“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
Каждая глава этой книги рассказывает
о том, как благовестие может быть легким
и радостным делом. Даже тот член церкви,
который думает, что у него нет никаких талантов, может многое сделать для Господа.
Алехандро Буйон говорит о трех вещах,
которые каждый последователь Христа
может делать:
- молиться,
- читать Слово Божие,
- передавать прочитанное или передавать личное свидетельство о своем
спасении, приглашая своих друзей к
Христу.

Николай ЧЕКЕЛЕК,
Презедент Кавказской
Союзной Миссии
Дорогие братья и сестры!
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого
Духа со всеми вами». (2 Кор. 13:13).
Мы приветствуем Вас! Наш любящий
Господь продолжает любить нас, и Он ведет
Свою Церковь, во главе которой находится
Иисус Христос. Он скоро непременно вернется за Своим народом. Иисус обещал:
«…и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я» (Иоанн 14:1-3).
Нам, как Его последователям, предстоит
еще много сделать для завершения проповеди Евангелия. Благодарим членов Церкви,
которые посвященно трудятся для Господа.
Вместе с тем, мы знаем, что не все члены
церкви включились в евангельский труд, а
Иисус желает, чтобы каждый Его последователь мог быть вовлечен в служение и внести
свой вклад в спасение людей.
Давайте задумаемся, что каждый из нас
может сделать для Господа?
ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ
ДЛЯ ГОСПОДА?
Кавказская союзная миссия уже передала пасторам для каждой семьи книгу
пастора и евангелиста Алехандро Буйона,
которая носит интересное название «Делись
верой в Христа». Предлагаем, чтобы эту
книгу исследовал, каждый член церкви, а
потом каждая община выделила время на
утренних субботних богослужениях, чтобы
сделать резюме прочитанных глав.
Господь помог пастору Буйону в простых
словах своей книги показать, как возможно
каждому христианин послужить ближним и
Господу в выполнении миссии. Кавказской
союзной миссией были приготовлены презентации, иллюстрирующие тематику глав
книги. Цель издания - помочь каждому члену
церкви увидеть свои способности и возможности для служения.
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Это три важных аспекта, которые должен делать каждый верующий человек. Дышать, питаться и двигаться. Молитва – это
дыхание жизни, Слово Божие – это пища,
благовестие - это движение.
Каждый член церкви, изучив книгу, сможет составить свой личный миссионерский
план на 2015 год. Опыт и исследования
показывают, что каждый христианин мог
бы многое сделать, но не всегда осознает,
что может совершить для спасения своих
ближних.
Давайте задумаемся об этом и попытаемся составить свой личный миссионерский планов на новый год, который уже при
дверях. Планирование будет содействовать
успешному благовестию!
Верим, что это поможет многим сориентироваться и начать активное миссионерское служение.
Вестница Господня пишет: «Великое
излитие Духа Божьего, которое осветит
мир Его славой, не совершится до тех пор,
пока наши братья и сестры на опыте не
познают, что значит быть соработниками у
Бога. Когда мы проявим полное, искреннее
посвящение в служении Христа, Бог подтвердит это неограниченным излитием
Святого Духа; но этого не произойдет до тех
пор, пока большая часть членов Церкви не
станет сотрудничать с Богом». (Элен Уайт,
«Ревью энд Геральд», 21 июля, 1896).
Мы сегодня вправе действовать, просить и ожидать излития позднего дождя для
проповеди Евангелия. В этом наша нужда и
нужда всей церкви Божьей на Кавказе.
Общий план миссионерской деятельности общины должен быть составлен таким
образом, чтобы дать возможность членам
церкви реализовать свой личный план через
планы церкви.
«Пусть служители используют всю свою
изобретательность, чтобы наметить план,
благодаря которому младшие члены церкви
могли бы сотрудничать с ними в миссионерской работе. Но не думайте, что вы можете
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«Бог мог бы спасать грешников без нашей
помощи. Сотрудничать с Ним необходимо
нам, дабы выработать характер, подобный
Христову»
«Желание веков», с 142.
пробудить в них интерес только тем, что
произнесете длинную проповедь во время
миссионерского собрания. Составьте план,
который вызывал бы живой интерес. Пусть
все принимают участие в работе» (Элен
Уайт, «Христианский дом» 17:183).
Наша молитва к Господу, чтобы большая
часть членов церкви составила для себя
личный план миссионерского служения. И
когда это произойдет, Бог даст силы Духа
Святого, чтобы осуществить благое дело.
При выполнении этих планов члены
церкви могут объединяться по двое, даже
возможно семьями, но в каждом плане
есть пункты, которые член церкви должен
выполнить лично, ведь мы не поручаем
никому питаться и дышать за нас. Также никто вместо нас не откроет наше сердце для
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влияния Слова Божьего и усерднее нас не
будет молиться за спасение наших родных
и близких.
Наш Бог ожидает от нас конкретных
действий!
Да даст вам Господь мудрости, силы,
видения, желания и посвящения!
Благодать Божья со всеми нами!
С молитвой о Вас, служители КСМ, трудящиеся во имя Господа вместе с Вами.
P.S.: Для наиболее эффективного
составления и реализации планов во
вторую или третью субботу января
2015 года во всех общинах КСМ в торжественной обстановке пройдет посвящение всех миссионерских планов,
как личных, так и церковных .
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«Возрождение и второе пришествие Христа»

Под таким девизом с 4 по 6 ноября 2014 года проходило Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД). В Духовном центре Дивизиона
собрались 105 делегатов – администраторы, руководители учреждений, директора отделов Церкви, пасторы, рядовые члены церкви, представляющие
различные территории и организации дивизиона.

Специальными гостями и проводящими вдохновляющие утренние
духовные размышления были руководители Церкви из Генеральной
Конференции: вице-президент Пардон
Мванза, первый заместитель казначея
Хуан Престол, заместитель секретаря
Роза Бэнкс. Среди приглашенных
гостей также были заместитель директора Адвентистского всемирного радио
(AWR) по финансовой части Кент Шарп
и директор программ AWR в Европе
Ив Сенти.
Годичное совещание – это время
подведения итогов, тем более что
это последнее Годичное совещание
в этом пятилетнем периоде. Выступления участников совещания были
наполнены словами благодарности
Богу за пройденный путь служения
Церкви в ЕАД.
Особой благодарностью Господу
За период 2010–2014 гг. благодаря
многоразличной евангельской деятельности было крещено более 18
тысяч человек, в том числе за третий
квартал 2014 года приняли крещение
1036 человек.
2014 год стал Годом литературного евангелизма. Наряду с конгрессами и школами ЛЕ, все евангельские
мероприятия сопровождались распространением духовной литературы
и миссионерских книг: «За гранью
воображения», «Необыкновенные расследования» (для детей) и «Великой
борьбы».
Большая часть времени совещания была посвящена анализу деятельности инициатив Церкви «Миссия для
больших городов» и «777 дней непрерывного благовестия».
В 2014 году всеохватывающий
евангелизм охватил два мегаполиса:
Москву и Киев, а также девять крупных
городов унионов: Хабаровск, Харьков,
Минск, Ростов-на-Дону, Кишинев,
Алматы, Ереван, Новосибирск, СанктПетербург. В презентации вице-президента и директора Адвентистской
миссии ЕАД Виктора Козакова был
сделан анализ прошедших в этих
городах комплексных мероприятий.
В частности, было отмечено, что в
приглашении людей, в подготовке и
проведении различных социальных и
духовных программ, было вовлечено
1600 человек, т.е. до 50% членов церкви общин этих городов.
Секретарь ЕАД Владимир Крупский заметил: «Если мы желаем крестить людей, то мотивация вовлечения
членов церкви в евангельскую работу
должна не ослабевать, но становиться
более сильной. И в следующем году в
работе для больших городов необходимо объединить все отделы церкви в
единое целое на всех уровнях. В еван-

гелизации нужно уделить внимание
конкретной разработанной стратегии.
Бог с нами в этой работе и поэтому
надо избрать не оборонительную, а
наступательную тактику».
Продолжая эту инициативу, в
2014 – 2015 гг. будут охвачены уже
35 больших городов, предложенных
конференциями.
Гиллермо Биаджи, президент
ЕАД, напомнил ободряющие слова
Бога, обращенные к Иисусу Навину
перед взятием укрепленных городов:
«Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй
весь закон…, не уклоняйся от него ни
направо, ни налево, дабы поступать
благоразумно во всех предприятиях
твоих» (Ис.Нав.1, 7). Эти слова звучат
и для нас, т.к. перед нами также стоят
укрепленные города, в которых живут
люди, открытые как Раав, которые уже
подготовлены Духом Святым, чтобы
принять весть спасения.
Участники совещания объединились в пламенной молитве, предавая
в руки Господа города и все планы по
их евангелизации.
Пастор Козаков отметил, что
Адвентистская миссия развивает служение для различных этнических групп
населения: мусульман, православных,
буддистов, иудеев, постмодернистов.
В частности, Евгений Зайцев отметил:
«…чтобы найти наилучшие пути достижения людей живущих, например,
в православной культуре, необходимо
учитывать особенности общения, не по
старинке, представляя, что разъединяет, а наоборот, что нас объединяет, и
после того, когда установлены дружеские отношения, мы можем говорить о
наших отличительных истинах».
Павел Либеранский, директор
издательского отдела ЕАД представил миссионерскую книгу 2015 года
– «Формулы здоровья», над которой
работали более 10 специалистов в
области здоровья. М. Финли отвечал за
евангельскую направленность книги,
Питер Лендлес – за ее издание.
Элен Уайт писала: «Распространение книг о здоровье является могущественным средством для подготовки людей к принятию тех особых истин,
способных приготовить их скорому
пришествию Сына Человеческого».
18 апреля 2015 года назначен
Всемирным днем распространения
миссионерской книги.
Руководители унионов ЕАД в
своих отчетных видеороликах представили деятельность Церкви в больших городах и наиболее успешные
методы достижения людей вестью
Евангелия на своих территориях. Это и
молодежные церкви-кафе, и интернетевангелизм, и создание национальной

группы, которая выросла в общину,
и занятия на библейских курсах, и
спортивный евангелизм, и летние и
зимние детские/молодежные лагеря,
выставки здоровья и распространение
миссионерской книги. Во всех этих направлениях были отмечены дружеские
отношения как залог доброго отклика
на предлагаемую весть.
«Церковь в Кавказском унионе, —
сказал Николай Чекелек, руководитель
КаУМ, — воодушевленная тем, что в
2010 году мы поставили цель распространить 777 тысяч книг за пять лет, но
уже к настоящему времени количество
распространенных книг превысило 800
тысяч экземпляров, теперь поставили
новую цель – чтобы каждый пастор и
член церкви имел свой личный миссионерский план».
Президенты унионов привели
статистику, сколько было проведено
евангельских мероприятий в мегаполисах, сколько членов церкви приняло в
них участие и сколько людей приняло
крещение.
Адвентистская церковь в Украине,
несмотря на трудное время и потрясения в обществе самоотверженно
трудится для спасения ближних, как в
буквальном смысле, так и в духовном.
Президент Украинского униона Виктор
Алексеенко поделился стратегией,
в контексте которой живет каждая
община в Украине: «На востоке очень
сложная ситуация. Проект «Восточный
ангел», объединивший всю Церковь в
Украине – это проект и социальный, и
миссионерский. Все общины собирают
помощь, она аккумулируется в конференциях и отправляется на восток, там
распределяется и отчеты отправляют к
тем, кто ее посылал. Получая письма
с востока, общины совершают молитвенное служение, таким образом,
развивается дружеские, родственные
отношения. Более 500 тыс. гривен собрано, отправлено более 200 тонн гуманитарного груза. Телеканал «Надiя»
становится главной информационной
площадкой об участии протестантских
церквей в гуманитарной и социальной
помощи восточным областям. Недавно
вышел фильм, рассказывающий о проекте «Восточный ангел», отражающий
позицию Церкви в происходящем в
стране».
Координатор молитвенного служения ЕАД Лилия Крупская представила
программу Всемирной церкви «100
дней молитвы», которая начинается 26
марта и завершается 1 июля 2015 года,
в контексте инициатив «777» и «Возрождение и преобразование». Инициатива предложена, чтобы молиться
о предстоящей сессии Генеральной
Конференции и важнейших вопросах о
жизни и деятельности Церкви, которые
будут обсуждаться на ней. Материалы
по проведению 100 дней молитвы будут изданы в Пособиях по Субботней
школы на 2-й квартал 2015 года.
Руководитель Церкви в ЕАД Гиллермо Биаджи начал свой отчет с
наставлений апостола Павла, записанных в 1 Фес. 5, 16 – 23: «Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите… Духа не угашайте…» Мы призваны поддерживать и
укреплять друг друга.
В своем отчете пастор Биаджи
подчеркнул ключевые темы, на которых сосредоточены все усилия в
служении Всемирной церкви и ЕвроАзиатского дивизиона:
- «Возрождение и пророческая
истина» — предложено с 2015 года
не только ежедневно изучать Слово
Божие, но и прочитывать несколько
страниц из трудов Духа Пророческого;

- «Всеохватывающий евангелизм
в больших городах» - объединить усилия всех рядовых членов, пасторов и
руководителей церкви, а также всех
церковных отделов в осуществлении
медико-миссионерской работы, издательского служения, молодежного
миссионерского служения и медиа
служения, а также социальных методов миссионерской работы;
Развитие адвентистского образования — открытие новых адвентистских начальных и средних школ.
Говоря об этом служении, следует
отметить, что в последние годы наблюдается количественный рост
адвентистских школ.
Участие всех членов адвентистской семьи в осуществлении миссии
Церкви — мы желаем, чтобы все
пасторы, руководители и члены церкви участвовали в осуществлении ее
миссии.
Завершил свое выступление, пастор Биаджи цитатой из трудов Элен
Уайт: «Бог желает, чтобы каждый стал
соработником в Его винограднике…
если все были живыми миссионерами, то весть для нашего времени
уже в ближайшем будущем была
бы провозглашена во всех странах,
всякому племени, языку и народу…
Каждый истинный ученик становится
миссионером для Царствия Божия…
От всех, кому Бог вверил истину для
настоящего времени, Он ожидает
личного служения» (Христианское
служение, с. 9).
В дни Годичного совещания
работал Избирательный комитет. Он
представил результаты своей работы
в избрании секретаря и казначея для
Крымского миссионерского поля.
Кандидатуры братьев: Тимофея
Гладкова (секретаря) и Михаила Гаврилюка (казначея) были поддержаны
единогласно. Эти братья дополнили
команду лидеров нового миссионерского поля, к ранее избранному руководителю Церкви в Крыму – Эдуарду
Симинюку.
Директора отделов Евро-Азиатского дивизиона в своих выступлениях
представили ресурсы, материалы и
методы благовестия в своей сфере
евангельской деятельности.
В частности, И. И. Островский,
вице-президент и директор Отдела
информации ЕАД и Марьян Максимчук, директор интернет служения
представили новые возможности в
сфере медиа и интернета. Ответом на
нужды членов церкви и многих людей,
проживающих в разных уголках ЕАД
и желающих посетить ту или иную
общину, стало открытие сайта: church.
adventist.ru, где можно найти адреса

