“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

МИР ВАМ!

Федор ДАН – руководитель
отдела Субботней Школы и личного служения и издательского
отдела
Мы живем в мире, где люди
ненавидят именно то, что следует любить; они ссорятся, когда
им следует соглашаться; они
конфликтуют, когда надо быть
мирными; наносят раны, когда
следует лечить; крадут, когда
можно вещь разделить и лгут,
когда надо быть правдивыми. Но
Иисус обещал нам совсем другой
мир! И не только после Его второго пришествия, но уже сейчас!
Как это возможно?
В прошлом месяце мы снова вспоминали печальную дату начала Второй
мировой войны. Для многих людей
переживших ужасы тех дней, и тех,
кто переживает трагедии нынешние,
остается открытым вопрос, а почему
все это происходит с нами и вокруг нас?
Когда все это завершится? И вообще,
возможно ли наслаждаться миром в
мире противоречий, где небоскребы
соседствуют с трущобами, где состоятельные безучастно проходят мимо
нуждающихся, где люди безжалостно
разрушают то, что строили предыдущие поколения?
Однажды Иисус Христос заявил:
«Мир оставляю вам, мир мой даю вам:
не так как мир дает, Я даю вам. Да не
смущается сердце ваше и да не устрашается» (Евангелие от Иоанна 14:27)
Что же имел ввиду Иисус?
Слово «мир» в греческом «эйрене»,
а в древнееврейском «шалом». В древнееврейском «мир» никогда не значит
просто отсутствие неприятностей и
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волнений; он всегда значит все то, что
способствует высшему благу человека.
Когда на Востоке один говорит другому
«селям» (сродни «шалом») он не только желает человеку, чтобы у него не
было никаких неприятностей, он желает
ему действительно всего хорошего.
В Библии «мир» значит не только
отсутствие неприятностей, но и наслаждение всем добром. Поэтому Иисус
Христос не завещал своим ученикам
и последователям материального
имущества. Когда Он умер на кресте,
Его богатством были одежда, которую
взяли римские солдаты, Его мать, кото-

рую Он отдал на попечение апостолу
Иоанну, Его тело, которое было положено в гроб Иосифа из Аримофеи,
и Его дух, который Он вручил Своему
Отцу Небесному в момент смерти. Но
Он дал Своим последователям то, что
более драгоценно чем золото, то, что
важнее большого имущества и более
желательно, чем палаты князей и правителей. Он дал нам свой мир.
Какое преимущество наслаждаться
всем добром! Наслаждаться детской
улыбкой и утренней зарей, журчащим
ручьем и огромным водопадом, летним
дождем и осенними листьями, падаю-

щими на траву в большом парке. А как
насчет звездного неба? А как насчет
трели соловья и утренних распевов
птиц?
Мир Эдема возможен в шуме огромного мегаполиса и в тиши деревенской
глубинки, если в нашем сердце живет
Автор мира, если мы всегда и везде ценим Его дары. А еще, если мы трудимся
вместе с ним над этим миром, то есть
сами несем мир и любовь окрущающим
нас людям.
О Гете говорят, что он всегда, отправляясь на прогулку, брал в карманы
семена цветов. И везде, где он ходил,
он разбрасывал эти семена. Про прошествии некоторого времени, там, где
он прошел, вырастали прекрасные
цветы. Также и апостол Павел пишет,
что Дух Святой производит в душе, принявшей Иисуса, как своего Спасителя,
удивительные плоды: любовь, радость,
мир, долготерпение и другие.
Дорогой читатель!
Пусть наши с тобой слова и поступки привнесут в этот страдающий от распрей, конфликтов и
насилий мир тепло наших улыбок,
рукопожатий и дружеских объятий!
Библия советует: «…открывайте
свои желания перед Богом, и мир
Божий, который превыше всякого
ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»
(Послание святого апостола Павла
к Филипийцам 4:6,7)
Мир в Боге и с Богом - вот ответ
на нужды, чаяния и надежды людей
живущих в мире!

Мир в Библии

Мир оставляю вам, мир мой даю вам: не так как мир дает, Я даю
вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается (Евангелие
от Иоанна 14:27)
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. (Иакова 3:18)
Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа (Послание к Римлянам 5:1)
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа. (2-е Коринфянам 1:2)
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы
и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. (Колоссянам 3:15)
Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь
со всеми вами! (2-е Фессалоникийцам 3:16)
Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто
не увидит Господа (Евреям 12:14)
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ПОЛУГОДИЧНОЕ СОВЕЩАНИЕ КАВКАЗСКОЙ СОЮЗНОЙ МИССИИ

14-15 июня в Духовном центре Кавказской
союзной миссии Церкви Адвентистов седьмого дня состоялось полугодичное совещание, в
котором приняли участие руководители всех
объединений Миссии.
После заявления о Миссии и ценностях Церкви Адвентистов седьмого Дня, которые напомнил исполнительный
секретарь КСМ Андрей Качалаба, всем присутствующим
была представлена стратегия дальнейшего развития служения в унионе.
- Стратегия — это не только цели, касающиеся далёкого
будущего, но конкретные предложения по решению задач и
проблем, с которыми сталкивается наша Церковь в настоящее время и может столкнуться в ближайшие годы, - пре-

зидент церкви КСМ отметил Владимир Крупский. – Мы, прежде
всего, должны помнить о личной
ответственности за успех в достижении поставленных целей.
Среди стратегических задач
- возрождение и продолжение известных, но очень важных инициатив: личный молитвенный список, молитвенное партнерство,
планирование миссионерских
мероприятий каждой общиной и
многое другое. Особенно было
подчёркнуто, что сила церкви
зависит от духовной дисциплины
рядовых членов церкви. Также
важным аспектом стратегии
церкви является поддержка и
обучение пасторов.
От участников совещания
прозвучало предложение начать
реализацию стратегию с чегото яркого, например, с Недели
возрождения или молитвенной
недели, которая пройдет 17-24
сентября под объединяющим
названием «Жизнь с избытком».
Владимир Аркадьевич, напомнив обо всех евангельских
инициативах, которые реализу-

ются на Кавказе, предоставил
время для отчетов президентам
конференций.
Руководитель Кубано-Черноморского объединения Виктор
Капустин рассказал, что по итогам реализации евангельского
проекта «Краснодар - город
Надежды», в кубанской столице
образовалась новая группа верующих из 30 человек. Кроме того,
в городе на базе развивающего
центра «Росток» проводятся
регулярные программы для родителей детей с особенностями в
развитии. В Геленджике, который
в этом году примкнул к городам
Надежды, проводятся разные
мероприятия для горожан. Так,
встречи кулинарного класса посещают 13 новых человек. В городе
Сочи также продолжает работать
Клуб здоровья, во встречах которого принимают участие семеро
гостей. Кроме того, на территории
КЧО развивается такой проект,
как встречи семейных клубов,
которых уже 9 в регионе.
В Северо-Кавказской миссии
делается большой акцент на ме-

роприятия по продвижению здорового образа жизни, - отметил
президент СКМ Валерий Яганов.
Это и многочисленные выставки
здоровья, работа лечебно-тренажерного зала, магазины здорового питания, антитабачные акции.
Кроме того, именно на территории СКМ в нескольких городах
была достигнута договоренность
с различными лечебными и профилактическими заведениями
о размещении стоек с газетами
«Ваши ключи к здоровью».
Кроме того, продолжается
также евангелизация больших городов. В этом году к Ставрополю
по этому проекту присоединился
Нальчик.
Продолжая тему реализации
медико-миссионерского служения, руководитель Ростовско-Калмыцкого объединения
Михаил Олийник, рассказал об
успешном опыте проведения в
разных городах семинара «школа здоровой спины». Также на
территории успешно развиваются встречи Клубов здоровья и
вечера за чашкой чая, и именно

в общинах, где такие программы
проводятся, всегда есть посетители в пасторских классах по
субботах. Еще одним успешным
проектом стала обучение для
«юных леди», третья часть посетительниц таких «школ для
девочек» - гости церкви. Кроме
того, в РКО работает семь миссионерских столов.
После каждого отчета участники полугодичного совещания,
склонившись, на коленях молились о служении на представленной территории, благодарили
Бога и просили силы Святого
Духа и мудрости для дальнейшего служения.
Кроме того, в рамках полугодичного совещания был решен
целый ряд организационных
вопросов, и прозвучало немало
молитв о том, что предстоит сделать до конца 2016 года.
Заканчивая совещание, все
присутствующие в общей молитве просили Бога о благословении
Церкви в это последнее время!

Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

ДУХОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ЦЕРКВИ

В конце мая Кавказскую Союзную Миссию посетили директор Центра наследия Елены Уайт в Генеральной
Конференции Джим Никс и руководитель этого же отдела в Евро-Азиатском Дивизионе Всеволод Андрусяк.
Гости приняли участие в консультативном
совещании Кавказского униона по вопросам
духовно-исторического наследия Церкви АСД.
В рамках совещания прошли семинары, обсуждалась деятельность на полях, а также были
приняты планы дальнейшего служения.
Кроме того, гости Джим Никс посвятил несколько дней семинарам и вопросам-ответам по
трудам Элен Уайт для пасторов и членов церкви

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
ОБЪЕДИНЯЕТ

г. Таганрога и Ростова-на-Дону, куда приехали
делегаты со всей конференции.
Пастор Никс был открыт к вопросам, которые
могли задать присутствующие. Он провел ряд
интересных семинаров, во время которых рассказал о работе Центра наследия, о том, насколько
полезны для духовной жизни христианина книги,
написанные Божьей вестницей Элен Уайт, а
также о том, как продвигается работа по разме-

щению неопубликованных обращений Джеймса
и Елены Уайт в интернете.
Члены церкви были очень рады возможности
пообщаться с гостями и получили много новой
интересной информации, которая поможет в исследовании книг Духа Пророчества.

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел информации РКО

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ

4 июня в общине г. Аксае прошло знаковое событие – служение возрождения для
музыкантов и хористов. Гостями торжественного служения и последующей встречи неБолее 40 человек посетили посредственно с музыкантами были руководители музыкального служения Кавказской
встречу читателей газет «Со- союзной миссии Елена Колтук, Кубано-черноморского объединения - Татьяна Аскерова
крытое Сокровище» и «Ваши и Ростовско-Калмыцкого объединения - Виктория Зборникова.
ключи к здоровью» во второй
С самого утра чувствовалось особое настроение:
было много музыкальных номеров, как сольные, так и
ростовской общине.

Создали добрую атмосферу мероприятия замечательные ведущие, а
также и интересные спикеры – руководитель отдела здоровья в Кавказской
Союзной Миссии Нигина Муратова,
которая очень интересно представила
информацию о здоровом образе жизни, и Ирина Лопатина, креативно и необычно представившая психологическую составляющую человека, расположили присутствующих
к доброму общению.
Подобранные по теме музыкальные номера, а также предложенная присутствующим история создания газеты «Сокрытое Сокровище» очень понравились посетителям.
Дискуссия о том, какая рубрика из газеты понравилась больше всего, получилась очень
живой, а кто-то даже и продемонстрировал свою любовь в поэтической части декламацией стихотворения из свежего выпуска газеты.
Надеемся и верим, что это только начало крепкой дружбы с читателями газеты
«Сокрытое Сокровище»!

Отдел информации РКО

ГЛОТОК ЖИВОЙ ВОДЫ

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» - под таким девизом прошла
программа, подготовленная 11 июня женским отделом церкви
г. Владикавказ.
Участники встречи размышляли о том, что каж-

дый из нас сталкивается с различными сложными
ситуациями в жизни. Когда наступает кризис, мы проходим испытание на духовное выживание. Во время
кризиса мы все жаждем, и не только восстановления
физических потребностей. Мы жаждем воды, которая
освежит наши разрушающиеся жизни, воды, которая
поддержит нас, когда больше нет надежды.
Стихи, пения, прославляющие Бога, и вдохновенные истории рассказывали о Божьей милости к нам и
тех чудесах, которые Небесный Отец делает для своих
возлюбленных детей!
По обыкновению, в зале также стояла корзинка,
куда каждый мог положить свою молитвенную просьбу
и выразить благодарность любящему Творцу!
После окончания богослужения, по уже давно
сложившейся доброй традиции, все присутствующие
получили небольшое угощение с обетованием!
Слава Богу за Его великую любовь и за то, что Он
учит нас отдавать Ему все самое лучшее!

Отдел информации, г. Владикавказ

инструментальные, но, конечно, особым украшением
служения был аксайский хоровой коллектив, который
порадовал всех присутствующих вдохновляющим
пением. Необычное поклонение Господу – молитвенное песенное служение на коленях – вызвало слезы
благодарности Небесному Творцу и приготовило
слушающих к восприятию Его Слова.
Встреча с музыкантами соединила в себе и слова
вдохновения от музыкальных руководителей и интересную историю о том, как создался аксайский хор,
сколько лет он уже существует, и кто из дирижеров
поддерживал в свое время хористов. Затем была
произнесена особая литания перепосвящения для
всех музыкантов, которым, впоследствии, были вручены особые памятки. После практической работы с
хором организаторами был заботливо приготовлен
сладкий стол.
Надеемся, что музыканты не только вдохновились сами, но готовы активно поддерживать своих
коллег и в других общинах!
Слава Богу за Его благословения в таком творческом служении!

Отдел музыкального служения РКО

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

Под таким призывным названием прошел благотворительный концерт в г. Пятигорске.

Подготовка к этому дню заняла массу времени, но
вызвала невероятные эмоции, как у зрителей, так и у
участников благотворительного концерта.
Помощь конкретному человеку, конкретной семье
- вот главная цель благотворительного концерта. По
желанию, зрители смогли внести свою лепту на лечение и реабилитацию больных детей.
На концерте присутствовал мальчик, на лечение
которого и пошли все собранные средства.
Атмосфера в зале была очень теплая. В программе концерта было много песен, дети играли на
колокольчиках, молодежь представила театральную
постановку.
В конце программы, конечно же, были подарки.
Все могли получить книги и красивые воздушные шарики.
Благотворительные концерты - всего лишь одна из возможностей оказывать помощь тем, кто в ней
нуждается. Еще многим детям и взрослым нужны наши поддержка,
Виктория ХАЧАТУРЯН,
помощь и молитвы.

