкам реабилитации и
адаптации. Поняла, чтобы вывести вызывающие тягу химические
элементы из организма, а так же
очистить кровь от многочисленных токсинов, необходимо пить
несколько стаканов воды в сутки.
Также надо в достаточном количестве кушать овощи и фрукты,
богатые витаминами и микроэлементами. А еще необходимо выкинуть все атрибуты курительного
ритуала: пепельницы, зажигалки и
даже любимые кофейные чашки,

исключив этот напиток из своего
рациона, как провокатор курения.
Еще важная информация: на
третий, пятый, сороковой и даже
девяностый день после того, как
бросишь курить, могут наступить
переломные дни. Некоторые
возвращаются к привычке даже
после года и более избавления.
Причина? Проходит эйфория победы, настают будни, а вернее,
успокоенность, что все преодолено, человек расслабляется...
Другая причина - вырвав из своей
жизни привычку (а это огромная
составляющая нашего существа),
человеческ ая душа остается
опустошенной, если ее не наполнить другим содержимым.
Лучшее средство — вера в Бога!
Поэтому самый высокий процент
невозврата к зависимости у бросивших пить, курить и употреблять
наркотики именно среди верующих, остальные в большинстве
своем срываются. Дело в том, что
жизнь христианина направлена
на созидание своего характера и
добрых отношений с близкими, с
бывшими врагами и с обществом
в целом, что можно сделать лишь
с миром в сердце, который дает
Бог, общение с
Ним, если Творец всего сущего
станет личным
другом и советчиком. Освобожденный человек
легко расстается с обидами и
чувством вины,
в изобилии существующими на
сознательном и подсознательном
уровне любого человека. Но это
отдельная тема для размышлений. Самое главное - жить в
гармонии с Творцом и начинать
по-новому, созидательно строить
свою жизнь. И Бог, сотворивший
нас, подскажет, какие занятия в
жизни станут для человека и приятными, и полезными. Вместе с
Ним мы наполним свою жизнь
смыслом, найдем самих себя в
любой сфере — в личной, профессиональной, общественной.
Возвращаясь к тому, как же
я бросила курить, скажу: исключительно по молитве моей мамы.
Она и еще несколько женщин,
следуя библейскому принципу
изгнания разного рода одержимостей, то есть того, что держит
человека в зависимости, взяли суточный пост. Вечером того же дня
страждущие освобождения своих
родных собрались дома у одной
из матерей на всенощную молитву
с чтением Библии, особенно тех
мест, где Иисус Христос творил
чудеса, лечил, воскрешал, изгонял бесов... Пели гимны хвалы,
рассказывали опыты чудесных
исцелений. Главным в тех молитвах были просьбы: «Господь, поменяй желание моего мужа, сына,
дочери, брата, сестры... Даруй
желание не курить, не пить, не
прелюбодействовать...»
Прошло около недели. Была
поздняя осень, ноябрь. Я впала в
очередную депрессию. К 18-летию
моего стажа курильщика состояния душевного упадка участились.

Самым эффективным орудием материнской борьбы стала молитва. Воевала с дьяволом моя мама на коленях — в уединении
и объединившись с другими верующими.
У меня был выходной. Я пролежала в упадническом настроении на
диване до послеобеденных часов.
Меня в последнее время начало
пугать участившееся состояние
слабости. А в тот день при кашле
я заметила в мокроте сукровицу.
«Ну все, - думаю, - докурилась до
рака легких». И вдруг такая тоска
одолела мое сердце. В голове
мысли: «я же многого еще не сделала, о чем мечтала. А всего 35
лет, как говорят, в расцвете сил».
Все детские, юношеские мечты,
стремления, желания яркими кадрами пронеслись в моей голове.
В отчаянии, что они не сбудутся,
я стала на колени, положив голову, грудь и руки беспомощно
на диван, и со слезами на глазах
обратилась к Богу:
«Господи, я так хочу жить.
Помоги мне. Избавь меня от перспективы ближайшей смерти.
Даруй жизнь, верни радость. Я
хочу быть с Тобой. Я готова следовать Твоим уставам и заповедям.
Я признаю, что они — благо для
меня, но Ты помоги мне, слабой и
немощной. Я вся в Твоей власти,
без остатка...»
После этого крика души я
успокоилась. Лишь к вечеру поняла, что не хочу курить вот уже
несколько часов. Уснула без
сигареты. Проснувшись, тоже не
захотела привычного кофейнотабачного завтрака. Не было тяги

