“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

Что значит знать Иисуса?
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою
Иисуса Христа».

Евангелие от Иоанна 17 глава, 3 стих

Гиллермо БИАДЖИ,
Евро-Азиатского

президент

дивизиона

Церкви Адвентистов
седьмого дня

- Пастор Биаджи, когда вы планировали свои выступления на вечерах
Недели Возрождения в Ростове, какую
основную весть Вы хотели донести
слушателям? Почему выбор был именно
таким?
- Церковь в Ростове-на-Дону и на Кавказе
в целом отличается особой духовностью, желанием не только слушать Слово Божье, но
и следовать за Богом в исполнении Его воли.
Сегодня перед церковью в Ростове, а
скоро это коснется общин и в других городах региона, стоит задача – донести весть
Евангелия до всех, кто живет рядом. Для
этого необходимо, чтобы каждый из нас стал
миссионером, чтобы каждая семья имела
миссионерское поле. Но, чтобы исполнить
столь важное поручение, необходимо сначала построить свои крепкие отношения с
Богом.
Неделя возрождения – это время и возможность пересмотреть свои отношения с
Господом. Услышать Его волю, научиться от
Него. Это время узнать Его поближе. Именно
поэтому в качестве основы для этого цикла
встреч я взял отрывок из Евангелия от Иоанна 17:3 «Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа».
Небольшой стих, но в нем очень глубокий
смысл и мотивация для служения. Нам во
время вечерних встреч удалось вывести из
него восемь принципов:
1.	Если мы знаем Бога, мы
доверяем Ему.
2.	Если мы доверяем Ему,
Он прощает и принимает нас.
3.	Если мы знаем Его, и Бог нас
прощает, мы начинаем служить Ему.
4.	Если мы знаем Бога, и Он нас
прощает, мы любим Его.
5.	Если мы любим Бога, то мы
соблюдаем Его заповеди.
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Осень – в природе пора увядания, но, не поддаваясь
этому природному явлению, Церковь Адвентистов Седьмого Дня имеет добрую традицию в сентябре проводить в
общинах Недели Возрождения. В этом году такой особый
недельный цикл духовных размышлений с 12 по 18 сентября в Ростове-на-Дону – городе Надежды - провел президент Евро-Азиатского Дивизиона Гилермо Биаджи.
6.	Если мы соблюдаем Его заповеди,
мы следуем за Ним.
7.	Если мы следуем за Ним, мы
стремимся слышать Его каждый
день, изучая Слово Божье.
8.	Если мы знаем Его, любим и
следуем за Ним, мы будем восхищены
с Ним на небо, когда Он придет за нами.
Раскрывая эти принципы и приводя
примеры многих людей, посвятивших жизни
служению Богу, хотелось показать, что знание
Господа и доверие Ему преображает нашу
жизнь, меняет наши цели. И только тогда мы
становимся светом для этого мира, только
тогда мы можем «разбудить» его, ведь сегодня почти семь млрд. людей не знают об этом.
Они духовно спят, а мы должны постучаться в
их двери и сердца и принести им свет истины.
- «Разбудить» население земли – это
глобальная миссия, а что можно посоветовать отдельно взятому человеку,
который часто из-за проблем с работой,
здоровьем или финансами не имеет такой возможности – принимать участие
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в крупных проектах церкви?
- Главное, быть миссионером там, где
находишься, а Дух Святой будет подсказывать нам, как действовать. Мне хотелось бы
привести в пример опыт одного маленького
мальчика, воспитанника детского сада, который еще и считать, и читать как следует не
умел. Как-то он услышал от пастора в церкви
слова о том, что каждый должен выкупить
миссионерскую книгу и подарить ее тому человеку, которого любит и хотел бы видеть на
небе. Мальчуган вернулся домой, вытряхнул
из своей копилки монетки, которые собирал
для своих планов, и подошел с ними к женщине, которая занималась миссионерской
литературой в церкви. Он спросил, хватит
ли его денег на книгу? И о, чудо! Там была
именно та сумма, которая и была необходима
для приобретения книги.
Ребенок очень обрадовался, забрал
книгу и на неделе принес ее в детский сад.
Он подошел к воспитателю и, протянув книгу,
заявил: «Это подарок для Вас, так как я Вас
люблю и хочу видеть на небе». Женщина
была тронута этими словами и, видя его
искренность, не могла отказаться от такого
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подарка. Тогда малыш добавил, что он хочет,
чтобы она прочитала эту книгу, и он спросит
ее мнение на следующей неделе.
Так и произошло. Воспитатель прочла
книгу и на вопрос мальчика ответила, что
книга показалась ей очень интересной. «Если
Вам интересно, - продолжил мальчуган, тогда приходите в нашу церковь, и мы будем
изучать Библию». Женщина поинтересовалась, где находится церковь, и в следующую
субботу на самом деле пришла. Когда пастор
спросил посетительницу, кто ее пригласил,
то был очень удивлен, узнав имя юного миссионера. И еще больше изумился, услышав,
что она пришла не просто посмотреть, а записаться на библейские курсы.
Таким образом Дух Святой действовал
на ее сердце благодаря искреннему желанию
и служению маленького мальчика.
Поэтому главный вопрос, который каждый из нас должен задать себе как последователю Христа: «Где тот человек, которого я
люблю и хочу видеть на небе? И что я готов
сделать для него, чтобы он был спасен?»
Чтобы быть вдохновленным на служение, нам нужно знать Иисуса, общаясь с Ним
через молитву и чтение Писания, и приглашать людей ко Христу.
И еще хотелось бы напомнить слова о
смысле нашей жизни из книги пророка Михея
6:8 «О, человек! сказано тебе, что - добро и
чего требует от тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия
и смиренномудренно ходить пред Богом
твоим».

- Что нам необходимо для того,
чтобы служение всеобъемлющего евангелизма могло охватить все церкви и
города?
- Миссия Адвентистской церкви — нести
весть надежды всем людям. Сейчас в нашем
дивизионе более 75% населения проживает
в городах, поэтому мы говорим о центрах
влияния для выполнения миссии в больших
городах. Нам нужно достичь 330 млн. людей в
13-ти странах нашего дивизиона. Мы нуждаемся в присутствии и действии Святого Духа
для возрождения и преобразования нашей
жизни. Мы нуждаемся в этой силе, чтобы
применять все эти принципы в нашей жизни
на практике. Христос сказал, что нам нужно
любить врагов, молиться о преследующих,
благословлять тех, кто говорит о нас плохо,
и это должно быть действием любви по отношению к другим. Святой Дух пошлет нам
желание верить, жить, служить для спасения
людей!
Мне бы хотелось благословить всех руководителей, пасторов и членов церкви, чтобы
мы не только правильно понимали истину, но
и жили согласно ей.
Пусть Господь поможет нам жить для Его
славы и приготовиться для Царствия Божия.
Это моя молитва. Аминь!

Беседовала
Мариам АНАНЯН
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Библейская конференция для
служителей Кавказа

Новая надежда | Август - Октябрь 2014

Лето 2014 года для всех пасторов Кавказской Союзной Миссии завершилось не традиционным отпуском, а конференцией «Библейское мировоззрение и концепция целостного человека: значение для современного
общества», которая состоялась 28-31 августа в Краснодаре.
Для участия в этом уникальном мероприятии в центральный
адвентистский храм г. Краснодара
съехалось более 100 служителей
со всего Кавказа. Специально,
чтобы вдохновить их на дальнейшее служение и обучить новым
технологиям и подходам в благо-

вестии современному обществу на
конференцию приехали преподаватели из Генеральной Конференции,
Евро-Азиатского Дивизиона и Заокской духовной Академии.
За четыре дня конференции
было проведено около 30 семинаров, а также целый ряд пропо-

ведей и духовных размышлений.
Поднимались и обсуждались такие
актуальные вопросы, как отличительные признаки Церкви Остатка, практическая жизнь пастора,
пастор как богослов и как врачтерапевт, оправдание верой, что
такое Богопочитание и т.п.

По словам участников, это
было благословенное время глубоких духовных размышлений,
особого прославления Бога, до-

брого братского общения и настоящего перепосвящения на
служение Господу и Его церкви.

Отдел информации КСМ

Ростовчан призвали жить
здорово и красиво!
Продолжая ставшую уже традиционной эстафету антитабачных акций, клуб «Поколение NEXT», основным организатором
которого является молодежный отдел Ростовско-Калмыкского
объединения, провел 29 июня в центральном ростовском парке
им. М. Горького акцию «Красивые люди выбирают…».
В этот раз мероприятие было усилено
проведением Выставки Здоровья, которую
организовал отдел здоровья РКО, привлекая
к работе всех медиков-миссионеров и членов
церкви, имеющих медицинское образование.
Кроме того, мероприятие проходило при
официальной поддержке Министерства здравоохранения Ростовской области и областного
наркологического диспансера.
Всех пришедших в последнее июньское
воскресенье в центральный ростовский парк
ждали яркие, интересные флешмобы на тему
здоровья, встречи с врачами и получение
рекомендаций, как бросить курить, конкурсы,
розыгрыши и, конечно же, призы.
Во время акции курящим была предоставлена возможность протестировать надежность

фильтров их сигарет на приборе «механический курильщик». Активные и пассивные
курильщики смогли также протестироваться на
специальных современных приборах. Кроме
того, можно было отправить в «мир иной» своего никотинового врага, прибив его гвоздями к
«бревну забвения».
Все, кто хотел расстаться с сигаретами,
были приглашены на бесплатную программу,
которая стартовала на следующий день в помещении одной из ростовских общин.
Участникам конкурсов и флешмобов
на антиникотиновую и антинаркотическую
тематики предоставлялась возможность поменять «никотин на витамин». Пока взрослые соревновались в «точке спорта» или
фотографировались на доску почёта, дети

пускали мыльные пузыри, рисовали мелом и
участвовали в конкурсах, получая в награду
воздушные шары.
- Акция потрясающая, потому что люди
вокруг улыбаются - это уже очень большое
дело. Значит, это идет от души ребят, которые
создали совершенно колоссальное движение
за то, чтобы люди вокруг были здоровы. Есть
у нас перспектива, это хорошее начало. И оно
будет иметь большое продолжение, - отметил
посетивший мероприятие заместитель министра здравоохранения Ростовской области
Игорь Галеев.
В это же время более 150 горожан смогли
узнать больше о восьми принципах здоровья,
измерить давление, вес, узнать процент жира
в организме и многое другое. Все посетите-

ли Выставки Здоровья получили полезные
рекомендации, а также журнал «Здоровье
и Исцеление» и газету «Ключи к здоровью».
Желающие смогли записаться на профилактическую программу «Диабет – не приговор»,
которая также проходила в храме одной из
Ростовских общин.
По словам организаторов, эту программу,
а также курс для бросающих курить посещало
в разные дни до 10 человек. Во время этих
встреч удалось установить дружеские контакты с людьми, помочь им в преодолении
вредных привычек и формировании здорового
духовного и физического образа жизни.

Мариам АНАНЯН
Отдел информации
Кавказской Союзной Миссии

Молись и учись для служения

Летом, когда год литературного евангелизма почти достиг экватора
на базе «Уголек» (Ростовская область) прошла Школа литературного
служения Кавказской союзной миссии.

Такое мероприятие уже второй год
подряд организует Отделом издательского служения (ОИС) униона. В этом
году на сессию Школы литературного
служения (ШЛС) были приглашены
литературные евангелисты первого и
второго курса. Более 60 человек приехали учиться и трудиться. Те, кто в прошлом году обучались на первом курсе,
успешно прошли годичную практику
и теперь приехали, чтоб продолжать
получать знания на очередной сессии.
Программа обучения была весьма насыщенной. Учащиеся второго
курса в течении пяти дней получали
теоретические знания, которые будут
реализовывать практически в течении
последующего года.
Преподавателями этой сессии

ШЛС были Алексей Кропинов (директор
ОИС КСМ), Павел Либеранский (директор ОИС ЕАД), Лев Иванович (директор
ОИС ЗРС). Также приезжали проводить
лекции и семинары по своим предметам
Федор Дан (директор субботней школы
и личного служения КСМ) и Ольга Зайченко (директор отдела здоровья РКО).
Каждый из них преподавал нам свой
предмет, а затем проводил с нами очень
интересные практические занятия. Также нас посещали президент Кавказской
союзной миссии Николай Чекелек и президент РКО Андрей Качалаба.
Помимо занятий мы делились опытами миссионерского и литературного
служения. С нами были литературные
евангелисты, которые уже много лет
трудятся на этом поприще и посвяти-

ли всю свою жизнь
этому служения.
Их опыты, их жизнь
стали для нас примером.
Мы все получили материалы с
руководством по
обучению профессиональных сотрудников отдела издательского служения. Мы посещали
все занятия, вели конспекты лекций,
семинаров и проповедей. В свободное
время мы занимались самоподготовкой
и изучали книгу «Успех без границ», по
которой ежедневно утром сдавали тесты. Кроме того по вечерам проходили
уроки с проверочными вопросами по
усвоенному материалу. В заключении

«Патмос» на Дону
Впервые на территории Ростовско-Калмыкского объединения состоялся женско-семейный слет «Патмос»
на базе «Уголек» в Красном Сулине Ростовской области.

На эту лагерную встречу были приглашены все
желающие сестры, братья, семейные пары - одним
словом, все взрослые, которые хотели бы отдохнуть и
укрепить свои отношения с Господом. Они могли брать
с собой своих родных, друзей, сотрудников, которые
не являются членами церкви. В итоге, на лагерный
слет приехало 130 человек, из них десятая часть, то
есть 13 человек, - гости.
Мы очень хотели, чтобы наши отдыхающие могли
отдохнуть хотя бы не на долго от реальных серых
будней и окунуться в мир духовного и физического
отдыха на лоне чудесной природы. Дни были наполнены приятным общением друг с другом, музыкальными номерами, духовными и развлекательными
программами, семинарами, конкурсами, физическими
занятиями и т.п.
Основная тема лагеря была наполнена глубоким
духовным смыслом, мы «путешествовали» по древним городам Асии: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира,
Сардис, Филадельфия, Лаодикия. Весь лагерь был
разделен на группы под названием этих городов.