отдел информации, г. Пятигорск
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ВЕЧЕР ТВОРЧЕСТВА И ПРОСЛАВЛЕНИЯ В КРАСНОДАРЕ

На кафедре зажглись две красивых свечи, - так начался вечер авторской песни в Центральной церкви города Краснодара.
«Тихо приходит вечер,
Вечер придет обязательно…
Мы зажигаем свечи
Нашей хвалы Создателю…
В мире все относительно:
Вечер и день и утро,
Только любовь Спасителя
Вечна и абсолютна».
На кафедре зажглись две красивых свечи, - так начался вечер авторской песни в Центральной церкви
города Краснодара.
В этот вечер звучали песни и отрывки
из стихотворений местных композиторов
и поэтов. Все были приятно удивлены
количеством талантливых людей нашей
Церкви: четыре христианских поэта и

десять авторов песен!
В зале царила атмосфера тепла и
радости. Все мысли были направлены
на Того, Кто один достоин славы и хвалы.
В программе разыгрывались призы, за участие в поэтическом конкурсе
и конкурсе запомни песню. Потом все
участники вышли со своими свечами и
зажгли символический огонь любви на
жертвеннике хвалы посвященного служения своими талантами и дарами Тому,
кто их даровал.
Завершающей стала пасторская
молитва благодарности Господу, который
наделяет человека такими прекрасными
талантами, а также просьбой о посвящении на это служение в дальнейшем.

ДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР О СЕМЬЕ

ПОГОДА В ДОМЕ

В конце программы зазвучали под
сводами храма, казалось эхом отозвались в небе, слова великого библейского
певца, музыканта, поэта и композитора
Давида: «Все дышащее, да хвалит Господа». Весь зал воодушевленно исполнил
150 псалом Давида. Так завершился
прекрасный вечер христианского творчества в Краснодаре, но хочется, чтобы
прославление никогда не закончилось:
«Как фимиам, как тихий свет лампад
горящих в храме.
Пускай возносится хвала и нашими
устами!»

Евгения БАКУХИНА,
отдел музыкального служения,
г.Краснодар

ДЕНЬ МОЛИТВЫ В
НОВОЧЕРКАССКЕ

4 июня в общине поселка Ильский прошла встреча
6 июля 2016 года весь кавказский унион
за
чашкой
чая на тему «Что Бог сочетал, того человек
15 мая в общине города Новочеркасска состоялась очепо программе «Благовестие в больших города не разлучает».
редная встреча за чашкой чая в семейном клубе.
дах» молился и постился за жителей города
На этот раз разговор зашел о «погоде в доме. Участники
Новочеркасска.
встречи – 15 супружеских пар – приняли активное участие в
дискуссии о том, как сохранить благоприятный климат в семье.
Интересным для супругов был семинар о роле мужа в семье,
который представил Владимир Федоров
Семьи провели это время с пользой и еще раз убедились,
как важно совместными усилиями создавать и беречь добрую
атмосферу в семье.

Отдел информации, г. Новочеркасск
Участники встречи обсуждали, что женщине надо знать о
мужчине, и что мужчина должен знать о женщине. Во время
дискуссии затрагивали вопрос разрушительной силы развода,
говорили о его негативном влиянии на детей, а также депрессии
и одиночестве, как последствиях крушении семьи.
Несмотря на проливной дождь, зал был полон, особенно
приятно было, что в дискуссии принимали участие гости молитвенного дома.
Смешные сценки о семейной жизни, красивые псалмы,
вкусные пироги, приготовленные сестрами, никого не оставили
равнодушными.
Получился душевный и полезный разговор о семье, любви
и верности.

Члены церкви города Новочеркасска в этот день
собрались в храме на молитвенное служение. Прозвучала проповедь руководителя отдела личного
евангелизма Юрия Меньшаева о трехангельской
вести и нашей роли в ее провозглашении. Это был
сильный призыв к миссионерскому труду и поиску
людей, жаждущих испить воды живой.
Затем члены церкви горячо молились Богу, чтобы
весть об Иисусе Христе и Его искупительной жертве
узнал каждый житель Новочеркасска.
В заключении служения был исполнен псалом,
слова которого коснулись каждого сердца и не оставили равнодушным ни одного присутствующего:
«Скажи кому-нибудь сегодня о Христе
О том, как умер Он, страдая на кресте
Что скоро Он придет опять,
Чтоб жизнь, бессмертье людям дать,
Где зло не будет вообще существовать.
Скажи, чтоб каждый сделал выбор для себя,
Прийти к Христу или погибнуть навсегда!
Но если будешь ты молчать –
Пойдет другой, чтобы сказать,
Но что тогда Христу ты будешь отвечать???»

Отдел информации, п. Ильский

ВАЖНЫЕ СЛОВА
ДЛЯ ЖИЗНИ

Для семейных пар в конце мая в первой общине г. Шахты прошла встреча за
чашкой чая. Присутствовали на мероприятии как семьи из церкви, так и посетители.
В атмосфере тепла и домашнего уюта говорили на актуальную тему для каждого
человека – «Комплименты».

В ходе рассуждений все еще раз
вспомнили о том, насколько важно каждому человеку слышать комплименты
в свой адрес. Исследования говорят,
что 70% всех комплиментов, в среднем
полученных человеком в течение жизни,
относятся к периоду его раннего детства,
то есть к возрасту до пяти лет. Из этого
следует, что взрослые не умеют или не
хотят дарить комплименты друг другу.
На встрече говорили о том, что доброе слово может побудить человека к
саморазвитию, может вдохнуть уверенность в свои силы и возможности, а
также вдохновить на добрые подвиги.
И, наоборот, если человеку способному,
талантливому не говорить добрых слов,
то и жизнь его станет серой и унылой.
На мероприятии все присутствующие имели прекрасную возможность на
практике применить полученные знания.
Каждая семейная пара должна была
высказать комплимент другой семейной
паре. Это практическое занятие принес-

ло всем радость и лица присутствующих
засияли улыбками.
В конце встречи все вместе посмотрели короткометражный фильм про
«Джонни Линго», в котором был показан
пример того, насколько сильно могут преобразить жизнь человека добрые слова
и производные от них поступки.
Конечно же, все присутствующие
могли отведать вкусного чая с угощениями и получить памятные подарки,
которые не оставили равнодушными
никого. Каждому гостю предлагался подарок, к которому прилагались записки с
пожеланиями на каждую неделю, чтобы
мы и дальше продолжали дарить друг
другу комплименты всю жизнь. Было
подчёркнуто, если чел овек должен
человеку говорить комплименты, то на
сколько наш Бог Иисус Христос достоин
комплиментов, именно Он заслуживает
все комплименты, которые есть в мире.
Необходимо сказать комплимент ведущим - Алексею и Инне Магдалиновым,

ДОБРЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Доброй традицией стала для семей г. Новороссийска встреча в урочище Широкая балка.
Традицией потому, что уже третью весну члены они
собираемся в этом живописном месте в уютном зале базы
«Горный родник».
Добрая атмосферой наполнено все мероприятие. Организаторы встречи с Божьей помощью делают праздник для
своей церковной семьи: готовят пироги, делают приятные
сюрпризы для гостей, накрывают столы каким-то невероятным, каждый раз неповторимым образом сервировочного
и дизайнерского искусства, заранее приезжают, чтобы настроить аппаратуру и, в целом, послужить.
В последний раз на такую семейную встречу собралось
без малого пятьдесят.
Проводили программу супруги Бакухины. Михаил Алексеевич – руководитель семейного отдела нашей конференции,
Евгения – отдела женского служения.
Говорили о пяти языках любви. Их принципы обсуждались на насыщенном положительными эмоциями праздничном вечере, что видно было по улыбкам и живому общению
за столиками с ароматным чаем с разными вкусностями.
Скучать было некогда, да никто и не остался равнодушным к вопросам, задаваемым ведущими. А вопросы эти были
актуальны, ведь касались построения взаимоотношений с
самыми близкими на свете людьми.
Компетентное жюри, совет семейных пар, талантливые

Екатерина ПАНЧЕНКО,
г. Новочеркасск

участники, которые не боялись микрофона, сцены и заданий
ведущих. Праздничная и вместе с тем уютная атмосфера,
сотканная из стараний организаторов, задора ведущих и
улыбок зрителей - все это еще не один день всплывало в
памяти приятным, согревающим теплом.
Особенно отрадно, что на этой встрече были родственники, которые еще только ищут Бога, а в такой атмосфере
сердца для Духа Святого буквально распахиваются, ведь этот
вечер начинался и заканчивался молитвой, да и вся встреча
была пропитана Божьей любовью.
В конце все присутствующие взялись за руки и встали
в круг, фото на память, приятные подарки, слова благодарности...
Вспомнились слова псалмопевца: «Как хорошо и как
приятно быть братья вместе!» Хотелось бы проводить такие
встречи не раз в год, а чаще, на встречах семейного клуба,
который было решено организовать в Новороссийске.
Всего по Кубано-Черноморскому объединению таких
клубов с различными программами успешно действует уже
девять.

Наталья УЖАКОВА,
г. Новороссийск

они очень красиво смотрелись и отлично
провели программу.
Спасибо всем особенно женскому и
семейному отделу, координаторами которых являются Анна Скрипниченко и Анна
Чекелек, которые не пожалели времени и
сил для того, чтобы так красиво и уютно
оформить зал, приготовить угощение и
презенты каждой паре. Благодарность
Господу за таких руководителей.
Мы надеемся, что такие встречи
объединят нашу церковь, а также дадут
возможность неверующим друзьям почувствовать тепло и радушие, с которым
мы всегда готовы принять их в нашей
церкви.
С нетерпением ждем следующей
встречи с новой темой в молитвенном
доме.

Эля ФУРДУЙ,
Елена РЕДИНА
г. Шахты

4

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ

НОВАЯ НАДЕЖДА | Июль- Август 2016

О ПРОРОКЕ ИСАИИ И БОРЬБЕ С ИСКУШЕНИЯМИ

Общая молодежная встреча, включающая библейскую конференцию и дискуссию на актуальную тему, прошла в Ростове-на-Дону в начале июня.

Библейскую конференцию
по книге пророка Исаии, которую
молодые адвентисты РостовскоКалмыцкого объединения изучают
с конца прошлого года, было решено провести вместо традиционных
викторин. Молодежные лидеры
предложили именно такую познавательную форму для подведения
итогов в изучении «ветхозаветного Евангелия» для того, чтобы
избежать духа соревнования и
конфликтной атмосферы. Было
решено, что на конференции будут
представлены исследовательские
доклады по разным важным аспектам книги пророка Исаии и творческие выступления по ее мотивам.
Так и произошло: в субботу 4
июня, после богослужения и обеда, молодежь трех ростовских,
а также таганрогской и азовской
общин собрались в доме молитвы Ростов-2, чтобы представить
самые интересные выводы, вынесенные ими во время изучения
пророчеств Исаии.
Первым выступлением стала

проповедь президента РостовскоКалмыцкого объединения Михаила
Олийника о том, насколько ценно
Священное Писание и том, насколько мы ценим его.
Затем ребята представили
свои доклады и выступления. Так,
молодежь из пятой Ростовской
общины в своем докладе сделала
обзор всей книги пророка, а затем в драматической постановке
сконцентрировалась на 53 главе,
где пророчески было сказано, что
Спаситель возьмет все болезни
на себя.
Юный проповедник из Азовской общины также сделал обозрение по всей книге, но неоднократно подчеркивал, что одна из
основных новаторских мыслей для
ветхозаветнего послания пророка
Исаии – благая весть для язычников. Азовчане также представили
и сценку, наглядно демонстрирующую, как Иисус меняет эгоистичные и губительные привычки и
привязанности человека на свои
добродетели, когда заходит в его

ДУМАЙ ИНАЧЕ!

Как перевернуть свое сознание? Что значит быть
в плену абсолютной свободы? И почему же апокалипсис отменяется? Ответы на эти и множество других
актуальных вопросов получили посетители евангельской программы «Думай иначе», которая проходила
в городе Ставрополе в необыкновенном формате с 3
по 12 июня.

сердце.
Образ Христа в книге пророка
Исаии был подробно раскрыт в
докладе, подготовленном шестой
Ростовской общиной.
Особенно впечатлила молодых исследователей шестая глава
книги пророка Исаии, где подробно
и величественно описан призыв
пророка на служение. О том, как
это происходило, и что значат
разные символические предметы,
рассказала представительница
Таганорогской молодежи. А чуть
позже та же величественность момента призвания была творчески
представлена в завораживающем
пении «Святый» и театральной постановке, которую показали ребята
из первой ростовской общины.
Свою сценку они завершили выводом-дискуссией о том, как эта
глава из пророческой книги и само
призвание актуально сегодня для
современных христиан.
Все команды-участники конференции были поощрены приятными призами, которые просто

В удобное время для занятого студента или
загруженного работой взрослого пастор и руководитель молодежного служения ЕАД Геннадий Касап с
радостью раскрывал тайны многих на первый взгляд
простых, но в то же время очень спорных вопросов.
А ведущий Александр Сахаров, помогал ему в этом.
Евангельская программа проходила шесть дней,
за это время многим удалось проникнуться силой слова Божьего, так же пообщаться со старыми друзьями
и даже приобрести новые знакомства.
Так как программа была очень грамотно организована, помимо обсуждения ежедневных ключевых
вопросов, можно было попить чай с приятными сладостями и пообщаться на отвлеченные темы.
Администратор программы пастор Алексей Плахота, со своими помощниками, отлично следили, за тем
чтобы у всех на столах были угощения и чай. Ни один
день не обошелся без подарков, что тоже было интересно, а самые юные посетители не теряли времени

НОВЫЕ СЛЕДОПЫТЫ В АКСАЕ

В клуб «Следопыт» могут вступить
дети возрастом от 10 до 15 лет. Цель
их вступления в клуб состоит в том, что
они ответственно решают развиваться
духовно, физически и умственно. Достигается она непосредственно через
физические занятия, изучение Библии
и окружающего мира. Любой навык,
которым овладевают подростки, отмечается особой нашивкой.