всех адвентистских церквей на любой
территории ЕАД.
На совещании говорилось о ярком свидетельстве и добром влиянии
рядовых членов церкви и молодежи
в окружающем обществе. Так, президент Белорусского униона церквей М.
И. Островский, рассказал, что каждый
год в Беларуси проходит конкурс на
лучшую многодетную семью года,
и в этом году победила в конкурсе
адвентистская семья и в районе, и в
области, и в республике, причем на
всех уровнях было известно, что эта
семья принадлежит к Церкви адвентистов седьмого дня.
Директор Отдела общественных
связей и религиозной свободы Олег
Гончаров отметил, что благодаря
верности адвентистских школьников
г. Белгорода, которые отказались
сдавать в субботний день выпускные
государственные экзамены, о Церкви
АСД узнали на самом высоком государственном уровне – в Госдуме РФ.
Участники Годичного совещания
ознакомились с темами предстоящей
сессии ГК в 2015 году; с документами
Международной конференции по
вопросам Библии и науки; горячо
обсуждались вопросы, касающиеся
студентов богословских факультетов
адвентистских вузов и подготовки
молодых людей к пасторскому служению.
В дни совещания был выделено
особое время для молитв о мисси
Церкви, участники совещания горячо
молились об излитии Святого Духа
для совершения Божьей работы.
Завершил совещание президент
ЕАД Гиллермо Биаджи, обратив внимание всего собрания на близость
Второго пришествия нашего Господа
и на качество христианской жизни каждого Его последователя, процитировал слова Элен Уайт: «Бог подвергнет
нас испытанию. Прежде чем крестить
нас Духом Святым, наш Небесный
Отец подвергнет нас испытанию,
чтобы увидеть, можем ли мы жить,
не позоря Его… Когда наши земные
труды закончатся, и Христос придет
за Своими верными детьми, мы воссияем как солнце в Царстве нашего
Отца. Но прежде чем настанет это
время, все несовершенное, что есть
в нас, будет выявлено и удалено…
всякое эгоистичное намерение будет
удалено из нашей жизни» (Письма 22,
1902 г. и 416, 1907 г.).

Елена КОТОВА,
отдел информации
Евро-Азиатского дивизиона
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живая церковь

День Благодарения во Владикавказе

В Священном Писании Апостол Павел пишет: «За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божья во Христе Иисусе» (1 Фес.5:18). Часто ли в каждом дне нашей повседневной жизни мы
обращаем свой взор к небу и благодарим Бога за каждое подаренное благословение?
Одно из самых привычных нам
благословений - это ежедневная
вкушаемая нами пища. Благодарим
ли мы Бога за нее каждый день?
Благодарим ли за обильный ежегодный урожай? Или же принимаем
все это как должное?
18 октября в общине г. Владикавказа состоялся «Праздник
Жатвы». В этот день чувствовалась особая радость и благодарность Богу за собранный обильный
урожай.
Благодарили Господа в праздничной программе как взрослые,
так и дети. В этот день зал был наполнен гостями, которые с интересом наблюдали за подготовленной
программой.

Речь шла о том, что благодарность – это один из духовных
столпов христианства!
Были сделаны выводы, что:
- Благодаря, мы осознаем, что
все то, что мы имеем, нам не принадлежит. Это подарок для нас.
- Благодаря, мы признаем
Нашего Великого Подателя, без
которого не было бы ничего.
- Благодаря, мы перечисляем, а
значит и осознаем огромный список
подаренного нам. От встающего
каждый день солнца, чистого неба
до самой маленькой крупинки на
нашем столе.
- Благодаря, мы понимаем,
как мало принадлежит нам и как
много Ему.

- Благодаря, мы учимся делиться.
Благодарность ничего не прибавляет Богу, но приближает нас
к Нему.
Английский писатель однажды заметил, что религиозное
воспитание малыша начинается

не тогда, когда отец говорит с ним
о Боге, а тогда, когда мать учит
его говорить «спасибо» за вкусно
испеченный пирог. Живое чувство
благодарности, подобно пружине
часового механизма, является
движущей силой веры.
Благодарность Богу за то, что

Он и в этом году не оставил нас
без урожая и благословил. Будем
же каждый день благодарить Его
за это!

Жатве - празднике Кущей (Хаг
Суккот). Было интересно узнать,
например, что в Ветхозаветное
время на праздник Жатвы, в течение недели в Храм приносили
жертвы: 70 быков, 14 баранов,
98 ягнят, к которым добавлялись
приношения плодов урожая: 336
цветов и растений.

Завещая людям справлять
праздник жатвы, Бог желал, чтобы мы помнили, что Он верен
Своем у обещанию, данном у
после потопа: «Не буду больше
проклинать землю за человеков...
впредь во все дни земли сеяние
и жатва... не прекратятся» (Быт.
8:21-22).

Принося сегодня Ему плоды
своих трудов и воздавая хвалу,
мы тем самым показываем, что не
забыли, что Он Творец всего, Бог
и Начальник Жизни.

Мадина КУДУХОВА,
Отдел информации,
г. Владикавказ

Радость праздника Жатвы
Радостное празднование Дня Урожая в начале октября в
п. Иноземцево началось с благодарственного Богослужения.
Умело украшенная сцена с
большим сердцем и традиционными дарами природы, привлекали
взгляды всех членов церкви, гостей
из других общин и наших друзей которые пришли в наш храм впервые.
Было очень радостно видеть,
как храм наполнился людьми,
даже стульев не хватало. Детские
благодарственные стихи вызвали
добрые улыбки, прославляющие
песнопения – приглашали задуматься, поучительные притчи побуждали больше доверять Божьим
обетованиям.
Наглядная сценка о человеке,

раздающем бесплатные арбузы,
который олицетворял Небесного
Отца, дающего нам дар жизни
даром - помогла пересмотреть
свое отношение к Божьим благам,
которыми Он так щедро изливает
на нас: спасение, жизнь вечная, теплый дом, семья, хорошая работа,
здоровье, дети, - все это не наша
заслуга - это его Подарок.
После служения всех ожидал
праздничный стол, который с любовью накрыли наши дорогие сестры.
Во время трапезы все могли поучаствовать в интересной викторине
на знание Библии о празднике

Анастасия ФИШТРИГА, СКМ

Юных переселенцев из Украины пригласили в «Страну здоровья»
Для того, чтобы рассказать детям на понятном им игровом языке, как нужно беречь своё здоровье, была создана познавательная программа «Страна здоровья». Такое мероприятие было организовано в воскресенье, 26 октября, в пункте временного проживания беженцев из Украины в лагере
«Красный десант». Там мальчишки и девчонки вместе с мамами смогли услышать о восьми принципах здоровья.
Слушая информацию о пользе
употребления воды, дети «поили
верблюда», а затем узнали, сколько они сами должны пить этой чудо-жидкости. У стенда «Питание»
ребята узнали, что надо кушать,
чтобы их животики улыбались.
Рассматривали и сравнивали
пирамиду питания человека и
обезьянки, которая не ест фри и
чипсы, а любит бананы и зелень,
и потому не болеет и очень активная.
Возле стенда «Воздержание»
дети учились воздерживаться от

плохих слов, курения, алкоголя
и других нездоровых напитков.
Учились держать равновесие на
такой штуке, которая называется
РОЛА-БОЛА. Ребята уже знали,
что даже в хороших вещах надо
иметь умеренность, «границы»
или «равновесие». А затем снова
игра: дети громко кричали «НЕТ,
не хочу у тебя учиться!» обезьяне в маске, которая знает
плохие слова.
Очень весело было ребятам у
стендов, рассказывающих о пользе
солнечного света, свежего возду-

ха, сна и физических упражнений!
Один из важных стендов был
посвящен теме доверия и любви
к близким, родным, друзьям и
о доверии Богу. Ребята узнали,
что есть книга Библия, которая
честно подскажет, что хорошо и
что плохо.
Дети увидели увлекательный
опыт, как можно испортить и запачкать свою память и сделали
вывод, что мы становимся счастливее, когда делаем добро.
Порадовали детвору подарки:
сувениры и сладости.

Всё это время их родители
наблюдали за всем происходящим, а также смогли выбрать
для себя христианские книги,
журналы, газеты о здоровье,
как физическом, так и духовном,
задать вопросы и пообщаться со
служителями Церкви.
Вот один из отзывов, который
оставили родители в книге пожеланий и предложений: «Большое
спасибо за уделённое нам и нашим детям внимание. Малыши с
удовольствием играли и слушали
полезную информацию. Приез-

Обучение для учителей
В духовном центре Кубано-Черноморского Объединения
в поселке Яблоновский 15-16 ноября прошла осенняя сессия
Школы детских лидеров, на которую приехали около 30 делегатов.

Начало занятий ознаменовалось проведением мастер-класса
урока детской субботней школы для
возрастной группы 4-6 лет, и провела этот урок с детьми директор
детского отдела общин КЧО Любовь
Станчак. Делегатам представилась
возможность наблюдать живой урок,
в котором дети с удовольствием
участвовали.
Изучение Библии прошло интересно, да и вообще весь урок был позитивным и динамичным, несмотря
на то, что на уроке были дети из других возрастных групп. Такое бывает
и в общинах, когда из-за отсутствия
комнат или по другим причинам
учителя вынуждены проводить уроки

для смешанных возрастных групп:
как для школьников, так и для тех,
кто еще не освоил даже азы чтения.
Но в таких случаях уроки чаще всего не могут восполнить духовные
нужды каждого возраста, поскольку
если рассказывать библейскую
историю на уровне понимания маленьких деток, это не даст должной
духовной пищи для ума и сердца
подростков, которые могут потерять
интерес к изучению Слова Божьего.
И, наоборот, сложный язык школьников не будет непонятен маленьким,
они будут отвлекаться и мешать
проведению урока. Так что, надо
молиться и искать все возможности,
чтобы детская субботняя школа

могла пройти по четырем возрастным группам.
С вдохновенной проповедью
в субботнее утро обратился секретарь КЧО Эдуард Симинюк.
Он напомнил всем историю об исцелении хромого из третьей главе
книги Деяния апостолов, призывая
всех отдавать, что имеем, чтобы
ответить на приглашение Живого
Бога служить детям, церкви и окружающим людям в мире.
Послеобеденное время было
посвящено семинарам из сертификационной программы обучения
учителей детских субботних школ,
разработанной Генеральной Конференцией нашей церкви. Особо
интересные темы были преподаны
Людмилой Верлан, чьи семинары
«Позитивная дисциплина» и «Формирование и обучение навыкам
команды» чередовались с различными тренингами.

Спикерами остальных тем были
директор отдела женского служения
КЧО Любовь Симинюк, а так же директора отделов детского служения:
Лидия Олийник из РКО, Наталья Жаникаева из СКМ и Нелли Кропинова,
КСМ. Они представили следующие
семинары: «Объединяющая благодать», «Активная подготовка», «Приводя детей к Иисусу», «Как привлечь
детей к миссионерской работе» и
«Воспитание детей в поклонении
Богу». Эти семинары касались
самых разных аспектов служения
детских лидеров, раскрывали секреты проведения интересных уроков
детской субботней школы, работы с
родителями, умению представлять
детям самые важные истины спасения понятным для детей языком и
многие другие вопросы.
Некоторое время было посвящено рассуждениям о влияния
интернета и компьютерных игр на

жайте к нам ещё, разбавить наши
серые будни».
Благодарим всех членов церкви, которые уделили время
и силы для проведения этого
мероприятия. Ведь для занятий
с детьми требуется не только
жертвенность, но и много доброй
христианской ласки, нежности и
любви.

Любовь ПРОЧЕНКО,
отдел здоровья общины
Таганрог-1.
детей и о том, какие шаги можно
предпринять, чтобы предупредить
эту крайне опасную нехимическую
зависимость, которая может привести к необратимым изменениям
головного мозга.
Делегаты школы вдохновились
на служение подрастающему поколению, и в завершение возносились
искренние молитвы о спасении
детей.
Аналогичные встречи состоятся
в скором времени и в других регионах Кавказской союзной миссии.
Приглашаются руководители
детских отделов и все учителя детских субботних школ, которые не
имели возможность присутствовать
на сессиях Школы детских лидеров
в 2013 году.
В Северо-Кавсказской Миссии
школа состоится 6-7 декабря в
Минеральных Водах, а в РостовскоКалмыцком Объединении – 17-18
января 2015 года в Ростове-на-Дону.
Благодарность Господу за каждое сердце, желающее служить
спасению наших драгоценных детей!

Нелли КРОПИНОВА,
Отдел детского служения
КСМ
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«… И будете Мне свидетелями…»
Христос призвал всех своих учеников «идите и научите все народы». В наш
век информации – это поручение выполнить и сложнее, и проще одновременно. С одной стороны, люди пресыщены информацией и мало хотят слышать
что-то еще. Но с другой – у нас тоже есть возможность использовать разные
источники информации, чтобы нести весть. Посредством миссионерской газеты «Сокрытое сокровище» можно ненавязчиво «учить и проповедовать»
буквально «всем народам», распространяя ее там, где мы живем, работаем,
учимся, бываем по своим повседневным делам.
Сегодня своими миссионерскими опытами с нами делятся две сестры из
общины г Новороссийска.
Своевременная
встреча
Как-то придя в субботу задолго до
служения, я увидела Ксюшу Макарову, аккуратно складывавшую вчетверо газеты
«Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью». Я спросила, для кого она их берет, и
она ответила, что раздает их в техникуме,
где учится. Вот что она рассказала:
«Когда я поступила в техникум, то сразу
предупредила о том, что не буду посещать
занятия по субботам. Пригласили моих
родителей, чтобы они подтвердили, что я
действительно хожу в церковь, а не прогуливаю. Мой папа поговорил с директором,
и тот разрешил мне не ходить, только не
разглашать это слишком».
Но когда по-настоящему веришь, то
молчать невозможно. Сначала Ксюша разговорилась о своей вере с поваром, потом
с учителем информатики. О том, почему
она не посещает занятия, знают и классная
руководительница, и однокурсники. Иногда
на парах между ней и преподавателями воз-

никают споры на религиозные темы, и все их
слушают. Ксюша говорит, что самая удивительная история произошла с учительницей
математики:
«Она строгая женщина. Когда я сказала
ей, что не смогу присутствовать на некоторых занятиях, потому что хожу в церковь,
она сказала:
- В секту что ли?
Я стала ей рассказывать про нашу церковь, объяснять, что это не секта, но она не
поверила. Она сказала, что только православная церковь – истинная, а все остальное
– секты, придуманные людьми.
Но на следующий день она подошла ко
мне и рассказала, что вчера, когда ехала
домой, встретила женщину из нашей церкви,
и та ей все объяснила, рассказала про важность субботы! После этого я предложила ей
газету «Сокрытое сокровище», и она сказала,
чтобы я приносила их ей всегда».
Очень приятно, что Дух Святой через наших сестер так вовремя раскрыл глаза этой
преподавательнице.