ни днем, ни вечером, ни в последующие дни. Маме сказала о том,
что не курю, лишь на третий день.
Мы вместе со слезами радости
благодарили Бога.
Иногда во сне мне виделось,
что я в разных серьезных жизненных испытаниях закуривала. Даже
чувствовала вкус сигарет. Ужас
возврата к сладострастному кошмару испытывала прямо во сне,
но, просыпаясь, понимала, что
это Господь дает мне пережить
что-то во сне, чтобы не случиться
этому наяву.
Сейчас, просыпаясь, каждое
утро понимаю, что жизнь прекрасна! Начинаю день с общения с
Богом — ведь Он — Творец таких
больших и малых миров — создал
и меня, более того Он каждое
мгновение готов ответить на мой
вопрос, как быть в той или иной
ситуации. Он вдохновляет писать
статьи, делать фильмы, передачи
— вдохновляет так, как мне раньше и не снилось. Уже 13 лет я «не
ставлю свечи сатане за здравие,
себе за упокой». Зависимость от
Бога — это на самом деле свобода
от дьявола, это истинная свобода,
ведь Творец в отличие от падшего
ангела любит нас. Как-то в самом
начале долгожданного освобождения мне приснился сон, что
впереди меня ждет еще много
хорошего и прекрасного. Так оно
и есть. С Богом жизнь так чудесна!

Светлана КОРСАК,
руководитель телевизионных проектов
медиацентра «Кавказ-Надежда»
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«Наставь юношу
при начале пути его…»

Дмитрий Плугатарев,
директор отдела
молодежного служения

Кавказской Союзной Миссии.
Приветствую Вас, дорогие
читатели газеты «Новая надежда»! Рад вновь с Вами раскрывая
Священное Писание, прикасаться к глубине Божьего величия и
мудрости.
Во второй книге Паралипоменон в 20 главе содержится, как
мне кажется, секрет или ответ на
вопрос, который волнует сегодня
меня, как родителя.
Здесь рассказывается история
большой войны. Руководителем
народа, или царем, в то время
был Иосафат. Начинается эта
история такими словами: «После
сего Моавитяне и Аммонитяне,
а с ними некоторые из страны
Маонитской, пошли войною на
Иосафата» (2 Пар.20:1). Слова
«после сего» связывают нас с
предыдущей историей из жизни
царя Иосафата. История жизни
царя Иосафата начинается с 17
главы этой книги. Там сказано «И
был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями
Давида, отца своего, и не взыскал
Ваалов, но взыскал он Бога отца
своего и поступал по заповедям
Его, а не по деяниям Израильтян»
(2 пар.17:3-4).
Итак, царь Иосафат любил Господа, он старался всем сердцем
служить Ему. Но у меня возникает
вопрос: как смогли родители так
воспитать его, что воцарившись
в молодом возрасте - 35 лет, - он
смог противостоять искушениям и
твёрдо стоять за Господа?
Есть история жизни маленького Иосафата, которую мы можем прочитать между строк в
Библии. Его отец, царь Аса,
царствовал 41 год в Иерусалиме
(2 Пар.16:13). Он так же любил
Бога, особенно в первые годы
своего царствования, и Бог благословлял его. Первые десять
лет его царства он имел мир со
всех сторон, никакое царство не
выходило воевать против него.
Через пять лет его царствования
у него появляется сын Иосафат,
который и стал после него царем.
Когда Иосафату было 5 лет, на
царстве Аса был уже десять лет. В
это время (2 Пар.14 глава) войско
Ефиоплян (в 1 000 000 человек)
вышло на войну с царем Асой (у
израильтян было всего 580 000
человек). Царь Аса был обеспокоен тем, что армия противника в
два раза превышает его войско. И
он выбирает наилучший путь решения этой проблемы. Он решает
ее на коленях, в молитве. Бог от-