необходимы при дружеских молодежных чаепитиях – электрочайниками.
После общего ужина, молодежный вечер продолжился еще
одной дискуссией на актуальную
для современной молодежи тему

21 мая в общине города Аксай состоялось
посвящение девяти подростков в следопыты.
Они присоединились к
следопытскому клубу
«Лев и ты».

В каждом клубе «Следопыт» есть
своё уникальное название, которое
несёт особую смысловую нагрузку.
Например, «Лев и ты» означает, что
Иисус есть Тот, за Кем следует человек, Он тот, Кто является ориентиром
в жизни человека и Тот, Кто защищает
его от зла.
Подростки в городе Аксай решили
стремиться к цели вместе с Иисусом,

о борьбе с искушениями. Разговор
получился очень интересным и
полезным, а итог беседе подвел
пастор Михаил Лазарь, подчеркнув, что человеческие усилия мы
всегда должны сочетать с силой
Всемогущего Бога.

Мариам АНАНЯН, Ростов-на-Дону

зря. Они смотрели захватывающие мультфильмы,
делали поделки. В течение программы все, кто не
имели Библию, получили эту Священную книгу.
Последний день был особенным – в завершении
прозвучал призыв, который стал возможностью сделать шаг на встречу Богу.

Вера ВЕРЕВКА,
г. Ставрополь.

поэтому они изъявили своё желание стать частью клуба «Следопыт».
Само мероприятие было пропитано очень приятной атмосферой, дети с волнением ждали молитвы
посвящения и подвязывания следопытского галстука. Помещение церкви было украшено воздушными
шарами, люди были в приподнятом настроении.
После того, как были сказаны все слова напутствий директор клуба «Лев и ты» Дмитрий Костенко
показал фото-презентацию истории клуба. Затем посвящаемые: Дмитрий Шевцов, Роман Бурак, Алина
Лазарь, Галина Самцова, Богуслав Урум, Дмитрий Корчук, Дарья Воропаева, Павел Рой и Александр
Аваков перед всей общиной дали торжественное обещание следовать своей цели и быть верными
закону следопытов. После этого обещания, мастером-проводником Даниилом Щёголевым была осуществлена церемония повязывания галстуков и молитва посвящения.
По окончанию церемонии посвящения было слово пастора Виктора Корчука и поздравление от
общины и родителей, это был очень радостный для
детей момент, им подарили кариматы и несколько
шестиместных палаток для клуба.
Хотелось бы выразить огромную благодарность
директору клуба «Лев и ты», а также родителям и
всем, кто участвует в формировании верных христианских ценностей в подростках своей общины
через клуб «Следопыт».

Андрей ЯКИМОВ,
координатор клуба «Следопыт» РКО

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» И СЛОВО БОЖЬЕ

Христианская молодежь г. Шахты провела игру «Что? Где? Когда» на знание Священного Писания.

В зале собрались зрители и две
команды знатоков, состоящие из шести
человек. Вопросы от зрителей, предоставленные членами церкви, озвучивал
голос ведущего «за кадром». Их также,
можно было увидеть на большом экране,
как и команду, которая сидела за круглым
столом, разделенным на 12 секторов.
Некоторые вопросы заставили обе команды взять дополнительную минуту

«МОЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ РАДИУС»

Странное название, не правда ли? Что оно означает, смогли узнать те, кто пришел 15 мая на встречу за чашкой чая, прошедшую в
общине города Георгиевска.
Участники программы попробовали
ответить на такие довольно непростые и
совсем не поверхностные вопросы: как я
влияю на свое окружение? Как мой мир внутренний влияет на мир окружающий меня?
На что я готов идти ради мира в семье?
Как мне вокруг себя распространять мир?
Откуда взять мир, и кто поможет, если мира
в сердце нет?
Встреча прошла в теплой обстановке с
пением, просмотром трогательных роликов
и живой музыкой. Молодежь с энтузиазмом

включилась в проведение таких встреч.
Юные официанты с каждой встречей шлифуют свой талант и уже выглядят, как настоящие профессионалы.
Ведущие, не смотря на свой молодой
возраст и дебют в проведении такого рода
мероприятий, очень хорошо справились со
своей ролью. Нельзя оставить без внимания
работу молодого оператора, от которого зависело все мультимедийное оформление.
Роль встречающих была доверена еще
более юному поколению, и ребята ответ-

для размышления. Был также и черный
ящик, и знаменитый волчок. Возникло
несколько спорных ситуаций о данных
знатоками ответах, где зал выступил в
качестве экспертов.
После игры было рассказано много опытов, состоялась дискуссия, где
каждый мог высказать свое мнение о
важности изучения Библии. Событие
было завершено выступлением пастора

Ивана Малашихина, который подчеркнул
необходимость чтения Священного
Писания из любви к Автору и опасность
чтения «для галочки».
В итоге, игра получилась не только
познавательной, стимулирующей к более внимательному изучению Библии,
но и подарила много положительных
эмоций присутствующим.

Екатерина БУТ

ственно и по-взрослому подошли к этому поручению.
Стоит отметить, что детям, пришедшим на встречу, не дали скучать Анастасия Фиштрига и
Анна Редькина, которые приготовили
программу для маленьких посетителей кафе.
Конечно, гвоздем программы
стали советы из Слова Божия, которыми поделился пастор Василий
Фиштрига.
Некоторые гости были не впервые, а кому-то довелось открыть для
себя приятное общение в церкви.
После такой познавательной и
полезной темы, которую обсудили во
время встречи за чашкой чая члены
церкви и гости встречи с радостью
практикуются в умении сеять мир в
своем сердце и заражать окружающих позитивом.
Светлана МЕДВЕДЕВА, г. Георгиевск
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20 ЛЕТ ДОМУ МОЛИТВЫ В ТАГАНРОГЕ

Во время праздника таганрожцы и гости вспоминали те благословения, которые даровал им Бог
за эти годы и благодарили за все Господа.

В субботний день 11 июня в храме Первой таганрогской
общины состоялся большой праздник, собравший множество
гостей. Собратья из общин города и Ростовской области, руководители Ростово-Калмыцкого Объединения и Кавказской
Союзной Миссии, представители городской интеллигенции,
посланцы христианских общин протестантов собрались в
Таганроге, чтобы поздравить членов Церкви АСД с юбилеем
Дома молитвы. 20 лет тому назад, в 1996 году, состоялось
посвящение богослужебного здания и членов Церкви АСД
на служение Богу в новом здании.
Сложный и драматичный исторический путь вместе со
всей Российской Адвентистской Церковью, вместе со всей
страной прошли таганрогские адвентисты, прежде чем
поднялся к небу один из самых красивых домов молитвы в
Южном Федеральном округе. История гонений, репрессий,
запретов на проведение богослужений – все эти этапы
пережили адвентисты Таганрога. Известное изречение
апостола Павла «те, которых целый мир не был достоин»
не в переносном смысле коснулось и общины в Таганроге.
Несмотря на то, что Трёхангельская весть достигла берегов
Азовского моря в 1904 году, и здесь, благодаря супружеской
чете Михаила и Евдокии Демидовых образовалась община
христиан адвентистов, церковь не имела своего постоянного

помещения, а временами «скитались по ущельям земли»
(Евр. 11:38). Лишь в 1964 году в складчину с Церковью ЕХБ
было приобретено здание, и в общей сложности Церковь
АСД проводила свои субботние богослужения в помещении
христиан баптистов 42 года.
В 1992 году, благодаря Богу, при поддержке местных властей и согласии населения на большой территории бывших
садов, был заложен фундамент будущего Дома молитвы.
Как рассказывает пастор Иван Узун, начавший строительство
здания, нехватки средств и рабочих рук у общины никогда
не было. В декабре 1994 года адвентисты приступили к служению в своём собственном доме. До окончания основного
строительства оставалось ещё два года. Наконец, в 1996 году
состоялось посвящение Дома молитвы на служение Богу.
Свою юбилейную дату, 20-летие со дня торжественного
окончания строительства и посвящения Дома молитвы, члены первой общины начали готовиться заблаговременно. В
начале 2016 года был запланирован большой фронт работ
по модернизации одного из самых проблемных и сложных
узлов задания – сантехнического. За месяцы кропотливого
труда, при жертвенном участии членов общины, финансовой
поддержке РКО удалось значительно увеличить площадь
для приборов сантехнического назначения. Потребовались
сложные технические решения, серьёзные материальные и
трудовые вложения. В результате в цокольном этаже здания
появился совершенно новый санузел, просторный, оснащённый современной техникой и сияющий кафельным покрытием.
Много усилий было затрачено на то, чтобы обновить холл

ВСЕ КРАСКИ РАДОСТИ!

Для общины г. Владикавказ старт лета был очень ярким и
счастливым. С самого утра зал стал заполняться друзьями и
гостями церкви. Радость была не только на лицах всех присутствующих, но и на небе.

В Евангелии от Луки (15:7) сказано: «... на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти
праведниках, не имеющих нужды
в покаянии». И это была первая
причина для радости: крещение
троих дорогих душ Эльбруса, Зары
и Нели, которые так долго шли к
этому решению. Каждый из них
с нетерпением ждал того волнительного момента погружения. Все
слова поддержки и пожелания были
для них, а также открытки, цветы
и духовная литература в подарок.
На призыв посвятить свою жизнь
Христу откликнулись еще четыре
человека.
Свидетелями этого торжества
также стали наши новые друзья –
молодежь церкви пятидесятников.
Позже наши уже крещенные
сестры и брат имели возможность
ближе познакомиться со своей
большой церковной семьей за
праздничным столом и вкусным

обедом с любовью приготовленным
сестрами.
Вторая причина для радости общины была описана евангелистом
Матфеем (19:14): «…Иисус сказал:
пустите детей и не препятствуйте им
приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное». В те времена
Иисусу приносили детей для благословения, это было большой радостью для родителей. Не меньшая
радость это и сейчас в современном мире. В общине Владикавказа
состоялось благословение троих
весенних новорожденных - Давида,
Элины и Георгия и еще немного
подросших Даны, Софии и Мариам.
Слава Богу за то, что он дает испытать эту радость отцовства и материнства, а также дает побуждение
отдавать своих детей в Божьи руки,
прося попечения и благословения
для своих дочерей и сыновей.

Отдел информации
г. Владикавказ

здания, привести в порядок обширную территорию, прилегающую
к строению. Таганрогские адвентисты трудились для своего Дома
молитвы целыми семьями, не жалея сил и времени.
11 июня, на торжественном богослужении гармонично была
представлена музыкальная часть праздника, которая прошла
при поддержке собратьев областных общин. Не случайно великолепно звучал таганрогский хор, приложивший немало усилий
на подготовительном этапе, слаженно выступали музыканты.
Для пасторов, осуществлявших служение в Таганроге в
разные периоды, появилась возможность представить свои собственные исторические свидетельства, и служители Иван Узун,
Валерий Бурак, Иван Кучиривский, Михаил Олийник, Дмитрий
Плугарёв сумели это сделать в краткой и красноречивой форме. Все собравшиеся высказали слова благодарности первым
строителям Дома молитвы, тем, кто присутствовал на служении
и тем, чьи имена никогда не будут забыты: все они вписаны в
историю Церкви АСД.
Завершились торжества на вечернем служении, на концерте
духовной музыки при большом стечении членов церкви и гостей.

Алла ОВЧИННИКОВА,
Отдел информации, Таганрог-1

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Два ярких события совпали в день субботнего богослужения 18 июня в доме молитвы г. Кропоткина: посвящение в первый духовный сан служителя и крещение. Все они имели отношение к общине
Тихорецка, небольшой по составу, но удивительно дружной и энергичной.
Рувим Кройтор, недавний выпускник Заокской духовной академии, получив назначение вместе с молодой
супругой Аленой на первое место служения и прибыв
в Тихорецк, застал Дом молитвы не в лучшем виде. За
короткий срок тихорецкие адвентисты вместе с молодым
служителем сделали то, что длительное время стояло
на месте: построили сантехнический узел, переделали
холл, привели в порядок прилегающую территорию.
Одновременно с ремонтными работами шла подготовка к крещению.
18 июня вся тихорецкая община адвентистов отправилась в соседний Кропоткин. Здесь, на субботнем богослужении, состоялось посвящение в первый духовный
сан Рувима Кройтора и крещение новых адвентистов
из города Тихорецка.
Рувим Кройтор вступил на дорогу пасторского
служения, заменив отца, который много лет тому назад
трагически ушёл из жизни, выполняя долг раба Божьего.
Новые члены тихорецкой общины, супруги Вячеслав
и Раиса Чайкины и Софья Романова, принявшие в этот
день крещение, прошли свой путь к Богу. Для Софьи
Романовой, перешагнувшей свой восьмидесятилетний рубеж, эта дорога измерялось длиной в 26 лет, с
момента проведения первой евангельской кампании

в Тихорецке. Молодого пастора и вновь крещённых от
поздравил пастор-ветеран Степан Дубняк. Молодёжный
хор поздравил всех торжественным песнопением, поддержанным всеми обравшимися.
На память об этой субботе, в которую чудесно
совпали два важных события, тихорецкая община сфотографировалась, а после богослужения кропоткинские
адвентисты пригласили всех гостей на торжественный
обед, украшенный первыми плодами знойного лета
плодородной кубанской земли.