Миссионерская
«цепочка»
Наша сестра Л.Н.Семина подлилась интересным опытом, как читатели наших книг
и газет, которым мы подарили издания могут
дальше сами распространять их:
«Я ношу духовную литературу на блошиный рынок. Там все с удовольствием берут,
и я каждый раз 60 газет раздаю. Еще беру
старые книги. Одна бабушка постоянно у
меня брала для своего внука – сначала газеты, потом стала книги. Она мне рассказала,
что однажды он, будучи студентом, вместо
того, чтобы готовиться к экзаменам, читал
наши книги. Она беспокоилась, как же он
будет сдавать, но он не волновался, потому
что доверил все Богу. На следующий день он
пришел с экзамена счастливый и рассказал,
что сдал все на отлично.
Теперь он стал ходить на работу и тоже
берет книги с собой. Однажды он читал на
рабочем месте и вдруг зашел начальник.
- Что ты читаешь? – спросил он.
Молодой человек испугался и не хотел

показывать книгу (кажется это было «Желание веков»).
Но начальник не отставал. Он подошел,
взял книгу, посмотрел и сказал:
- Читай, но только будь осторожен.
Через некоторое время он пришел к ним
домой и, увидев у молодого человека множество таких книг, попросил взять почитать.
Теперь он постоянно берет у него духовную
литературу. Как-то раз придя к начальнику домой, молодой человек увидел, что тот читает
книгу вместе с женой.
Теперь я молюсь не только об этой
бабушке и ее внуке, но и о семье его начальника. А с этим удивительным молодым
человеком я надеюсь в скором времени познакомиться».

Подготовила Анастасия ПАЧИНА,
редактор газеты «Филадельфия»
г. Новороссийск

Как привести село в движение

Рассказала эту историю Галина Гордиенко,
которая много лет искала
Господа. Поиски эти привели ее в организацию
свидетелей «Сторожевой
башни», где она в течение
четырех лет пыталась изучать Слово Божие. Но,
когда она увидела расхождение с истиной, оставила эт у организацию
и еще шесть лет самостоятельно исследовала
В субботний день 11 октября община г. Волгодонска провела
масштабную акцию по распространению нашей прессы и литературы Библию.

Подобно осенним
листьям

жителям нашего города. Мы раздали людям газеты «Сокрытое Сокровище», «Ключи ко здоровью» и миссионерские книги «За гранью
воображения», «Великая Борьба».
К акции готовились заранее. Были организованы несколько групп, которые
должны были на предоставленном транспорте выехать в различные части города, чтобы одновременно охватить как можно большую территорию с целью
миссионерской деятельности.
В литературном отделе Церкви нас снабдили пакетами с духовной литературой и книгами о здоровом образе жизни.
После служения и совместного обеда мы разъехались по своим территориям.
Группа, с которой ездила я, была направлена к самому большому супермаркету города и близлежащему дому культуры.
В этот период времени там проходила ярмарка, на которую со своими
товарами съехались люди из близлежащих сел и деревень. Также собралось
много горожан, желающих приобрести продукты и товары. Мы были рады
такому стечению обстоятельств, которое позволило нам послужить максимальному числу людей в этот осенний день
Бог нам подарил замечательную теплую, безветренную погоду. Осенние
листья, срывающиеся с деревьев и покрывали землю разноцветным покрывалом. Подобно им наши издания все больше наполняли эту территорию
привлекая внимание людей. Многие с большим интересом брали газеты и
книги и удивлялись тому, что мы им дарим это совершенно бесплатно, бескорыстно, с большим желанием донести до них Свет истины. Люди жаждали
получить Слово Божие и были благодарны нам. Словно осенние листья наши
издания ложились на прилавки продавцов и оказывались в руках интересующихся людей.
Мы беседовали с каждым, кто брал наши публикации, и люди с радостью
шли на диалог. Отвечая на вопросы и освящая содержание предложенных
книг, газет мы делились с людьми любовью и милостью нашего Господа, Его
милосердием и заботой о каждом человеке, живущем на земле, рассказывали о
здоровом образе жизни, как одном из условий нашего благополучия и счастья.
Раздав все книги и газеты, по завершению акции мы вернулись в Церковь
к началу вечернего служения.
Очень надеемся, что семена истины, которые были нами посеяны, возрастут в сердцах людей и приведут их к встрече с Господом!

Наталья СЕМАК, отдел информации, г. Волгодонск

на:

Рассказывает Галина Гидов-

«Зимой 2013г. моим козам пришлось туго – закончилось сено. То,
что я заготовила для них, оказалось
недостаточным. Пошла к подруге и
спросила, не может ли она мне сена
взаймы дать. «Сена нет,- говорит
она, а вот книга есть! Знаю, что ты
интересуешься такими». И подает
мне «Великую борьбу».
Прочла я эту книгу за две ночи и
опять к подруге побежала:
«Кто дал тебе ее? – спрашиваю.
«Анна подарила», ответила она
и попросила – «Ты прочтешь и мне
расскажешь, а то мне некогда».
«А я уже прочитала, но рассказывать не стану, потому что без
знания Библии ты ее не поймешь!»
Когда я переехала в это село, то
попросила Господа, чтобы Он дал
мне верующих друзей, хотя бы дватри человека. И теперь мне очень
хотелось найти людей, которые распространяют такую удивительную
книгу.
Я пошла домой, козы были со
мной и вдруг позади себя слышу:
«Какие у Вас послушные козы!»
Оборачиваюсь и вижу женщину.
Мы разговорились и оказалось эта та
самая Анна, что дала моей соседке
книгу. Следующим вечером мы уже
вместе встречали субботу. Вот так
Бог ответил на мою молитву и привел
к Своему народу!»
В небольшом селе Правокум-

Крайняя слева - Галина Гордиенко
ском, где живет Галина есть две наши
сестры, Маргарита и Анна. Они стараются распространять миссионерскую литературу среди односельчан.
Вот так «Великая борьба» попала к
нашей героине.
Галина нашла в ней ответы
на многие свои вопросы и вскоре
пожелала присоединиться к адвентистской церкви. Теперь она сама
активно трудится на литературномиссионерском поприще.
Каждую среду они с сестрами
выходят с книгами на местный рынок,
предлагая кому библиотеку почитать,
кому подарят, а кто-то и покупает.
Люди по-разному реагировали
сначала: были и насмешки, и предубеждения, но постепенно ситуация
стала меняться. Привыкли, даже
спрашивать стали, если Галина
приболеет или по какой-то другой
причине не выйдет в среду: «Где же
та женщина с книгами?»
Однажды к стенду Галины подошла женщина и попросила книгу по
эзотерике. Сестра, не задумываясь,
подала ей «Великую борьбу». Через
некоторое время эта женщина снова
подошла к Галине когда уже прочла
книгу. Сестра спросила, ищет ли она
по-прежнему книгу по эзотерике, а
женщина возмутилась: «Какая эзотерика, о чем Вы говорите?!!»
«Село пришло в движение, радуется сестра Галина, - многие на
рынке теперь сидят с нашими газетами, читают, «как в метро». Даже

мусульмане охотно берут литературу
у нас.»
Следующей зимой, после своего
знакомства с адвентистами, Галина
Гидовна уже проводила библейские
уроки для пяти человек. Двое из них:
та самая подруга, которая дала ей
«Великую борьбу» и ее сын. Когда
Галина решила принять крещение,
подруга вдруг потребовала свою
книгу обратно: «Я тоже хочу ее прочитать!» Но ведь без знания Библии
ее не понять, поэтому они с сыном
исследуют Писание.
Сестра Галина горит желанием
служить Богу, хотя живет в тяжелых
бытовых условиях, имея большие
проблемы со здоровьем, она вынуждена еще ремонтировать свою
полуразвалившуюся хатку своими
руками. В доме ее даже нет холодильника. При этом она получает
минимальную пенсию.
Сестры во Христе помогают, чем
могут, но и они уже не молоды, хотя
очень энергичны и жизнерадостны.
Прошу вас молиться, дорогие
братья и сестры. Многое может
усиленная молитва праведного. Ну
а если у вас возникло желание еще
и помочь, можете обратиться лично
к сестре или в отдел издательского
служения Северо-кавказской миссии.

Людмила ХАМИЛОНОВА,
Отдел издательского
служения СКМ.
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церковь на кавказе

20 лет веры, надежды, любви

25 октября в молитвенном доме г. Красный Сулин прошло
торжество, посвященное 20-летию со дня официальной
регистрации общины.

На праздник приехали многочисленные
гости из других городов, руководители униона
и конференции. На субботнем торжестве под
сводами молитвенного дома звучало прославление Бога за прошедшие годы. Делились воспоминаниями пасторы, совершавшие служение
на сулинской земле в разные годы. Вся история
церкви прошла перед глазами присутствующих:
в выступлениях, фильмах, слайдах.

Как все начиналось
Первые христиане, почитающие библейскую субботу, как праздничный день и ожидающие второго пришествия Христа, в Сулине
появились еще в конце 80-х. Тогда сулинских
адвентистов было совсем немного, и на богослужение каждую субботу им приходилось
ездить в ближайшую на тот момент церковь в
городе Шахты.
В основном это были пожилые люди, и сегодня их нет в живых. В своих личных молитвах
дома и на богослужениях эти люди просили о
своем городе и о том, чтобы Бог нашел путь
к сердцу их земляков, чтобы и в Сулине появилась своя адвентистская церковь. И Бог
услышал их молитвы.
В 1989 году из города Шахты в Красный Сулин переехала молодая миссионерская семья
Каретных. Дом Михаила и Лилии, приехавших с
двумя малолетними детьми в чужой город, стал
колыбелью красносулинской общины. Именно
туда приходили со своими нуждами и вопросами
многие люди, услышавшие весть о Боге. Здесь
проходили первые богослужения, изучение
Библии, собирались первые спевки хора.
Спустя год, когда в Красном Сулине уже
образовалась небольшая группа верующих,
в 1990 году сюда был направлен служитель
церкви Григорий Нягу. Он и его семья положили
начало активной миссионерской работе в городе. За пять лет его служения в Сулине были
организованы две самые крупные евангельские
кампании. Именно тогда в церковь влилось
большое количество тех, кто искал истину.
Одним из ярких событий того времени
стал первый на Северном Кавказе детский
христианский лагерь, который прошел именно
в Красном Сулине и заслужил положительную
оценку местной общественности и СМИ.
В 1996 году миссионерское служение в
Красном Сулине продолжила семья Владимира
и Людмилы Верлан. Евангельские кампании в
городах Гуково, Зверево, поселках Горный и
ГРЭС, где тоже организовались группы христиан адвентистов, несколько молодежных

христианских лагерей и встреч на природе,
активная благотворительная деятельность,
имевшая особую актуальность в экономически
сложные годы, - все это также привлекало в
церковь христиан адвентистов седьмого дня
красносулинцев и гостей города.
Эстафету служения с марта 2001 года
подхватила семья другого священослужителя
– Александра Кривого. Начинался 21 век, в
экономике стране появились положительные
сдвиги, но в то же время моральное состояние
общества оставляло желать лучшего. Церковь
в эти годы старается помочь городу, участвуя в
акциях по его уборке, проводя антинаркотические встречи с молодыми людьми и библейские
курсы в поселках Красносулинского района.
Однако все это время, кроме молитвы о
проповеди Евангелия, сулинские адвентисты
просили Бога о помощи в решении еще одной
нужды. Все эти годы церковь молилась о собственном Молитвенном Доме.
Место под его постройку городские власти
выделили еще в начале 90-х, но так получилось,
что из-за экономических катаклизмов в стране
и недостатка средств строительство Храма
затянулось и длилось почти 10 лет. Строили и
своими силами, и с помощью христиан из соседних городов, и простых горожан. И, несмотря
на то, что пришлось встретить немало проблем,
руки не опускали, верили, что Бог свое дело
доведет до конца.
Вера оказалась не тщетной. Открытие
нового храма на сулинской земле состоялось в
октябре 2005 года. Расположился он на месте
бывшей свалки, которую христианам пришлось
убирать собственными руками, хотя сейчас,
смотря на этот аккуратный и непохожий на
традиционную городскую архитектуру замок,
трудно себе представить, что было на этом
месте раньше.

До сего места…
На сегодняшний день при населении г.
Красный Сулин в 40 тысяч человек, церковь
насчитывает 86 членов церкви. В церкви много
молодежи и детей.
Все эти годы красносулинскими адвентистами на территории города и района не прекращалась активная миссионерская социальная и
благотворительная работа.
Сулинская церковь стала материнской
для христианских групп в городах Зверево
и Гуково, которые стали самостоятельными
цековными общинами. Именно на Сулинской
земле находится база отдыха «Уголек», ставшая

центром всех летних мероприятий
для адвентистов
Ростовско-Калмыцкого объединения.
Забота о ней также
в первую очередь ложиться на плечи красносулинской церкви.

О Красном
Сулине и ценной рыбе
На юбилей в Красный Сулин приехали многочисленные гости, чтобы разделить с общиной радость праздника.
Поздравить от Кавказской союзной миссии
приехали исполнительный секретарь Виктор Капустин и руководитель пасторской
ассоциации и медиацентра Петр Лагутов.
Ростовско-Калмыцкую конференцию представлял президент – Андрей Качалаба, который
увлек ательно провел
урок Субботней школы,
вдохновив всех присутствовавших на дальнейшее изучение Слова
Божьего.
Почётными гостями стали служители, в
разное время несшие
ответственность за служение в Красносулинской общине: Михаил
Каретный, Григорий Нягу,
Александр Кривой, Александр Литовченко, Иван
Малашихин. Каждый из
них поделился своими воспоминаниями, и все
обратили внимание на одну особенность. Практически никто из них не планировал приезжать в
Красный Сулин, но Господь чудесным образом
направлял их в этот город, и это приносило
благословения.
Подводя итог, пастор Иван Малашихин
сделал неожиданный юмористически-символический вывод. Выяснив, что у казаков слово
«сулин» – это название рыбы, Иван Васильевич
отметил, что Господь не зря направлял всех
служителей в это «рыбное» место, чтобы они
стали настоящими евангельскими «ловцами
человеков». Президент РКО, подхватив шутку,
добавил, что рыба особенно ценная, так как
Сулин – Красный.
С яркой проповедью выступил пастор Вик-

тор Капустин. Он напомнил всем о важности
миссии церкви.
В завершении служения молитву благословения церкви совершили все присутствующие
служители церкви.
Но на этом праздник не закончился. После
богослужения был организован торжественный
обед, и все присутствующие могли напитаться
не только духовным хлебом, но и физическим.
Закончилось все общей фотографией, вошедшей в новейшую историю Красносулинской
общины.
Хочется воздать особую благодарность
Богу за все Его благословения, которыми Он
щедро одаривал свою церковь все эти годы!