Каждый вечер группа представляла свой город – это
было весьма интересно и познавательно. С большим
удовольствием в приготовлении вечерней программы
участвовали все желающие. Приятно было видеть, как
у них горели глаза, с каким азартом и трудолюбием
они все это делали.
Одна женщина из церкви харизматической направленности сказала: «Я так хотела изучать Откровение и, когда я подошла к нашему пастору и попросила
его сказать проповедь по этой книге, он мне сказал:
«Мне надо два года готовиться к этой теме», а вы так
просто и доступно раскрыли глубокие истины из Откровения». Сейчас она посещает одну из адвентистских
общин и продолжает изучать семинар по Откровению.
Радостным итогом нашего слета стало решение
одной семьи принять крещение.
Слава Богу! Я верю, что за время пребывания на
этом слете был возвеличен и прославлен наш любящий, заботливый Отец Небесный!

Любовь БАБКИНА,
отдел женского служения РКО

пятидневного курса учащимся был
предложен экзамен по всему пройденному материалу.
После окончания обучения каждому были вручены Свидетельства
об окончании второго базового курса
Школы литературного служения КСМ, а
также мы дали торжественное обещание посвятить все свои силы и энергию
литературному служению.
Сегодня Церковь прилагает усилия,

чтобы заботиться и поддерживать тех,
кто решил всю свою жизнь посвятить
литературному служению. Ко всем
участникам обучения был обращен
призыв: «Искать новые методы распространения книг. Помнить, что с
нами Господь, когда мы встречаемся
с людьми. Быть прилежными в учебе
и ответственными в труде. Никогда
не пугаться трудностей. Идти с верой
вперед!»
Наталья СЕМАК

Итоги съезда Северо-Кавказской Миссии
20 июля в Минеральных Водах проходил IV съезд Северо-Кавказской
Миссии. Это событие собрало более ста делегатов – пасторов, руководителей
церкви, а также представителей со всех общин СКМ.
Во время съезда были избраны руководители отделов церковного служения, которые будут совершать служение в течении следующих четырёх лет.
Директором отдела Субботней школы и личного служения, а также Адвентистской
Миссии был избран Махти Жаникаев;
директором отдела молодежного служения – Алексей Дедов;
координатором клуба «Следопыт» - Василий Фиштрига;
директором детского служения – Наталья Жаникаева;
секретарем пасторской ассоциации - Михаил Скориков,
координатором ассоциации «Жена пастора» - Инна Яганова;
директором общественных связей и Религиозной свободы, а также Отдела Духа
Пророчества – Алексей Плахота;
директором отдела женского и семейного служения – Инна Ракулова;
директор отдела здоровья – Светлана Гладкая;
директором отдела образования – Роман Савенко;
директором отдела информации и медиаслужения – Александр Сахаров;
директор ADRA – Дмитрий Луганский;
руководителем Музыкального служения – Ирина Титкова;
директором отдела Управления ресурсами, издательского служения - Аслан Озроков;
директором Адвентистского книжного центра – Нарохина Анна.

Отдел информации СКМ
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Чаепитие для друзей

Чаепитие – один из прекрасных поводов встретиться с друзьями. В первой
Ростовской церкви так и решили и провели в июне встречу за чашкой чая для
всех друзей.
Члены церкви заранее приготовили и раздали красочные
пригласительные. Откликнулось
более 20 приглашенных, а в целом
собралось на встречу более 70
человек.
Веселые детские песенки и

фрагменты мультфильмов о дружбе создали легкую атмосферу открытости и доверия. Дискуссия, во
время которой все с удовольствием
вспоминали, когда и чем им помогали друзья, переросла в размышления о том, кто такой настоящий

Молодежный слет
«Вверх тормашками»

В середине лета в станице Вознесенской Краснодарского
края состоялся христианский молодежный лагерь КубаноЧерноморского объединения «Вверх тормашками». Вся
программа лагеря была направлена на то, чтобы помочь
молодым людям перевернуть «с головы на ноги» представление об отношениях с Богом и близкими. Хотя молодежи
было не много, но за 10 дней мы стали «одной семьей».

Вся программа: игры, общения
в командах, богослужения и многое
другое - было направлено на то,
чтобы каждый мог переоценить
личные отношения с Богом.
Особенно торжественно прошел субботний день! Утреннее
богослужение вдохновило всех
на весь день. После обеда была
проведена интересная викторина.
Во время вечернего Богослужения
пять девушек заключили завет с
Господом!
Слава Богу за возможность
собираться вместе, за то, что мы
можем прославлять Святое имя
Его дружно и благоговейно!

духа соперничества. Лагерь - это
не просто водопад благословений,
это даже не море, а целый океан
благословений!»
Ангелина Кочеткова
«Это мой первый молодежный
лагерь, который произвел на меня
большое впечатление, новые знакомства, классные игры, невероятная атмосфера и очень интересные и актуальные темы семинаров.
Все это сблизило меня с Богом. И
подтолкнуло на одну из важнейших
мыслей принять крещение, чтобы
посвятить свою жизнь Богу и служению другим людям...Не хотелось
только прощаться, я с нетерпением
жду следующего молодежного
лагеря»

Мария Чилочь
«Это был замечательный лагерь, в котором царила дружеская,
Анастасия Ковалева
уютная, домашняя атмосфера!!
Молодёжный лагерь «Вверх
Очень понравились познавательные семинары. Этот лагерь за- тормашками», я думаю, оправдал
помнится мне на всю жизнь, т.к. я своё название! Темы, которые изучали, были раскрыты так, чтобы мы
заключила Завет с Богом))»
могли посмотреть на привычные
нам вещи с другой стороны. Много
Руслан Ибоян
«Лагерь был, ну, просто потря- было впечатлений от социальной
сающий! До сих пор просыпаюсь с акции, когда мы смогли помочь
мыслью, что опоздал на зарядку в немного преобразить школу ислагере))) очень понравились бого- кусств в станице Вознесенской, а
служения, семинары. Сейчас не ещё спеть песни под прекрасные
хватает той теплоты и искренней звуки рояля! Бог говорит: «Не
доброты общения с моими дру- бойся, только веруй», а мы часто
сомневаемся. Так было у нас с вызьями»
ставкой здоровья, решили мы её
отменить, потому что шёл дождь,
Юлия Трифонова
«Мне, как наставнику, очень но именно в то время, на которое
приятно было оказаться здесь. На была назначена выставка, засвепротяжении всего лагеря рядом тило солнце, и дождя как будто и
чувствовалась Божья рука. Своей не было! Собрались и поехали на
жизнью и своим примером мы место выставки, потеряли немного
могли благовествовать и на со- времени, но это было ещё одним
циальной акции в детской школе напоминанием о том, что Бог верен
искусств, и на выставке здоровья. Своим обещаниям. Было очень
Особенно впечатлили тренинги приятно смотреть на благодарные
с гостями лагеря. Каждый день лица людей прошедших выставку
заряжал позитивом и приносил здоровья! Каждый день, проведёнудивительные познания Творца, ный в лагере, был насыщенным,
Который открывался по-особому! В особенным и запоминающимся.
командах царил дух дружелюбия, Было заМечтАтельно!
мира и радости, даже в соревноОля ПОЛЕТАЕВА,
вательных мероприятиях не было

Маргарита ГРЕКОВА, КЧО
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живая церковь

друг, как им стать, как сохранить
дружбу. Были очень интересные
мнения, и, самое приятное, активными оказались гости вечера,
многие из которых были впервые на
адвентистском мероприятии.
Всем залом была создана цепь

дружбы из разноцветных стикеров,
на которых участники написали
свои имена и друзей, которым они
решили позвонить или навестить
на днях. Для того чтобы не забыть
об этом и в целом на память о
встрече все смогли получить по
две-три золотистые «Ленточки
дружбы». Одну каждый привязал
к руке или одежде, а другие должен был передать после встречи
тому, кого может назвать близким
другом.
В заключение пастор общины
Михаил Олийник затронул тему
преимущества дружбы с Богом,

а потом всем гостям церкви были
подарены книги и журналы. Многие
из посетителей признавались, что
встреча им очень понравилась.

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1

Во славу Небесного Отца

Матф.5:16 «Пусть же светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Небесного Отца»
По доброй ежемесячной традиции
церковь г. Нальчик жертвует средства и
закупает десять продуктовых пакетов
для благотворительной акции «Доброе
сердце».
21 июня, предварительно оговорив с органами соцзащиты список 10
нуждающихся семей, члены церкви,
разделившись на три группы разнесли
продуктовые наборы, даря сюрпризы и
шары детям, и увидели не только удивленные и радостные лица, но и слезы
отчаяния.
У каждой семьи свой трудный путь,
Мы постарались принести частичку
тепла и участия внимания к проблемам
и надежду на то, что из всех тупиков на
свете есть выход. И найти его можно,
если идти по дороге к Богу.
В одной семье хозяйка сказала,

что их предупредили о нашем приходе
и ее дети ожидая нас не выходили на
улицу гулять. В другой семье дети наперебой рассказывали разные стихи,
чтобы поблагодарить нас за подарки.
Мы видели, в какой бедноте и стесненных обстоятельствах живут эти люди и
в сердцах мы благодарили Небесного
Отца за то, что у нас есть возможность
хоть немного помочь им.
Руководствуясь библейским принципом «кому ободрять - пусть ободряет;
кто дает, пусть дает от чистого сердца;
… кто делает добрые дела, пусть делает
их с весельем» (Рим.12:8) наша община
28 июня приняла участие в благотворительном концерте на базе санатория
«Лебедь» г. Нальчика для 70 беженцев
из Украины.
Христианская молодежь исполнила

музыкальный номер на колокольчиках,
взрослое поколение собрали одежду,
обувь и средства личной гигиены. Довольные улыбки сияли в тот день повсюду. Несколькими неделями позже
три сестры, умеющие делать красивые
стрижки, организовали мини-парикмахерский салон прямо в холле санатория.
За несколько минут организовалась
живая очередь желающих. Сестры во
время работы старались ободрять,
поддерживать, интересоваться судьбами людей и их близких. В тот день
бесплатно было подстрижено более 20
человек. Все «клиенты» остались очень
довольны и благодарны. Знаем, что когда есть желание помочь в нужде другого
человека, найдется и возможность!

Анастасия ФИШТРИГА, СКМ

За чашечкой чая о силе прощения
“Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас” (Еф. 4:32)
Летним вечером после субботнего богослужения состоялась встреча общин г. Ейска и
близлежащих станиц. Гостем
встречи стала руководитель семейного отдела в конференции
Алла Никульшина.
За столиками с чаем люди
общались друг с другом, размышляли над вопросами и
наслаждались пением. Этот
вечер доставил каждому присутствующему радость и
массу удовольствия.
Алла Юрьевна предложила несколько вопросов для
дискуссии. Например, такие как: «Какие ассоциации воз-

никают у вас при слове «атмосфера»? Как вы понимаете
слово «прощение»? Приходилось ли вам выступать в роли
примирителя? Чем трудна эта роль? Опишите состояние
человека, затаившего в себе обиду?»
Были рассказаны жизненные поучительные притчи,
проникновенные стихи, показано назидательное видео о
силе прощения.
Сама тема встречи оказалось очень актуальной,
важной и необходимой. Ведь прощение – это освобождение от желания причинять боль другим или самому
себе из-за чего, что уже давно в прошлом. Надо никогда
не забывать слова нашего Господа: «Ибо если вы будете
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец
ваш Небесный» (Мф. 6:14)

Анна ЕРОШЕНКО,
отдел информации, г.Ейск

В гостях у «Тавифы»
В субботу 7 июня в станице Зассовской состоялся
праздник крещения. Три человека заключили завет в
Богом, став частью большой семьи церкви христианадвентистов седьмого дня.
Очередная ежемесячная акция помощи людям вещами прошла в середине июня во второй ставропольской
общине.
Теперь это служение стало больше похоже на дружескую встречу. Многие люди уже знакомы друг с другом и
с удовольствием берут духовную литературу и общаются
на религиозные темы.
Особенно впечатляют людей мини-концерты перед
каждой встречей. В этот раз игра на аккордеоне произвела
большое впечатление на всех присутствующих. Пение и
стихи также не оставляли равнодушными.
Время всегда проходит незаметно. Атмосфера во
время акции всегда дружественная и теплая, а настроение у присутствующих приподнятое. Люди с удовольствием принимают предложение выпить чай со сладостями,

а во время этого чаепития располагаются, рассказывая
о своих переживания и радостях.
На каждой встрече гостям предлагают написать свои
координаты и молитвенную просьбу, и ни один человек не
отказывается от такого предложения. Но самое главное в
том, что все больше людей из нашей общины проявляют
желание своими талантами послужить людям и благодаря
этому встречи такие разнообразные и интересные. Ведь
не зря же написано в Слове Божием: «Служите друг другу
каждый тем даром, который получил...» 1-Петра 4:10
Очень приятно видеть благодарные и радостные
лица людей, которые узнали о Христовой любви и Его
заботе обо всех людях на земле.

Елена ОРЕШКИНА,
отдел информации, Ставрополь-2

С открытым сердцем

Уже длительное время община г. Волгодонска осуществляет шефство над центром для несовершеннолетних г. Цимлянска. Надо видеть глаза детей и подростков, которые с нетерпением ждут нашего приезда.
Ко дню защиты детей 1 июня члены нашей общины планировали провести программу для детей Цимлянского центра.
К этой программе мы долго и тщательно готовились, подбирая
книги, копируя диски с мультфильмами, которые были бы полезны
и понравились бы маленьким воспитанникам этого заведения.
К нашему сожалению, детей отправили в начале лета в детский лагерь, и мы смогли приехать к ним только в конце июня. Мы
привезли с собой подарки и организовали интересную программу,
которой они были очень рады.
Центр рассчитан на детей разного возраста от 3 до 16 лет, в
этот момент там находилось 22 ребёнка.