Алла ОВЧИННИКОВА

НАЛЬЧИК - ГОРОД НАДЕЖДЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

4 мая адвентисты Кавказской Союзной миссии объединились в молитве за город Нальчик. Собратья из этого города благодарят всех, кто принял участие в этом молитвенном марафоне, и рассказывают о том, как распространяется Благая весть в этом кавказском городе.
«Адвентистская община г. Нальчика усердно молилась и продолжает молиться о духовном пробуждении,
раскрытии и применении талантов членов церкви, развитии социальной активности в городе, активизации
миссионерской деятельности.
В этом году Церковь впервые обретает опыт создания социально значимых центров активности, многое
в новинку и потому нуждается во многих молитвах. С
начала года проведены два праздничных мероприятия,
которые посетили около 40 совершенно новых для нашей общины людей. Завязываются отношения, которые,
по милости Божьей, верим, приведут к спасительным
для этих душ результатам.
14 мая была проведена третья из десяти запланированных на этот год Выставок здоровья. По ее итогам, 188
человек прошли программу полностью, и большинство

из них оставили свои координаты и заявили о своей
заинтересованности в темах здорового образа жизни.
Заработал Центр здоровья, появились первые
клиенты, имеются положительные отзывы, будем развивать это служение.
Оборудовано помещение для магазина продуктов
здорового питания. Верим, что именно в ответ на молитвы нам открылись сейчас двери для проведения
социальных программ для детей «Страна Здоровья»
в одном из учебных заведений, а также в санатории.
Слава Богу, за все эти возможности!
Хочется отметить, что разворот общины на социальную и благотворительную деятельность активизировал
членов церкви, придал направленность церковной
жизни. Мы славим Господа за Его доверие и вам за
молитвенную поддержку! Благослови вас Господь!»
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П ОМ Е Н Я Й Т Е Н И КО Т И Н Н А В И ТА М И Н !

«Улыбаться – моя
зависимость», «Здоровый
человек – красивый человек», «Я
люблю жизнь», «Меняю никотин
на витамин», - этими и другими
«дышащими жизнью» лозунгами
молодежь церкви Владикавказа
привлекала внимание горожан на
очередной антитабачной акции.
В этот раз действие происходило
не в центральном парке, как обычно,
а в одном из крупнейших торговых
центров города, где любой желающий
мог бесплатно измерить рост, вес,
давление, узнать свой биологический
возраст и получить в подарок газеты,
календари, а также приобрести

полезную литературу и прослушать
важную информацию о принципах
здорового образа жизни.
Курильщикам также предлагали
поменять сигареты на яблоки. Такие
акции проводятся ежегодно. В этот раз
в акции приняли участие работники
республиканского центра медицинской
профилактики, студенты медицинской
академии. Врачи беседовали с
людьми, говорили о вреде курения.
Также медики раздавали брошюры,
в которых рассказывается о способах
избавиться от пагубной привычки.
На мероприятие приехала
съемочная группа местного
телевидения.

«НЕ КУРЮ И ВАМ НЕ СОВЕТУЮ»

12 июня в День России команда волонтеров из общины
Пятигорска провела антитабачную акцию в центре города.
Мероприятия, направленные на борьбу с употреблением табачных изделий,
уже возымели свои результаты: ежегодно количество курильщиков в России
уменьшается, но проблема все еще стоит крайне остро. От этой пагубной привычки умирает огромное количество людей.
Пятигорцам предлагался обмен никотина на витамин, а именно имбирные
конфеты. Чтобы привлечь внимание детей им раздавали шарики и пускали
огромные мыльные пузыри.
Слава Богу за прекрасную погоду, за множество людей и отличную команду,
которая послужила для того, чтобы принести благую весть о здоровом образе
жизни жителям Пятигорска!

Виктория ХАЧАТУРЯН, Отдел информации, г. Пятигорск

Поддержать братьев и сестер
в таком важном служении приехали
также наши друзья с Кавказских
Минеральных Вод. Выражаем
огромную благодарность за помощь
нашим дорогим братьям Петру
Рыбкину, Дмитрию Луганскому,
Алексею Васильеву, Алексею Дедову
и сестрам Веронике и Ане.
Иисус показывает нам, что
проповедь Евангелия означает
видимое проявление любви к
окружающим. И только жизнь,
прожитая ради помощи другим,
имеет истинный смысл. Мы как
церковь призваны жить не для себя, но хотим словом и делом проповедовать вечное Евангелие, выраженное в служении
ближним. И вот эта мечта сбылась!
Нина ДЗУЛАЕВА, г. Владикавказ

ЗДОРОВЫЙ ПРАЗДНИК В ГЕОРГИЕВСКЕ

Месяц май богат на праздники: государственные, патриотические, социальные и направленные на
улучшения состояния здоровья нации. 31 мая - всемирный день отказа от курения не остался без внимания
в общины г. Георгиевска.
Вечером последнего весеннего дня Бог
подарил хорошую погоду, сдерживая дождик,
что позволило провести акцию по привлечению
внимания горожан к здоровому образу жизни,
побуждая многих отказаться от курения. Раздавать журналы и буклеты с описанием шагов
как освобождиться от табачной зависимости.
Молодые люди проявляли интерес к механическому курильщику и были впечатлены
количеством вредных веществ, остающихся в
организме от выкуренной сигареты.
Организаторы акции выразили благодарность следопытам, молодежи и активным
братьям и сестрам в проведении этого мероприятия. Особенно хотелось бы отметить активную организаторскую деятельность отдела
здоровья Северо-Кавказской миссии и пастора
церкви Василия Фиштриги.
Особая благодарность администрации города Георгиевска и дирекции городского парка культуры за сотрудничество и предоставление места для акции.

Светлана МЕДВЕДЕВА, г. Георгиевск

ЛЕТО – ЭТО ЗДОРОВО!

Именно такое название выбрали организаторы очередной встречи клуба здоровья в общине Ростов-1 на
Ровенской. Праздник, который устроили в этот день, прошёл в необычном формате – с большим количеством
гостей, сытным столом и интересной программой.

Перед началом встречи желающие
посетили выставку здоровья, где узнали
свой биологический возраст. Руководитель
отдела здоровья Ростовско-Калмыцкого объединения Ольга Зайченко консультировала
по результатам тестирования, помогая расставить акценты для сохранения здоровья
обратившихся.
Сестры и братья общины были активно

вовлечены в организацию
встречи и подготовили
угощения для гостей.
Разнообразные фрукты,
вкусные соки и лимонады, сытные пироги – всё
говорило о том, что лето
началось. И это здорово!
Миссию поддерживать хорошее настроение
взяли на себя молодые
участники программы.
Много пения, интересное общение с залом,
полезные для здоровья
подарки и актуальные вопросы помогали всем присутствующим почувствовать себя вовлечёнными
в программу. Это было

особенно важно тем, кто
впервые переступил порог молитвенного дома.
Завершением программы стал семинар о
том, как подготовить свой
организм к лету. На примере восьми принципов

здорового образа жизни
были рассмотрены актуальные вопросы сохранения здоровья. Сколько
воды нужно пить в жару?
Почему следует остерегаться солнца? Сколько
шагов в день нужно сделать? Почему нужно доверять нашему Творцу? Все эти
вопросы помогли
участникам встречи ещё раз обратить внимание на
их соблюдение.
Слово, с которым обратился
к гостям пастор
общины Евгений

Скрипников, заставило
гостей задуматься о доверии Богу. Готовы ли мы
отдать Ему наши проблемы или будем продолжать
нести их сами? Глубокие
размышления на эту тему
помогли
ещё раз
обратить
внимание
на такую
сферу нашего психологического здоровья, как
вера.
Традиционно ле-

том клуб здоровья «Твой
новый старт» уходит в
отпуск, а уже с осени будет рад новым встречам и
новым гостям. До скорой
встречи!

Андрей ПУЖАЛИН

КРАСИВЫЕ ЛЮДИ ПРИЗЫВАЛИ ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН К ЗДОРОВЬЮ
«Христиане в Вавилоне» звучит не совсем обычно и даже
пугающе. Но не ужасайтесь, в
этот раз верующие не угодили в
плен, а наоборот пытались помочь
своим землякам выйти из плена
вредных привычек во время
организованной на территории
торгового центра «Золотой
Вавилон» антитабачной акции и
выставки здоровья.

Акция «Красивые люди – здоровые дети», призывающая к отказу от
курения состоялась 29 мая в преддверии международного дня борьбы
с курением. Волонтеры от отделов
молодежного служения и здоровья
Ростовско-Калмыцкого объединения
провели ее совместно с областным
наркологический диспансером и активистами медуниверситета.
Всех пришедших в воскресенье в
торговый центр ждали яркие, интересные флешмобы, встречи с врачами и
получение рекомендаций, как бросить

курить, а так же конкурсы, розыгрыши
и, конечно же, призы.
Участники акции выделялись красивыми футболками, призывающими
к здоровому образу жизни, табличками с лозунгами «Здоровый человек –
красивый человек», «Тело - ваш дом!
Не курите в доме!», «Я меняю никотин
на витамин» и другими не менее
яркими призывами, а так же своими
доброжелательными улыбками.
Все это невольно побуждало
посетителей задуматься о своем
здоровье и привлекало посетить выставку, которая была организована в
торговом центре руководителем отдела здоровья Ростовско-Калмыцкого
объединения Ольгой Зайченко. Здесь
всем желающим была предоставлена возможность протестироваться
на специальных современных приборах (измерение угарного газа в
выдыхаемом воздухе, определение
объема лёгких, биологического возраста организма), измерить вес, рост,
узнать процент жира в организме и
проверить силу мышц.

Заботливые врачи-консультанты
давали рекомендации, как не только
сохранить имеющиеся здоровые привычки, но и приумножить их! Посетив
такую выставку, участники получали
в подарок журнал «Здоровье и исцеление», минеральную воду и буклеты
с изложением восьми принципов
здоровой жизни.
Всего за три часа работы Вы-

ставки здоровья консультацию специалистов получили более 150 человек.
Участникам конкурсов и флешмобов на антиникотиновую тему предоставлялась возможность поменять
«никотин на витамин», проверить
силы в «точке спорта». Молодежь и
дети проявили живой интерес к различным конкурсам. Ребята с удовольствием прыгали на скакалках, крутили

обруч и отжимались, а затем получали в награду браслетик «Счастливая
жизнь без наркотиков».
Кроме того, всех, кто хотел расстаться с сигаретами, пригласили на
программу «Дышите свободно».
Большая заслуга в проведении
акции на территории торгового комплекса - в усилиях наркодиспансера
Ростовской области, сотрудники
которого усердно участвовали в
проведении акции. Главный врач
наркодиспансера лично принимала
участие в акции, всячески поддерживая желание ростовчан освободиться
от зависимости.
Мы очень благодарны Богу за то,
что Он помогает адвентистской молодежи занимать активную жизненную
позицию и побуждать своих земляков
к здоровой жизни! Мы верим, что
люди, видя наши добрые дела, прославят нашего Небесного Отца!

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону
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БА Л Ц В Е Т О В В К РАС Н ОД А Р Е

Так назывался детский праздник, который состоялся
12 июня в Центральной церкви города Краснодара.
Мероприятие получилось очень красочным и
красивым, как внешне, так и по своей сути.

ЮНОСТЬ ГОСПОДУ
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ЧУДЕСНЫЕ ОПЫТЫ
СЛУЖЕНИЯ В БЫСТРОГОРСКЕ

В поселке Быстрогорском Тацинского района
прошла первая Выставка здоровья для детей.
Акция была спланирована задолго до назначенной
даты: была подобрана молодая и веселая команда
организаторов, выбрано место, назначен день.
Но все было не так просто, как нам казалось на
первый взгляд. Мы предполагали одно, а Господь
приготовил нечто иное. И, как оказалось, Его план
был лучше нашего, хоть и труднее, но зато намного
эффективнее и обширнее. Этим опытом мы и хотим
поделиться с читателями газеты.

Мероприятие было решено провести в удивительном парке «Простоквашино»,
находящемся в поселке БыВ этот день Христианская детская театрально-музыстрогорский, Тацинского райкальная студия «Небесное Созвучие» под руководством
она. Это красивейшее место:
Татьяны Аскеровой провела концерт «Бал цветов» для
здесь детская площадка с
детей с особенными потребностями «Росток».
благоухающими цветами и
Необычно оформленная, вся в ярких цветах сцена
большими яркими фигурами
привлекала внимание всех пришедших. А их было немало.
Приятно, что на праздник пришло около 40 гостей церкви.
Отдел музыкального героев мультфильмов и сказок. Парк - любимое место
Началась программа и на сцене появились не менее яркие
служения КЧО отдыха местных ребятишек,
и в этом парке была запланирована наша акция.
Все, казалось бы, шло по
Конец весны – начало лета – замечательное время для детворы отдохнуть. Не упустив плану: поддержка местной
администрации и Ростовсковозможность общения, взяв батут, интересные игр, шарики, аквагримм и полагаясь на Божьи Калмыцкого объединения.
благословения, мы отправились на встречу с детьми.
Жители проявили интеВ течение одного дня мы посетили три места,
рес, и мы нагде смогли познакомиться более чем с тремястами
деялись, что
ребятами, не считая их родителей.
придет много
Дети были рады попрыгать на батуте, посолюдей. Погоревноваться в эстафете и представить себя «цведа по прогнозу
точком» или «лисичкой», нанеся аквагримм.
также ожидаВ процессе общения было задано много волась просто
просов о том, кто мы? Кто такие адвентисты? Где
идеальная:
находится наша Церковь? И у нас была возможность
без дождей,
рассказать людям о Боге и Его Церкви.
не жарко и
Родители благодарили за праздник, который
не холодно.
был организован для их детей и приглашали нас
Мы молились
еще.
и на сердце
В итоге нас пригласили в детский садик пробыло спокойвести любую программу для детей. И поселковая
но. Казалось,
администрация предложила сотрудничество, и
предусмотрена своем сайте выложила информацию о нашем
ли все, что
мероприятии.
Наталья Ефанова,
можно.
отдел детского служения, Шахты -1
Однак о
пути Божии - не наши пути.
Команда расставила плакаты и столики, настроилась на
работу, и тут пошел сильный
дождь. Его никто не ожидал,
по прогнозу вообще ни капли
осадков не было. А тут такой
ливень. Все намокло. Ребята
спрятались в маленьких
беседочках и, мокрые, мерзли от ветра. Все, конечно,
приуныли. Кто придет после
такого дождя? Зачем так
далеко ехали?! И конечно,
внутри звучал вопрос Богу:
«Господи, мы же молились
так долго, что же мы сделали
не так? Не может же быть,
чтобы Ты не ответил!».
Дождь закончился прямо перед началом акции.
Было мнение, что нужно
просто собирать вещи и
и красивые цветочки-участники. Юные
участники пели и исполняли музыкальные
произведения, зажигая весь зал позитивом
и радостью.
Родители с детками, которые занимаются в центре развития «Росток» были
очень благодарны за приглашение на такой
чудесный праздник.