В самом начале лета мы отмечаем замечательный праздник - Международный день защиты детей - 1
июня. В этот день мы обращаем внимание на наших детей. Нам, как родителям, очень хочется, чтобы
они выросли достойными гражданами нашей страны и Небесного Царства. Но как это сделать? Это
то, о чем мы – христиане – молимся постоянно. Нам хочется гордиться своими детьми. Сегодня я, как
отец, задаюсь вопросом: как научить своих детей любви к Богу и людям. Современный век предлагает
достаточно много искушений, и нашим детям гораздо проще принять их, чем противостать им. Как воспитать детей в страхе Божьем и научить их правильно принимать решение? Это тема наших сегодняшних размышлений.
вечает на эту молитву и поражает
Ефиоплян.
Таким образом, царь Аса подает отличный пример своему
маленькому сыну (Иосафату было,
напомним, всего 5 лет). Ребенок
видит, когда появляются проблемы, его отец решает их на коленях.
Это очень серьезный урок, который
из этой истории выношу для себя
я. Видят ли мои дети меня на коленях? Как я решаю свои проблемы?
Помните, наши дети хотят быть
похожими на нас. Они повторяют
наши слова, наши поступки, так
же реагируют на подобные обстоятельства. Если сегодня я не
посещаю служение или молитвенный час, если сегодня я не молюсь
дома, то мои дети так же не будут
этого делать. Ведь они произносят:
«я так хочу быть похож на моего
папу или мою маму».

стоящее решение наших проблем.
Мы часто ищем другие источники,
а Бог все ждет. То, какое примем
мы решение, и будет нашим примером для наших детей.
Немедленно Бог дает ответ на
эту молитву (20:14-17) и напоминает иудеям о великом избавлении у
Чермного моря. Слова: «Вы станьте, стойте и смотрите на спасение
Господне, [посылаемое] вам… не
бойтесь и не ужасайтесь. Завтра
выступите навстречу им, и Господь
будет с вами» (17 стих), указывают
нам на слова Божии из книги Исход 14:13-14: «не бойтесь, стойте
- и увидите спасение Господне,
которое Он соделает вам ныне…
Господь будет поборать за вас, а
вы будьте спокойны».
В сердцах израильтян появилась не просто надежда, а
полная убежденность, что Бог
на их стороне, Он их не оставит.
Жители города и пришедшие на
молитвенное служение вместе с
царем Иосафатом начали славить
и превозносить имя Господне.
Обстоятельства были те же, конкретной стратегии ведения войны
у них не было, но у них было заверение Божие. И это было
важнее всего.