В процессе дружеского общения мы рассказали ребятам о
прощении и любви Иисуса Христа, спели вместе с ними песни с
движениями, поиграли в игры, просто пообщались, подарили всем
книги и набор дисков с мультфильмами о Христе.
После небольшого угощения мы попрощались, но обещали
ещё встретиться, ведь в этом учреждении всегда нас ждут с открытым сердцем, и дети, и воспитатели.
Да благословит Господь всех детишек, нуждающихся в Его
любви!
Наталья СЕМАК,

Отдел информации, г. Волгодонск
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Сделать мир чище

В рамках проекта «Сделаем мир лучше! Мы за здоровую жизнь!» 31 мая накануне праздника детства в посёлке Соцгородок Лабинского района состоялась игра для
детей и подростков «Крутой маршрут». Организатором
выступил отдел детского служения общины христианадвентистов седьмого дня станицы Зассовская.
В ходе игры ребята должны
были найти в посёлке места, отмеченные в маршрутном листе, а
также пройти испытания «Воздушный шар», «Восточные сладости»,
«Лабиринт», «Дерево мелодий» и
выполнить интересные задания,
развивающие дружелюбие и командный дух.
А на следующий день, 1 июня, в
День защиты детей ребята участво-

вали в уборке мусора. Местные
жители видели мальчиков и девочек в ярких футболках с надписями
«Сделаем мир лучше! Мы за здоровую жизнь!», собирающих фантики,
бутылки, этикетки и другой мусор в
белые мешки. Люди радовались и
благодарили ребят.
На пяти улицах посёлка было
собрано пять мешков мусора.
Вот мнение ребят — участни-

ков акции чистоты:
Катя Суркова: «Мне очень
понравилась совместная уборка в
Соцгородке. Вначале мероприятия
все пытались собрать как можно
больше мусора в свои мешки, а
потом начали помогать друг другу.
Особенно мне понравилось, когда
жители Соцгородка выходили и

спрашивали, кто мы и что делаем,
а потом благодарили. Мне понравились наши футболки с надписями и
резиновые перчатки».
Оля Перминова: «Мне очень
понравилось спасать природу от
мусора».
Юра Кокарев: «Мне понравилось, как мы дружно начали

утро: собрались вместе, чтобы помолиться и позавтракать, а потом
дружно взялись за работу. И еще
мне понравилось, что взрослые нас
похвалили».

Отдел информации,
ст. Зассовская

Вкусно! Полезно! Весело!

В середине июля в церкви г. Апшеронска состоялось необычное мероприятие под общим названием «Детская кулинарная школа». В течение
пяти дней девочки и мальчики приходили в стены
храма, приводя с собой своих друзей.
В первый же день кулинарная школа, которую
предполагалось назвать «Поваренок», была переименована ребятами в «Суперповар». И, готовые к
открытиям, будущие повара и поварихи, отправились в путешествие по стране кулинарии.
В течение недели ребята сами выбирали, что
они будут готовить. Самыми популярными блюдами
оказались пицца, полезные конфеты, торты, вареники, полезные чипсы. Весь процесс приготовления
ребята проходили сами: месили и раскатывали
тесто, резали овощи и зелень, выпекали и укра-

шали торты,
и, к онечно
ж е , с уд о вольствием
поглощали
свои произведения.
После
дегустации блюд участники кулинарной школы с
огромным удовольствием играли в водный волейбол и другие подвижные игры.
Ежедневно приходило 15-20 детей. Особым
благословением стали пятеро новых ребят, которые ежедневно активно участвовали в жизни
кулинарной школы.

Отдел информации, г. Апшеронск

Детворе о Творце

Для взрослых главное в лете – отпуск, для детей –
все немного иначе. Лагерные встречи клуба «Искателей
приключений» для многих ребят, наверное, главное и
самое ожидаемое событие не только лета, но и года.

Как лучше всего преподать детям
урок, чтобы он надолго остался у
них в памяти? Конечно, в игровой
форме.
В Ставрополе…
31 августа перед самым началом учебного года всех желающих
ребят от 6 до 10 лет ждала увлекательная программа во второй
общине города Ставрополя.
О р га н и з ато р ы п р азд н и к а
очень тщательно подготовились
к тому, чтобы рассказать детям о
днях творения. Ребята принимали
активное участие в играх, конкурсах и викторинах на эту тему.
Вначале все гости разделились на две команды и вместе с
«мультяшными» героями знакомились с каждым днем творения
и с Тем, Кто все для нас создал.
Ребята по командам участвовали
в разных играх, тема которых соответствовала каждому дню.
В первый день творения узнали о свете и тьме, во второй - об
интересных свойствах воды. Третий день - самый вкусный! Каждый
пробовал отгадать с закрытыми
глазами, что же такое вкусное ему
сейчас предстоит попробовать.
Оказалось, что самыми сложными
для определения стали манго,
оливки и ананас. Четвертый день
- это новое приключение: рассказ
о солнце, луне и звездах. В пятый день каждый ребенок узнал
что-то новое о рыбах, птицах и
насекомых, которые нас окружают.
Венец творения - человек и огромное количество животных наш
Чудный Творец создал в шестой
день. В этом ребята могли убедиться сами, принимая участие в
создании веселого человечка из
пластилина.
В субботу, седьмой день, все
наслаждались мороженым и соком, вкусным угощением, а потом
ребят ждал активный отдых - полоса препятствий. Детвора преодолевала по нескольку кругов,

с огромным
интересом
и поддержкой инструкторов все
с та р а л и с ь
справиться
на отлично!
Ребят не смущала даже
большая
очередь, все
с интересом
смотрели, как
другие проходят по канатам, пытаясь
не дотронуться до земли
и не упасть,
прыгают через «болото», карабкаются вдоль забора, переставляя
сначала одну, потом вторую ногу.
Апплодисменты и поддержк а
участников только придавали сил.
Команды получили огромное
удовольствие, все прошло живо
и весело, а в конце программы
каждый маленький гость получил
полезный подарок к школе.

Дружболандия
под Вознесенской

ний были представленны короткие
темы о здоровье для детей. В завершении каждой встречи ребята
делали самостоятельно поделку,
которую забирали с собой, как
напоминание о пройденной теме.
Еще они получали подарок-сюрприз от организаторов.
Каждый день дети с нетерпением ожидали встречи и приходили заранее. В заключительный
день для детей организовали
сладкое угощение, и еще каждый
ребенок получил в подарок детскую миссионерскую книгу.
Ребята высказали пожелание
встречаться один раз в месяц в
молитвенном доме и обещали
прийти на следующую детскую
каникулярную школу.

В Таганроге….
Отдел детского служения
общины Таганрог-2 провел 28-31
августа детскую каникулярную
школу под названием «День рождения недели».
Во дворе молитвенного дома
собралось 13 детей, из которых
восемь - пришли на церковное
мероприятие впервые.
Рассказ о каждом дне твореЕлена ОРЕШКИНА,
ния был проиллюстрирован на
фланелеграфе.
Это привлекло
					
Отдел информации
внимание детей. Каждый день
Ставрополь-2
творения сопровождался наглядОльга ПОПУЧИЕВА,
ным материалом.
Отдел детского служения,
После духовных размышле-

Таганрог-2

Нынешний лагерь «Искателей приключений» КЧО проходил в станице Вознесенской с 10 по 15 июля. Приехавших ожидало много необычного. Встречали
юных посетителей две девочки «Дружулька» и «Обижулька», которые, не успев
поздороваться, начинали спорить и ссориться, демонстрируя, что значит не уметь
дружить. На открытии лагеря возле сцены ребята обнаружили странное дерево.
Несмотря на лето, на нем не было ни одного листочка, не говоря уже о плодах.
Как оказалось после, оно называлось «Деревом дружбы» и символизировало
то одиночество и неуверенность, которое испытывал каждый ребенок, только
что приехавший в лагерь и не успевший ни с кем познакомиться.
Итак, лагерь под названием «Дружболандия» был открыт. Около 60 ребят отправились в увлекательное путешествие. На пути они ежедневно преодолевали
препятствия и испытания. Но каждая трудность чему-то учила воспитанников.
Каждый день они находили ответы на волнующие их вопросы: Как выбирать
друга? Чем руководствоваться при выборе друзей? Как быть по-настоящему
верным товарищем? Всегда ли быть верным в дружбе? Какой друг самый
лучший и верный?
Каждый день ребята узнавали о новых гранях дружеских отношений и
получали задания, помогающие им на практике воплотить поднятые вопросы
в жизнь. В это же время «Дерево дружбы» тоже начало преображаться, покрываясь сначала листочками, потом цветами и наконец плодами дружбы. Причем
каждый из этих символов приклеивали сами воспитанники лагеря, применившие
в жизнь основные принципы дружеских отношений.
Суббота особенно запомнилась «искателям приключений». При заходе
солнца в пятницу неожиданно для всех появилась «Царица Суббота», которая
на протяжении всего субботнего дня делала маленькие сюрпризы для деток,
весело общаясь с ними. Она символизировала ту особенную встречу, которую
Господь нам хочет подарить, приходя к нам на свидания каждый седьмой день.
Следующим вечером ребята отправились в поход к реке. И когда субботе
пришло время уходить, многие не могли сдержать слез. Прощаясь с нею, каждый
опустил в реку плавающую свечу.
Кроме этого, ежедневно ребят ждали интересные эстафеты, полосы препятствий, игры, конкурсы. На мастер-классах дети собственноручно изготовили
открытки ручной работы, человечков из травы, океан в миниатюре, веселый
будильник из пластилина, сердце в технике папье-маше, картину из природных
материалов.
Особенным временем была ежедневная встреча ребят с пастором Александром Касапом, который, постоянно удивлял чем-то новым. Ребята то «заглядывали в сердца» красивых и некрасивых людей, обнаруживая, что не всегда
внешность соответствует внутренней красоте, то находили свое фото на ладонях
Господа, ощущая себя в надежных руках. Каждая проповедь подкреплялась видимыми иллюстрациями, так необходимыми детям для усвоения Божьих истин.
Услышанное ребята спешили воплощать на практике. Два вечера девчонки
и мальчишки посвятили посещению соседей. Ребята не только знакомились,
общались, пели песни и дарили подарки, сделанные своими руками, но и помогали, чем могли, по хозяйству.
Последний вечер в лагере ребята провели возле огромного необычного
костра, сложенного в виде колодца. И хотя наутро было немного грустно расставаться, каждый участник понимал, что в эти дни мы все: и взрослые, и дети,
- стали ближе друг к другу и к нашему Господу!

Отдел детского служения КЧО
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ПРОПОВЕДЬ СРЕДИ КАВКАЗСКИХ ГОР:
ПрЕВОСХОДЯ ВСЕ ОЖИДАНИЯ

«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего
спасение…»
Исаия 52:7

Придите ко Христу

Есть на земле много стран и республик,
Где много народов различных живет,
Где каждый народ имеет свой облик
И в песнях стране своей честь воздает.
Но есть внутри нас другая страна
Царством Небесным зовется она,
Каждый в нем славную песню поет,
Господу Славы честь воздает!
Каждый желающий может прийти,
Царство Христа в себе обрести,
Кто бы ты ни был: агулец, лезгин В Царстве Небесном ты будешь любим!
Откройте для Господа Славы сердца,
Впустите в них дорогого Христа!
Облик небесный Он в вас сотворит,
Именем славным навек наделит!
От крови одной человеческий род,
Он произвел, знай каждый народ!
И кто бы ты ни был: ногаец, кумык Иисус Своей кровью грех твой омыл!

Дорогие читатели, хочется поделиться миссионерскими опытами и благословениями, которые пережила
наша община во время своего миссионерского служения.
Наша церковь находится в г. Каспийске (Республика
Дагестан), расположенном на берегу Каспийского моря.
Это крупнейшая республика с населением почти 3 млн.
человек.
Дагестан в переводе означает «страна гор», но она
также является «страной языков». На ее территории проживает более 120 национальностей, принадлежащих к
разным культурам и исповедующих ислам, но слившихся
в один многонациональный народ. Так же, наверное, все
замечали, что Дагестан часто мелькает в новостях средств
массовой информации. И почти всегда их тема: «взрывы,
убийства, обстрелы, поджоги». К сожалению, это коснулось и нашей церкви, которую дважды взрывали.

Объединённые
великой целью

Миссионерский проект по
распространению книги «Великая
борьба» мобилизовал всех членов
Церкви и детей, мы почувствовали,
что Бог желает с помощью этой
книги достичь еще многих людей,
как написано в книге Деяний апостолов 1:8 «Будете Мне свидетелями даже до края земли».
Пастор Церкви поделился своими идеями, как распространять
книги за пределами нашего города.
И предложил охватить евангельской работой южную часть Дагестана, то есть 34 районных центра,
где нет адвентистских общин и
групп. Это в основном сложные
горные районы, и добраться до
их центров по горным дорогам
нелегко и опасно. Имея нужду в
специальном транспорте (микроавтобусе), мы обратились к руководству нашей Миссии, и нам с
готовностью предоставили микроавтобус. Благодарим руководство
Северо-Кавказской Миссии и две
общины города Ставрополя за их

Мы видим, как события быстро развиваются, и мы приближаемся к скорому пришествию Иисуса Христа. Совет
Христа гласит: «Будьте готовы!». Работы много, а времени
осталось мало, ведь подготовиться нужно не только нам,
но и окружающим людям.
Размышляя обо всем этом, наша церковь организовала
молитвенные служения, недельные и десятидневные, где
возносились горячие молитвы, чтобы Господь укрепил
нас духовно и физически, и чтобы Он расширил наше
влияние и усмотрел транспорт для нашего служения.
Были так же организованы теоретические и практические
миссионерские семинары с последующими выходами с
литературой и газетами по городам Каспийск, Избербаш,
Дербент. Благодаря этому служению Господь совершал
и совершает чудеса в нашей жизни, и наша вера в этом
возрастает.

участие в миссионерском проекте
и пожертвования в виде 500 книг
«Великая борьба».
Объеденные миссией, которую поручил нам Бог, с большим
оптимизмом и в полной уверенности в Его помощи наша община организовала несколько мобильных
миссионерских групп. В каждой
группе было по семь человек (по
количеству мест в микроавтобусе).
Надо заметить, что образовалась
даже очередь из желающих принять участие в миссионерском выезде, и нужно заранее предупреждать о желании участвовать в этом
служении, иначе свободных мест в
автобусе может не оказаться.
Понимая, что сила нашей
церкви заключена в молитве, мы
организовали также мобильную
молитвенную группу, которая молится в храме в течение всего дня,
пока группа миссионеров распространяет книги. Периодически они
созваниваются и узнают, как дела,
стараясь отслеживать ситуацию.
Чувствуешь себя увереннее, когда
знаешь, что за тебя молятся.

«Возвожу
очи мои к горам….»