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЛЮБОВЬЮ

ехать домой. Настроения
не было, но мы решили, что
кто-то поедет искать еще варианты для проведения выставки, а на месте проведем
для тех, кто все же придет. И
люди пришли. Несмотря на
дождь, около сорока человек
привели своих детей на наш
праздник. Возможно, если бы
не обстоятельства, людей
пришло бы намного больше,
но и это неплохо. Мероприятие состоялась.
Однако в этот день благословения не заканчивались. Мы ведь стали искать
варианты проведения вы-

ставки здоровья еще гдето. По пути несколько раз
начинался сильный дождь.
Казалось, сама природа
против нас, но это был повод
для усиленных молитв, на
которые Бог ответил чудесным образом. Нас ждал удивительный опыт в детском
лагере, в который мы бы и не
поехали, если бы не дождь в
поселке.
Этот лагерь, оказывается, только открылся и
работал первый день. На
заезд приехало множество
детей, и воспитатели очень
были рады любой помощи,
чтобы занять такую массу ребят чем-то полезным. Детей
было около двухсот человек.
Наша команда выдвинулась на новое место. Чле-

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

нов команды надо было покормить,
и огромное спасибо нашей старшей
диаконисе и ее супругу, которые дома у
себя приняли безропотно двадцать человек нежданных гостей, свалившихся
как снег на голову. Накормили, обогрели
и теплотой дома, и теплотой сердца.
Когда началась выставка в лагере,
понадобилось немалое умение для ее
проведения. Наши молодые ребята без
толики сомнения и страха делали свою
работу. Надо отдать им должное, они
действовали просто профессионально.
Сказывался опыт служения в детском
отделе общин.
Дети активно участвовали в конкурсах, зарабатывали подарки. С интересом слушали новую информацию
о здоровье. Все проходило шумно,
активно, интересно. Воспитатели очень
благодарили нас. Такой удивительной
программы им еще не приходилось
видеть.
Закончилась выставка уже с наступлением темноты. Наша команда
была очень уставшей. В это время все
планировали быть дома, отдыхать, а
еще предстоит долгая дорога домой.
Однако в глазах каждого члена команды
ярко светился огонек радости от пережитого опыта с Богом, от совершенного
служения, от большой проделанной
работы. Этот день в нашей жизни точно
не прошел зря. Мы не только учили, но и
чему- то научились сами. Бог явил нам
Свою силу и провидение. И мы на опыте
узнали, что даже самые неблагоприятные обстоятельства Он может обратить
в самый удивительный опыт для нас. Как
прекрасно служить такому Богу!
В заключение хочу призвать всех
служить Господу: не отказываться от
Божьего дела, несмотря на проблемы,
на свое неумение, на сомнения и неизвестность. Мы трудимся для Господа, и
вместе с Ним: делая шаг веры, мы даем
Богу проявить Себя, совершить Свои
чудеса для нас. Мы приобретаем опыт
веры, и этот опыт делает нас сильнее.
Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена светом Божьего присутствия и
чудесных опытов в Его любви!

Отдел информации,
г. Белая Калитва.

1 2 и юня в х у т о р а х Че р н ико во и Ш а х те нки б ыл а пр о ве д е н а В ыставка здоровья для детей.
Начавшийся дождик не смог испугать приехавших подростков и молодежь под руководством пастора общины из г. Красный Сулин Игоря Кириченко. Они верили, что погодные условия – лишь испытание их веры.
Действительно, вскоре погода наладилась. Услышав веселую музыку, стали подходить дети. У стола регистрации ребят встречали герои
мультфильма Маша и Медведь. Там им выдавали маленькие книжки с
перечисленными в них принципами здорового образа жизни. Оттуда они
проходили к стендам, где их ждали познавательные рассказы, игры и
загадки. После каждого пройденного этапа детям на страницы книжки
наклеивались «жемчужинки». Когда ребята ознакомились со всеми
принципами здоровья, они получили подарки, которые включали в себя
журнал «Чудесные странички» и отправились на долгожданный батут.
Таким образом, в обоих населенных пунктах дети не только приобрели знания о здоровом образе жизни в игровой форме, но и получили
заряд бодрости и отлично провели время!
Каждый человек, присутствующий на «Выставке здоровья» смог
осознать пользу от соблюдения принципов здоровья, узнать подробнее
о каждом из них. Не только дети, но и их родители были рады этому
мероприятию. Многие интересовались информацией об организаторах. Таким образом, они узнавали и о Том, Кто учредил эти принципы
здоровья. Эта «Выставка здоровья» принесла новые опыты, стала
благословением для всех и помогла проводившим ее почувствовать
себя одной семьей во Христе!

Екатерина БУТ,
г. Красный Сулин
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ПОДЕЛИТЬСЯ БОГАТСТВОМ!

Знают или догадываются ли наши друзья и соседи о нашем «сокрытом сокровище»?
мощи. Бог призывает Свою
Церк овь вс трепенуться и
облечься силой. Нам предстоит завоевать нетленные
венцы; мир, погибающий в
невежестве, должен быть
просвещен».

Тед Вильсон, Президент Генеральной
Конференции Всемирной Церкви АСД
В 1996 году профессор Томас Стенли и его
бывший студент Уильям
Данко опубликовали
книгу под названием
«Миллионер по соседству». Их основанная на
исследованиях работа
разошлась тиражом,
превышающим 3 миллиона экземпляров, и стала классическим учебником по финансам.

В с в о е й к н и ге а вт о р ы
п о я с н я т, ч т о ч а щ е в с е г о
в д ействител ьности бо гатые люди живут не так,
к ак их представляют на
телевидении или в кино: в
бол ьших д омах, езд ят на
модных машинах, носят
д о р о г у ю о д е ж д у. В м е с т о
этого, по-настоящем у богатые люди живут намного
скромнее, много работают,
живут в обычных домах и
не дают постоянно деньги
своим взрослым детям.
Возможно, пишут они, что
люди, живущие по с оседству с миллионером, даже
и не знают, какой, на самом
деле, у них богатый сосед.
ДУХОВНО БОГАТЫЙ
А к а к н а с ч ет т е х , к т о
богат духовно? Как насчет
тех , к то я вл я етс я с ы н о вьями и дочерями Ц аря
Вселенной? Как насчет тех,
кто «сокровище сие носит
в гл и н я н ы х с о с уд а х , ч то бы преизбыточная сила
была приписываема Богу,
а не нам» (2 Кор. 4:7)?
Может ли произойти так, что
те, с кем мы общаемся, кто
живет рядом с нами, не знают о духовных сокровищах,
которыми Бог наделил Свой
народ для этого последнего
времени, чтобы поделиться
этим вечным богатством с
другими?
СЕРЬЕЗНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«У нас есть весть от Господа, и мы призваны возвещать ее миру — весть, которая должна прозвучать во
всей полноте и силе Духа»,
— писала Эллен Уайт. «На
нас лежит серьезная ответс т ве н н о с т ь п р ед у п р ед и т ь
мир о его участи. Со всех
сторон, издалека и поблизости раздаются просьбы о по-

Иисус бросал вызов Своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало» (Мф.
9 :3 7 ). Иа к о в уве ще ва ет
верующих быть «исполнителями дела» (Иак. 1:25). Сам
Иисус сказал: «Мне должно
д ел ат ь д ел а П о с л а в ш е го
М е н я , д о к ол е е с т ь д е н ь ;
приходит ночь, когда никто
не может делать» (Ин. 9:4).
ВЫЗОВ
Я призываю вас принимать гораздо более активное участие в ежедневной
миссии Церкви, чем раньше. Пасторы и рядовые
члены церкви, молодые и
п о ж и л ы е д ол ж н ы в м е с т е
т р уд и т ь с я в д ел е п р и о б ретения душ. Мы рассчитываем на вас! Бог рассчитывает на вас! Евангелизм
— источник жизненной силы
Церкви. Каждый из нас
должен быть вовлечен
в него — через личное
свидетельство, служение малых групп или
публичный евангелизм
в его разных формах —
даже, если вы думаете,
что это не сработает
в вашем городе. Прис п о с а бл и в а й т е с в о и
методы, но достигайте
л юд е й . Д ел а й те ч то н и буд ь р а д и И и с ус а !
Каждая попытка дос т у ч ат ь с я д о с е рд е ц
людей под Божьим водительством принесет
свои плоды. Позвольте
Святому Духу революц и о н и з и р о в ат ь в а ш е
мышление. Возьмите
ежедневную миссию Церкви по евангелизации в свои
руки, тесно сотрудничая с
руководителями Церкви и
пасторами. Пусть участвуют
абсолютно все, не забудьте
никого, чтобы каждый был
живым свидетельством Божьей любви и силы.
ВЫ — БОЖИЙ ВЕСТНИК
Вам не обязательно
б ы т ь с л у ж и т ел е м , ч т о б ы
приводить людей к о Хрис т у. Эл л е н У а й т п и с а л а :
«Бог ожидает, что каждый,
кто призывает имя Христа,
будет задействован в этой
работе. Возможно, вы не
были рукоположены на служение, но, тем не менее, вы
являетесь Божьими вестниками. Если вы испытали, как
милостив Господь, если вы
знаете Его спасающую силу,
вы не сможете не рассказать об этом другим так же,
как вы не сможете удержать
в ет е р . В ы с в о е в р е м е н н о
ск ажете сл ова поддержки
тому, кто утомлен. Вы направите стопы заблудших
назад в стадо. Вы будете
неутомимы в вашем стремлении помочь другим, пот о м у ч т о в в а с р а б от а ет
Божий Дух».
Давайте что-нибудь
делать для Иисуса и для
других. Вместо того чтобы

разбираться в себе и критиковать поместную церковь и
ее деятельность, охватите
Е в а н г ел и е м д р у г и х р а д и
Христа и не позволяйте
никому говорить, что вы не
нужны. Работайте в тесном
с от руд н и ч е с т ве с о с во и м
пастором, поместной церковью и конференцией.
С в я т о й Д у х н а д ел и т в а с
силой быть вестником небес в вашем районе. Когда
вы работаете с Ним, возрождение и преобразование
станут чем-то очень личным
и реальным.
В томе 9 «Свидетельств
д л я Ц е р к в и » го во р и тс я о
нашей особой работе в деле
вовлечения каждого члена
в выполнение миссии. Обратите внимание на эти
актуальные напоминания:
«Самые торжественные истины, которые когда-либо
были даны смертным, вверены нам для возвещения
их всему миру».
« Буд е м п о м н и т ь , ч то
сама христоподобная жизнь

слу жит у бедительнейшим
с в и д етел ь с т во м в п ол ь зу
христианства... Люди поверят не словам служителей церкви, но конкретной жизни ее членов».
«Работа Христа должна стать примером для
нас... Его жизнь была
примером бескорыстного
с лу ж е н и я , и е е н е о бхо димо изучать как самый
полезный учебник».
« Д ет и Б ож ь и д ол ж н ы
быть столь прилежны и верны в своем труде для Него,
чтобы всякий эгоизм исчез
из их жизни. Тогда Его труженики будут единодушны и
будет показана рука Господа, которая была явлена в
жизни Христа. Доверие восстановится и во всех наших
церквях, в наших рядах будет наблюдаться единство».
«Сегодня нужны не образованные и красноречивые ораторы, а смиренные
и христоподобные мужчины
и женщины, научившиеся у
Иисуса из Назарета быть
кроткими и непритязательными. Именно они, полагаясь на силу Христа, пойдут
по дорогам и изгородям с
таким приглашением: «Идите, ибо уже все готово».