Зажги свечу!

1 ноября в поселке Горный состоялось
знаменательное событие – празднование
10-летнего юбилея молитвенного дома. В
этот день в молитвенном доме собралось
очень много гостей, в том числе из материнской для данной группы Красносулинской
общины. Были приглашены пасторы, совершавшие служение на протяжении 10 лет,
гости из конференции.
В первой части богослужения
нынешний пастор Иван Малашихин проводил урок субботней
школы, на котором все присутствующие активно участвовали в
рассуждении.
Во время второй части субботнего богослужения все вместе
вспоминали Божьи благословения
в прошедшие годы.
16 лет назад, в 1998 году,
в п. Горный на Евангельскую
программу, которую проводила
Красносулинская церковь под
руководством Владимира Верлана, пришли откликнувшиеся
на приглашение жители: и дети,
и взрослые. Среди них были две
женщины, которые первыми в п.
Горный приняли крещение.
Программа закончилась, но
встречи продолжались. В суб-

ботние дни собирались
с Владимиром Петровичем и Людмилой Федоровной Верлан на
опушке леса. В том же году под руководством Людмилы Федоровны
была открыта школа эстетического воспитания, где дети поселка
обучались игре на фортепиано,
народных инструментах, изобразительному искусству, правилам
этики и эстетики.
В 2001 году приехал новый
служитель, Александр Кривой.
Верующие из п. Горный были
окружены постоянным вниманием
и заботой пастора. С ним очень
часто, и в субботние дни, и среди
недели собирались по домам.
Конечно, члены группы были
исполнены желания иметь свой
молитвенный дом. Господь побуж-

дал сердца многих жертвовать,
и в ответ на молитвы и жертвенность в 2003 году дом был куплен.
С 2004 года, после ремонта, на
протяжении 10 лет члены церкви
собирались в этом здании. За это
время горнинская духовная семья
пополнилась.
В марте 2009г пастор Григорий Нягу проводил евангельскую программу. Позже,с новым
служителем Иваном Малашихиным в поселке неоднократно
проводился детский праздник
с батутом, выставка здоровья,
раздавались рождественские
подарки многодетным семьям и
инвалидам.

Со временем появилась большая необходимость облагородить
дом. Снова молитвы, жертвенность. И результатом стало прекрасное здание, которое радует
членов группы и привлекает внимание жителей.
На праздновании юбилея с
воспоминаниями также выступили
пасторы, совершавшие служение
в общине.
Прозвучало много прекрасных
пений и стихотворений.
Особенной частью служения
стало зажжение свечей. Первую
свечу зажгла специально приехавшая в гости из Краснодара
Людмила Верлан, а от ее свечи

Мариам АНАНЯН,
Лигия МАЛАШИХИНА
зажгли свои свечки служители,
которые совершали служение
после Владимира Петровича,
и передали огонь все членам
Горнинской группы. Это было наглядной иллюстрацией того, как
распространялся свет Евангелия
в поселке.
С поздравлениями от конференции выступил пастор Игорь
Господарец. И он же говорил проповедь о том, что мы являемся
солью земли.
Воздух был пропитан не просто братской, а по-настоящему
семейной атмосферой. За такие
минуты духовного единения присутствовавшие прославляли Иисуса Христа.
После окончания торжества
все собравшиеся сфотографировались на память.
Но на этом праздник не закончился. Общение продолжилось
за праздничным столом. Вкусное
угощение, радостное общение и
пения порадовали всех присутствующих.
Расставаться не хотелось, но
мы верим, что однажды встретимся на самом большом празднике,
где соберутся все спасенные в
Царстве Христа!

Лигия ЛАГУТОВА,
г. Красный Сулин
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Велики и чудны дела, Твои
Не убоишься ужасов в ночи…
29 декабря исполняется 20 лет событиям, произошедшим в Чеченской Республике. Муратова
Нина Степановна делится опытом ответа Бога
на молитвы ее семьи в те дни.

Мирная жизнь продолжала
идти своим чередом. Наша
Грозненская церковь готовилась
к новогоднему празднику. У
хоровой группы шли репетиции
новогодних псалмов, кто-то учил
стихотворения, и каждый член
церкви готовил свое любимое
праздничное блюдо.

Наступило 29 декабря 1994
года. Спать легли пораньше,
так как 30-го надо было подготовиться к субботе, приготовить
праздничное блюдо. Все члены
семьи мирно посапывали во
сне. Вдруг наш дом зашатался
от непонятного громкого звука.
На улице стало темно, в доме
не светлее. Яркая вспышка на
миг осветила все, пронзительное
у-у-у-у, заканчивающееся «бум» и
весь дом дрожит, люстры летают,
посуда и оконные стекла звенят.
Все члены семьи растерянно повскакивали со своих кроватей, не
понимая, что происходит.
Я догадалась, что начался
обстрел нашего района. Бежать
в убежище нет возможности,
среди нас парализованная мама
и годовалый сын Дима. Помочь

может только Отец Небесный. Я
громко кричу, чтоб меня услышали во всех трех комнатах: «Все
молитесь!» Это было ужасно, я
села в угол кровати, на руках мой
маленький сыночек, который от
каждого воя и взрыва все сильнее
жался к моей груди с такой силой,
что мне казалось, что моя грудная клетка вдавливается в меня.
Я, как заигранная пластинка,
повторяю одно и тоже: «Господи,
сохрани мою семью, ведь они
еще не все заключили завет завет с Тобой, не дай им умереть и
остаться в стане дьявола» (Нас
в семье восемь человек, а завет
заключила только я одна).
В это же время я слышу, что,
что-то где-то рушится, слышен
звон разбитого стекла. Обстрел
идет с трех сторон. Доносится
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голос старшего сына Тимура:
«Господи, сохрани меня, ведь я
еще так мало сделал хорошего».
Лицо второго сына залито слезами, а губы шепчут: «Господи,
не дай мне умереть, ведь я еще
маленький». Каждый молит Отца
Небесного о Его защите.
Рядом с домом разорвался
снаряд, от волны взрыва вылетели
стекла из окон в маминой комнате,
второе окно раскрылось, входную
дверь вырвало и откинуло в сторону, в ванной обвалился потолок,
газ перестал поступать, отопительная печь потухла. Я ощутила свою
беспомощность, будто я нахожусь
не в кирпичном доме, а в картонном домике. Никто не может нас
защитить, кроме Бога.
Муж Анатолий побежал к
маме. К счастью, она была жива и
даже не ранена: стекла вылетели
все наружу. От яркой вспышки
у нее болели глаза. В комнате
становилось холодно. Муж прибил одеяло на окно, другое окно
закрыл, второе одеяло прибил на
дверной проем. Все остальные
продолжали молиться. Взрывы

слышались все дальше и дальше от нашего дома и на какое-то
время стихли.
Сплошная темнота с синевой
окутала все кругом. Во дворе пахло газом, а мы не могли понять, откуда он идет. Сильный взрыв вновь
встряхнул наш дом, и загорелось
яркое пламя в ста метрах от нашего дома. Мужчины с соседнего
пятиэтажного дома, которые прятались в подвале, бросили факел
в разорванную центральную газовую трубу. Тьма отступила, стало
светло, как днем. Когда обстрел
затих, многие жители вышли на
улицу, забыв о сне.
С трех сторон нашего дома
было разорвано шестнадцать
снарядов из разных видов орудия. Но Господь был все это
время с нами и сохранил нашу
семью, даровав нам жизнь. Мы
всей семьей стали на колени и горячо благодарили Его за это чудо.

Подготовила
Надежда СТАРИЦКАЯ,
село Круглолесское,
Ставропольского края

От смерти к жизни
История спасения Владимира Ковтуненко из Пицунды началась с миссионерской инициативы адвентистов
города Гагры разнести в своем районе книги «Великая
борьба» в многодетные семьи, в семьи неимущих…

Было это в декабре 2012
года. Социальная служба дала
нам контакты двенадцати особо
нуждающихся семей. Для каждой
из них мы приобрели продуктовые
наборы, настенные христианские
календари и книги. Посещая эти
дома, абхазские адвентисты имели возможность благовествовать,
возносить вместе с хозяевами
молитвы Богу.
Семью Ковтуненко миссионеры посетили последней. За год до
этой встречи в их квартире случился пожар. Рассказывает Сергей
Григораш - пастор, совершавший
в то время служение в Гаграх:
- В квартире на последнем
этаже девятиэтажного дома перед
нашими глазами предстали черные обгоревшие стены, потолок.
На некоторых окнах не было ни
стекол, ни даже рам. В одной
из комнат мы увидели женщину

восьмидесяти лет. Она встретила
нас словами: «Дайте мне поесть».
Во второй комнате мы увидели
мужчину лет сорока, обессиленно ползающего по полу. Пищу он
перестал употреблять, так как
сразу после ее приема начинало
тошнить.
Мать Володи, бабушка Зина,
в том пожаре потеряла одного
сына, а теперь на ее глазах умирал и другой. Видя критическую
ситуацию, гости предложили
помолиться, направив взор к
любящему Спасителю. Перед
уходом больного ободрили, что
церковь, чем сможет, тем поможет, но важно, чтобы он сам
обратился в молитве к Иисусу
Христу. И Володя сразу же воззвал к Спасителю. Молитва была
незатейливой, но выстраданной:
«Господи, помоги выкарабкаться,
прошу Тебя!»

Чудо исцеления

Я хочу рассказать о чуде Божьего исцеления.
Меня зовут Александр, жену - Лариса и у нас двое
деток. Хотя я с детства знаю Господа и хожу в
церковь Адвентистов седьмого дня, но этот случай в моей жизни помог мне переоценить свои
отношения с Богом.
Однажды я пришел с работы
домой и почувствовал неприятные ощущения в животе и недомогание. Поднялась небольшая
температура, и я подумал, что
простудился.

воте усилилась, а температура не
проходила. Меня сразу повезли в
операционную, предполагая, что
у меня аппендицит. Жена с отцом
ждали в коридоре. Им сообщили,
что ждать придется минут 20, но
оказалось - четыре часа.

Жена предложила обратиться
к врачу, но я сделал это только
Они молились, не понимая,
через три дня, когда боль в жи- что происходит, почему так долго.

Потом он сказал, что если Бог
даст силы жить, то он будет с Ним
в Его церкви.
На следующий день миссионеры пришли сделать уборку в
доме погорельцев. Их не покидала мысль, что больного нужно
срочно госпитализировать, что,
не откладывая, они и сделали.
Было это как раз в канун Нового
года 31 декабря. Володю привезли в больницу. Его вес оказался
критическим - двадцать четыре
килограмма. Бог благословил
миссионеров помочь лекарствами
и побудил заботиться о Володе и
бабушке Зине, как о членах семьи.
Через четыре дня Сергея
Григораша вызвали в больницу
сопроводить Ковтуненко до тубдиспансера, так как у Владимира
обнаружили туберкулез. Врачи
беспокоились, кто в итоге приедет
за трупом? Но их прогнозы не
Когда хирург вышел из операционной, то сообщили им, что вместо аппендицита мне вырезали
часть кишечника, в которой была
непонятная опухоль. Ее отправили на гистологию. Меня перевезли в реанимационную палату.
Я проснулся, но чувствовал себя
очень плохо.
Онкология не подтвердилась.
Мне поставили диагноз «неспецифичный язвенный колит» (он
был спорный: одни врачи соглашались с ним, другие нет). Мое
состояние ухудшалось, и мне
сделали повторную операцию, но
лучше мне не стало. Заведующий
сообщил жене, что они сделали
все возможное. Я стал понимать,
что моя жизнь подходит к концу.

оправдались. Через месяц пастор
привез Володю домой.
- Врачи тубдиспансера сказали, что у нашего больного какие-то
проблемы с печенью, - рассказывает Сергей. - Через два дня
я привез его на обследование
в больницу в Гагры. Оказалось,
у Володи гепатит «С». На нашу
просьбу положить его в инфекционное отделение, мы опять услышали: «Кто приедет за трупом?».
Врачи видели крайне тяжелое
состояние Володи, а абхазские
миссионеры шли путем веры,
надежды и любви. После обещания адвентистов принести все
необходимые медикаменты и
обеспечить полноценным питанием, тяжелобольного приняли
на лечение. Борьба за его жизнь
продолжалась не один месяц.
Через полгода, летом 2013
года, Володя согласился прийти
на богослужение. Его привезли
на машине и ввели в церковь
буквально под руки. С того дня
каждую субботу он приезжает на
богослужение из Пицунды в Гагры.
В его жизни произошел переломный момент и не только духовный,
но и физический. Мужчина набрал
в весе, стал понемногу ходить, на-

чал обслуживать не только себя,
но и маму.
- В августе этого года я предложил Володе заключить завет с
Иисусом Христом, крестившись,
- рассказывает Сергей Григораш.
– Он с радостью согласился, потому, что встреча со Спасителем
дала ему новую жизнь.
И вот 11 октября перед церковью в Гаграх Владимир Ковтуненко засвидетельствовал о своей
вере в Иисуса и о желании во всем
исполнять Его волю, быть частью
Его церкви.
- В тот солнечный субботний
день я с Володей вошел в воду и
крестил его, восхищаясь любовью
Божьей, Его милостью, - делится
радостной вестью пастор Григораш, продолжая:
- Видя провиденье Божье,
некоторые из присутствующих на
крещении не могли сдержать слез
радости. Слава Богу, Который посылает по улицам и переулкам
города, по дорогам и изгородям
привести к Нему нищих, увечных,
хромых и слепых, чтобы наполнился дом Его!

Мы молились, и мне очень
захотелось, чтобы служители
провели обряд «елеепомазания».

Бог услышал наши молитвы, и
я почувствовал в себе силу, боль
отступила. Я встал с колен и почувствовал себя здоровым. Мы
поехали домой, а в понедельник
я вернулся в больницу. Врачи не
верили своим глазам. Они начали
обследовать меня и, убедившись,
что все хорошо, отпустили домой.

Жена с родителями отпросили меня на субботу в церковь,
врач согласился, так как видел,
что я не проживу долго.
С большим трудом меня повезли в Дом Божий. Господь
усмотрел, что в это время в нашей общине были служители с
Северо-Западной конференции
Западнороссийского Униона. Я с
трудом встал вместе со всеми на
колени. Все по очереди возносили
свои ходатайственные молитвы
за меня к Богу. Я тоже обратился
к Богу, сказав, что полностью вручаю Ему себя и семью.
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Так наш любящий Господь
исцелил меня и хранит меня доныне. Слава Ему за всю любовь
и милость к нам, грешным и немощным существам!