Районы отдалены от г. Каспийска на расстоянии 150-250 км, на
дорогу туда и обратно уходит порой целый день. Часто мы возвращаемся домой поздно, в 21-22.00.
Во время своих путешествий мы
поем псалмы, читаем Библию,
разбираем урок субботней школы,
ведем духовные беседы, так как
дорога занимает много времени
(4-5 часа в одну сторону).
На прославление Бога вдохновляют нас и величественные
пейзажи вокруг: бесконечные
горные просторы, леса, водопады,
цветущие луга и бурные реки.
Порой мы останавливаемся и
выходим из автобуса, чтобы сфотографировать этот уникальный
ландшафт, где с одной стороны
снежные, а с другой - зеленые
горы. Вдыхая кристально чистый
воздух, невольно приходишь в
восторг, трепет и благоговение, и
мы возносим славу нашему Богу
за уникальный шедевр мироздания! Не зря эта прекрасная горная

Аварец, даргинец, лакец - приди!
Радость и мир во Христе обрети!
Нет между вами отныне преград
В Царстве Небесном друг другу есть брат!
В песнях хвалы ликуйте сердца,
Превозносите подвиг Христа!
Радостно, дружно Ему воспевайте,
Каждый народ Христа прославляйте!
Есть много причин, чтобы страну свою славить:
Богатство, могущество, красота.
Но беден и нищ, кто страну свою хвалит,
Не зная любви безграничной Христа!

страна воспета многими поэтами,
писателями и художниками.
Интересна и архитектура горных селений Дагестана: дома на
крутых склонах гор, которые издали, напоминают многоэтажные
дома. Но главное богатство республики – это ее люди, трудолюбивые, щедрые, гостеприимные, они
свято чтут свои обычаи и культуру,
хранят любовь к земле.

По провидению Бога

К к аждой поездке мы все
молитвенно готовимся и с верой
продолжаем расширять территорию наших миссионерских путешествий. Бывало и так, что мы не
знали, куда нам надо ехать, и Сам
Господь указывал нам путь.
Однажды мы выехали в очередной горный район. В этот день
было очень пасмурно, дождливо
и холодно. Доехав до развилки,
мы остановились, так как одна
дорога вела в село Кумух, а другая – в село Гергебиль. Мы стали
молиться о том, чтобы Господь

Заира Омарова

нам указал Свою волю. Вдруг из-за
огромных черных туч выглянуло
солнце и освятило именно ту
сторону дороги, где находилось
село Кумух, куда мы и поехали, а
село Гергебиль осталось в тени.
Это был ответ на нашу молитву, и
мы почувствовали особое Божье
присутствие. Все время, пока мы
раздавали книги, щедрое солнце
дарило нам радость, тепло и вдохновение. Созваниваясь с теми, кто
молился о нас в храме, мы узнали,
что в Каспийске прошел сильный
штормовой ураган.

Принести
добрую весть

По приезду в село наша миссионерская группа распределяется по улицам, где расположены
разные организации, магазинчики,
рынки и т.д. Местные жители в
большинстве своём достаточно
открыты и доброжелательны. Подарки, которые мы им предлагаем
(книги «Великая борьба» и журналы «Здоровье и исцеление»),
вызывают у них приятное удивле-
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ние и принимаются с радостью,
многие обещают прочитать и написать отзыв на адрес указанного
в книге сайта. После небольшого
знакомства приглашают нас на
чай, просят остаться погостить,
обещая организовать экскурсию.
В ответ на наши подарки многие
стараются тоже сделать нам чтото приятное: угощают пряниками,
яблоками, конфетами, булочками,
сыром и т.д. Такое радушие восхищает и вдохновляет!
Во время наших выездов мы
стараемся принести наши книги и
в Администрацию, и в полицию, и
в больницы…

Знакомясь
с местными
особенностями

Во время путешествий по
Дагестану мы узнали и увидели,
что у каждой народности есть
неповторимое своеобразие, то
есть каждый населенный пункт
славится народным мастерством:
ювелирным, гончарным, медночеканным, золотошвейным делом
или ковроткачеством.
Нас удивило то, что, каким бы
не было село по численности, в
нем обязательно есть краеведческий музей. Поднявшись в село
Гуниб (3000 метров над уровнем
моря), мы зашли в музей, подарив
директору и его заместителю подарки, а они с большой радостью
и воодушевлением устроили нам
экскурсию. Рассказали историю
села, показали животных, обитающих в этих краях. Надо отметить,
что, хотя в Дагестане сравнительно мало лесов, животный мир
достаточно разнообразен: есть
бурые медведи, леопарды, олени,
волки, лисы, кабаны и т.д.
Увидев наш интерес, директор
музея так к нам расположился, что
не хотел отпускать. Ему хотелось
рассказать нам больше, и он приглашал нас в гости.
Благословенные
встречи

Приятно было встречать тех
людей, которые уже были в большей или меньшей степени знакомы с нашей вестью. Так, при выезде из села Гуниба, мы предложили
книгу одному прохожему. Он сразу
же спросил о том, не из Каспийска
ли мы? И сообщил, что у него есть
такая книга, и он ее изучает.
Так же произошла интересная встреча с одним человеком
в другом горном селении. Когда
мы предложили ему книгу, он сообщил, что у него есть наши книги,
и он знаком с адвентистами. Это
знакомство произошло во время
евангельской программы в 1996
году. Верим, что Господь допустил
эту встречу через 18 лет не зря, и
что эта книга послужит толчком
для познания Господа.
Интересный случай произошел с нами, когда мы ездили в
село Белиджи. Раздавая там книги,
мы зашли в один супермаркет и
подарили книги сотрудникам. В
результате директор магазина попросил нас оставить ему 30 книг
для распространения как подарок
покупателям. Мы ему объяснили,
что эти книги нельзя выбрасывать,
и он пообещал, что сам лично подарит их покупателям.
К сожалению, не всегда миссионерское служение спокойное
и гладкое, случаются и напряженные ситуации, противостояния.
Бывало и такое, что нас отвозили
в сопровождении сотрудников полиции в РОВД для выяснения личностей. Но мы и этому радовались,
потому что, воспользовавшись
случаем, мы проповедовали сотрудникам правоохранительных
органов.
Первые итоги
Миссионерские поездки по
районам Дагестана каждую неделю с целью распространения
духовной литературы стали для
нашей общины доброй традицией,
приносящей особое вдохновение,
и объединили крепкими узами
нашу церковную семью. Участвуя

в этом проекте, мы обрели новый
духовный опыт общения с людьми и радость от того, что многие
узнают Божью истину.
За шесть месяцев миссионерским служением было охвачено
около 50 населенных пунктов. Из
них четыре города и 20 горных
районных центров. Было распространено 20 000 книг «Великая
борьба», 10 000 журналов «Здоровье и Исцеление», 10 000 газет
«Сокрытое сокровище» и «Ключи
к здоровью». Мы видим, что Бог
подарил нам возможность вести
миссионерскую работу таким методом. Не стоит угашать этот дух,
эту ревность по делу Божьему.

Свидетельства
миссионеров

Мы молимся о том, чтобы не
останавливаться на достигнутом и
донести весть Евангелия до всего
Дагестана. После каждого миссионерского выхода звучат с кафедры
вдохновляющие свидетельства
тех, кто трудится на миссионерском поле. Хочется поделиться
некоторыми опытами.
Джамиля:
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впечатление. Нас вдохновило отношение жителей к нашим подаркам и к нам. Несмотря на то, что
они - мусульмане, и кругом одни
мечети, они с радостью принимали книги, рассматривая, и видя
содержимое. Их это нисколько не
смущало. Наоборот, они брали
книги, показывали и советовали
взять другим людям. Мы видели
умиротворение на лицах людей,
спокойствие, радушие, доверие.
Совершая это служение, я чувствовала, как в сердце возрастала
радость, ощущалось, что Дух Святой и ангелы пребывали с нами.
Я про себя подумала: «Господи,
мы совершаем миссионерскую
работу. Ты посеял семя истины
через нас. Пошел бы дождь как
знак благословения того, что
Ты продолжишь эту работу и
семя посеянное, Ты взрастишь».
Только мы сели в микроавтобус
и стали отъезжать, как, к моему
удивлению, неожиданно пошел
дождь. Одна сестра мне говорит:
«Смотри, какое небо ясное, откуда
дождь?» А дождь шел с таким шумом и был такой крупный, что мое
сердце наполнилось огромной
радостью: верю, что Святой Дух
также будет взращивать семя истины в сердцах этих людей. Слава
Богу за этот удивительный опыт!
Фаина:

- Однажды мы приехали горный районный центр Белиджи. Это
кумыкское селение. Мы решили
зайти в поликлинику, хотя был
выходной день – воскресенье.
И как это ни удивительно, врачи
принимали пациентов. Воспользовавшись этим, мы сделали всем
подарки. Одна женщина-врач,
поинтересовавшись нашей литературой, узнала, что мы христиане
и очень обрадовалась, даже глаза
у нее засияли, она поведала нам
свою биографию. Сама она русская, живет с раннего детства в
Дагестане, любит этот народ и знает кумыкский язык. Наблюдая за
пациентами, мы заметили, что она
пользуется большим авторитетом
у них. Когда мы вышли за ворота,
подъехала «Скорая помощь», из
нее вышли люди, когда мы предложили подарок, эти врачи как-то
засмущались, и тогда наша новая
знакомая врач, им что-то сказала
на кумыкском языке, и они с улыбкой и благодарностью приняли
наш подарок. Мы попрощались,
и, когда мы отъезжали, оглянувшись, увидели, что эта женщина
в белом халате, низко кланялась
нам в след, прижав руку к сердцу.
Нас это очень тронуло, и мы поблагодарили Бога за эту чудесную
встречу. Теперь я молюсь о том,
чтобы любящий наш Иисус открыл Его истину этой прекрасной
женщине, когда она будет читать
подаренную книгу.
Татьяна:

- Поездка в село Зеленоморск
на меня произвела неизгладимое
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К сожалению, не всегда миссионерское служение
спокойное и гладкое, случаются и напряженные ситуации, противостояния. Бывало и такое, что нас отвозили в сопровождении сотрудников полиции в РОВД
для выяснения личностей. Но мы и этому радовались,
потому что, воспользовавшись случаем, мы проповедовали сотрудникам правоохранительных органов.
- Миссионерские поездки по
горным районам с книгой «Великая
борьба» оставили непередаваемые чувства. Посещая людей, которые нуждаются в этой чудесной,
спасительной вести, мы старались
охватить всех, кто встречался
нам по пути. Все-таки ходить по
высокогорным местностям, это
нелегко. Господь дал нам силы, мы
не чувствовали усталости. Люди
брали книги, и просили еще, для
своих родных, знакомых. Они с
таким удивлением встречали нас,
наверное, не каждый день они
видят людей, раздающих подарки.
Приглашали нас в гости. По дороге
в село Леваши мы увидели много
рабочих, которые шлифовали природные камни (это очень вредная
и сложная работа). Когда мы стали
предлагать им книги, выяснилось,
что они узбеки. Меня удивило, что
они спрашивали разрешения, можно ли отвезти книги в Узбекистан.
Положительные эмоции, радушие,
благодарные лица людей, были
для нас огромным утешением и
наградой от Господа. Такое служение обогащает нашу духовную
жизнь.
Когда у нас был миссионерский выезд в город Избербаш, мы
обходили многоэтажные дома. В
одном подъезде, раздав книги, я
стала спускаться вниз к выходу,
и увидела, что в одной квартире
открыта дверь, и молодой парень
рвёт и топчет нашу книгу, говоря
«Ересь, ересь!». Меня это возмутило, и я сказала: «Если тебе
не нужно, положи за дверь книгу,
я заберу. От кого у тебя такой дух?
Бог есть любовь! От любви у тебя
такая агрессия?». Мой голос дрожал, и видимо это было заметно.
Девушка, стоявшая позади этого
молодого человека, иронично
мне сказала: «Ты еще заплачь».
На что я ответила: «Да, мне хочется плакать, мне жаль вас…».
После небольшого разговора, я
услышала от той девушки слова,
от которых мне стало сразу легче:
«Молись за нас», - сказала она. И
я ответила: «Буду молиться». С
того дня я молюсь об этих людях,
потому что Бог сказал: «Молитесь
за обижающих вас». Я благодарна
Богу за этот опыт, и знаю, что Господь воздействует на сердца этих
молодых людей.

- Миссионерские поездки в
горные районы имеют особые
благословения. В Каякенте мы
познакомились с интересными
людьми. Мы ходили с литературой по организациям, знакомясь
со служащими и оставляя им
книги «Великая борьба». Зашли
в кабинет к начальнику, который
был с двумя сотрудниками, поприветствовав нас и ознакомившись
с нашей литературой, он сказал:
«Такую книгу обязательно должны
прочитать все. И я лично даю слово, что обязательно прочитаю»,
после чего он попросил еще 30
книг в качестве подарка для своих
сотрудников.
Поездка в горное село Гуниб
была очень запоминающейся. Сочетание горного воздуха, величественной природы и знакомство с
доброжелательными и открытыми
людьми оставили приятные воспоминания. По приезду туда я зашла
в местную аптеку и предложила
книгу и журнал фармацевту. Пролистав ее, она сказала: «Это не
моя вера». Тут подошла фармацевт из рецептурного отдела, взяв
книгу, спросила меня на аварском
языке: «Шиб хабар?», я не растерялась и ответила ей «Это хабар о
любви Всевышнего к вам. И Он желает дать вам откровение о Себе
через эту книгу!». Она ответила на
русском языке: «Хорошая книга».
Поблагодарив, обе сотрудницы
аптеки взяли книги.
Мы решили сделать подарки
сотрудникам полиции. Зайти в закрытое и огражденное здание не
представлялось возможным, но
Господь так расположил сердце
дежурного офицера, что в его сопровождении нам удалось сделать
приятные подарки всем сотрудникам. Этот офицер шел впереди
нас, открывал дверь в каждом
кабинете, представлял нас на
своем языке, затем мы заходили
в кабинет и делали подарки. Мы
были рады, что эти молодые офицеры, которые несут свою службу
в таком опасном регионе, смогли
обрести весть о спасении!
Диана:

Нина:

- Как удивителен и прекрасен
наш Господь! Он открывает нам

Свою силу, посылает желание
спасать и любить, и мы видим
Его мышцу, когда отправляемся в
миссионерские поездки, посещаем
людей, которые с открытым сердцем принимают нашу литературу.
Я предложила книгу «Великая
борьба» одному мусульманину, но
он, узнав, о чем книга отказался
принять этот подарок. Однако
потом в ходе беседы Бог особым
образом оказал влияние на этого
человека, и он принял эту книгу.
Так, же две молодые девушки,
которые приняли наш подарок,
стали задавать вопросы, завязалась очень интересная беседа.
Чувствовалось их духовная жажда,
желание читать. Конечно, не обошлось без противостояния. Но
мы этому радуемся, потому, что
в таких обстоятельствах развивается наш характер. Было также
очень много знакомств, общения
и впечатлений. Я думала про
себя: «как здорово, что мы здесь,
эти люди могут узнать о Христе!»
Сердца наши наполнены радостью, счастьем, потому, что мы
видим благодарные, радостные
лица. Слава Богу, что Он дал силы
трудиться для Него. Мы благодарны всем, кто способствовал нашим
поездкам. Нас ждут люди, которые
не знают Христа, и нам предстоит
еще много работы.