Спустя 25 лет у царя Асы снова
появляется подобная проблема (2
Пар.16 глава). На этот раз царь Израильский - Вааса - пошел войною
на Иудею. Но теперь, уже утвердившись на своем царстве, царь
Аса принимает совершенно иное
решение. Он выскребает сокровищницу дома Господня и
дома царского, чтобы послать эти средства царю
«И был Господь с Иосафатом, потому что он
На следующий день наСирийскому, чтобы тот
ходил первыми путями Давида, отца своего, и не род Иудейский шел около
разорвал свои военные
километров навстречу
союзы с царем Ваасой,
взыскал Ваалов, но взыскал он Бога отца своего 20
своему противнику с песнями
пришедшим войною на
Иудею. Царь Сирийский,
и поступал по заповедям Его, а не по деяниям Из- хвалы на устах. Они еще не
знали, как Бог будет решать
Венадад, получив деньги,
эту проблему. Но они были
раильтян» (2 пар.17:3-4).
разрывает свой военный
уверены в победе в этой восоюз с царем Ваасою, и
йне только потому, что так
тот отступает от Иудеи. В
сказал Господь. И Бог соверэто время будущему царю
шил чудо! Враги начали воевать
Иногда нам кажется, что они на то, что делает этот молодой
Иосафату было около 30 лет. Он
между собою, они побили друг
маленькие (5 лет) и ничего не царь.
был теперь взрослым человеком
друга. Когда иудеи подошли к дозамечают, а порой и мешают нам
и гораздо внимательнее наблюдал
Он не ищет в телефонном
лине, где должна была быть война,
в церкви. Но они внимательно
за действиями своего отца Асы,
их «долине смертной тени», они
наблюдают за родителями и во- справочнике того, кто мог бы ему
чтобы брать пример, как управлять
увидели тела убитых врагов. Бог
обще взрослыми людьми. Пройдет помочь. Он не собирает деньги
царством. Теперь Иосафат видел,
сделал свое дело. Им осталось три
время и они поступят именно так, на решение этого вопроса. Он не
как (современным языком опишем
дня подряд с этого места выносить
как поступали мы. Давайте же разгоняет народ из Иерусалима,
эту историю) его отец при появледобычу. И эта долина стала для
дадим им достойный пример для чтобы кто-то мог спастись. Он
нии проблемы достал из одного
приглашает весь народ на молитних не «долиной смертной тени», а
подражания!
кармана телефон со справочником
венное собрание. Сам первый
«долиной благословения», потому
людей, которые могли помочь ему
что Бог был за них.
Итак, мы возвращаемся к 20 возносит молитву, в которой он
в этой проблеме, а из другого карглаве второй книги Паралипоме- вспоминает все благословения
мана - бумажник. И купил решение
Сегодня я обращаюсь к
нон. Там Иосафат, уже будучи народа Божия. А после он просит
проблемы.
родителям и людям зрелого
царем, сталкивается с такой же о помощи Самого Бога. Опыт отвозраста. Наши дети смотрят на
проблемой. В великом множестве вета на молитву в детстве сыграл в
Две истории. Очень похожие
нас. Они берут с нас пример. Помоавитяне, аммонитяне и идуме- его жизни важную роль. Теперь он
истории, но решения абсолютно
добно губке они воспринимают
яне идут на Иерусалим. Как по- был готов произнести: «но к Тебе
разные. В первой истории человек
не только наши действия, но и
ступить царю? Что предпринять? очи наши» (2 Пар.20:12). Царь Иорешает проблемы в молитве, во
наши эмоции. Давайте научим
У него есть два разных примера сафат все доверил в руки Божии.
второй истории этот же человек
наших детей доверять Богу,
поведения его отца в подобной
решает проблему с деньгами в
Бог дал заверение отцу Иомолиться и слушать Его голос.
ситуации.
руках. За этим внимательно насафата Асе: «ибо очи Господа
Пусть Бог благословит нас мублюдает его сын. Как сегодня я
дростью в воспитании детей.
Иосафат не был идеальным обозревают всю землю, чтобы
решаю свои проблемы: на коленях
человеком, и он ошибался (2 поддерживать тех, [чье] сердце
в молитве или ищу помощь из друАминь!
Пар.18-19 главы). Но теперь ему вполне предано Ему» (2 Пар.16:9).
гого источника? Помните, за нами
сообщили, что войска неприятеля Когда взгляд человека совпадает
внимательно наблюдают наши
в Енгадди, это около 70-80 км от со взглядом Божиим, Бог подает
дети. Что они увидят? С чего они
Иерусалима. Обратите внимание руку помощи. Только в Боге навозьмут пример?
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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!

о
к
ш
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Марк Кучуривский,
п. Яблоновский
месяцев,
10

Солнышко проснулось рано,
Осветило все поляны,
Все деревни с городами,
А тпепрь оно над нами.

Алексеевы Настя, 10 лет,
и Лада, 11 лет, ст. Динская
Давид Мкртичян,
10 лет, с. Этока

Марк Козырев,
г. Ростов-на-Дону

Как бы жили мы без солнца?
Кто бы нам светил в оконце?
Кто бы утром разбудил нас?
Кто бы так развеселил нас?
Солнышко всем людям светит,
Светит взрослым, светит детям,
Кошкам, мышкам, зайкам, птицам Светит всем и не скупится.
Так и Бог людей всех любит,
Не оставит, не забудет.
Сотворил Он это солнце,
Что сияет нам в оконце.