ЯРКИЙ ПРИМЕР
Ярким примером такого
вовлечения членов в служение стала девочка Андресса
в возрасте 13 лет. Ее первый к онтак т с адвентистской Церковью произошел
через ее бабушку и малую
группу по изучению Библии.
Ей так это понравилось, что
она решила сама организовать малую группу. «Но
с н ач а л а , — с к аз а л а о н а ,
— мне нужно креститься и
отдать свою жизнь Иисусу,
чтобы дети, которых я буду
учить, также последовали
моему примеру». Андресса приняла крещение и
в с л ед у ю щ и й ж е ч ет в е р г
организовала свою малую
группу. Количество детей,
приходящих на ее библейские уроки, продолжал о
быстро расти и выросло
до 45 человек! Их было так
много, что Андресса у бед и л а г ру п п у р азд ел и т ь с я
на меньшие группы. Один
м ол од о й ч ел о ве к с к аз а л :
«Андресса пок азала мне,
ч т о я м о г у с о зд ат ь с в о ю
малую группу... Все должны

создать малую группу; это
продолжение церкви. Это
продолжение от Бога».
В дополнение к служению малой группы, Андресса участвовала и во многих
других евангельских мероприятиях. В видео интервью
она описала свою неделю:
«По воскресеньям я хожу
на радиостанцию и начинаю
с духовных размышлений.
Там есть раздел для детей,
где я рассказываю библейские истории. По понедельникам я хожу в школу,
а посл е обед а мы бл аго вествуем. По вторникам я
посещаю дом престарелых.
Мы поем, играем и молимся.
Некоторые, из находящихся
там людей, одиноки и иногда они открываются нам.
По средам группа собирается у меня дома, чтобы заниматься рукоделием и затем продавать поделки, что
очень хорошо, так как люди
в этой группе не очень-то
богаты. По четвергам после
обеда я проповедую детям
у себя дома. Вечером мы
идем домой к кому-нибудь
из членов церкви и играем
для них на музыкальных
инструментах. По пятницам у меня собирается небольшая ходатайственная
м ол и т ве н н а я г ру п п а . С о вершать ходатайственные

молитвы по-настоящему интересно, потому что на многие молитвенные просьбы
приходят ответы. Молитва
обладает силой. По субботам я просыпаюсь раньше и
приглашаю некоторых детей
пойти со мной в церковь.
Вот такая у меня неделя!»
Несомненно, Андресса
являет собой пример всеобщего вовлечения членов!
Ее график может напугать
многих взрослых. Несмотря
на свой возраст, может показаться, что она сделала
б ол ь ш е , ч е м л юд и , к ото рые старше нее. «Иисус
с к о р о г р я д ет, — с к а з а л а
Андресса. — Он дает нам
знамения. Пророчества исполняются. Если мы не сделаем свою работу сейчас,
возможно, завтра времени
уже не будет».
ВРЕМЯ НА ИСХОДЕ
К с ож а л е н и ю , д л я А ндрессы время действител ь н о и с те к л о . Од н а ж ды в субботу утром, когда
она ехала проповедовать
в свою церковь, их машина
столкнулась с грузовиком.
Погибли четыре женщины,
в то м ч и с л е и А н д р е с с а ,
которой было 14 лет. Она
м н о го ус п ел а с д ел ат ь з а
свою короткую жизнь. Более 100 чел овек приняли
к р е щ е н и е бл а год а р я е е
свидетельству, и ее пример
п р од ол ж а ет в д о х н о вл я т ь
бе сч и с л е н н о е м н ож е с т во
людей. А к ак насчет вас?
Вы готовы полностью посвятить себя работе для Иисуса? Вы готовы поделиться
сокровищем, которым обладаете? Видя приближение
конца времени, давайте
возо б н о в и м н а ш и ус и л и я
быть вовлеченными во все,
что запланировал Бог для
Своей Церкви остатка: каждый член вовлечен в прославление и свидетельство
о Христе, Его Сл ове, Его
праведности, Его служении
в небесном святилище, Его
спасающей силе в великой
борьбе, Его трехангельской
вести, Его вести о здоровье,
Его миссионерской работе
последнего времени в этом
мире и Его скором Втором
пришествии.
ОХВАТИТЕ ЕВАНГЕЛИЕМ МИР РАДИ ИИСУСА
Вскоре мы взглянем
вверх и увидим Иисуса, грядущего на облаках небесных, как Он и обещал. Он
придет забрать нас домой.
Это будет кульминацией Его
и с к у п и тел ь н о й р а б от ы , в
которой Он использует каждого Своего последователя,
готового ради Него охватить
Евангелием весь мир.
Я призываю каждого из
нас, сил ой Святого Д уха,
быть частью всеобщего вовлечения членов. Излитие
позднего дождя Святого
Духа приближается и с ним
в ел и к о е п р о в о з гл а ш е н и е
каждому человеку на земле
в ожидании скорого возвращения Христа.
Будем же, Божьей милостью, частью этого!
Аминь!
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Семья Юрия и Татьяны Оселедько и двух их замечательных дочерей Алены и Анастасии была похожа на множество других луганских
семей. Как большинство людей они немного знали о Боге, вспоминая о религии во время больших православных праздников, а в целом
жили обычными земными делами, пока в их жизнь не ворвалась война. Ужас военных действий побудил семью переехать в Ростовскую
область, где они смогли обрести не только внешний покой, но и мир с Богом. Можно сказать, что они «были выхвачены, как головня из огня»
(Амос 4:11). Во истину, пути Господни – неисповедимы, и сегодня они делятся с нами своей историй.
чалаба, бывший в то время президентом Ростовско-Калмыцкого
объединения. И он предложил
мне с детьми поехать на этот
детско-семейный слет.
Когда мы приехали на базу
отдыха, произошел небольшой
курьезный случай. Дело в том,
что Андрей Александрович,
выяснив, что у меня есть педагогическое образование и опыт
работы, посоветовал организаторов мероприятия привлечь
меня к реализации программы
встречи, забыв уточнить, что я
не являюсь членом церкви. И на
меня возложили ответственность
наставника, а только спустя некоторое время выяснили, что я
едва знакома с церковью.
Но именно там началось
наше духовное возрождение.
Нас все поддерживали, молились
о мире в Украине. Господь взял
нашу семью под свою защиту, послал нам кров и пищу, духовных
наставников и верных друзей.
Так прошел сначала детскосемейный, потом следопытский
слет, но все это время супруг выехать с Украины никак не мог, так
как дорога была опасной, снайперы все время обстреливали
контрольно-пропускные пункты.
Пока решался вопрос его
приезда, дальние родственники
пригласили меня с детьми погостить у себя в Ростове. До этого
мы жили в деревне в маленьком
флигеле моего папы, Виктора
Михайловича, пенсионера с
Украины. Он сказал: живите,
сколько хотите. Помогали соседи:
кто овощи приносил, кто молочко

Пожалуй, большая часть ступила в университет и поездки
людей, проживающих по обе сто- в деревню стали намного реже,
роны границы России и Украины, хотя я периодически продолжала
так и не смогли найти ответы на общаться с верующей семьей.
эти вопрос, кому и зачем были
Позже, я вышла замуж, родинужны военные действия, кото- лись две замечательные дочери.
рые начались в 2014 году на тер- Все это время я жила мирской
ритории окрестностей Донецка и жизнью и иногда ходила в правоЛуганска.
славную церковь. Возникали
Большая политика и чело- вопросы, ответы на которые я
веческая жизнь – иногда между хотела узнать у батюшки, но, увы,
так как остальные вещи останими нет ничего общего. Но пояснений я не получала.
лись в деревне. Но несмотря на
первая врывается в той или иной
Юрий:
все это мне сразу бросилось в
форме во вторую, и начинаются
- Верующим назвать меня
глаза и понравилось отношение
трагедии.
было сложно. Я отмечал только
людей между собой и ко всем
Враг рода человеческого «вкусные» праздники (Рождеокружающим.
делает все, чтобы погубить как ство, Крещение, Пасха, Спас).
Урок молодежного класса
можно большее количество лю- Но никогда не мог понять, зачем
субботней школы проходил во
дей, и не только физически, но нужны посредники между мной
дворе и нас сразу пригласили
и духовно. Он доводит до того и Богом. Смущали меня также
присоединиться, познакомились
состояния людей, чтобы они об- платные услуги на все церковс нами. В перерыве подошел ко
виняли во всем Бога и погибали ные обряды: крещение, молитва,
мне Петр Иванович Дмитриенс этим убеждением.
венчание, панихида, отпевание и
ко (старший дьякон) познакоНо, слава Богу, история знает т.д. Получается как в магазине:
мились, обсудили ситуацию в
массу случаев, когда, попадая есть деньги - бери, а если нет,
Луганске, спросил, являюсь ли
в сложную жизненную
я адвентистом. На
сит уацию, люди не
мой отрицательный
обвиняют Бога, а наответ отреагировал
чинают искать Его, поспокойно, и мы пронимать происходящую
должили общение.
во Вселенной великую
После богослуборьбу и становятся на
жения служения
сторону Господа. Мы не
был долгий разгораз с радостью читали
вор с Леней Гененовости о том, скольраловым (старший
ко людей из этих припресвитер). Понрафронтовых территорий
вилось, что он (как и
приняли крещение за
все в церкви) не надва последних года.
вязывал свою точку
Эти люди смогли иззрения и верования,
влечь «драгоценное из
а просто рассказыничтожного» (Иеремия
вал, приводил свои
15:19).
доводы и аргумен18 июня супруги заключили водный завет с Богом в водах реки Дон.
Однако не тольты, при этом опираПервая Ростовская община искренне поздравляет Юрия и Татьяну с заключением водного
ко те, кто остался на
ясь на Библию.
завета
с
Господом!
территории военных
- Что за вреБудьте благословенны Господом во всех ваших делах! Крепкой веры и Божией любви вам!
действий смогли найти
мя посещения в
Мы
вас
любим!
Бога. Наша газета нецеркви побудило
однократно писала о
вас принять не
том, что адвентистский
просто помощь, а
благотворительный фонд АДРА, то – право на все это не имеешь! давал. Но на работу устроиться истину? Как росла ваша вера?
сами общины и отдельные члены Об адвентистах я узнал уже в там было нереально, ее просто
Татьяна:
церкви помогали многим бежен- Ростове.
нет. Папе пенсию выплачивать
- Господь в это трудное для
цам. Хочется верить, что все, они
- Как вы оказались в Ро- перестали.
нашей семьи время оказывал
получили доброе свидетельство стове? И каким образом попаТогда и было принято реше- нам большую поддержку через
о Боге, которое когда-нибудь ли в адвенитстскую общину? ние ехать в Ростов: погостить, многих людей. Кто словом, кто
принесете свой плод. ВозможТатьяна:
осмотреться, да и хотелось увез- делом, кто личным примером.
но об этом мы узнаем, только
- 2 июня 2014 года ворвался ти детей подальше от линии Большую роль в нашем духовном
встретившись с этими людьми в в нашу жизнь трагическими со- соприкосновения с фронтом, а становлении сыграла семья Гевечности. Сегодня же хотелось бытиями - началась война. Было также навестить новых друзей, нераловых, с которой мы познабы поделиться известной уже страшно, страшно за детей, род- с которыми мы познакомились комились еще на слете и очень
сейчас историей Божьего води- ных, дом. На следующий день я на слете. Какого же было мое сдружились. Своим педагогичетельства от ужасов войны к миру взяла отпуск на работе и выехала удивление, когда одна из них - ским опытом со мной поделились
с Богом.
с детьми в Россию. Мы наде- Татьяна Шкумат - пригласила руководитель следопытского
- Юра, Таня, расскажите, ялись, что все быстро утихнет, и меня на Ровенскую, и я увидела отдела Татьяна Шкумат и уже
каким был ваш путь к Богу? недели через две мы вернемся много знакомых лиц.
экс-директор клуба следопытов
Были ли верующими людьми домой, где остался мой супруг.
Юрий:
Валенька Евтухова. Большую
всегда? Как давно были знакоВ ожидании мира время
- Когда я уже приехал в Ро- поддержку мы получали от пастомы с церковью Адвентистов тянулось мучительно долго. стов, после нескольких суббот ров первой общины — Михаила
седьмого дня?
Мы находились в приграничной Таня позвала меня с собой в Васильевича Олийника, а потом
Татьяна:
зоне, слышали залпы. Нервная церковь под предлогом, что надо его приемника в первой общине
- Я давно была знакома с система была на пределе. И в познакомиться с теми, кто был на Евгения Скрипникова, от их сеадвентистами: еще будучи под- этот момент мои верующие дру- детско-семейном слете. Также мей, а также других христианских
ростком, отдыхая на каникулах зья, Света и Сергей Борзиловы, я понимал, что Тане надо было семей и в общине и в конферену бабушки, я познакомилась с сказали, что отправляют своих общение больше, чем с одним ции, таких как семья Дмитриенко,
семьей адвентистов, и даже детей на христианский детско- человеком (она привыкла рабо- Качалаба, Фандеевых, Мироненпосетила несколько суббот в семейный слет.
тать в большом коллективе, а в ко и других.
молитвенном доме в хуторе НижПримерно через неделю по- Ростове работала одна).
Юрий:
ние Дубы Тарасовского района сле этого разговора в деревню с
В первый раз я пришел на
- Сначала мы стали приРостовской области. Потом я по- проповедью приехал Андрей Ка- служение в футболке и шортах, ходить за общением с людьми.

Нравилась их открытость и готовность в любую минуту помочь.
Как-то по дороге домой один из
членов церкви - Андрей Фандеев
- рассказал о своей жизни, при
этом все его примеры доказывали, что соблюдение законов
Божьих (в том числе и субботы)
приносит хорошие плоды: продвижение по службе, лучшие
условия труда и многое другое.
Все это заставило задуматься и
начать более внимательно слушать проповеди, начать читать
Библию. Со временем понял, что
Бог отвечает на наши молитвы.
Татьяна:
- И еще большую поддержку мы получили от молодежи
Ростова-1 и всех членов церкви
этой общины. Мы чувствовали
себя частью этой семьи! Именно
поэтому мы, уже вернувшись в
Луганск, решили, что крещение
мы будем принимать в Ростове,
чтобы порадоваться вместе
со своей родной христианской
семьей.
- Вы снова вернулись в
Луганск, но, слава Богу, ваша
христианская жизнь не закончилась. В каком служении вы
себя видите?
Татьяна:
- Да, мы вернулись домой,
в Луганск, и здесь теперь наше
служение. Я и Аленка проводим
занятия с детьми в клубе «Дружболандия». Юра нам помогает.
Всей семьей мы участвовали в
миссионерском выходе 9 мая,
дарили ветеранам войны открытки, сделанные на занятиях клуба
и христианские газеты. Кроме
того, мы принимаем участие в
семейном клубе. Аленка активно
вовлечена в молодежное служение. Несколько месяцев назад
Алена и Настя были ведущими
концерта, посвященного Анне
Герман.
Мне хочется выразить то, что
я сейчас ощущаю в стихотворных
словах:
«И миру о спасении
Поют мои уста.
Я верую? я верую!
И с верою живу,
С молитвой просыпаюсь я
И с ней иду ко сну.
Я стала частью избранных
Вошла в семью Христа!
Теперь я - дочка Господа
И ваша я сестра!

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1
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КАК ОТЛИЧНО СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ

Лето — долгожданная пора отпусков, путешествий, купания в водоемах. Наряду с приятными моментами
лета, жаркая погода может таить в себе опасности. От них-то мы хотим предостеречь Вас, уважаемые читатели.