которое я получила от миссионерских поездок, было самым
лучшим, что было со мной за последнее время.
По приезду в один населенный пункт, наблюдая за людьми,
я подумала: «Эти люди не заинтересуются истиной». Когда же
я начала раздавать книги, тогда
увидела, с какой заинтересованностью некоторые начинали читать наши книги. Тогда я поняла,
что мы думаем о людях иначе, а
Господь располагает сердца. Они
все нуждаются в этой истине!
Мы по парам разошлись по
всему селению. Я встретила молодых парней, они взяли книги, я
пошла дальше по магазинам. Когда же закончились книги, решила
вернуться к нашей машине. Когда
я проходила мимо тех же парней,
они меня остановили и вернули
книги. В этот момент к ним подошел еще один молодой человек,
я сразу же предложила ему книгу,
объяснив, о чем эта книга. Но
та группа парней, стала его отговаривать говоря: «Не читай эту
книгу, а то перестанешь пить, курить, гулять». После небольшого
общения я ушла. Далее я пошла
по организациям, где все принимали наш подарок без отказа и с
радостью. Я очень благодарна
Богу за опыты, за знакомства, за
радость общения, и за уникальную возможность послужить Богу.
Али:

Меседу:

Мои ожидания превзошли
мое воображение, потому, что, то
удовольствие, и то вдохновение,

- Во многих районах люди с
охотой брали литературу. Их сердца открывались для общения,
они приглашали нас погостить и
переночевать. Видно было, что
они нуждаются во внимании, в
добре, в человеческом участии.
Когда им предлагаешь книги не
развлекательные, а со смыслом,
это особо затрагивает их сердца.
Когда мы подарили книги одной
библиотеке, ее сотрудники сами
предложили оставить еще книги
(для читателей).
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В одном горном районе, в
отдаленном месте, мы увидели
здание МЧС. Решили заехать к
ним, чтобы уделить им внимание.
Они очень обрадовались нам, нашему знакомству, показали нам
новые пожарные машины, новое
здание со всеми удобствами и с
радостью и благодарностью приняли от нас книги и журналы.
Мы ездили в город Дербент
для распространения миссионерских книг. Разделившись на
группы, мы дарили книги «Великая борьба». Мы с сестрой Ниной
распространяли книги на рынке
и, когда мы проходили мимо
прилавка, на котором лежали
газеты, книги и т. д, мы решили
подарить книгу продавцу за этим
прилавком, но он стал ругаться,
извергая проклятия. Молясь, мы
подошли к группе женщин продавщиц, которые сидели полукругом
и общались, ожидая покупателей.
Мы протянули книгу одной из них,
как вдруг из-за спины выбежал
тот самый продавец газет и, вырвав книгу из рук сестры Нины,
бросил на землю, ругаясь, начал
топтать её. Сразу после этого он
скрылся, так же, как и появился.
Женщины были в недоумении.
Мы подняли книгу. Все это время
мы молились, стараясь успокоить
не только себя, но и женщин, ради
которых мы приехали. Слава
Богу, напряжение спало, мы, сославшись на плохое настроение
бунтаря, продолжили представлять книгу. На удивление, все
женщины взяли книги с радостью,
и в подробностях расспрашивали
о содержании. Этот опыт вдохновил нас, и мы еще с большей радостью и благодарностью нашему
Господу отправились дальше,
распространяя святые семена
Божьей истины.
Такое благословенное служение способствует возрождению
и преобразованию, сплачивает
церковь. Ибо это, то служение,
которое совершал Христос здесь
на земле и к которому Он нас и
призвал. Только служа другим,
мы можем возрастать духовно,
приобретать мудрость небесную,
познание истины и силу. Мы так
же верим, что силою Духа Святого
произойдет множество чудесных
обращений и что Бог благословит
этот проект, превосходя все наши
ожидания.
Хвала и благодарность нашему Господу за эти благословения!

Раиса ДОЛОВА,
г. Каспийск

За шесть месяцев миссионерским служением было
охвачено около 50 населенных пунктов. Из них четыре города и 20 горных районных центров. Было распространено 20 000 книг «Великая борьба», 10 000
журналов «Здоровье и Исцеление», 10 000 газет «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью». Мы видим, что Бог подарил нам возможность вести миссионерскую работу таким методом. Не стоит угашать этот
дух, эту ревность по делу Божьему.
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УРАВНЕНИЕ
С ОДНОЙ НЕИЗВЕСТНОЙ
Двенадцатая глава Евангелия от Луки — очень интересная глава и
очень большая. Мы не станем рассматривать всю главу целиком, но
на некоторые ее стихи обратим самое пристальное.

Артур ШТЕЛЕ,
вице-президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня
Предлагаю вам раскрыть 9-ю
глаС самого начала главы Господь
обращается к людям и затрагивает
важные темы. «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих
тело и потом не могущих ничего
более сделать; но скажу вам, кого
бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей,
говорю вам, того бойтесь» (12:4, 5).
Чуть позже Он говорит: «Сказываю
же вам: всякого, кто исповедает
Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами
Божиими; а кто отвергнется Меня
пред человеками, тот отвержен будет
пред Ангелами Божиими» (12:8, 9).
И дальше Он продолжает и говорит,
что любой грех простится, а хула на
Святого Духа не простится.
В это время в толпе был один
человек, который слушал эту проповедь, но мысли его были совершенно о другом. Когда Иисус Христос
сделал небольшую паузу, невнимательный слушатель перебил Иисуса
Христа и задал Ему вопрос. «Некто
из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил
со мною наследство» (12:13).
Интересная ситуация. Иисус
Христос проповедует, доходит до
такой важной темы, как хула на
Святого Духа. Фактически решается
вопрос жизни и смерти человечества.
Но в этот момент в толпе находится
человек, который думает совершенно о другом.
Как это ни прискорбно, но такое
иногда случается во время проповеди. Идет проповедь, а вы думаете
о том, куда вложить средства и как
их сберечь. А ведь проповедовал
Сам Иисус Христос и проповедовал
о жизненно важных для спасения вещах, но нашелся человек, чьи мысли
были далеки от проповеди. В Иисусе
Христе он видел в первую очередь не
Спасителя, а человека, который мог
помочь ему решить материальный
вопрос.
Обратите внимание, что Иисус
Христос ответил этому человеку:
«Берегитесь любостяжания, ибо
жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (12:15).
Что такое любостяжание? Это
стремление к наживе, неуемная жадность и страсть к накопительству. По
сути дела, это такая же зависимость,
как наркомания. Если человек страдает этой зависимостью, то, что бы
он ни делал, куда бы ни шел, что
бы ни читал, кого бы ни слушал, он
думает лишь о том, как ему извлечь
выгоду.
Любостяжание ослепляет человека, оно закрывает, как пелена, взор
человеку. Богатея, человек тешится
мыслью, что он все может, все контролирует, но при этом он забывает
о главном.
Далее Христос рассказывает
притчу о безумном богаче. Если вы
прочитаете эту притчу в оригинале,
то увидите, что там намного чаще используются местоимения «я», «мое»

и «мне». Вот что у нас получится,
если мы постараемся использовать
эти же местоимения и в переводе: «И
он рассуждал сам с собою: что мне
делать?» Заметьте, богач рассуждает не с кем-нибудь, а сам с собою!
«Некуда мне собрать мне плодов
моих». И далее: «Вот что я сделаю:
я сломаю житницы мои, и я построю
большие, и соберу туда весь хлеб
мой и всё добро мое, и скажу душе
моей...»
Везде стоит «я»! Богач не нуждается в чужих советах и подсказках, он советуется сам с собой. Он
убежден, что контролирует не только
настоящее, но и будущее, раз говорит
себе: «Много добра лежит у тебя на
многие годы».
«Но Бог сказал ему: безумный!»
Слово «безумный» означает здесь
человека, отвергающего всякое
знание, здравый смысл и мудрость.
Безумие этого человека проявляется
в данном случае в четырех моментах.
Первое: в своем безумии богач
забывает Бога как Подателя всех
благ. Алчность ослепляет человека,
делая из него зашоренную лошадь.
Второе: безумие богача выражается также в том, что он видит только
себя и все в этом мире примеряет на
себя. Думая о себе, он едва помнит
о супруге, о детях и внуках.
Третье: он безумствует, когда
пытается богатством накормить свою
душу. Обратите внимание на 19-й
стих: «И скажу душе моей: душа!
много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись».
Своего внутреннего человека он хочет накормить хлебом, забывая, что
не хлебом одним будет жить человек.
Четвертое: безумный богач не
осознает, что каждый день его жизни
может быть последним. Человеку кажется, что он все просчитал, что все
у него под контролем. И все же в его
уравнении жизни есть неизвестная
переменная, о которой он даже не
догадывается.
47-летний хитроватый французский юрист Андре-Франсуа Раффри,
выйдя на пенсию, решил выгодно
вложить деньги. Имея богатейший
жизненный опыт, он был уверен в
том, что сможет верно распорядиться
своими средствами и обеспечит себе
безбедную старость. Он нашел девяностолетнюю женщину, Жанну Калмент, и заключил с ней контракт: он
будет выплачивать ей пожизненную
ренту — 2500 франков в месяц, а она
ему за это завещает свою квартиру.
Прошло тридцать лет, а юрист
все еще не мог въехать в квартиру!
Он заплатил уже почти миллион
франков, а миссис Калмент здравствовала. Жанна Калмент стала
старейшей женщиной в истории,
скончавшись в 1997 году в возрасте
122 лет. К этому времени сам Раффрей уже два года лежал в могиле.
Уравнение с одним неизвестным!
«Душа! много добра лежит у тебя
на многие годы: покойся, ешь, пей,
веселись»! — говорил в сердце богач.
«Но Бог сказал ему: „безумный! в
сию ночь душу твою возьмут у тебя,
кому же достанется то, что ты заготовил?»» Посмотрите, какой контраст!
Богач говорит: «на долгие годы», а
Господь говорит: «В сию ночь...»
Нет более опасного состояния,
чем то, когда не знаешь своего реального положения. Уравнение твоей
жизни имеет неизвестные, а ты об

этом не догадываешься. Вспомните,
что сказал Иисус Христос, обращаясь
к Лаодикийской церкви: «Ты думаешь, что богат, разбогател и ни в чем
не имеешь нужды, а не знаешь...»
(см. Откр. 3:17). Не знаешь истинного
положения, не знаешь, что ты несчастен, нищ, слеп и наг.
То же самое происходит с человеком, страдающим этой болезнью
— любостяжанием, или страстью к
накопительству. Он думает, что все
у него под контролем, что он все
может, но не знает одного — сколько
ему осталось жить. Он говорит: «На
многие годы...», а Господь ему отвечает: «Безумный, в сию ночь...» Вот
почему очень опасно не знать своего
истинного положения.
Посмотрите, что дальше говорит
Иисус Христос. Хочу особое внимание обратить на 21-й стих. «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для
себя, а не в Бога богатеет». Другими
словами, если вы заняты постоянным
накопительством и думаете только
об увеличении благосостояния, вы
никогда не станете свободным. Вы
так и останетесь рабом.
Многих пожилых людей хоронят
за счет государства, и лишь потом обнаруживается, что некоторые из них
имели огромнейшие накопления. Всю
свою жизнь они копили, но так и не
разбогатели. А что дальше говорится? Кто на Бога надеется, тот в Боге
богатеет. Насколько красиво Лука
здесь передает слова Иисуса Христа.
Рассказав эту притчу в присутствии огромной толпы, Христос
обращается к ученикам. «И сказал
ученикам Своим: посему говорю вам,
— не заботьтесь для души вашей,
что вам есть, ни для тела, во что
одеться» (Лк. 12:22). Обращаясь к
ученикам, Иисус дает им несколько
повелений: здесь он дает повеление
«не заботьтесь», в 29-м стихе Он повелевает «не беспокойтесь» и в 32-м
стихе Он говорит «не бойтесь».
«Не заботьтесь» — очень интересный призыв. Богатство может
стать проблемой для того, кто его
имеет, но его отсутствие также может
стать проблемой для тех, кто его не
имеет. Алчность не знает меры, и
забота боится, что чего-то не хватит.
Рядом со Христом стоят Его
ученики. Они — не богатые, не алчные, их едва ли можно заподозрить
в любостяжании, но Иисус видит, что,
слушая Его проповедь, и они думают,
как бы прожить, как бы всего хватило.
И Он им говорит: «Не заботьтесь».
Что означает это «не заботьтесь»?
10 ноября 2009 года тысячи футбольных фанатов были поражены
сообщением о том, что 32-летний
вратарь национальной сборной
Германии по футболу Роберт Энке
покончил жизнь самоубийством. В
18:25 он подъехал на своем мерседесе к железнодорожному полотну,
написал предсмертную записку и
бросился под поезд. У него осталась
жена и восьмимесячная девочка. Находясь на пике своей карьеры, будучи
голкипером национальной сборной,
человек сводит счеты с жизнью. Все
задавались вопросом «Почему?»
Основываясь на его записке, на показаниях его супруги и его психолога,
специалисты пришли к заключению,
что Роберт Энке страдал особым психическим расстройством: он боялся
потерять то, что имел. Он боялся,
что может не оправдать чужих надежд, боялся, что может лишиться