Александр БОНДАРЕНКО,
г. Сочи
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Второй год подряд на ноябрьский праздник Дня
народного единства адвентистская молодежь города собралась в Ростове-на-Дону на миссионерский
слет под названием «День для Бога».
Воскресным утром президент Ростовско-Калмыцкого объединения Андрей Качалаба провел
два интересных семинара, вдохновив молодых
людей с большим энтузиазмом трудиться в травматологическом отделении Центральной городской
больницы (ЦГБ).
В течение двух часов ребята мыли коридоры
и окна, наводили чистоту в палатах, руководствуясь методом Христа в благовестовании, а именно
вначале удовлетворять физические потребности
людей, затем духовные. Поэтому, завершив
уборку, молодежь раздала журналы «Здоровье и
Исцеление» пациентам и медицинскому персоналу. Проходя мимо палат мы увидели, к нашему
удивлению, что все погрузились в чтение. Уверены,

День для Бога

«Филадельфия», «Искатель», «Кристалл», «Аист», «Ладья», «Живая
вода», «Буревестник», «Апостолы 21 века», «Поющие сердца» - все эти
разнообразные понятия объединило мероприятие, которое проходило
в городе-курорте Геленджике со 2 по 4 ноября.
- Впечатления просто незабываеС самого утра на автовокзале города появляются подростки в желтых гал- мые! Была очень рада встретить своих
стуках. Одни, едва проснувшись, только друзей, было много новых знакомств.
включаются в реальность, другие - уже Сама атмосфера была прекрасной,
бодром духе и хорошем настроении. Но духовный наставник также очень покак только ребята в желтых галстуках нравился, - делится Ангелина Мушлян
переступают порог геленджикского дома из Анапы.
молитвы, где будут в эти дни базироватьЗа три дня любознательные мальчишки и девчонки смогли выбрать для
ся, то словно попадают в другой мир.
Где же они в действительности себя несколько особо понравившихся
следопытских предметов. В многообоказались? «По пояс в небе»!
Именно такое название было у разном списке интересного - стрельба
предстоящего слета следопытов, на ко- из лука, уход за ребенком, файер-шоу,
торый ребята мечтали приехать с лета, футбол... Особенно запомнилась обязас тех пор, как попрощались с друзьями тельная для всех строевая подготовка.
Во второй день почти все участники
на лагерном в Вознесенском.
Почти сотня участников из различ- отправились в увлекательный поход, где
ных городов Краснодарского края ре- прошли еще несколько предметов, в том
шили посвятить первую половину своих числе приготовление пищи на костре.
осенних каникул сближению с Богом и Вечером -представление команд. Особенно запомнилось задание-сюрприз
предстоящим здесь приключениям.
Каждый день начинался с зарядки, от клуба из Славянска-на-Кубани, в
а заканчивался богослужением и духов- ходе которого можно было сделать друг
дружке сколько угодно комплиментов.
ным наставлением.

что это было влияние Святого Духа, побуждающего
искать пути добра.
«Очень здорово, что проводятся такие акции,
что действительно целый день мы посвятили
нашему Богу. И особенно сейчас, когда в уроке
субботней школы апостол Иаков говорит, что
нужно действовать, делать дела, это особенно
актуально и нужно для самих членов церкви», отметила одна из участниц слета Полина Тулисова
из Новочеркасска.
Вечером после насыщенного дня состоялось
доброе и искреннее общение молодых людей.
Личные и миссионерские опыты, обсуждение различных тем, прославляющие песнопения создавали непередаваемую теплу атмосферу понимания
и единства. Это был настоящий день для Бога и
день с Богом!

- Понравилось все! И духовная часть отличная
была, и поход, – делится Сергей Каранин из Сочи.
Завершающий день слета, 4 ноября, совпал
с праздником – Днем народного единства. Юные
благовестники вышли на улицы города-курорта с
опросом об отношении к истории. В подарок горожане, отвечавшие на вопросы следопытов, получили
подарки - христианские газеты и книги.
По возвращении миссионеры, выглядевшие
очень счастливыми, поделились своим опытом, ведь
группы были сформированы так, чтобы младшие
могли учиться у старших.
Завершился слет следопытов «По пояс в небе»

торжественным построением, на котором всем
сдавшим экзамен по нашивкам были выданы
сертификаты. Но самое главное - в нашем
полку прибыло. В следопыты было посвящено
десять мальчишек и девчонок, а это значит, что
еще десять человек решились быть «честными, добрыми и верными», а значит, и успешными в
жизни. Так держать, ребята!
В тот момент участники ощутили особое присутствие Святого Духа. Небо было действительно очень
близко. Небо захватило всех целиком!
Увозя с собой кусочек небесной атмосферы,
ребята возвращались по домам, где каждый из них
сможет с новыми силами «быть слугой Бога и другом
людей»!

Чем обычно занят современный подросток? Точно, он
постоянно погружается в виртуальную «реальность». Жизнь
для него становится игрой. К сожалению, в эту виртуальность окунаются и дети из христианских семей. А как насчет
знания реальной истории?

программу для следопытского слета, чтобы рассказать
ребятам историю появления
вести о Христе на территории нашей страны и региона.

Виктория КАРЕТНАЯ, РКО

Каникулы в небе

Интересные уроки истории

Команда Ростовско-Калмыцкого объединения (РКО) по работе с
подростками решила разработать
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молодежь надежды

Осенний слет под названием
«Вспоминайте наставников ваших» собрал подростков из разных
городов Дона и Калмыкии. Всего
было 90 участников.
Во время слета следопыты
узнали о том, каким сложным
трудом и риском для жизни было
дело распространения евангелия
в прошлые годы. Ребята посетили
унионный музей истории адвентизма на Кавказе, увидели Библию,

написанную рукою следопытов и
Священное Писание, переправленное из другой страны в колесе
автомобиля.
Константин Константинович
Зубков показал ребятам книги,
которые печатали в годы его молодости. Они смогли увидеть, как
отличается текст, набранный на
печатной машинке и компьютерной клавиатуре.
Сейчас в мирное время слож-

Михаил ВОЛГИН,
наставник клуба «Следопыт»
но представить трудности, через
которые прошли пионеры веры.
Важно, чтобы молодое поколение
не забывало этот трудный путь и
понимало, что последнее время
близко. Многие директора клубов
отметили положительные перемены в ребятах, а в клубе «Крылья
молитвы» (Ростов-1) продолжили
тематику слета и приглашают на
занятия пожилых членов церкви,
чтобы те поделились своими
историями и рассказали миссионерские опыты. Это сближает
поколения и развивает молодежь!
Давайте изучать историю из
первоисточников, пока живые хранители веры рядом с нами!

Валентина ЕВТУХОВА,
Координатор клуба
«Следопыт» РКО

Мир природы открылся искателям приключений
25-26 октября в Ростове-на-Дону прошел второй
слет «Искателей приключений» в Ростовско-Калмыцком объединении под названием «Чудеса в
природе».

Участники встречи - 38 «искателей» с родителями и ведущими с интересом рассуждали о том, как
чудесно Бог сотворил нашу Землю,
и что ее нужно беречь. Ребята «спасали животных» из экологической
катастрофы, «уничтожали» опасный экологический груз.
Химик по образованию, Юлия
Ивановна Потеряхина рассказала о полезных свойствах воды,
а руководитель «Искателей приключений» на Кавказе Нелли
Кропинова вместе с маленькой
и веселой овечкой провела игру
«Угадай растение». Так же ребята сделали поделки из природных
материалов.
В субботу вечером в торжественной обстановке к клубу

присоединились
еще 11 юных искателей и 4 наставника.
На следующий день, в воскресение, дети
имели возможность прик оснуться, в прямом смысле, к
миру животных,
посетив трогат ел ь н ы й з о о парк. Это были незабываемые
впечатления!
Главное - все увидели, с
какой любовью Бог сотворил
Землю и что Он очень любит
каждого из нас. Ведь человек -

венец творения, и Бог поручил
нам заботиться о планете Земля
и беречь ее.

Лидия ОЛИЙНИК,
Руководитель отдела
служения детям РКО
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Деяния Святого Духа
против Вавилона
В книге Деяния святых Апостолов записаны следующие слова: «Но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли» (Деян. 1:8).
Нуждаемся ли мы в той особой силе, которую может дать только Святой
Дух?
Артур ШТЕЛЕ,
вице-президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня

Книгу Деяния святых Апостолов
очень часто справедливо называют
книгой Деяний Святого Духа. Листая
ее, практически на каждой странице
можно встретить упоминание (иногда не одно) о личности Святого
Духа. Именно Он вдохновляет на
миссионерское служение здесь на
земле, руководит им и несет за него
ответственность. Поэтому Книга
Деяния святых Апостолов является
справочником, или, если хотите,
Рабочим курсом для всех, желающих участвовать в миссионерском
евангельском служении.
Перед Своим вознесением на
небо Иисус Христос, беседуя с учениками, сказал очень важные слова:
«Но Я истину говорю вам: лучше для
вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не
пойду, утешитель не придет к вам;
а если пойду, то пошлю Его к вам»
(Ин. 16:7).
Когда Иисус Христос говорил о
чем-то очень важном и хотел, чтобы
слушатели ничего не пропустили из
сказанного, Он использовал выражение «истинно», а иногда повторял
его дважды: «Истинно, истинно
говорю вам...». Используя этот прием в Ин. 16:7, Иисус подает сигнал:
«То, что Я сейчас скажу, важно для
каждого!» Но дальнейшие Его слова
звучат несколько странно: «Лучше
для вас, чтобы Я пошел….».
Мысленно поставьте себя на
место учеников Христа. Как вы думаете, хорошо ли им было находиться
рядом с Иисусом? Ходить с Иисусом
и наблюдать за тем, как Он исцеляет
больных, воскрешает мертвых, укрощает природную стихию. Мне бы
очень хотелось быть рядом с Ним!
Ведь тогда мне не пришлось бы в
моем пасторском служении самому
проповедовать, ездить по церквам
и посещать народ Божий. Все бы
это делал Иисус, а я бы смотрел,
как Он творит чудеса... Разве это не
замечательно?
И вот Иисус неожиданно говорит
сопровождавшим Его ученикам: «Дорогие друзья! Незримое присутствие
Духа Святого куда лучше для вас,
чем Мое физическое присутствие».
Задумайтесь над словами Спасителя: «Лучше для вас, чтобы Я пошел;
ибо... если пойду, то пошлю Его
[Утешителя, Святого Духа] к вам».
Из Книги Деяния святых Апостолов мы знаем, что обещание
Спасителя исполнилось в день Пятидесятницы. Церковь обрела поддержку в лице вездесущего Святого
Духа. Этот факт представляет несомненный интерес, поскольку именно
в Книге Деяния святых Апостолов вы
находите сильнейшие аргументы в
пользу того, что Святой Дух является
не просто Божественной силой, но
Самим Богом.
Так, в 5-й главе этой книги мы
находим известный рассказ об
Анании и Сапфире, решивших солгать Богу. Обратите внимание, что
говорит Анании апостол Петр: «Для
чего ты допустил сатане вложить в
сердце твое солгать Духу Святому?»

Мы все в ней нуждаемся!
(Деян. 5:3). Поскольку солгать можно
только личности, Святой Дух — Личность. Далее апостол Петр заявляет:
«Ты солгал не человекам, а Богу»
(Деян. 5:4). Здесь Святой Дух однозначно назван Богом.
Деятельность Святого Духа
имеет широкий охват. Мы с вами рассмотрим лишь пять функций Святого
Духа. Исследуя их, зададимся вопросом, нуждаемся ли мы как Церковь
и каждый верующий в отдельности в
осуществлении этих функций?
О первой задаче и роли Святого
Духа нам говорят обетования Иисуса
Христа. Одно из таких обетований
содержится в Ин. 16:7. Иисус обещает послать нам Утешителя. Быть
Утешителем — основная функция
Святого Духа. Слово «Утешитель»,
которое также использует евангелист
Лука в Книге Деяния святых Апостолов, по-гречески звучит как параклетос и означает «адвокат» или «тот,
кто всегда идет рядом с вами». В дни
Иисуса Христа словом «параклетос»
называли адвоката, участвующего в
судебном разбирательстве.
Нуждаетесь ли вы в личном адвокате, который защищал бы вас от
врагов, сил тьмы и зла, ходатайствуя
за вас перед Богом? А представляете, каково иметь своим адвокатом
третью Личность Божества — Того,
Кто все видит и идет рядом с вами?!
Он рядом, когда вам тяжело, больно,
когда вы страдаете.
Итак, первая функция Святого
Духа — утешать, воодушевлять, защищать. Если вы нуждаетесь в том,
чтобы вас утешили, воодушевили
и защитили, значит, вы нуждаетесь
в излитии и исполнении Святым
Духом.
Рассмотрим вторую функцию
Святого Духа. В Лк. 24:49 Иисус обращается к ученикам: «И Я пошлю
обетование Отца Моего на вас».
Далее следует наказ оставаться в
Иерусалиме, «доколе не облечетесь силою свыше». В этом случае
Святой Дух, обещанный Отцом,
наделяет силой. Сегодня Церковь и
ее члены, несомненно, нуждаются в
силе. А наделять силой может только
Святой Дух. И если вы чувствуете
себя слабым, лишенным силы, а
ваше служение не приносит плодов,
то вы, конечно же, нуждаетесь в помощи третьей Личности Божества.
О третьей функции Святого Духа
— свидетельстве об Иисусе — мы
читаем в Ин. 16:14: «Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмет
и возвестит вам». В Ин. 15:26 Иисус говорит, что «Он [Святой Дух]
будет свидетельствовать о Мне».
Таким образом, Святой Дух несет
ответственность за то, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе,
возвеличивать и прославлять Его.
Из истории христианской Церкви
мы знаем, что на протяжении веков
распространялись еретические учения о том, что Святой Дух — это не
Личность Божества, а всего лишь
некая обезличенная сила. Однако
если человек отвергает Святого Духа
как третью Личность Божества, то он
вскоре заявит, что Иисус Христос не
является Богом. Ведь убежденность
в Божественности Иисуса Христа,
как мы уже отметили, — результат