Аня Рогульчик,
п. Яблоновский
лет,
9

Вика Савченко,
5 лет, г. Краснодар

Али Мусаев,
4 года, г. Аксай

Будь как солнышко, сыноче!
Будь на радость всем, дружочек!
Чтоб улыбок всем хватило,
Чтобы больше света было!
Татьяна Нижельская

В молитве – сила!

В Ростове-на-Дону прошла Библейская викторина для детей на
тему «Молитва». Ребята из Ростовских общин, Аксая, Таганрога и Новочеркасска показали свои знания
молитвы «Отче наш», библейских
стихов о силе и важности молитвы,
историй из Священного Писания о
молитвенной жизни разных героев. Кроме заданий,
которые выполнялись командами вместе, ребята поделились собственными молитвенными опытами и
молились, вспоминая Божьи обещания.
Команды очень творчески подошли к встрече. Выступления были музыкально оформлены, дети пели, читали стихи, показывали драматические
постановки. И все это отражало важность и ценность молитвы, как средства
общения с Богом, без которого мы бессильны в этом мире.
Слава Богу, что такие встречи не только увеличивают багаж духовных
знаний, но и учат практическому христианству. Ведь как написано в книге «Наглядные уроки Христа»: «Молитва отражает атаки сатаны». Поэтому девизом
Библейской викторины стал стих из Библии, записанный в Послании к Коллосянам 4:2 «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением».

Лидия ОЛИЙНИК, руководитель отдела детского служения РКО

События, Поздравления, Анонсы
Любимые и дорогие наши
Леонид Викторович и Валентина
Самуиловна Зайцевы поздравляем вас с очередной годовщиной совместной жизни!

Сердечно поздравляем сестричку
Елену Петровну Куприянову
с Днем рождения!

Долгих лет Вам еще прожить в совместной жизни, здоровья, мира, любви, радости, сил и бодрости, чтобы еще много
трудиться для Господа и оставаться Ему
верными до конца!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

М а р ь я ш еч к а , моя л юб и ма я
сестрёнка, с Днём рождения!

Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен!
И Пусть Господь Вас хранит от бед,
И будет день Вам постоянно ясным,
Спокойным сон и радостным рассвет!

Ты настоящее сокровище! Чудесная,
заботливая, весёлая и солнечная.
Твоя доброта и дружба всегда согревает меня.
Пусть наш Господь всегда бережёт
тебя и твою семью.

С уважением община г. Морозовска.

С любовью, Анюта.

Дорогой брат Махти, с Днём
рождения!

С уважением,
братья и сестры общины Шахты-2

Календарь особых дат
июнь 2014
1.06. – Акция «Страна здоровья» (СКМ, г. Минводы, городской парк)
1.06 – День открытых дверей книжного центра (РКО, Ростов-1)
1.06 – Слет юных миссионеров (СКМ, г. Минводы)
4.06 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Ростова-на-Дону (ЕАД)
2-8.06 – Слет литературных евангелистов КСМ (Ростовская область)
9-10.06 – Полугодичное совещание руководителей КСМ (г. Ростов-на-Дону)
11-16.06 – Слет женского и семейного служения на природе (РКО)
12-15.06 – Лагерная встреча отдела издательского служения (СКМ, х. Петровский)
17-20.06 – Отдых на природе для людей с ограниченными возможностями (РКО)
21.06 – Единый день крещения
22.06 – Семинар для христианских лидеров «Прицел» (СКМ, г. Минводы)
21.06 – Христианский выпускной вечер (РКО)
29.06 – Христианский вечер выпускников (КЧО, Краснодар)
29.06 – 6.07 - Слет для детей «Путешествие со вкусом» (РКО)
июль 2014
13-20.07 – Слет следопытов «Экспедиция» (РКО)
22-30.07 – Молодежный слет «Сообщение» (РКО)

Мы тебя очень любим. Хотим пожелать
тебе доброго и благословенного пути
к Господу.
Всегда ждём твоего приезда!

Возликовали небеса!

Братья и сёстры г. Нальчика.