здоровья, места в команде, благосостояния. В итоге он решил покончить
жизнь самоубийством.
Когда Иисус Христос говорит «не
заботьтесь», Он отнюдь не поощряет
леность. Он лишь призывает к тому,
чтобы человек мог правильно расставить приоритеты в своей жизни.
Призывая Своих учеников «не заботиться», «не беспокоиться», «не
бояться», Он подкрепляет Свои
слова аргументами: душа больше
пищи, тело больше одежды.
Чуть выше Христос говорил: «Не
четыре ли малые птицы продаются за
два ассария, тогда как пятая дается в
придачу? И ни одна из них не забыта
у Бога, а у вас и волосы на голове все
сочтены».
Теперь же, в 24-м стихе, Господь
обращается к толпе и говорит: «Посмотрите на воронов». Малая птица
ничего не стоит, а Бог все равно о
ней заботится. Ворон же вообще
считался нечистой птицей (см. Лев.
11:15). Вокруг Иисуса Христа стояли
иудеи, и Он говорит им: «Посмотрите
на воронов, на эту нечисть. Они не
сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ,
ни житниц, а Бог все равно питает
их! Разве вы не лучше этих птиц?»
Другими словами, Иисус говорит:
«Друзья, если Бог заботится о ничего
не стоящих воробьях, если Он заботится о нечистой птице, неужели Он
не будет заботиться о вас?!».
И дальше Он продолжает: «Да
и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один
локоть?» (12:25). В оригинале здесь
используется идиоматическое выражение. Большинство современных
переводов переводят эту идиому
следующим образом: «И кто из вас
при всем своем беспокойстве может
продлить свою жизнь хотя бы на
один час?» Этот эквивалент как раз
созвучен притче о безумном богаче,
который говорит: «На многие годы
тебе хватит». Господь же пытается
показать, что богатство не продлит
тебе жизни даже на час.
«Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о
прочем? Посмотрите на лилии, как
они растут: не трудятся, не прядут;
но говорю вам, что и Соломон во
всей славе своей не одевался так,
как всякая из них. Если же траву на
поле, которая сегодня есть, а завтра
будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!»
(12:26-28).
Христос подытоживает: «Итак,
не ищите, что вам есть, или что
пить, и не беспокойтесь...» (12:29).
Слово «не беспокойтесь» выражено
греческим глаголом, который передает состояние человека, который
разрывается внутри себя: то стремительно летит вверх, то камнем падает
вниз. Это слово используется при
описании бури, когда поднимаются
большие волны и лодку бросает на
волнах то вверх, то вниз, то вверх,
то вниз. И Христос использует этот
термин и говорит: «Не убивайте себя!
Если вы имеете такого Бога, Который
заботится о нечистой птице и ничтожных воробьях, не мечитесь из
стороны в сторону, доверьтесь Ему,
расставьте правильно приоритеты! В
вашем уравнении отведите особое
место Богу».
И посмотрите, что Христос говорит дальше: «Потому что всего
этого ищут люди мира сего; ваш же
Отец знает, что вы имеете нужду в

том» (12:30). Не все переменные в
уравнении жизни вам известны, но
поскольку вы имеете такого Бога,
Который любит вас и все знает, Он
обязательно усмотрит ваши нужды.
Вы же «ищите Царствия Божия, а это
всё приложится вам» (12:31).
Господь не говорит о том, что
богатство это плохо, Он не поощряет
праздную жизнь. Он призывает нас
правильно расставить приоритеты,
покоиться в силу своего знания Бога
и в Боге богатеть. И когда Бог будет
у нас на первом месте, Он даст вам
и мудрость, и силы владеть всем
необходимым, потому что Он знает
и восполняет все наши нужды.
«Когда богатство умножается,
не прилагайте к нему сердца» (Пс.
61:11). Богатство — это не зло, но,
как только вы станете зависимы от
него, как только вы станете рабом
богатства, обязательно случится
неприятность. Вы будете дезориентированы, утратите ясное понимание
главных ценностей. Поэтому «наипаче ищите царствия Божия, а это
все приложится вам».
«Не бойся, малое стадо! — говорит Христос. — Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (12:32). Вы
спорите здесь о каких-то мелочах,
забывая главное: у Отца вашего есть
план дать вам царство!
Когда Августина спросили, как
Бог смотрит на богатство, он ответил:
«Бог не желает, чтобы мы теряли
богатство, Он лишь желает, чтобы
мы поменяли место его хранения».
В 33-м стихе Христос говорит: «Продавайте имения ваши и давайте
милостыню. Приготовляйте себе
вместилища (кошельки — другой
перевод) неветшающие, сокровище
неоскудевающее на небесах, куда
вор не приближается и где моль не
съедает». Здесь речь идет об инвестициях. Господь говорит: «Я дам вам
совет, как правильно инвестировать.
Богатство необходимо инвестировать в человека, в семью, в друзей, в
тех, кто нуждается. Поступая так, вы
будете иметь кошельки неветшающие, сокровища неоскудевающие на
небесах, куда вор не приближается,
где моль не съедает, где курсы валют
не меняются, где нет инфляции, ибо
где сокровище ваше, —делает Он
вывод, — там и сердце ваше будет».
Подытожим сказанное. Господь
не против того, чтобы мы с вами были
состоятельными людьми, но Он против того, чтобы накопление богатства
стало целью нашей жизни. Он против того, чтобы богатство ослепило
наш взор и мы, став его рабами, так
никогда и не разбогатели.
Помните Того, Кто знает, в чем
вы больше всего нуждаетесь, Кто
готовит вам царство, Кто может вас
обеспечить и придать смысл вашей
жизни! «Ибо где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше».
Аминь!
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жизнь с богом

Великое чудо спасения

Я хочу рассказать историю чуда, произошедшего в моей жизни.
Моя мама - адвентист седьмого
дня в пятом поколении, но никто из
нас, ее детей, не посещал церковь.
В 15 лет я уже попробовала курить и пить, и это стало нормальным
образом жизни для меня. Когда мне
исполнилось 19 лет, я познакомилась с будущим мужем, ему на тот
момент уже было 36 лет. Мы решили
пожениться. Он проживал в другом
городе, и, закончив техникум, я переехала к нему жить, уже зная о том,
что я беременна. На пятом месяце
беременности я стала замечать
за мужем странные вещи: он стал
рано уходить и поздно возвращаться домой. Подозревала разное,
но оправдалось самое страшное
– наркотическая зависимость. Его
мама мне рассказала, что он уже на
протяжении пятнадцати лет зависит
от наркотиков. Для меня это было
потрясением. Когда нашему сыну
исполнился один год, мы переехали
жить в мой родной город. Я думала,
это поможет, но не тут-то было:
здесь-то и началась настоящая
борьба, о которой я не подозревала.
Я поняла, что без Бога я совершенно
ничего не смогу изменить ни в его,
ни в своей жизни.
Мои родственники и друзья
советовали развестись с ним, но я

уже на тот момент полагалась на
Бога, и сердце мне подсказывало
обратное: борись, иди вперед, и у
тебя все получится!
Меня разрывало на части, постоянные скандалы, депрессия. Но
я верила, что с Божьей помощью
все получится. Вокруг меня были
постоянные соблазны: остановиться, бросить все и заняться своей
личной жизнью. Но внутренний
голос продолжал мне твердить:
иди вперед. Это продолжалось на
протяжении пяти лет, и тогда четко
для себя я решила жить по воле
Божьей. Я осознала, насколько
важно сохранить семью, что муж и
жена - это одно целое. Бог показал
мне необходимость этой борьбы,
что муж - такой же человек, как и мы
все, который может ошибаться, и что
бороться за него стоит.
Нам порой кажется, что все разрушено, что ничего уже не спасти, но
это не так. Господь очень любит нас
и хочет, чтобы каждый из нас был
счастлив, только вопрос - хотим ли
мы этого сами...
Я, каждый раз полагаясь на
Бога, прислушивалась к голосу
сердца и понимала, что Он меня
ведет, давая сил и терпения. Наступил самый сложный период

моей жизни: чем чаще я посещала
церковь, тем сильнее ухудшалось
состояние Андрея. Я понимала, что
дьявол очень недоволен, что я хожу
в церковь. От наших отношений с
мужем не осталось и следа. Я не
могла так больше жить. Мне не хотелось, чтобы наш ребенок все это
видел. Я не желала лучшие годы
потратить на это, я выдохлась...
Мне показалось, что это предел. Я
взмолилась: «Прошу тебя, Господи,
забери от меня эти муки и переживания, страдания!». Я просила,
чтобы Господь через естественные
обстоятельства привел мужа к Себе.
Ведь Андрей за весь свой «стаж»
много раз был в реабилитационных
центрах, знал о Боге, но у него не
было желания изменить свою жизнь.
Как-то раз в субботу я была в
церкви, и после служения мы отправились к сестре в гости. Раздался
телефонный звонок от мамы, она
сообщила о том, что Андрею очень
плохо, он в очень тяжелом состоянии. Я вернулась домой, скорая
была уже на месте. Мы отправились
в больницу. Диагноз - пневмония.
Муж не мог самостоятельно передвигаться, температура больше
недели держалась сорок градусов.
Мне было искренне жаль видеть его

в таком состоянии. Как-то мы с мамой заговорили на тему его тяжелой
болезни, и она задала вопрос: «А
если он умрет? Что будешь делать
ты?». В этот момент я осознала, что
мне нечего бояться, Бог на моей
стороне и это Его воля. Прошел
месяц, и муж пошел на поправку. Я
поняла, что это Божий ответ на мои
молитвы, это значит, что Он сохранил жизнь мужа.
Смотря Андрею в глаза я видела
в них что-то особенное, наверное,
желание жить, впервые за долгие
годы. Всем сердцем я чувствовала
свободу, его свободу. Бог дал жизнь
и впоследствии свободу от наркотиков моему мужу. Он свободен!!! Он
больше не зависит от них! Он в руках
Всевышнего!
Сейчас мы вместе, мы любим
друг друга, заботимся друг о друге.

Такое порой ощущение, что мы
вновь встретились.
Я понимаю, как Бог сильно
любит нас. Он благословил нас
прекрасным сыном. Мы ходим в
церковь, работаем над отношениями, но уже сейчас мы счастливы.
Я очень благодарю Бога, что Он не
оставил нас, вел на протяжении
всего времени!
Я хочу сказать всем людям, может, кто-то уже отчаялся: «Бог есть,
Он любит нас и может вмешаться в
нашу жизнь, только тогда, когда мы
верим Ему и хотим этого!»
Слава Богу!

Любовь КАРАСЬ,
г. Ставрополь

Божья воля для
моей жизни
С раннего детства моя жизнь складывалась не так, как у
большинства детей, родившихся в благополучных семьях.
Моя мать выпивала и много работала, а на меня и моих братьев с сестрой у неё не было времени. Настал день, когда
нас определили в детский дом. Мне было 10 лет. И с этого
момента у меня началась самостоятельная взрослая жизнь.
Я не хотела стать такой, как моя мать
и повторять её судьбу, поэтому просила
Бога помочь определиться в этой жизни.
Я не хотела плыть по течению бушующих
волн этого мира, моя душа жаждала чегото большего. С раннего возраста Господь
вёл меня к Себе, я чувствовала Его помощь в поступках чужих людей и разных
жизненных поворотах, Он начал готовить
меня к взрослой жизни. Тогда я ещё не
знала, что это Бог и Его воля на мою жизнь
именно такая.
В 17 лет я вышла замуж, родила дочь,
а потом и сына. Муж выпивал, ругался,
скандалил - всё, как было в моём детстве, но не этого я хотела в своей жизни,
и поэтому просила Бога помочь мне. Он
услышал меня. В Библии сказано: «Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы
не пожалеть сына чрева своего? Но если
бы и она забыла, то Я не забуду тебя»
(Исаия 49:15).
Господь познакомил меня с другом
мужа, который рассказал мне о живом Боге
и пригласил в Церковь христиан Адвентистов седьмого дня. Через некоторое время
я приняла крещение. Моя жизнь начала
меняться и обретать другой смысл. Хорошо оплачиваемая работа, дети, стройка
своего дома - всё это так поглотило меня,
что я на миг потеряла из виду Христа,
который всё это давал мне.

В это время, работая вдалеке от
дома, муж увлёкся другой женщиной, и
мы развелись. Вскоре я потеряла работу,
которой так дорожила. В отчаянье, крике,
плаче и вопле я вновь обратилась к моему Господу: «Что я сделала не так? Где я
оступилась?»... И Бог мне ответил через
Библию: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам» (Матфея 6:33).
И я вновь начала искать Бога, пыталась глубже понять Его волю в моей жизни,
какая она? Что Бог желает, чтобы я сделала? Я бралась за любую работу, служение
в отделах церкви и готова была делать, что
доверял мне Господь. Я постоянно молила
Бога, чтобы Он мне открыл Свою волю в
отношении моей жизни.
И вот этот день настал. Год назад, в
сентябре 2013 года, Господь предложил
мне сменить место жительства, детям школу и быть миссионером-добровольцем. Бог
повелевает в Евангелии Матфея 28:19,20:
«Итак идите, и научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания
века. АМИНЬ».
Новое место жительства, смена обстановки и более глубокое и ответственное
служение объединяет меня с детьми,
укрепляет наши отношения с Богом. Нужно

больше молиться, учиться, чтобы учить
других, а потом крестить. Одним словом,
жить для других, а не для себя, как жил
мой Господь Христос. «Людям нужно знать,
что благословения, обещанные повинующимся, во всей их полноте могут принадлежать им только тогда, когда они примут
благодать Христову. Именно Его благодать
даёт человеку силу повиноваться Божьим
законам, она делает его способным вырваться из рабства вредных привычек. Это
единственная сила, способная сохранить
человека и удержать его на правильном
пути. Когда Евангелие принято во всей его
чистоте и силе, оно становится целебным
средством от недуга, берущего своё начало в грехе. Восходит Солнце Правды,
и «исцеление в лучах его» (Мал.4:2).
Не всё, что даёт этот мир, способно исцелить разбитое сердце, умиротворить
душу, рассеять тревогу или избавить от
болезни. Слава, гениальность, талант, все
земные приобретения бессильны утешить
сокрушённое сердце или восстановить
подорванное здоровье. Жить с Богом в
душе - единственная надежда человека.
Любовь, которой Христос наполняет всё
человеческое существо, является обновляющей силой. Прикосновение этой
любви к жизненно важным органам - мозгу, сердцу, нервам - дарует исцеление.
Эта любовь пробуждает к высшей силе
человеческого естества. Любовь Христа
освобождает душу от чувства вины и скорби, смертельной тревоги и беспокойства,

которые истощают жизненную энергию. С
Христовой любовью приходят спокойствие
и безмятежность. Она рождает в душе возвышенную радость, которую ничто мирское
и суетное разрушить не может, - радость в
Святом Духе, радость, дающую здоровье
и жизнь. Слова нашего Спасителя: «Придите ко Мне ... и Я успокою вас» (Матфея
11:28) являются рецептом исцеления
физических, умственных и душевных заболеваний. Несмотря на то, что люди навлекают на себя страдания собственными
грехами и преступлениями, Он относится
к ним с состраданием. В Нём люди могут
найти помощь. Он совершит великие дела
для тех, кто доверяет Ему». («Служение
исцеления» ст. 115 оригинал).
Теперь я поняла Божью волю в отношении моей жизни, чего Господь желал
от меня!
Дорогие друзья! У Бога есть Его воля
для каждого жителя этой земли. И если
ваша воля совпадёт с Божьей волей, то
вы обретёте покой душе своей.
Желаю Вам Божьих благословений в
поисках Царствия Божьего! Аминь.