свидетельства Святого Духа.
Четвертая функция Святого
Духа — это функция учителя. В Ин.
6:13 мы читаем, что Святой Дух «наставит вас на всякую истину... и будущее возвестит вам», а в Ин. 14:26
подчеркивается, что Он «научит вас
всему и напомнит вам все». Нуждаемся ли мы в Учителе, Который учил
бы нас истине? Если мы хотим знать
истину и наше будущее, то мы, несомненно, нуждаемся в Святом Духе.
Особого внимания заслуживает
пятая функция Святого Духа. Во
все века люди искали средства для
обретения радости, повышения настроения, будь то стимулирующие
напитки, таблетки или другие «энерджайзеры». Этот поиск продолжается и сегодня. Многие не догадываются о существовании Божественной
Личности, дающей радость, энергию
и хорошее настроение.
В Деян. 13:52 написано: «А
ученики исполнялись радости...».
Радость эта была необычной. Христиан истязали, бросали в темницы,
над ними издевались, а они пели и
радовались. По силе и продолжительности эту радость невозможно
сравнить ни с какими стимуляторами
или таблетками! В указанном стихе
мы читаем о том, что «ученики исполнялись радости и Духа Святого».
Рассмотрим еще один стих из
Послания к Ефесянам: «И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом»
(5:18). Почему алкоголь и Святой
Дух упомянуты вместе? Извечный
поиск человечеством всевозможных
увеселителей и стимуляторов ведет
к стремительному росту алкоголизма
и наркомании. Священное Писание
подчеркивает необходимость присутствия Святого Духа. С Ним у вас
будет и хорошее настроение, и силы,
и энергия. Исполняйтесь Святым
Духом!
Слово «исполниться» означает быть ведомым, руководимым.
Священное Писание постоянно
обращается к народу Божьему с
призывом — будьте руководимы,
ведомы Святым Духом!
Итак, мы перечислили пять
основных функций Святого Духа.
Нуждаются ли в них Церковь и каждый верующий?
Мы сильно нуждаемся во всем
этом!
Излитие Святого Духа в день Пятидесятницы было знаменательным
событием. Бог особым образом продемонстрировал действие третьей
Личности Божества, послав апостолам дар «говорения на языках».
Исследователи по сей день спорят
об этом феномене. Почему Бог
выбрал именно такое проявление
Святого Духа?
Этот выбор не был случаен и
имеет очень глубокое значение.
Только Святой Дух способен повернуть вспять историю Вавилона
и разрушить его влияние. Если мы
вспомним историю о Вавилонской
башне, записанную в 11-й главе Книги Бытие, то увидим: все началось с
желания людей, сохранивших воспоминания о Потопе, обезопасить
себя и общими усилиями построить
«город и башню, высотою до небес;

и сделать себе имя» (Быт. 11:4). Они
решили сами, без Бога, сделать себе
имя, или прославиться. Но Бог смешал языки людей, чтобы они не могли понять друг друга, и «рассеял их...
по всей земле» (Быт. 11:8). Теперь же
в день Пятидесятницы Господь говорит людям: «Если вы перестанете
полагаться на свои силу и мудрость,
Господь разрушит последствия Вавилонского столпотворения, повернет
историю вспять, и, хотя вы будете
говорить на разных языках, каждый
из вас будет понимать друг друга».
Сегодня мы, к сожалению, продолжаем жить в Вавилоне. Каждый
из нас озабочен тем, чтобы сделать
себе имя. Совершая миссионерское
и евангельское служение собственными силами, мы с вами продолжаем строить Вавилонскую башню.
Разрушить Вавилон сможет только
тот, кто положится целиком на силу
Всемогущего Господа и Его Святого
Духа. Поэтому мы можем сделать
вывод: евангелизация собственными
силами укрепляет Вавилон, и только
евангелизация силой и методами
Святого Духа разрушает его.
Очевидно, что мы отчаянно
нуждаемся в Святом Духе. Но возникает вопрос: как получить Его, как
исполниться Им.
Многие люди ради достижения
этой цели постятся и произносят
специальные молитвы. Не умаляя
значения поста и молитвы, хочу
указать на другое решение, которое
содержится в 20-й главе Евангелия
от Иоанна. В силу своей простоты
оно остается не замеченным многими исследователями Священного
Писания.
После того как Иисуса Христа
распяли, ученики собрались в помещении, плотно закрыв все двери. «В
тот же первый день недели вечером,
когда двери дома, где собирались
ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал
посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и
ребра Свои. Ученики обрадовались,
увидев Господа. Иисус же сказал им
вторично: мир вам! как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас. Сказав
это, дунул, и говорит им: примите
Духа Святого» (Ин. 20:19-22).
Иисус показал на практике, что
получить Святого Духа действительно просто. «Примите Духа Святого»,
— сказал Он ученикам, и те, не прибегая ни к каким манипуляциям, по
слову Господа приняли Божественное дыхание.
Однако возможность вдохнуть
Святого Духа будет иметь только тот,
кто окажется, подобно ученикам, на
близком расстоянии от Иисуса. На
каком расстоянии от Иисуса находитесь вы? К сожалению, многие из
нас находятся вдали от Иисуса — за
сотни и даже тысячи километров.
Если же мы хотим исполниться
силой Святого Духа, то у нас нет
другой возможности, кроме как
сблизиться с Ним. Тот, кто ежедневно
исследует Слово Божье и общается
с Богом, непременно наследует Духа
Святого.
Известный американский евангелист Уилбур Чепмен, испытывая
сильную усталость, обратился за

консультацией к доктору: «Я устал,
мне все надоело и ничего не хочется.
Нет никакого прока от моего служения и моих проповедей. Посоветуйте, что мне делать». Доктор ответил
вопросом на вопрос: «Послушай,
ты когда-нибудь пробовал три раза
выдохнуть, предварительно не вдохнув?» В дальнейших объяснениях
Чепмен уже не нуждался.
Дорогие друзья, как часто перед
тем, как поделиться с другими своей
верой, мы забываем обрести живительную силу Святого Духа?
Весной 2007 года Во время заседания Генеральной Конференции.
Руководитель из Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона
представил нам молодого, щуплого
на вид, человека из Южной Африки:
«Это наш молодой пастор из
Зимбабве, ему 28 лет. Два года назад
мы решили послать его на евангельское служение в один отдаленный
район страны. Когда он начинал свое
служение, там насчитывалось 273
адвентиста седьмого дня. А сегодня
Господь обильно благословил нашего юношу, и в этом районе насчитывается уже 21 256 членов Церкви».
Поразительно! Всего лишь за
пару лет такая метаморфоза: было
273, а стало почти в восемьдесят
раз больше! Как один, да еще такой
немощный с виду служитель за два
года приобрел такое количество душ
для Христа? Этот молодой человек,
казалось, не был блестящим оратором. Вот что он нам рассказал:
«Когда меня направили на это
служение, я понял, что нуждаюсь в
силе Божьей. И я каждый день вставал рано, в 4 часа утра, чтобы до 8
часов утра молиться и исследовать
Слово Божье. Каждый день четыре
часа я находился вблизи Иисуса. А
потом я шел к своим членам церкви,
посещая каждого на дому. При посещении я их спрашивал: „Желаете ли
вы стать миссионером для Иисуса?“
Я приносил им библейские уроки и
обучал их, как заниматься с теми, кто
интересуется Словом Божьим. Вот
и все, что я делал. А потом я едва
успевал крестить желающих».
Через каждого из вас Господь
может сделать великое, если только
вы будете дышать одним дыханием
с Иисусом, если будете черпать у
Него силы!
Мы нуждаемся в Святом Духе!
Обратите внимание, что в конце
книги Деяния Святых Апостолов нет
заключительного слова «аминь».
Знаете ли вы, почему?
Дело в том, что книга Деяний
Святого Духа пишется и сегодня. И я
прошу Бога, чтобы в этой книге были
записаны мое имя и ваши имена.
Если вы желаете этого, скажите Богу
в молитве: «Господи, я хочу быть
ближе к Тебе, чтобы иметь возможность дышать Твоим дыханием! Я
хочу сегодня стать миссионером,
желаю созидать не собственную вавилонскую башню, но Твою Церковь
силою Святого Духа!»
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жизнь с богом

Виктор Дручинин: МОЙ
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К БОГУ
Метаморфозы — они в нашей жизни случаются

не так часто, но все же случаются, как это произошло несколько лет назад с Владимиром Дручининым
— бывшим вором-рецидивистом. В своей прошлой
жизни Владимир Васильевич был преступником, а
в своей жизни нынешней - он прекрасный семьянин,
христианин, совершающий в Церкви Адвентистов
седьмого дня города Зверево Ростовской области
служение казначея, старшего дьякона и секретаря. Вот
уж действительно метаморфозы! Как так случилось,
что человеку со столь колоритным криминальным
прошлым община доверила свою кассу, церковное
делопроизводство и душепопечительство?
Но обо всем по порядку…
Первое потрясение
Свои первые кражи Володя
начал совершать еще в детстве.
Родился он в городе Осинники
Кемеровской области в 1944 году.
Шестой ребенок в шахтерской семье.
Жили бедно, сладостей не видели, из
развлечений были лишь тряпочные
мячи, да самодельные самокаты...
- В школу ходили чистенькими,
но на коленках и локтях заплатки
были — одежду донашивали друг
за другом, - вспоминает он свое
детство.
До пятого класса Володя был
отличником, но после трагической
гибели отца краски в мире подростка
заметно помрачнели. Со смертью дорогого для него человека пришло не
просто сиротство, но как будто физпод ног ушло то твердое основание,
которое позволяло уверенно шагать
по жизни.
Дручинин вспоминает:
- Я начал пропускать уроки, в
школьном буфете с компанией стал
воровать пирожки, шоколадки... Потом закурил, начал выпивать. Ведь,
когда выпьешь, чувствуешь себя
смелее, настоящим героем, которому все нипочем.
По скользкому пути
Первая серьезная кража произошла как раз в таком состоянии.
Нетрезвым он пришел в кинотеатр
на последний сеанс. Вышел в фойе:
там никого не было, нашел арматуру, выломал в кассе решетку, залез
в окошко, но взял не деньги (они
были закрыты в сейфе), а ружье
шестнадцатого калибра, от которого
на следующий день отпилил дуло и
приклад, сделав себе обрез.
Его примеру последовали друзья. Чтобы похищать ружья, они
компанией проникали в магазины.
Так образовалась вооруженная группа из восьми человек. Стали грабить
ларьки, буфеты, столовые... Как-то
решили обворовать продовольственный магазин. К тому времени Володе
шел 16-тый год. Они вырезали себе
маски, покрасили их в черный цвет
и три вечера отслеживали часы приезда инкассаторской машины, чтобы
просчитать время и успеть до ее
приезда сразу после закрытия магазина проникнуть туда за выручкой. И
план сработал. Связав продавцов и
техничку, они похитили 14 тысяч рублей — огромные по тем временам
деньги, на которые всей компанией
гуляли больше двух месяцев.
Первым арестовали одного
из дружков, укравшего в сапожной
мастерской, где и работал, шесть
пар хромовых сапог. На допросах он
сознался в содеянном, рассказав о
ранних проделках.
Судили всех восьмерых, заведя

12 уголовных дел. За главаря пошел
Дручинин, поскольку именно у него
на сеновале хранились обрезы,
патроны, корочки от книг, из которых
маски вырезали. Компанию осудили
за государственный разбой, дав
сроки по семь лет каждому.
Володя два года отбывал срок
в малолетке, потом его перевели во
взрослую колонию. В средине срока
освободили условно-досрочно.
Женитьба
На свободе жизнь как будто
стала налаживаться. Он женился,
молодые переехали в Узбекистан.
Владимир устроился на железную
дорогу. Поначалу кондуктором-составителем, потом сдал экзамен на помощника машиниста электропоезда.
Жена после института в Ташкенте
пошла работать инженером-экономистом в горбыткомбинате. У них
родился сын.
- И все бы хорошо, если бы не
зеленый змей, - вспоминает прошлое
Владимир Васильевич, - Я любил
выпивать, она тоже была не против.
Но пил я не всегда дома.
Однажды его задержали в магазине на воровстве, что он сделал
как обычно изрядно выпивши. Жена
дала кому надо взятку, чтобы срок
скостили. Осудили на два года строгого режима.
Следующие полтора года отсидел опять же за кражу в магазине
и вновь по пьяной. И снова жена
давала взятку. Но на сей раз из мест,
не столь отдаленных (а оба срока
он отбывал в Бухаре) она его не дождалась — вышла замуж за другого.
Новое потрясение
Оставшись без семьи, после освобождения он вернулся на родину,
в Сибирь. С ним уехал сын Олег, которому к тому времени исполнилось
11 лет, и он смог сам выбрать, с кем
из родителей жить. Это доверие дорогого стоило, Владимир ценил его
больше золота - срывов старался не
допускать. Но жизнь вновь поставила
подножку, и опять же смертью самого
дорого ему человека.
В тот злополучный февральский день взрослых дома не было.
Владимир был на работе, его мама
пошла на службу в православную
церковь. Сынишка с другом катались
на лыжах, играли в снежки...
Когда вернулись старшие, то
мальчика нигде не оказалось. Искали везде: пошли к другу сына,
который сообщил, что они в огороде
рыли окопы, пока его не позвала
бабушка. Перерыли весь огород,
но Олега нигде не было. Заявили в
милицию, объявили во Всесоюзный
розыск. Теплилась надежда, что уехал к матери. Так в леденящем душу

ожидании прошла неделя.
Тело мальчика нашли случайно.
Оно оказалось совсем рядом – перед
крыльцом. Племянник Владимира
взял лопату, копнул небольшой сугроб — там и лежало мертвое тельце
его кровиночки.
Страшное горе сразило Владимира. Он во всем винил себя, свою
непутевую жизнь. Боль утраты и
гложущая душу вина разрывали его
сердце. И как лучик света в затянутом мрачными тучами небе стала
для него поддержка одного замечательного человечка, которого ему
подарил в дни сурового испытания
любящий Бог. Звали его спасительницу Галина. Они вместе работали
на стройке.
Второй брак, второй шанс…
- Добрая, милая, чуткая... Она
помогла пережить мне боль невосполнимой утраты. Мы подружились,
стали встречаться и через время решили связать судьбы, - рассказывает
Владимир Васильевич.
Вместе молодожены оказались
недолго. От горя похорон, с одной
стороны, и радости обретения любимой, с другой, случился серьезный
стресс. Такая разнополярность эмоций неизбежно привели к нервному
срыву. И опять Дручинин запил и
совершил очередную кражу. Украл
не так много, но срок как рецидивисту
дали три года строго режима. Это
была его четвертая судимость.
Галина осталась ждать своего
непутевого мужа будучи в положении. Бог подарил ему второй шанс
стать и мужем, и отцом! И этот шанс
Владимир очень боялся упустить.
Имя дочурке подбирали вместе на
свидании, уже после ее рождения.
Супруги девочку назвали Светой, и
эта кроха действительно стала светом в зарешеченном тюремном окне.
Семья под ударом
Отбыв свой четвертый срок наказания, Владимир на свободе устроился на шахту. Через год поступил на
курсы горнорабочих очистного забоя
(это более высокая шахтерская квалификация).
Но радость сменилась очередным сроком: когда отмечали
дипломы много выпили. В таком неуправляемом состоянии он залез в
пивной ларек и стал всех «угощать»
народным напитком, украв еще и
деньги из кассы. Он этого даже не
помнил, мозги как отшибло, словно
его сущностью управляла какая-то
иная личность.
На следующий день участников
празднества забрали в милицию.
На зачинщика завели уголовное
дело, осудив как особо опасного рецидивиста на четыре года. Это был