Сердечно поздравляем Павла Калиновича
Шептицкого с Днем рождения!
Пусть Божьих вечных слов река,
Всегда Вас в пути питает!
И Божья верная рука
Вас во всем благословляет!
С уважением община г. Морозовска.

Поздравляем любимого сына
Александра с Днем рождения!
Наш сынок, ты уже не мальчишка,
Повзрослел, поумнел, возмужал.
А для нас ты, как прежде, сынишка Для других ты мужчиною стал.

С Днем рождения, Любаша!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

Пожелать мы хотим в день рожденья
Достигать главных целей твоих,
Продолжать вызывать восхищенье,
У друзей и близких своих!

Твои друзья

Твои любящие родители
Дорогие Вениамин и Виктория!
Хоть и с небольшим опозданием, но
все же искренне поздравляем вас с
началом новой – совместной жизни!
Пусть любовь вас окрыляет,
Дружба радует сердца,
Пусть мечты преград не знают,
Счастье будет без конца!
С любовью, друзья и близкие...

Жизнь с Иисусом!
Не буду жизнь судить так строго,
Готов был снова все пройти.
Но главное, я встретил - Бога!
На долгом жизненном пути.
Порой сомненья возникали:
А правильно ли я живу?
И мысли в сердце проникали Творцу ли, славу воздаю?
В душе господствовал лукавый,
Все планы в жизни спутал он
Не отдавал я Богу - славу,
А Он желал мне дать покой.

Вика, Майя и Александр!
Поздравляем с Днем рождения!
От всей души желаем счастья, исполнения желаний!
Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из
светлых красок радости, незабываемых событий,
а каждый новый день дарит удачу и прекрасное
настроение!
Божьих благословений!
Друзья, г. Пятигорск

Все изменилось в одночасье,
Разверзлись сразу небеса.
Иисус дал веру мне и счастье,
Он и от бед меня спасал.
Христос открыл мое сознанье,
Все уголки моей души.
Он дал мне Истину и знание,
Сказал: «Скорей ко Мне иди»
Теперь Христом живу я в сердце,
С надеждой в Вечность с Ним войти.
Вы лишь душой Ему доверьтесь,
С Ним, не собьётесь вы с пути!
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26 апреля в общине г. Владикавказа был особенно торжественный день. Произошло самое прекрасное событие - крещение.
В этот день пять человек приняли решение посвятить свои жизни любящему и
святому Богу! На небесах возрадовались Святая Троица и множество ангелов! И на
земле это событие не оставило никого из людей равнодушным: у членов церкви, крещаемых, гостей, пришедших впервые, сердца были переполнены радостью за такой
урожай, который подарил Господь.
К этому событию задолго готовились четыре человека, но неожиданно ещё одна
женщина изъявила желание отдать свою жизнь Господу. Слава Всевышнему!
Дорога к Богу у каждого крещаемого настолько удивительна, что хочется радостно воскликнуть: «Велики и чудны дела Твои, Господи!». Об опыте обращения каждого
из них можно написать многое … Кто-то пришел к Богу благодаря родителям, кто-то
узнал о нашей церкви впервые через газету «Сокрытое Сокровище», кто-то, побывав
в разных церквах, нашел истину именно в нашей церкви, а одного молодого человека
пригласил друг, и на протяжении 10 лет Дух Святой работал над сердцем молодого
человека, и ,наконец, он с твёрдым решением отозвался встать на сторону Господа.
О, какие светящиеся лица были у крещаемых в этот день!
Благодарность Господу за Его любовь, которая находит, влечёт, возвращает потерянных, заблудших в этом мире греха!

Теона КУДУХОВА,
отдел информации, г. Владикавказ.

Община г.Владикавказа, искренне поздравляют с благословенным событием - крещением своих новокрещенных
брата и сестёр!
Благослови вас Господь
На жизнь победную,
Чтоб дух ваш мог торжествовать
Над всеми бедами.
Благослови вас Господь
На жизнь служения,
Чтоб битву с дьяволом вести
Без поражения.
Благослови вас Господь
На жизнь спасения
Его пусть будут над вами
Благословения!