Реакция организма человека на жаркую погоду
В жару очень многие, истосковавшись по теплу и свету,
проводят слишком много времени под прямыми солнечными
лучами, забывая об опасности ожогов, теплового удара и
возможной потери сознания,
носового кровотечения, обезвоживания, повышения артериального давления и прочих
неприятностей.
Солнечный ожог
Симптомы солнечного ожога
бывают разные — от порозовения кожи, начинающей «гореть»,
до покраснения, когда она опухает, покрывается волдырями и
становится крайне болезненной.
Солнечные ожоги вовсе не
так безобидны, как думают многие. Доказано, что они могут
приводить не только к преждевременному старению кожи и
развитию фотодерматита (аллергии к солнечным лучам), но
и к снижению зрения и даже к
онкологическим заболеваниям
(раку кожи).
Для предотвращения последствий, вызванных солнечными ожогами, советуем Вам
воспользоваться разного рода
профилактическими средствами
— солнцезащитными и солнцеотражающими средствами.
Светонепроницаемые кремы содержат окись цинка или диоксид
титана, практически полностью
блокирующие ультрафиолетовую радиацию. Они хороши для
чувствительных участков кожи,
таких, как нос и губы.
Солнцеотражающие средства содержат вещества, частично отражающие ультрафиолетовые лучи. Такие лосьоны и
кремы подразделяются по силе
солнцезащитного фактора — до
20 и более единиц — в зависимости от необходимой степени защиты. Число единиц указывает,
во сколько раз данное средство
снижает воздействие солнечных
лучей на кожу. Следовательно,
цифра 6 на коробочке означает,
что, находясь на солнце 6 часов,
вы получите ту же дозу ультрафиолета, что за 1 час без крема.
У некоторых людей повышена чувствительность к содержащейся во многих солнцеотражающих средствах парааминобензойной кислоте, поэтому было
создано множество кремов, в
которых она отсутствует.
Всегда наносите на открытые части тела солнцезащитные
средства со степенью защиты
не ниже 15, когда вы намерены
долго быть на солнце, независимо от времени года.
Если у Вас очень тонкая кожа,
Вам лучше вообще не загорать.
•

•

Как загорать правильно
Наиболее частая причина
солнечных ожогов — ажиотаж первого дня. Увеличивайте время пребывания на
солнце постепенно: переходите от получаса на первый
раз до 2 часов в день (но не
более). ◦ Забудьте о пляже с
11 до 15-16 часов — прямые
жгучие лучи солнца в это
время нанесут коже непоправимый вред.
Загорая, обязательно поль-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

зуйтесь защитным лосьоном или кремом, даже если
хотите загореть посильнее.
Помните, что большинство
лосьонов и кремов смываются и требуют регулярного
нанесения — каждый раз
после купания и, по меньшей мере, 1 раз в 2 часа в
остальное время.
Перед долгим заплывом
также намажьтесь солнцезащитным кремом. Вода не
спасает от вредного излучения, оно проникает и на
глубину 1 м.
Солнцезащитные препараты наносятся на кожу за 20
минут до приема солнечных
ванн.
Надевайте шляпу с широкими полями. Обязательно
солнцезащитные очки. Иначе каждый новый день на
пляже будет добавлять вам
новые морщинки.
Нежная кожа губ при приеме солнечных ванн может
сильно пострадать, поэтому
позаботьтесь о ее защите.
Используйте специальные
средства.
Находясь на солнце, время
от времени проводите такой
тест. Нажмите пальцем на
кожу, желательно на самый
чувствительный ее участок,
например, на предплечье.
Если остался яркий белый
отпечаток — на сегодня
солнца достаточно.
Не верьте облакам и туману
— 80% ультрафиолетовых
лучей, вызывающих ожоги
и увеличивающих риск рака
кожи, способны проникать
сквозь облака. Так что можно
получить солнечный ожог
незаметно для себя.
Находясь на солнце, следует
больше двигаться — плавать, делать гимнастику,
играть в мяч и т.д. Лучше
ходить босиком, чем в тапочках.
Не рекомендуется покрывать ногти лаком, пусть они
отдохнут и получат солнечные лучи и воздух. ◦ Перед
солнечной ванной не надо
мыть лицо и тело с мылом,
перед тем как загорать, не
следует протирать кожу
одеколоном.
В критические женские дни
лучше отказаться от солнечных ванн.

Тепловой удар
Длительное пребывание при
повышенной температуре может
вызвать тепловой удар, симптомы которого: головная боль,
головокружение, рвота, судороги, потеря зрения, коматозное
состояние с температурой тела
до 40 градусов С. В таком случае
необходимо:
1. вызвать скорую помощь;
2. положить человека в более прохладном и проветренном
месте, голова должна быть приподнята;
3. расстегнуть стесняющую
одежду или снять её;
4. положить на лоб влажный
компресс;
5. создать вокруг человека

движение воздуха, обмахивая
веером, полотенцем или др.
6. рекомендуется обильное
питьё — свежая подсоленная
вода, но, ни в коем случае нельзя давать алкоголь, напитки, содержащие теин и кофеин (чай,
кофе, кока-колу).

Как защитить ребенка от
солнечного ожога и теплового удара
•
Выходя на улицу, обязательно надевайте малышу панамку. Если ребенку нет еще
6 месяцев, крем от загара
использовать нельзя, просто
не подставляйте малыша
под прямые солнечные лучи.
•
Для детей старше 6 месяцев
необходим крем от загара, с
фактором защиты не менее
15 единиц.
•
Наносить защитный крем
следует на открытые участки
кожи каждый час, а также
всякий раз после купания,
даже если погода облачная.
•
В период с 10.00 до 15.00, на
который приходится пик активности ультрафиолетовых
лучей А и В, лучше вообще
не загорать, а посидеть в
тени.
•
Даже если ребенок не обгорел в первые 5 дней, срок
пребывания на открытом
солнце не должен превышать 30 минут.
•
Ребенок периодически должен охлаждаться в тени —
под зонтиком, тентом или
под деревьями.
•
Одевайте малыша в легкую
хлопчатобумажную одежду.
На жаре дети должны много
пить.
•
Ес л и р ебе н о к вс е - та к и
обгорел, заверните его
в полотенце, смоченное хол одной водой, а
вернувшись домой, оботрите раствором, состоящим из
воды и уксуса в соотношении 50 на 50.
•
Симптомы перегрева ребенка очень напоминают признаки начала воспалительного
заболевания: он становится
вялым (или, напротив, крайне возбужденным), запрокидывает голову назад или
мотает ею из стороны в сторону (эквивалент головной
боли), у него повышается
температура тела. У маленьких или «реактивных»
детей признаками перегрева
могут быть только внезапный подъем температуры
тела и психомоторное возбуждение.
• В любом случае, если у вас
появилось подозрение на
тепловой или солнечный
удар, перенесите ребенка
в прохладное затененное
помещение.
Носовое кровотечение
В жаркую погоду, когда слизистая оболочка носа очень сухая или кровь приливает к голове
из-за повышения артериального
давления, может произойти
носовое кровотечение. Главное
— не запрокидывать голову, держать прямо, иначе кровь потечет
в глотку. Лучше лечь в постель на
высокую подушку (ее край должен находиться под лопатками)
или сесть так, чтобы верхняя половина туловища была отклонена чуть назад. Введите в ноздри
марлевые или ватные тампоны,
пропитанные раствором перекиси водорода. На переносицу
положите носовой платок, смоченный в холодной воде, или
кусочек льда из холодильника.

Не помогает? Приложите к затылку пузырь со льдом.
Обезвоживание, вред газированных напитков и ангина

В жару рекомендуется больше пить — до двух литров жидкости в сутки (если нет противопоказаний). Лучше всего утоляет
жажду обыкновенная чистая
вода. К тому же, можно пить
лимонный напиток (сок лимона и
вода в пропорции 1:10), а также
негазированную минеральную
воду. Помните: газированные
напитки увеличивают потоотделение.
Весь цивилизованный
мир уже, кажется, признал
сугубую вредность сладких
газированных напитков. В
особенности их «не любят»
педиатры: исследования
показали, что именно они,
состоящие из эссенций и
добавок, часто вызывают у
детей аллергии и заболевания желудочно-кишечного
тракта. Употребляя жидкость
в жару, необходимо помнить, что
ангина и летом страшна. Напоминаем: в жару категорически
нельзя пить холодное! Легче не
станет, а ангину подхватите.
Ухудшение состояния сердечников
Жара и сердце требуют особого разговора, ибо «сердечники» жару переносят довольно
тяжело. Если вы имеете сердечнососудистые заболевания,
вам, конечно, можно и нужно
отдыхать — в том числе выезжая
за город. Но не забудьте взять с
собой аптечку с необходимыми
лекарствами и не находитесь
под прямыми лучами солнца.
Уважаемые дачники! Пожалуйста, не стойте в грядках «вниз
головой» — присядьте на кор-

точки или на низкую скамеечку.
В сильную жару последите
за своим питанием: откажитесь
от высококалорийной пищи, отдавая преимущество овощам,
зелени и фруктам с огорода.
Загорать можно только под
рассеянными лучами солнца,
лучше — утром или вечером.
Не обгорайте — легкая светлая
одежда и белая панама будут
вам очень к лицу.
И еще нечто важное!
Осторожнее с купанием. Согласитесь, в жару очень хочется
искупаться в любом водоеме.
Однако кроме долгожданной
прохлады в воде можно приобрести кое-что еще, а именно
церкариоз или «зуд купальщика». Это довольно распростра-

ненная паразитарная инфекция,
которая может возникнуть после
купания в водоемах, зараженных
церкариями (личинками утиных
глистов – шистосом).
С этими глистами можно
встретиться при купании в прудах, озерах, реках с берегами,
сильно заросшими на мелководьях водной растительностью,
являющихся местом скопления
водоплавающих птиц, особенно
– уток, а также пресноводных
моллюсков (прудовиков, катушек). Тут-то и роятся церкарии.
Личинки активно проникают под
кожу купающегося. Выйдя из
воды, человек почти сразу же
начинает чувствовать некоторое
покалывание на коже — границы
пораженных участков полностью
соответствуют уровню погружения купальщика в воду. Те места,
где кожа более груба, например
ладони и подошвы, никогда их
нападению не подвергаются.
При массивном заражении
уже в первые полчаса кожа краснеет, отекает и через несколько
часов покрывается плотными

узелками размером от просяного
зерна до небольшой горошины.
Границы узелков, как правило,
четкие, на поверхности многих
из них довольно скоро образуются прозрачные пузырьки.
Особенно тяжело болезнь переносят дети. У них нарушается
сон, аппетит, они становятся беспокойными, раздражительными,
капризничают. У детей во время
высыпания может повышаться
температура, порой до 38°С и
выше, иногда резко ухудшается
общее состояние. Высыпания
сопровождаются жжением и
нестерпимым зудом. При этом
расчесывание кожи очень опасно: можно занести инфекцию и
получить осложнения, вплоть до
рожистого воспаления.
П р и п о я вл е н и и п е р в ы х
признаков заболевания после
купания можно
для уменьшения
зуда сделать
примочки из
раствора соды
или из обычной
холодной воды,
либо смазать
зудящие места
мазью с ментолом, анестезином, раствором
«Меновазин», вьетнамским
бальзамом «Золотая звезда».
Если состояние купальщика значительно ухудшилось, следует
немедленно обратиться к врачу.
Поэтому избегайте купания
в «диких» водоемах, в воде
которых к тому же плодятся различные кожные грибки и можно
подцепить различные кишечные
инфекции. А уж если окунулись
– сразу же разотритесь насухо
жестким полотенцем, но лучше
принять до этого душ.
Наслаждаясь летней порой, пожалуйста, помните о
наших рекомендациях. Берегите своё здоровье и здоровье близких!
Нигина МУРАТОВА,
руководитель
отдела здоровья КСМ
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Под таким оригинальным и интригующим названием прошел в конце мая творческий вечер христианской поэтессы Татьяны Нижельской
в первой ростовской общине.

Зал оформленный в нежных
сиренево-розовых тонах, столик со
свечами и книгами стихов, весенние
цветы, - все это создавало особенную
атмосферу этой необычной встречи,
которая отрылась прекрасной игрой
инструментального ансамбля.
Ведущие поприветствовав всех
собравшихся, отметили, что между
верой Бога и творчеством очень много
общего: ведь Господь - настоящий Творец, а так как Он создал нас по своему
образу и подобию, значит вложил и
в нас творческое начало. И в самом
деле, человек не может не творить:
служение Богу, наука, искусство, медицина, педагогика – да любые сферы
человеческой деятельности требуют
творческого подхода. Можно сказать,
что в творчестве человек уподобляется Богу, восходит
на, казалось бы, недостижимые высоты. И поэзия не
исключение.
Некто сказал, что поэзия и дана людям для того,
чтобы всегда иметь возможность быть ближе к Богу. Согласитесь, одни пишут стихи, другие их читают, но и те, и
другие с помощью простых поэтических форм достигают
состояния вдохновения и единства с Богом.
Именно такое состояние пережили все те, кто пришел
на поэтический вечер христианской поэтессы, автора десяти сборников стихов, журналиста и педагога Татьяны
Нижельской.
Татьяна Олеговна в легкой и непринужденной, отвечая на вопросы ведущих, рассказала сначала о своем
творческом пути, отметив, что, конечно все начиналось
с детства:
- То, что я пишу стихи - это совсем не случайно.
Многие люди в моей жизни способствовали этому. Когда
мне было лет пять, моя мама писала дипломную работу
в Университете на филологическом факультете. Она
часами просиживала в библиотеке, я сидела рядом и рассматривала книги. Мама мне рассказывала содержание
книг. Мой отчим, Томас Григорьевич, был профессором
филологии. Он знал больше десяти языков, не считая
древних. Библию знал наизусть. Мог часами читать
стихи, и меня побуждал к этому. Он давал мне задания,
например, выучить наизусть всю поэму Лермонтова
«Мцыри» или все 154 сонета Шекспира и т.п. Бабушка
(мама отчима) получила прекрасное образование и ей
хотелось хоть что-то передать мне, поэтому она
старалась развить у меня любовь к языку, к хорошей
литературе. Она читала мне стихи на память, а я за
ней записывала, чтоб выучить. Другая бабушка тоже
любила стихи, а ещё она пела мне старые народные
песни и баллады. Тётя читала мне стихи Есенина,
Евтушенко, Асадова. Словом, моя жизнь всегда была
пронизана поэзией. Меня окружали хорошие книги. Ещё
у меня была прекрасная учительница в музыкальной
школе, а поэзия и музыка идут рука об руку.
Так, Татьяна стала пробовать себя в творчестве. Причем не только в поэтическом. Благодаря сопровождавшей
всю встречу слайдовой презентации, все, кто пришел на
эту встречу сделал для себя открытие, что сестра Татьяна
не только пишет стихи, но и очень хорошо рисует, представляя себе героев своих произведений.
И тут же поэтесса прочла несколько своих ранних
произведений.
Интересным был рассказ Татьяны Олеговны о ее
христианском пути, ведь и путь был очень долгим, разнообразным и, как это принято говорить о путях Господних,
неисповедимым. Все начиналось с мечты вступить в
Компартию. Потом была встреча с замечательной семьей
миссионеров-баптистов, которые жили по соседству и
попросили ее позаниматься музыкой с их детьми (надо
сказать, что сестра Татьяна еще играет на фортепиано и
поет). Именно от них она и ее мама, Галина Григорьевна,
узнала благую весть. Двадцать лет, они с мамой посещали
появившуюся благодаря служению этой миссионерской
семьи в Ростове общину. Но однажды, ее как журналиста
по образованию, попросили написать статью в христианскую газету о мессианской синагоге, и ей довелось
посетить служение такой еврейской общины. Во время