Людмила ПУЗИНА,
ст. Егорлыкская, РКО
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Метаболический
синдром
К чему приводят лишние килограммы?

Последние исследования указывают на
связь избыточного веса с возникновением
различных заболеваний: гипертонии, сахарного диабета, рака и множества других.
Метаболический синдром (МС) - это
комплекс нездоровых состояний, в который
входят:
•	Невосприимчивость к инсулину.
•	Ожирение.
•	Высокий уровень холестерина
в крови.
•	Высокое кровяное давление.
Людям, которые имеют три из этих четырех состояний, доктор может поставить
диагноз метаболический синдром. Наличие
трех из этих состояний может удвоить риск
инфаркта и инсульта. Давайте подробнее
остановимся на причинах этого заболевания.
НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ
К ИНСУЛИНУ
Резистентность (невосприимчивость) к
инсулину наиболее часто встречающееся
состояние из вышеперечисленных четырех.
Она возникает, когда для утилизации определенного количества глюкозы выделяется
больше инсулина, чем в норме. Резистентность к инсулину - не единственный, но
основной фактор, который влияет на нарушение механизма утилизации глюкозы и
появление сахарного диабета второго типа.
ОЖИРЕНИЕ
Если вы женщина и обхват вашей талии
более 89 см или если вы мужчина и обхват
вашей талии более 102 см - берегитесь! Это
свидетельствует о накоплении избытка жира
вокруг внутренних органов (висцерального
жира), а он является самым опасным для
здоровья.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА
По мере того, как развивается медицина,
уровень холестерина, который считается
нормой, понижается. Сначала было 240,
затем 220, 200, а потом 180 мг/дл. Поэтому
сейчас считается, что 200 - это очень высокий уровень холестерина. С увеличением
уровня холестерина увеличивается риск
инсульта и инфаркта.
ВЫСОКОЕ
КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Конечно, высокое артериальное давление само по себе не является признаком МС,
однако, это опасное состояние. То, что считалось нормой 10 лет назад сейчас уже далеко
не норма. Согласно последнему консенсусу,
если ваше систолическое давление 130, у
вас ранняя гипертония. В действительности,
мы считаем физиологичным давление 125
мм рт. ст. Старое понятие «чувствуешь себя
хорошо - чувствуешь себя в безопасности»
устарело.
Ожирение и питание, богатое «пустыми»
калориями, способствуют развитию МС
95% людей с МС имеют лишний вес или
страдают ожирением. Исследование Фрамингама, проведенное в 1948 г. показало, что
женщины, имеющие ожирение и в основном
употребляющие «пустые» калории, в значительной мере подвержены риску развития
МС. Но соответствующее питание с достаточным содержанием клетчатки, в котором
преимущество отдается фруктам, зерновым,
орехам и овощам, будет профилактировать
развитие МС у большинства людей.
Ожирение и неправильное питание способствуют повышению кровяного давления.
Несмотря на то, что не все люди, у
которых повышено артериальное давление, страдают ожирением, факт остается
фактом: ожирение снижает способность
кровяных сосудов расширяться и делает их

более склонными к сужению. И ожирение,
и переедание стимулируют симпатическую
нервную систему, которая сужает сосуды и
увеличивает частоту сокращений сердца в
покое. Оба фактора способствуют развитию
гипертонии.
Ожирение способствует развитию воспалительного процесса.
Избыток жира в брюшной полости является целым арсеналом множества провоспалительных (способствующих воспалению)
и проатерогенных (способствующих атеросклерозу) веществ, которые поддерживают
течение хронических заболеваний. Воспаление вносит свой вклад в развитие инсулинорезистентности, а инсулинорезистентность
в свою очередь поддерживает воспаление,
и так образуется порочный круг. Обратите
внимание на то, что и вес, и процент содержания жира в теле важны. Женщины,
вес которых находится в пределах нормы,
но содержание жира превышает 30% от
массы тела, имеют повышенное количество
маркеров воспаления.
Ожирение способствует развитию кардиоваскулярных заболеваний.
Ожирение, переедание и употребление фаст-фуда,- все это повышает в крови
уровень жиров низкой плотности («плохой»
холестерин - ЛПНП), что в свою очередь
ведет к повышению риска развития инсульта
и инфаркта.
Ожирение, насыщенные жиры и «пустые» калории также увеличивают уровень
триглицеридов (ТГ). Даже один прием пищи,
богатой насыщенными жирами, повышает
уровень ТГ и, следовательно, снижает способность стенок сосудов расширяться.
Если вам покажется незначительным
такой ущерб, то вот еще: ТГ также способствуют слипанию красных кровяных клеток и
тем самым уменьшают площадь их поверхности, с которой может связаться кислород.
Более того, слипшиеся эритроциты не могут
донести жизненно важный кислород тканям.
АКЦЕНТ
НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ПИЩЕ
Исследования показывают, что диета,
богатая фруктами и овощами, уменьшает
риск развития МС и воспалительных процессов. Минимальная кулинарная обработка
продуктов и цельные зерновые также способствуют снижению риска развития МС и
диабета второго типа.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
1.
Осознайте, что Метаболический
синдром является серьезной и пагубной
медицинской проблемой.
2. Пройдите тщательное медицинское
обследование.
3.
Каждое нездоровое состояние не-

обходимо изменить. Люди, живущие вокруг
вас, которые сдались на милость инфаркту,
инсульту, диабету и т.д - не должны быть
вашим примером и их участь не должна
стать вашей участью. Если у вас есть избыток жира вокруг внутренних органов, воспользуйтесь Божественной и человеческой
помощью, чтобы есть меньше и двигаться
больше.
4.
Плохие привычки могут убить, а
хорошие являются основанием полноценной
жизни. Изучите их. Здоровье не является
делом случая, но результатом послушания
законам как физическим, так и нравственным.
5.
Медикаменты не заменят силы
самоконтроля, чтобы решить проблему.
Сотрудничайте с вашим Создателем, чтобы
помочь себе: в ответ на искреннюю молитву
Бог даст силу, чтобы победить плохие привычки.
6.
Последствия долгосрочных нарушений и злоупотреблений никуда не исчезают, однако изменение образа жизни: характера питания, привычек в труде, отдыхе и
т.д., поможет вам восстановить нормальный
вес, хорошую чувствительность к инсулину,
должный уровень липидов крови, оптимальное артериальное давление и устранит еще
многие факторы риска.
7.
Будьте мужественны. Продолжительные, настойчивые усилия сделают
привычку легкой, и она сама по себе станет
наградой за ваши усилия.
ПРОЩАЙТЕ,
КИЛОГРАММЫ!
Начнем с оценки имеющегося веса.
Для этого медицина использует показатель,
который называется индекс массы тела
(ИМТ). Он равен отношению массы тела,
взятой в килограммах, к квадрату роста
тела, выраженного в метрах. Например: для
человека весом в 69 кг и ростом 1,74 м индекс равен 69/ (1,74x1,74) = 69/3,03 = 22,77.
Если ИМТ попадает в диапазон от 18,5 до
24,9, то оцениваемый вес определяется как
нормальный. Значит, в нашем примере вес
69 кг для человека ростом 1,74м считается
нормальным. Если ИМТ равен 25-29,9, то
вес определяется как избыточный. ИМТ
равный 30 и более соответствует диагнозу
- ожирение, а менее 18.5 - недостатку веса.
Исходя из формулы ИМТ, можно подсчитать свой предельно допустимый нормальный вес. Для этого нужно умножить квадрат
своего роста на предельно нормальный ИМТ
(т.е. 24,9). В нашем примере: 1,74*1,74*24,9
= 75,4 кг. Значит, для всех людей с ростом
1,74 м предельным нормальным весом
будет 75,4 кг.
Индекс массы тела - это универсальный
показатель, то есть для любого взрослого человека, независимо от пола,
возраста или врожденной
конституции нормальный
вес будет соответствовать
ИМТ 18,5-24,9.
Вторым показателем,
оценивающим вес, является окружность талии.
В норме она не должна
превышать у женщин 88
см, а у мужчин 94 см. Если
окружность талии больше,
это означает, что в полости живота накапливается
избыточное количество
жировой ткани, которая
способна вырабатывать
гормоны, значительно увеличивающие риск опухолевых и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Идеальными темпами
снижения веса является

потеря 5-10% от веса тела за 4-6 месяцев.
Предлагаемые рекомендации позволяют
достичь именно таких результатов.
1. Придерживайтесь строгого режима,
потому что только в этом случае ваш организм сможет воссоздать правильные биологические ритмы, и вы не будете ощущать
постоянного чувства голода или голода без
причины. Не кушайте после 18.00.
2.	Придерживайтесь постоянства во
времени отхода ко сну и пробуждения, так
как хороший отдых нервной системы — это
одно из условий крепкой силы воли. Засыпайте не позже 22.00 и спите 7-8 часов.
3. Ваш завтрак должен быть достаточным. Например, 1 стакан вареной цельной
каши, 2-3 фрукта среднего размера, 1 кусочек серого хлеба и 5-7 грецких орехов (10-12
миндальных или до 20 штук арахиса).
4.
Не ешьте ничего между приемами
ищи, даже маленького кусочка. Пусть это
станет принципом вашей жизни.
5. Ваш обед должен быть умеренным.
Например: 1 стакан первого блюда или
полстакана цельной каши по желанию, 1
стакан свежих измельченных овощей, 1 -2
кусочка серого хлеба и полстакана вареных
бобовых или несколько орехов.
6.	Ужин лучше исключить, заменив его
стаканом теплого травяного чая без сахара
с лимоном или стевией.
7. После каждого приема пищи планируйте легкую физическую активность. Самой
лучшей является умеренная ходьба. Это
будет способствовать хорошему пищеварению и улучшению обмена веществ. Организм
будет сжигать калории вместо их накопления
в виде жировой ткани.
8. Другим жизненно необходимым видом
физической активности является быстрая
ходьба или легкий бег (при отсутствии
противопоказаний) или физический труд
на свежем воздухе по 45-60 мин. в день как
минимум. Такая активность избавляет от
лишних калорий, снижает аппетит, повышает
настроение, активизирует обмен веществ
для сжигания жировой ткани, а не ее накопления. Ощущение приятной усталости
после такой нагрузки является следствием
положительных изменении в вашем организме, ведущих к обретению стройной фигуры
и крепкого здоровья.
9. Исключите вещества, раздражающие
слизистую оболочку желудка, нервную систему и потому значительно стимулирующие
аппетит. К таким веществам относятся: уксус,
майонез, горчица, кофеин, алкоголь, сода,
острые специи (черный и красный перец,
корица, гвоздика, мускатный орех, имбирь).
10.	Исключите продукты, содержащие
белую муку и много сахара. Это пища,
которая не имеет в себе необходимой питательной ценности, но при этом несет много
лишних калорий, превращающихся в жировую ткань.
11. Выпивайте два литра воды в день
между приемами пищи, это помогает контролировать аппетит. Если вам захотелось
покушать, но положенное время для еды
еще не наступило, то выпейте 1 стакан
воды. Для тех, кто имеет склонность к отекам, жизненно необходимо ограничивать
употребление соли при использовании достаточного количества воды.
12. Для того, чтобы принять решение
изменить свою жизнь к лучшему и применить же предложенные рекомендации, нам
необходима сила воли. Каждый из нас в
молитве может просить Бога об обладании
непобедимой силой воли, чтобы мы не знали поражений, следуя лучшим принципам
в жизни.

Татьяна ОСТАПЕНКО,
врач общей практикисемейкой медицины
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Эльвира, 10 лет,
Альбина, 1 год Мишины
Маргарита, 3 года и
Изабелла, 10 месяцев с
мамой, с. Круглолесское

Диана, 10 лет и Даниял,
12 лет Жаникаевы,
г. Нальчик

Надежда Кокорева
12 лет, с. Круглолесское

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!

МАЛ, НО СИЛЕН

Эвелина Афанасьева, 4 года,
г. Ростов-на-Дону

Виктория Загорий,
8 месяцев г. Лермонтов
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Аня Кучиривская,
3 года,
п. Яблоновский

Тимур Каретный,
6 месяцев

В магазине работал мальчик, который
был очень маленького роста. Там же работали четыре молодых человека, которые
всегда высмеивали маленького мальчика:
«Ты, Ваня, наверное, никогда в своей жизни не будешь великим человеком. Тебя
даже ни видно от земли, ты ведь ничего
хорошего не сможешь сделать».
Ваня посмотрел на них и сказал: «Да, я
мал, но даже сейчас я могу то, что вы не
можете, хотя вы и больше меня ростом.»
«Ну, ну, что же ты можешь?»
«Я уже теперь могу не смеяться над
другими, а вы этого не можете» - ответил
Ваня.
Парни задумались над словами мальчика и больше никогда не высмеивали его,
а стали его уважать...