пятый срок Владимира Дручинина
и второй срок ожидания для второй
жены. Первая супруга второй срок
не выдержала, сможет ли любовь
его второй Галины победить очередную глупость супруга, вылившуюся
в очередной срок заключения? Об
этом переживал Владимир. К тому же
из очереди на получение жилья его
тоже вычеркнули, так что на мечтах о
комфортном семейном гнезде в ближайшей перспективе был поставлен
жирный крест.
В дальние края
В те годы многие молодые семьи
из их сибирского городка подались
в Ростовскую область, где шахтеры
довольно быстро могли получить
квартиры. Уезжали целыми бригадами. Галина написала своему супругу
в места заключения, что переедет
туда с дочкой. Он был не против. На
новом месте она довольно быстро
нашла работу, но обеспечивать себя
и ребенка, снимая жилье, было нелегко. К тому же девочка постоянно
и довольно серьезно болела. Жили
они в пятикомнатной коммуналке с
еще четырьмя семьями.
Из мест заключения Галине прислали запрос, примет ли она мужа?
Женщина ответила утвердительно,
выдвинув, при этом условие, если тот
завяжет с выпивкой.
Вышел из колонии 39-летний
Владимир с желанием начать все
с чистого листа, что означало жить
трезво. Приехал к семье на новое
место. Было это в 1983 году. Его
поставили на учет — раз в неделю
отмечался в милиции, а в 18.00 каждый день должен был быть, как все
поднадзорные, дома.
Устроился горнорабочим очистного забоя. На новом месте все действительно пошло по-новому.
В нашем доме появился замечательный сосед
Семье дали однокомнатную квартиру, которую позже они поменяли с
доплатой на двухкомнатную. Соседи
не могли нарадоваться, говоря, что
еще таких бы десять человек жили
рядом. Дручинин мастер на все руки:
ремонтировал стиральные машинки,
делал электропроводки и розетки,
вешал ковры… Умелые руки ему и в
тюрьме жить позволяли весьма неплохо, но, конечно же, на свободе с
семьей, где тебя любят, было намного
лучше. Его близкие стали мощным
сдерживающим фактором, который
помогал не наломать дров в очередной раз. Даже когда он по делам,
уехав на время в другой город, был
там один и начал выпивать, то сумел
выйти из этого состояния без горьких
последствий. Дарованные Богом
семейные ценности взяли вверх над
прежним безрассудством.
Жили дружно. Вместе со всей
страной пережили экономические
потрясения девяностых, когда задерживали, а то и вовсе не давали
зарплату. Потом на шахте было
сокращение, коснувшееся прежде
всего пенсионеров Его проводили на
заслуженный отдых, а пенсии – это
вовсе не шахтерские зарплаты.
Дручинины от безнадеги и безденежья стали гнать самогон, потом
начали сами выпивать.
Остановитесь на путях ваших
Самогонный бизнес Дручининых
продолжался три года. Остановились
супруги на пути том грешном, ведущим в погибель, когда за их сивушной
продукцией пришел мужчина с семилетним ребенком.
- Галину мою словно перевернуло, и мы решили больше этим не
заниматься, - вспоминает Владимир
Васильевич, продолжая:
- Дух Святой работал над нашими сердцами и вскоре дочь Светлана
стала посещать евангельскую программу, которую проводил в клубе
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пастор Владимир Петрович Верлан.
Светлана всем сердцем приняла тогда Бога, сообщив родителям,
что нашла истинную церковь. Мать
к этим словам отнеслась поначалу
скептически, но вскоре Дух Святой
коснулся и ее. Обе заключили завет
с Богом через крещение.
В их доме собиралась группа
верующих города Зверево (тогда
молитвенного дома в шахтерском
городке не было).
Владимир Васильевич, несмотря
на то, что Библию исследовал, даже
десятину откладывал, но по субботам
на шабашки все же ходил.
Рассказывает пастор Анатолий
Сычевский, совершавший восемь
лет с 2003 года служение в Зверево:
- Владимир Васильевич не противник нашей церкви был, но может
быть в маленькой общине тогда и
братьев-то не было, но скорее время
не пришло. Свое согласие на крещение он дал в 2004 году.
Рассказывает Владимир Дручинин:
- Я очень любил жену и дочку и
крестился, в большинстве своем ради
любви к ним. Любовь Христа понял и
принял позже, уже посещая церковь,
но в любом случае, к спасению меня
привела ЛЮБОВЬ.
Из воров в казначеи
На вопрос, стоило ли вору, хоть и
бывшему доверять церковные средства, служитель Анатолий Сычевский
ответил однозначно:
- Этот человек уверовал глубоко, он живет своей верой в скорое
пришествие Христа. Я в течение нескольких лет видел, как посвящено и
с радостью этот человек служит Богу.
Сегодня он правая рука районного
пастора Юрия Бевзы, который за несколько общин отвечает и не каждую
субботу и даже не через субботу
бывает в Зверево. Владимир Васильевич, помимо церковной казны,
несет служение старшего дьякона, а
еще и секретаря.
Делиться пастор Виктор Мироненко, сменивший пастора Анатолия
Сычевского и совершавшего служение в Зверево в течение двух с
половиной лет:
- Когда Владимир Васильевич
рассказывал о своем прошлом, мне
казалось это все не про него. Я знаю
его, как человека кроткого, очень
уравновешенного рассудительного
и необычайно доброго. Все его любят и уважают. К тому же он очень
трудолюбивый. Его не надо звать
что-то сделать – он и сам знает, что
в доме молитвы надо подладить. И
цемент сам принесет, и инструменты.
В субботу на богослужение приходит
раньше всех. Просто уникальный человек. Таких бы людей нам побольше.
В этом году Владимиру Дручинину исполнилось 70 лет. Сегодня
его семья счастлива в Господе.
Уверовав в Бога, их дочь Светлана
второй раз (первый брак не сложился)
вышла замуж, и супруг тоже принял
Господа. Родились сын и дочь, так
что Владимир и Галина Дручинины
стали трижды бабушкой и дедушкой,
а сейчас уже и пра...
Метаморфозы, да они в нашей
жизни несомненно случаются. И
судьба Владимира Дручинина тому
подтверждение. Секретным ключом
таких чудесных преображений была и
есть ЛЮБОВЬ – земная человеческая
и НЕЗЕМНАЯ БОЖЬЯ.
- Я очень хочу, чтобы моя история послужила уроком для молодых
о том, что нельзя, ни в коем случае
нельзя связываться алкоголем, а
если кто-то уже имеет такую зависимость, то только Бог и Его любовь
могут спасти. Надо только поверить
и принять Его помощь, - уверенно заявляет Владимир Васильевич.

Светлана КОРСАК
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здоровая жизнь

Болезни,
выбивающие
из колеи…
В повседневную жизнь взрослых и детей часто врываются
недомогания, которые уже принято игнорировать, но тем не менее они снижают качество нашей жизни и могут привести к более
серьезным последствиям. Чтобы понять их этимологию и, по
возможности избежать их протекания и последствий сегодня мы
публикуем советы специалистов отдела здоровья Генеральной
Конференции Аллана Р. Хэндисайдса — врач педиатра и гинеколога, специалиста в области общественного здравоохранения и
Питера Н. Лэндлеса — врача кардиолога, специалиста в области
общественного здравоохранения.
которые могут быть весьма сеИзматывающая
рьёзными. Существует много таголовная боль
блеток и лекарств, которые могут
- Мне 45 лет, и я страдаю от
ослабить или снять боль. Однако
регулярных, почти ежедневных
очень важно отметить, что наибоголовных болей. Боль стала всё
лее распространенной причиной
сильнее и продолжительней пообострения хронических головсле того, как мои дети вступили
ных болей является чрезмерное
в подростковый возраст семь лет
использование анальгетиков
назад. Мой близкий друг умер от
и/или противовоспалительных
опухоли головного мозга; могу ли
препаратов. Они часто имеют в
я иметь ту же проблему?
своем составе кофеин. Неисполь- Мы не можем дать точный
зование препаратов для снятия
диагноз без полной истории боболи может часто, но не во всех
лезни, проведения тщательного
случаях, привести к улучшению
клиническог о обследования и
состояния. Это не значит, что не
необходимых анализов. Поэтоследует принимать обезболиваюму, мы советуем вам обратиться
щие лекарства, а то, что необхок врачу и провести тщательное
димо принимать меры настолько,
неврологическое обследование.
насколько это необходимо, не
Вы спрашиваете о том, может
злоупотребляя лекарствами.
ли быть связь между головной
Мигрень является следуюболью и опухолью головного
щим
наиболее распространёнмозга. Это возможно, но не очень
ным типом головной боли. Это
вероятно, так как у вас головные
заболевание распространено
боли длятся в течение семи лет,
больше среди женщин, чем среди
и это произошло в то время, когмужчин. Вероятно, что в случае
да возросли стрессы, и в семье
проявления мигрени присутствует
увеличились проблемы. Если бы
генетический компонент, что было
головные боли были вызваны роподтверждено исследованиями
стом опухоли головного мозга или
близнецов, а также исследовараком, то к этому времени также
ниями среди населения. Некотопоявились бы и другие симптомы.
рые исследования показывают,
Существуют различные виды
что мигрень встречается чаще у
головной боли, и описание вашей
интеллектуалов. Мигрень может
головной боли, вероятно, впибыть двух основных типов: с аусывается в такой вид головной
рой или без ауры (около 85 проболи, который носит название
центов случаев не имеют ауры).
«головная боль от напряжения».
Аура — это чувство или симптом,
Это самая распространёнкоторый человек испытывает до
ная форма головной боли. Она
того, как начался приступ мичаще встречается у женщин, чем
грени, и может включать в себя
мужчин, и может начаться уже в
зрительные нарушения, когда
подростковом возрасте. В этом
человек видит мигающие огни или
заболевании не наблюдается
звёзды. Другие симптомы связаны
наличия сильной генетической
с нервной системой, такие, как
составляющей. Когда эти головслабость, головокружение, поные боли продолжаются более
теря равновесия, и чувство «почем 15 дней в течение одного
калывания» в конечностях или
месяца, они носят название «хрона лице. Если мигрень влияет на
нические ежедневные головные
кровоснабжение части мозга, отболи от напряжения». Хотя навечающей за баланс, её называют
звание заболевания «головная
«базилярная мигрень». Причины
боль от напряжения», кажется,
возникновения мигрени варьируподразумевает, что известна
ются. Для некоторых — это вид
фактическая причина боли, это
пищи, а для других — недостаток
не тот случай. Сама боль связана
сна. Изменение погодных условий
с взаимодействием мышц, крои температуры окружающей сревеносных сосудов и элементов
ды также может спровоцировать
нервной системы, и вызывает
приступ мигрени. Очень важно
такие болезненные ощущения,

Новая надежда | Декабрь 2014

Подсказки для хорошего самочувствия

•
Регулярные физические упражнения производят естественные вещества, которые обладают болеутоляющим действием — так называемые эндорфины.
•
Избегайте недосыпания, отдыхайте в хорошо проветриваемом, тёмном, тихом
месте.
•
Избегайте стимуляторов, экзотических блюд и напитков (например: алкоголь,
напитки, в которых присутствует кофеин, продукты, богатые тирамином) и табака.
•
Головные боли иногда могут быть симптомом неконтролируемого артериального
давления, и отсутствие головных болей не означает, что кровяное давление в норме
у тех, кто страдает от высокого кровяного давления. Знайте свои реальные данные
кровяного давления!
•
Размышления над обещаниями Бога и Его милости, это поможет держать под
контролем стрессовые ситуации.

определить конкретную причину
возникновения приступа, если она
существует, и стараться избегать
её или изменить образ жизни, чтобы свести к минимуму появление
приступов мигрени.
Предписанные препараты направлены на предотвращение или
уменьшение сужения (спазма)
кровеносных сосудов головного
мозга и последующее их расширение, пульсирующей боли, и
связанной с нею тошнотой. Выпускающиеся в последнее время
лекарственные препараты могут
всасываться под языком, что позволяет принимать их даже тогда,
когда есть чувство тошноты.
Проконсультируйтесь с вашим врачом о том, что лучше
для вас.
Возрастающая
обеспокоенность
по поводу
пищевой аллергии
- Моей внучке доктор поставил диагноз «пищевая аллергия»,
и я очень беспокоюсь по этому поводу. Что это означает? Она и так
плохо ест, и я переживаю о том,
что ей не будет хватать необходимого питания. Что посоветуете?
- Настоящая пищевая аллергия, или иначе пищевая непереносимость - это аллергическая

реакция организма на некоторые
виды пищи (но не все). Эта реакция включает механизм иммунной
системы организма таким образом, что имеет место воспалительный процесс.
Хотя до 25% взрослых могут
сообщать о симптомах, связанных
с употреблением в пищу определенных продуктов, только 3%
действительно имеют аллергию
на пищевые продукты. Коровье
молоко, куриные яйца, арахис,
орехи, семена кунжута - это причины большинства аллергических
реакций у детей. Фрукт киви стал
еще одним новым представителем этой группы аллергенов.
Яйца и земляные орехи - это
наиболее часто встречающиеся
аллергены в детском возрасте.
Как правило, аллергия на яйца у
66% людей проходит к возрасту 5
лет, и у 75 % к 7 или 8 годам.
Симптомы пищевой аллергии разнятся. Это может быть
появление припухлости, зуда,
покраснения, а также такие угрожающие жизнедеятельности организма признаки, как затруднение
дыхания и коллапс (падение
кровяного давления и ухудшение
кровоснабжения жизненно важных органов). Те, кто страдают от
пищевой аллергии, часто имеют
экзему, хронические заболевания кожи, характе р и зу ю щ и е с я
покраснением
и, временами,
отеком кожных
покровов. Чаще
всего такие покраснения проявляются в области локтей и
коленей.
У детей, которые страдают

пищевой аллергией, часто встречаются такие заболевания как
астма и аллергические риниты.
Очевидно, что избегание употребления в пищу определенных
продуктов снизит аллергическую
реакцию. Проблема возникает
тогда, когда присутствует множественная реакция на продукты
питания. Консультация с опытным
диетологом окажет неоценимую
помощь, и мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам
специалиста. Диетологи обучены
тому, чтобы дать такой совет,
который поможет подобрать соответствующее питание. Когда речь
идет об аллергической реакции у
ребенка на множество продуктов,
консультации врачей просто необходимы. Таким образом, можно
избежать многих потенциальных
проблем: анемии, рахита, замедления роста и остеопороза во
взрослом состоянии.
Время от времени могут проявляться острые симптомы. Если
имеет место анафилактическая
реакция, необходимо принять
соответствующие незамедлительные меры, которые будут
включать быстро действующие
антигистаминные препараты и
внутримышечно адреналин (эпинефрин), проведение ингаляции
бронходиляторов (средств, расширяющих дыхательные пути)
и кортикостероидов. Недооценивать анафилаксию ни в коем
случае нельзя - это может быть
очень серьезно. Промедление в
использовании может быть фатально.
Хотя принято считать, что
исключительное грудное вскармливание может снизить пищевую
аллергию на продукты питания,
исследования не подтверждают
такой мысли. Было отмечено
уменьшение экземы, но не снижение проявлений пищевой аллергии. К счастью, большинство
детей, страдающих пищевой аллергией, полностью избавляются
от нее или частично по достижении возраста взрослого человека.
Тесты на коже и детальная
история болезни дают представление о проблеме, острые
реакции могут контролироватся
лечебными средствами, а комплексный подход к решению проблемы принесет результаты.

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

Как сказать
«СПАСИБО»?
Ребята, а вы знаете такое слово – «спасибо»? А почему люди
говорят друг другу «спасибо»? А
вам нравится, когда кто-то ВАМ
говорит «спасибо»? Сегодняшняя
наша история о том, как можно
сказать «спасибо» Богу.

Ангелина Плугатарева
1,3 года, г. Ростов-1

Ева Нягу, 6 лет,
г. Армавир

Максим Лазарь,
г. Аксай

Сабрина Косянчук,
4 года, г. Армавир

Кристина и Света
Вороновы, 5 и 3 года,
г. Армавир

Тимур Нягу,
3 года, г. Армавир

Одного мальчика по имени Вася
родители отправили к бабушке в деревню, так как им нужно было уехать
больше чем на полгода.
В деревне было хорошо: лес вокруг, воздух чистый, грибы, ягоды. В
речке можно купаться! Хорошо было
Васе у бабушки в деревне. Одно
только плохо – бабушка Васина бедная была. И вот что она придумала,
чтобы денег заработать. Бабушка
Васина посадила на огороде многомного цветов. Вася помогал ей за
цветами ухаживать, поливал, рыхлил. Когда цветы стали распускаться, бабушка их срывала и делала
из них красивые букеты. И букеты
эти она на рынке продавала. И эти
букеты у неё быстро так покупали,
потому что цветы очень красивые
получались. На том рынке и другие
бабушки цветы продавали, только
у них не такие красивые почему-то
букеты были. Когда люди покупали
бабушкины букеты, то Вася слышал,
как они хвалили бабушку:
- Какая же Вы молодец – такие
цветы вырастили! Спасибо!
А бабушка отвечала:
- Это не я молодец, а Бог молодец! Он солнышком светил, дождиком поливал. Ему и спасибо!
Так у Васи и бабушки денег прибавлялось да прибавлялось. Васе и
велосипед новый купили, и одежду.
И на вкусную еду денег хватало. По
субботам Вася с бабушкой в церковь
ходили. И Вася видел, как бабушка
складывала немного денежек в конвертик и потом в церкви клала его в
специальную красивую корзиночку.
- Что это ты делаешь, бабушка?
– спрашивал Вася.
- Это я так Богу «спасибо» говорю!
Время идёт, осень наступает, у
всех соседей цветы вянуть стали.
А у Васи и бабушки растут и растут,
цветут и цветут! Бабушка их продаёт
да продаёт, денежки прибавляются
да прибавляются.
- Бабушка, а почему у нас столько много цветов? – спрашивает
Вася.
- А это так мне Бог «спасибо»
говорит!
Шло время. Стали заканчиваться цветы и у Васи с бабушкой. И
осталось там цветов на последний
букет. Бабушка и говорит Васе:
- Возьми эти цветы сам и продай
на рынке, за сколько хочешь!
Вася обрадовался. Цветов у
людей в огородах уже не осталось,
поэтому за букет можно было много денег получить. Конечно, Васе
хотелось, чтоб у него свои денежки
были. Потому что он задумал себе
особенные фломастеры купить, от

которых рисунок светится.
И стал Вася мечтать, какие у
него удивительные рисунки получатся, как он их всем ребятам будет
показывать…А в эти дни в церкви
праздник готовился – день урожая
– Жатвенный праздник.
- А что это за праздник, бабушка?
- Это когда люди Богу за целый
год «спасибо» говорят – и за хлеб
на полях, и за фрукты, и за овощи, и
за цветы… Несут люди свои яблоки,
арбузы, виноград, и в церкви целая
гора вырастает из этой вкуснятины!
Все благодарят Бога, поют, молятся, а потом угощаются. И гостей
угощают!
- Бабушка, а я вот тоже хочу
Богу «спасибо» сказать на этом
празднике, можно?
- Можно, конечно!
И Вася сказал. Он аккуратно
срезал последний, самый красивый
букет цветов. Но принёс он его не на
рынок. А знаете, куда?
Да, этот бук ет так чудесно
украсил горку фруктов и овощей
в церкви! Праздник был долгий и
интересный, все рассказывали, как
Бог помог им вырастить хорошие
плоды и цветы. И бабушка Васина
тоже там стихотворение читала!
Потом было угощение. Все фрукты разделили поровну, люди ели
и радовались. А после праздника
Васин букет разделили, и каждый
взял домой по красивому цветочку.
«А как же фломастеры?» - спросите вы. Да, фломастеры Вася не
купил. Он же свой букет Богу подарил, а не продал на рынке. Но когда
за Васей приехали мама и папа, то
бабушка на прощание сделала ему
подарок.
- Вот, Васенька, возьми от меня
на память. Я помолилась перед
магазином, и купила тебе этот подарок. - И подаёт Васе… новые
светящиеся фломастеры!
- Ух, ты! Бабушка, как ты угадала?!!! Нет, я знаю – это не ты,
это Бог!!! Это Он мне «спасибо»
говорит!
Так вот и живет Вася – всегда
Богу «спасибо» говорит. А Бог Васе
говорит «спасибо», а тот опять
Богу…
Ребята, вы поняли, как важно
говорить «спасибо» Богу? Не забывайте Его благодарить за все
Его щедрые подарки и увидите еще
больше чудес в своей жизни!

По материалам сайта
ead-children.ru

События, Поздравления, Анонсы
Дорогой Алексей Иванович!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Желаем в жизни Вам с небес благословения!
Пусть солнце теплотой в глаза струится.
Улыбка пусть играет на устах
И чистота Иисуса сохранится
На трудных жизненных путях.
Пусть труд ваш будет так успешен,
Чтобы все те, кто еще грешен,
Прийти к Иисусу поспешили
И жизнь свою Ему вручили.

Декабрь 2014

Димуля!
Хотим тебя поздравить с
днем рожденья!
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза,
метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, Бог и мы всегда с
тобой!

Церковь поселка Целина

С Днём рождения
тебя, Анютка!

Нам очень хочется, чтоб в
этот день
Твои глаза сияли счастьем.
Пусть не скользнёт в них
грусти тень,
Забудутся пусть все
ненастья.
Мы пожелать тебе хотим,
Обилия тепла и света,
Чтобы добром душа твоя
Была согрета,
Пусть пребывает над тобой
всегда
Благословляющая Божия рука!
С любовью, твои дурзья!

Твои родные и друзья!
Наталью поздравить с Днем
рожденья!
От души сегодня мы хотим.
Желаем здоровья, радости,
благословений.
И искренне сегодня говорим:
Ты прекрасна, так пускай с
годами
Расцветает эта красота,
И за всеми добрыми делами
Пусть любовь
скрывается всегда!
С любовью, церковь г. Аксай

Календарь особых дат

Поздравляем нашего любимого и дорогого сыночка
Тимофея с трехлетием!
Сынок, дорогой, мы тебя поздравляем!
Огромного счастья тебе мы
желаем.
Чтоб рос любознательным,
милым, красивым,
Добрым, послушным и очень
счастливым!
Любящие тебя родители,
бабушки и дедушки.

Поздравляем семью
Илью и Екатерину
Новиковых с 16-летием заключения завета с Господом!

30.11-1.12. – Съезд Кубано-Черноморского объединения
3.12 – День поста и молитв Молитва об утверждении в вере крещенных.
6.12 – День управления ресурсами
6-7.12 – Семинар для детских лидеров (СКМ, г. МинВоды)
6-7.12 – Встреча молодежных лидеров (РКО, Ростов-на-Дону)
7.12. – Арт-кафе «Атмосфера». Тема: «Ненависть, как стиль жизни…»
(СКМ, г. Ставрополь)
13.12 – Творческий вечер юных талантов (РКО, г. Аксай)
13.12 – Молодежное служение «Молитвенная Атмосфера». Тема:
«Не хочу молиться» (СКМ, г. Ставрополь)
14.12. – Проведение проекта кафе «Unique People» (РКО, Ростов-6)
13-14.12 – Сессия Христианского открытого Следопытского Университета
(ХОСУ) (РКО, Новочеркасск)
14.12 – Курсы христианских лидеров (СКМ)
19-27.12 – Молитвенная неделя ЕАД
20.12 – Единый день крещения
21.12 – Курсы для девочек «Преображение» (РКО, Ростов-1)
21.12 – Клуб «Юного Миссионера» (СКМ)
28.12 – Общая молодежная встреча «Вечер благодарения» (РКО)
28.12 – Молодежное служение «Атмосфера».
Тема: «Новогодняя Атмосфера» (СКМ, г. Ставрополь)

Юность – Господу!

Пусть Господь благословляет
вашу семью и ведет в Небесный
дом, чтобы Божья любовь соМамочка, с днем рождения!!!
Желаем тебе, наша любимая, здоровья, гревала ваши сердца, и вы просчастья, удачи, хорошего настроения и должали ревностно трудиться
для Господа!
самое главное - Божьих благословений!
Община села
С любовью, Вика и Саша!
Александровского

Дорогие Елена и Александр Чумаченко!
Поздравляем с 20-летием совместной жизни!

Катюша!
Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба-дорога,
Оставайся любящей и верь.
Мама, бабушка и дедушка

Вы друг друга отыскали в этом мире,
С ам Господь оберегал ваш дом.
В нём ц арит тепло любовь и вера,
Пусть и дальше Бог пребудет в нём!

Ваши любящие дети.
Дорогие братья и сестры: Наталья Мацкевич, Алексей Ильин, Илья
Новиков и Настя Ильина!

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, живой веры в служении Господу, быть верными во всякий час, нести весть
спасения и посвятить себя на служение Господу!

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда и состарится» - сказал мудрый Соломон в книги Притч (22:6).
И на самом деле, как приятно и радостно видеть, когда решение посвятить жизнь Господу принимают совсем юные души.

Именно такую радость испытали общины п. Этока и п. Юца в одну из осенних
суббот, которую они совместно провели на лоне природы. В этот день 10 подростков:
С любовью, братья и сестры общины села Александровского.
семь девушек и трое юношей заключили завет с Господом
Дорогие братья и сестры
Ребята в этот день уверенно и самостоятельно засвидетельствовали свою
Дорогие наши девочки!
поселка Горный!
веру, а еще рассказали о мечтах быть полезными для Господа и ближних и стать
музыкантами, учителями, пасторами, медиками-миссионерами.
С Днями рождения, Вас!
Сердечно поздравляем с юбилеБольшой радостью их желания и посвящение стала, конечно же для родителей,
ем Дома Молитвы!
Пусть будет все, что в жизни нужно, да и всех членов церкви.
Желаем крепкой веры и неугасаЧем жизнь бывает хороша:
ющей надежды!
Обряд водного крещения совершил пастор общин Петр Рыбкин и пастор-веЛюбовь, здоровье, верность, дружба
Щедрых Божьих благословений
теран Тимофей Горбатюк, который, несмотря на свой почтенный возраст, зашел в
И вечно юная душа!
Вам!
воды и был рад, что может передать так эстафету служения молодому поколению.
Любим и всегда вам рады!
Искренне поздравляем ребят с самым главным решением в их жизни и желаем
С братской любовью,
никогда не уклоняться с верного пути!
собратья из общины
Ваши друзья, Ростов-1

Ростов-6

Внимание!!!
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С чего
начинается СТАРТ?
С приходом осени на базе молитвенного
дома первой ростовской общины (на Ровенской 1) начал свою работу клуб здоровья
«Твой новый старт».

С любовью, общины п. Юца и п. Этока

И мы приглашаем тебя искать Бога вместе с нами.
4-ый зимний лагерь РКО – это время молитвы,
искренности и молодежного служения.

Мы тоже!

?
Когда
варя
6 - 8 ян
2015 года

Где?

Новое место проведения,
база отдыха в районе г. Таганрог.
Количество мест ограничено.
Регистрация исключительно
до 29 декабря.

Цель встреч клуба - обратить
внимание людей на свой образ жизни, побудить к укреплению здоровья
доступными средствами, а также
показать великую силу исцеления,
которой обладает наш Творец.

церкви, активно вовлечены в ра-

В рамках встреч клуба, который организован на регулярной
основе, планируется рассмотреть
актуальные вопросы сохранения
здоровья с реализацией восьми
основных принципов здорового
образа жизни.

торая проводится силами кули-

Более 20 участников клуба,
среди которых не только члены

может приготовить само-

боту клуба, который предлагает не
только практические советы, но и
приятное времяпрепровождение в
кругу единомышленников.
Кулинарная страничка, конара-профессинала Антонины
Панченко, нашла отклик и интерес
среди посетителей клуба. Вкусные
и полезные угощения, которые
готовятся для клубных
встреч каждый участник
стоятельно, учитывая, что
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все необходимые продукты можно
приобрести в магазине здорового
питания «Эдемский сад» здесь же,
на Ровенской 1.
Координатор клуба – руководитель отдела здоровья РКО Ольга
Зайченко активно приглашает к посещению клуба всех желающих, которые заботятся о своём здоровье
и хотят жить полноценной жизнью.

Домашние задания, физические упражнения, кулинарные эксперименты, интересное и полезное общение - всё
это является частью клуба,
который ждёт своих участников для новых интересных
встреч. Это и есть ТВОЙ НОВЫЙ СТАРТ…
Андрей ПУЖАЛИН,
Отдел здоровья, Ростов-1

Некролог
Ушел из жизни на покой наш брат пасторветеран Павел Арнольдович Ребейн.
Его богатый духовный опыт помогал многим
братьям и сестрам обретать уверенность в Боге. Родившись в адвентистской семье, Павел Арнольдович
пронес через всю свою жизнь знамя веры в скорое
пришествие Христа. Сегодня он отдыхает, ожидая
встречи со Своим Спасителем о котором проповедовал
всегда и везде.

От имени сотрудников Кавказской союзной миссии выражаем соболезнования
родным и близким Павла Арнольдовича. Утешайтесь надеждою на
скорую встречу при пришествии Господа нашего Иисуса Христа.