Учительница
Курносый носик, рыжие кудряшки,
Совсем вид несолидный у бедняжки.
Но в этом же она не виновата.
Сейчас ей нужно в класс войти к ребятам.
Теперь она учительницей стала,
Не зря она старалась и мечтала.
Волнуется: «О Господи, что будет?
Пусть, Господи, они меня полюбят!
Ты знаешь, что их всех уже люблю я,
И трудности все ради них стерплю я.
Добра я буду к каждому ребёнку,
Мальчишка это или же девчонка».
Проносятся неделя за неделей,
И вся она – в своём любимом деле.
Всё хорошо. Но вот один мальчишка
Уж очень озорной, подвижный слишком.

Учительнице тоже есть подарки,
Подарки эти красочны и ярки.
Её ребята любят, слава Богу,
Она души в них вкладывает много.

Он высидеть урок не в состоянье,
Не может удержать своё вниманье.
Он вертится, детей всех отвлекает.
Кого-то обязательно толкает.

Подарки на столе своём находит,
И все они в восторг её приводят.
Поделочки, рисунки. Всё прекрасно!
Все дети потрудились не напрасно.

Домашние задания не учит,
Учительницу этим просто мучит.
Она домой уходит со слезами,
А он глядит невинными глазами.

Вот свёрточек простой и некрасивый,
Обмотанный весь скотчем. Что за диво?
Она его раскрыла удивлённо.
А там духов дешёвых полфлакона.

Он отстаёт по нескольким предметам,
Учительницу огорчает это.
Сама себе сто раз она твердила:
«Нет, нет, его я полюбить не в силах!»

Все дети захихикали. Что будет?
Учительница этого не любит?
И взгляд озорника она поймала.
Подарок комментировать не стала.

Родителей решила вызвать в школу,
Пришёл отец небритый, невесёлый.
Прослушал, что она ему сказала.
«Я думал, будет легче, но не стало.

Всё поняла она. Она решилась:
При всех флакон открыла, подушилась.
И улыбнулась радостно и смело,
В его глаза большие посмотрела.

Всё, что могу, я делаю для сына.
А мамы – нет, и в этом вся причина!
Тоскует он, за мамою скучает,
Он потому так плохо отвечает».

Окончен день, и в классе стало пусто.
Она одна. Ей радостно и грустно.
Вдруг мальчуган, таща портфель свой школьный,
Вернулся в класс, счастливый и довольный.

Зима пришла, и снегом всё покрыла.
Мороз трещит, но детям это мило.
Подарки к Рождеству готовят дети.
Что может быть приятнее на свете?

Он, этот мальчик, непослушный самый,
Сказал: «Теперь Вы пахнете, как мама!»
Все шалости она ему простила,
И, улыбнувшись, слёзы проглотила.

«Каникулы пришли, – она сказалаНам подтянуться надо для начала.
Мы на каникулах с тобой займёмся,
Я верю, что успехов мы добьёмся.
Ведь мне способный ученик достался!»
Он подошёл и робко к ней прижался.
Он аромат вдыхал такой знакомый,
Как будто мама снова, снова дома.
Как будто смерть её не уносила,
Как будто не было того, что было.
Как будто это мама снова рядом,
И смотрит на него знакомым взглядом.
Бог дал нам сердце, чтоб оно любило,
Чтоб всех людей оно в себя вместило.
Чтоб сострадать оно могло другому,
Чужому сердцу, но и дорогому.
Нет ничего сильней любви на свете,
Пусть это знают взрослые и дети.
С любовью легче трудная дорога,
Любовь – великий дар, она от Бога.

Татьяна Нижельская,
Ростов-1

События, Поздравления, Анонсы

Совет да Любовь
Август-сентябрь – благодатное время
сбора урожая и оно в этом году на Кавказе выдалось необычайно урожайным….
на свадьбы!
Мы присоединяемся к поздравлениям
и желаем молодоженам, чтобы Божья
любовь и дальше освещала ваш жизненный путь, согревала ваши сердца,
чтобы ваши чувства никогда не угасали,
а становились глубже и сильнее!
Пусть Господь обильно изливает на
вас Свои благословения!
Мы вам, супруги молодые,
Любви желаем и добра,
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чуткость, нежность, счастье,
Не забывайте первых встреч,
И веру даже средь ненастья
Сумейте с Господом сберечь!

Дорогие Валерий Иванович и Людмила
Ивановна!
Поздравляем с Днем Рождения вашей семьи!
Так Бог определил, что вы соединились,
Всевышним суждено, чтоб вы сошлись
Совместно путь пройти вы согласились
Как будто речки две в одну слились.
Не всё легко на жизненной дороге
Препятствий встречали немало на пути
Но твердо знали – счастье только в Боге
Лишь с Ним вы смогли все трудности пройти!
С любовью, дети, внуки и сотрудники КСМ

Тридцатилетний юбилей —
Как здорово, как мило.
У вас уже полно детей и внученька,
И чувства сохранились.
Вы очень нежная чета,
Ваш дом, как светлый остров.
Проведена сейчас черта,
Меж будущим и прошлым.
Оставьте за чертой печаль,
Тревоги и сомнения,
Смотрите вдаль, смотрите вдаль И ждите всей семьей Христова
возращения!
С уважением, большая христианская «кавказская семья»

От всего сердца поздравляем
семью Вячеслав и Ольги Калининых с прибавлением!
В этом году 19 июля в семье Калининых родилась дочка Мария.
Пусть Господь благословляют и
ведет вашу семью в Небесный дом!
Церковь г. Миллерово, п. Тарасовский, Дубы.
Дорогие Римма и Николай
Морза!
Сердечно поздравляем вас с
вашими Днями рождениями!
Пусть Бог пошлёт вам силы
свыше,
Чтобы к Нему вы стали ближе,
Чтоб добрый плод могли вы приносить
И чистым сердцем всех любить.
Братья и сестры ц.г. Морозовска
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
Наташенька!
Иди же к цели славной, чудной,
Но не одна, а с Ним во всём,
И никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.
С уважением, сотрудники офиса
ДАЦ КСМ
Поздравляем Петра Продана
с Днем рождения!
Пусть каждый новый Божий день
Тебе приносит только радость,
Пусть теплый свет Его очей
Тебе дарует только благость.
Пусть не устанут никогда
Идти за Богом твой ноги
Будь верным, и тогда
Награда явиться от Бога!!!

,

Любимый, неоценимый, желанный,
верный и преданный муж, любящий,
чуткий, ласковый отец и дедушка!
С юбилеем!
Сегодня закрыта еще одна страничка
жизни - прошел еще один счастливый год!
И сейчас мы хотим пожелать, чтобы и
дальше книга нашей совместной жизни
была наполнена любовью, согрета теплом!
Чтобы ты чувствовал поддержку семьи,
мы тебя любим!
Любящие тебя: жена, дети и внуки!
К поздравлению с Юбилеем присоединяются сотрудники КСМ

Дорогому внуку
– Артуру пожелаем
Выбрать путь,
что приведет к
вечности!
Ум и честь, терпение, смелость и
вера—
Это христианские
доспехи!
Пусть преодоление
препятствий в жизни,
Станет чем-то вроде спорта!
Здоровья тебе, мудрости в учебе и послушание родителям.
С любовью твои, бабуля и дедуля.

С Днем рождения сердечно
поздравляем нашу доченьку
Катюшу Калинину!
Ей уже исполнилось три года!
Расти большой, здоровой и послушной, Катюша!!!
Мама, папа, Алена, Миша,
Настя, Маша.

С уважением, церковь г. Морозовска.

Дорогая Асенька!
Твоя жизнь имеет свой сюжет,
твои года имеют свой темп. Твои
методы и поступки уникальны и
неповторимы. Каждый год твоей
жизни - это еще одна глава, исполненная предназначенными для
тебя великими планами. И мы
искренне надеемся, что сегодня
станет для тебя началом радостного и
благословенного пути.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С любовью, твои друзья

Царство Небесное

Василия Николаевича Остапенко
Сердечно поздравляем с днем рожденья!
И от души желаем в жизни Вам
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Пусть Дух Святой всегда Вас побуждает
Нести спасенья весть людским сердцам.
И пусть Господь во всем благословляет
И по земле ведет Вас к небесам!
С любовью, супруга, родные, друзья,
общины Ростов-1 и Ростов-4
Поздравляем с Днями рождения
Ольгу Николаевну Муратову,
Любовь Павловну Лушникову и
Степаниду Ивановну Бочкову!

Выбрать путь, что приведет к вечности!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградить,
Прекраснейшим венцом.
С любовью, церковь с. Александровского

Чтоб Царствие Христа увидеть,
Усилье нужно применить,
Стараться Бога не обидеть,
И без греха желать нам жить,
Усилье в том, чтобы позволить,
Распять себя и мир вокруг,
Не мог, что грех тебя неволить,
Свободным стать от чар и мук.
Закон свободы – вот спасенье
От зла оков, греха цепей,
Господь подарит нам прощанье,
И вырвет из «игры теней».
Своим он светом все осветит,
Ведь правды Божьей ярок свет,
На все вопросы нам ответит,
И заключит Святой завет.
Ирина Чичева,
г. Ростов-на-Дону
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Календарь особых дат
Октябрь 2014

1.10 - День поста и молитвы о евангелизации г. Харькова
4.10 - Единый день распространения миссионерской книги в КСМ
4.10 - Празднование 90-летия общины Белой Калитвы (РКО)
5.10 - Арт-кафе «Атмосфера». Тема: «Его величество ВЫБОР»
(СКМ, г. Ставрополь, 18.00)
11.10 - Молодежное служение «Атмосфера» Тема:
«Патриотизм и гражданская позиция» (СКМ, г. Ставрополь, 18.00)
17-19 - Конгресс пресвитеров (РКО)
18.10 - Суббота детского служения
18-19.10 – Сессия Христианского открытого Следопытского Университета
(ХОСУ) (РКО, Новочеркасск)
18.10 - День Духа Пророчества и Адвентистского наследия
25.10 - Молодежное служение «Атмосфера». Тема:
«Молитвенная Атмосфера» (СКМ, г. Ставрополь, 18.00)
25.10 – Юбилей общины в г. Красный Сулин (РКО)
25-26.10 - Обучение молодежных лидеров (РКО)
25-31- Семинары-практикумы по евангелизации в
Краснодаре с участием Л. Рутковского (КЧО)
31.10-2.11 - Слет клуба «Искателей приключений» (КЧО)

Христианский
выпускной – 2014!

В Краснодаре в конце июня состоялся Христианский выпускной вечер. Со всего края выпускники общеобразовательных, художественных и музыкальных школ, колледжей и ВУЗов
собрались, чтобы отметить значительную веху
в своей жизни.

Праздник удался на славу! Ставшее уже традиционным мероприятие (третий раз проводится в КЧО) тем
не менее, не превращается во что-то унылое и не теряет
своей актуальности, а напротив обрастает все новыми
интересными событиями.
Так, по сравнению с прошлым разом в этом году после официальной части, фотосессии в прекрасном парке и веселого и шумного банкета
была проведена ночь бдения. Выпускники могли в молитвенных комнатах подумать о
важном и нужном: о том, что мешает им по-настоящему быть с Богом, о своих мечтах
и тревогах, и о том, как много Господь уже им подарил. Затем были откровенные разговоры о выборе правильной и подходящей профессии, о настоящих и верных друзьях,
и о крепкой и дружной семье.
Каждый эпизод праздника имел свое продолжение. Например, на официальной
части и на банкете каждый участник получил маленький свиток. Там было написано имя
человека, за которого предлагалось молиться, и даже номер телефона для поддержания
связи. На молитвенной станции «Мечта» выпускники писали свои сокровенные желания
и после ночи бдения все вышли на реку Кубань, чтобы вместе с небесными фонариками
отправить эту мечту ввысь. Это действие не могло оставить равнодушным даже прохожих. Две девушки так увлеклись созерцанием нашей веселой компании, что мы с ними
познакомились рассказали о наших взглядах и мероприятии. Слава Богу за то, что Он
посылает людей, чьи сердца открыты для Святого Духа. На официальной части также
присутствовало несколько гостей нашей церкви. Мы надеемся, что в дальнейшем это
мероприятие станет не просто событием внутри церкви, но средством миссионерского
служения. Ведь Адвентисты совсем не скучные и не унылые. Мы любим радоваться и
Славить Творца даже за трудности. Благодаря испытаниям наша вера укрепляется, и мы
снова и снова можем сказать, что наш Господь – не потопляемая скала! Наш Господь –
твердое основание, которое не поколеблется вовек!

Любовь Кондратова

Рождение для
Христа

Доброй традицией в Ставрополе
стало проводить служение крещения по
субботам. В конце июня четыре сестры:
Виктория, Людмила, Лина и Тамара
Петровна - присоединились к большой
Божьей семье и стали членами двух дружных Ставропольских общин.
Яркое солнце с тёплым ветерком, восхваляли Творца и радовали присутствующих
в этот торжественный день.
Крещение совершали служители Алексей Плахота и Александр Сахаров. Присутствовавшие на крещение родственники, друзья, и братья и сёстры во Христе искренне
радовались этому замечательному событию - духовному рождению новых душ!
Поздравляем наших сестричек и желаем им всегда следовать за Господом и вести
к Нему своих близких!

С любовью, общины г. Ставрополя

20-летие детства

На территории РКО, на базе «Уголек»
с 29 июня по 6 июля прошел детский
слет «Путешествие со вкусом».

280 человек, из которых 178 детей, отправились в веселое путешествие, во время которого
каждый мог вкушать «Плод Духа» и познакомиться с героями, в жизни которых проявились
такие качества, как любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание, мир.
Завершился слет концертом, посвященным 20-летию организации детских христианских
лагерей в нашем дивизионе. Его директор и организатор Нина Ивановна Ивашкевич, пастор
Дмитрий Иванович Дмитриенко, учителя и координаторы, а также те, кто были тогда детьми,
рассказали нам, как все начиналось. Много интересного и поучительного мы узнали, даже
послушав в каких условиях проходили первые
слеты. Приятно, что сегодня на наших слетах
уже присутствуют дети тех детей. Надеемся, что
цепочка не прервется и дети сегодняшних детей,
вместе с друзьями, будут собираться вместе. А
наш «Уголек» и дальше будет местом встречи и
общения детей Божьих.
Лидия ОЛИЙНИК,
Отдел детского служения РКО