общения с руководителем общины сестра Татьяна в
первый раз услышала истину о библейской субботе. А
потом, спустя некоторое время, в детской библиотеке,
познакомившись с адвентистской и руководителем в
то время отдела детского служения на Кавказе Неллей
Кропиновой, уже более глубоко стала вникать в вопрос
соблюдения субботнего дня. Семья Алексея и Нелли
Кропиновых посветили много времени и сил, чтобы раскрыть всю полноту библейской истины Татьяне и Галине
Григорьевне, пригашали их на все мероприятия церкви
и богослужения.
- Когда я поняла и приняла всю библейскую истину,
мне было радостно и тяжело одновременно, - призналась Татьяна Олеговна. – Ведь мне надо было сказать
об этом в родной мне баптистской общине, а мне так
больно было потерять близких
мне друзей. Но Бог устроил все
наилучшим образом, никто на
меня не обижался, с миром отпустили, а с моими друзьями я
по-прежнему хорошо общаюсь.
Подтверждением тому было,
что несколько ее близких друзей из
баптистской церкви с удовольствием пришли на поэтический вечер.
1 марта 2014 года с новой
весной для Татьяны Олеговны пришла и новая жизнь. В этот день она
заключила завет с Господом, став
членом первой ростовской общины
Адвентистов седьмого дня.
Рассказывая о своей вере и
христианском пути, сестра Татьяна
прочла несколько своих произведений и вместе с подругой исполнила пару песен, сочиненных
на ее стихи.
- Я знаю, что Бог наполняет
меня вдохновением, а я просто записываю, - призналась
Татьяна Олеговна. - Иногда я от этого устаю, ведь это
часто бессонные ночи и голова всё время не отдыхает,
а сочиняет. Ну как бросить? Я верю, что это нужно,
что это – служение, что мои читатели и слушатели
нуждаются в этих стихах. Бросить я не имею права,
потому что Бог очень благословляет меня, и я вижу отклик в душах людей. Пока Бог продлевает нашу жизнь,
мы должны работать, а отдохнём потом.
Немало времени на поэтическом вечере было посвящено детям. И не удивительно: как призналась Татьяна
Олеговна, дети – это один из главных источников ее вдохновения. Поэтому множество ее стихов посвящено детям,
о детях и для детей. Особенно интересно было слышать
короткие стихи-молитвы, которые могут помочь родителям
в воспитании молитвенной жизни у детей. Это маленькие
четверостишия перед едой, сном, выходом на улицу и т.п.
Возможно именно эта любовь к детям и постоянное
общение в ними связанное и с ее работой, повлияли и на
сам поэтический стиль сестры Татьяны. Ведь практически
все ее стихотворения отличает простой, почти детский
слог, но при этом удивительная точность в передачи идеи,
мысли. Все очень понятно, просто, легко, доходчиво, без
ненужной патетики, лишних слов и витиеватости мыслей.
А поэтому такие стихи слушаются на одном дыхании и
никогда не надоедают.
Подарком для нее самой стало видеобращение к ней
ее детей. Дочь Татьяны с мужем и внуками живут в США
и специально для этой встречи записали и прислали
видеопоздравление для нее.
Однако, оставался еще один вопрос - почему такое
странное название у поэтического вечера «Хорошее
вложение»? Причем тут поэзия и инвестиции?
Татьяна Олеговна ответила на это одноимённым
стихотворением и сделала вывод:
- Мне трудно было решить, какие стихи сегодня
читать. Их у меня, наверное, уже около тысячи. Я решила, что я просто выберу одну тему, тему, которая
меня больше всего волнует: «Как человеку правильно
прожить свою жизнь?». Знаю по своей прошлой жизни,
что без Бога, сколько бы человек ни старался, он всё
равно будет блуждать в поисках смысла. Только Бог
наполняет нас силой, верой и надеждой. И я «Всё могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Заключающее общее пение «Все Иисусу отдаю я»
подтвердило эти слова, о том, что лучше все посвятить
Христу и это будет наилучшей инвестицией, приносящей
свой плод и в этой земной жизни и на небесах.
На память о вечере Татьяне Олеговне подарили настенные часы со словами прославления из книги Псалтирь, а поэтесса всем пришедшим на вечер подготовила
небольшие открыточки со своими стихами. Желающие
могли получить тут же автограф от автора, ну и конечно,
все гости церкви получили в дар христианские книги и
журналы.
Все выразили надежду на то, что это был первый,
но не последний творческий вечер поэтессы. У общины
есть планы сделать подобные тематические поэтические
вечера, посвященные Дню матери, празднику семьи и
другим особым датам и поводам.

Мариам АНАНЯН
Ростов-1

Детские молитвы
Утренняя молитва
Утро новое пришло,
Стало в комнате светло.
Новый день Господь послал,
Нам на радость его дал.
Бог, спасибо, что Ты есть,
Что даров Твоих – не счесть!
Будь со мною в этом дне
И будь милостив ко мне.
Молитва перед сном:
Снова вечер, спать пора,
Спать ложусь я до утра.
Дай мне, Боже, сладкий сон,
Пусть спокойным будет он.
Утром снова я проснусь,
Снова Богу помолюсь.
Молитва перед едой:
Благодарю, Господь Тебя,
Что всё даёшь Ты мне, любя,
За то, что в этом доме есть
И что попить, и что поесть.
Тебя прославить мне позволь,
Благодарю за хлеб и соль.
Перед выходом из дома:
Сейчас из дома ухожу,
И я, Господь, Тебя прошу:
О Боже, Ты в теченье дня
Храни на всех путях меня.
От всех опасностей спасай,
Везде меня оберегай.
От зла и горя сохрани
И снова в дом меня верни.

Хорошее вложенье.
Что сделаем мы с жизнью, что есть ещё у нас,
Пока ещё есть время, пока не пробил час?
Хорошие решенья и верные пути Они от сожаленья сумеют нас спасти.
Нам много или мало ещё осталось жить?
Как жизнь начать сначала? Во что её вложить?
И ямы, и ухабы, и ветер здесь, и дождь.
То вверх, то вниз дорога, но все же ты идёшь.
Нельзя нам заблудиться, закончить надо путь,
Дойти, не оступиться, с дороги не свернуть.
Хорошее вложенье, скажу начистоту,
Оставив все сомненья, отдать её Христу.
Чтоб Он Своею кровью омыл наш ветхий грех,
Чтоб Он Своей любовью восстановил нас всех.
Что сделаем мы с жизнью, что нам осталась здесь?
Соблазнов очень много, но выход верный есть:
Отдать её Иисусу, пусть Он употребит,
Так, как Ему по вкусу, и так, как Он решит.
У нас ещё есть время, ещё не пробил час.
И ты ещё успеешь. Иди к Христу сейчас!

Счастье
Говорят, что счастье хрупко,
Как яичная скорлупка.
Может налететь ненастье –
И разрушить наше счастье.
Счастье мира ненадёжно,
Потому нам так тревожно.
Бережём его напрасно,
Ведь оно нам не подвластно.
Но ведь есть другое счастье,
Этот мир над ним не властен.
Мы не ведаем тревоги,
Если счастье наше - в Боге.
То, что Богом нам даётся,
Никогда не разобьётся.

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ.
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СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

Дорогую сестру Ирину Саяпину
поздравляем с Юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Анатолия Ивановича и Ирину
Алексеевну Марининых!
Пусть в этот день для вас повсюду
Искрит улыбками земля.
Вы научились верить в чудо
И проживать свой день не зря,
Делиться радостью и светом,
Душевным внутренним теплом,
Полезным жизненным советом,
Своей любовью и добром.

Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
С любовью, община п. Целина

Дорогая Людочка!
С Днем рождения!
Мы очень хотим, чтоб в этот день
Твои глаза сияли счастьем.
Пусть не скользнёт в них грусти тень,
Забудутся пусть все ненастья.
Пусть пребывает над тобой всегда
Благословляющая Божия рука.

С любовью, община г. Каменск-Шахтинский

Уважаемую Александру Максимовну поздравляем с
юбилеем, а вместе с супругом Василием Николаевичем
еще и с 33-летием совместной жизни!
Мы здоровья тебе пожелаем,
Много лет, чтобы ты прожила,
И всегда чтоб была молодая,
И всегда чтоб с Иисусом была!
Щедрых Божьих благословений!
С любовью, супруг, внук Андрей, братья
и сестры из первой и четвертой общин
г. Ростова-на-Дону

С любовью, твои родные и друзья

Людмилу Бакухину с Днём
рождения поздравляет мама!

Милая Марина,
с Днем рождения тебя!

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

Желаем благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлиться, в годах оставит
славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит тебя Господь от бурь и бед.

Дорогая наша сестра – Лидочка!
Пусть Господь Благословляет
На достойные дела!
И рукою направляет
На путь праведный тебя!
Ты ему за это верой
И добром служи.
Поздравляем с Днем рождения,
Без греха живи!

18-21.07 – Отдых для людей с ограниченными возможностями (РКО)
25-31.07 – Молодежный конгресс КАуМ «Ты можешь больше!» (КЧО)
24-31.07 – Отдых для слабослышащих (РКО)
3-7.08 – Мужской поход в горы (Архыз)
12-14.08 – Слет молодежи 70-80-х (РКО)
22-26.08 – Встречи для желающих бросить курить, программа «Твой
новый старт» (РКО)

Сердечно поздравляем, твои друзья
из Ростова

Дорогие наши мужчины!

Не выразить мне благодарности словами
Что подарил нам вас Господь
Вадима – мужа, Артемку сына
Мы с дочкой Евой поздравляем вас!
Пусть вас Господь сопровождает
Всегда на жизненном пути
Любви и верности желаем
Чтоб к вечности могли дойти!
Ваша семья

Твои друзья

Дорогой Юрий!

От всей души, с большим волнением,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь!
С любовью, твои родные

Дорогие наши Хвича и Тома!

Искренне поздравляем вас с радостным
и важным событием в вашей жизни –
рождением сына! Пусть ваш сын станет
для вас надежной опорой и верной защитой!
Пусть всегда он будет рядом с вами, зримо
или мысленно. Гордитесь им и любуйтесь!
С пополнением вас!
Общины г. Алагир, Беслан, Владикавказ

Дорогих нашему сердцу
Василия и Екатерину поздравляем
с бракосочетанием!
Быть вдвоем — великое искусство,
Это счастье — вечно быть вдвоем,
Сохраняя искреннее чувство,
Вы идите вместе за Христом
С любовью, община п. Весёлый

Надюшка, с Днем рождения тебя!

Поздравленья прими с днем рожденья!
Много счастья желаем и сил!
Много радостей, чтоб наслажденье
Каждый прожитый день приносил!
Желаем здоровья, семейного благополучия,
мудрости в воспитание деток и обильных
Божьих тебе благословений!
С любовью, друзья, родные, община г. Аксай

Дорогие наши Витя и Наташа!
Сердечно поздравляем вас с Днем
вашего рождения!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!
С любовью, ваши родные,
друзья

С Днем рождения дорогих
сестер и братьев:
Нину Кочетову, Марию Конькову,
Виктора Линькова, Зою Яничкину,
Марину и Николая Васильевых,
Галину Муршудову, Екатерину
Милованову, Марию Щирову, Елену
Эшонову, Валентину Васильеву,
Елену Охват, Ивана Горбачева,
Нину Мовчан, Наталью и Дениса
Кружилиных поздравляет община
ст. Вешенская и ст. Боковская.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ ИЗ
ВОЛГОДОНСКА
Третье Крещение совершилось в этом году в
волгодонской общине!
В субботу, 25 июня, на торжественном собрании
было совершено крещение сестры Нины Петровны.
Исповедание веры перед всей Церковью,
благословение, само крещение и последующие
поздравления под общее ликование произвели на
присутствующих незабываемое впечатление. На
это событие собралось большое число членов
церкви, как городских, так и приехавших из
близлежащих населенных пунктов. В этот же
день прошло торжественное служение Вечери
Господней.
Пастор
поздравил
Нину
Петровну,
назвав
крещение
«рождением
особенного
значения»,пожелал
Божьих
благословений
и
прочитал слова из Священного Писания: «Вы во
Христа крестившиеся, во Христа облеклись»(Гал.
3:27).
Благослови, Господь,
Нину Петровну в ее
дальнейшей
жизни,
наполни
ее
Духом
Святым и все устрой по
воле Твоей. Аминь.
Наталья СЕМАК,
отдел информации,
г. Волгодонск

Онищенко Олега поздравляют
братья и сестры из общины пос.
Целина

3 АВГУСТА 2016 ГОДА

Щедрых Божьих
благословений Вам!

НЕБЕСНАЯ РАДОСТЬ

18 июня во второй ростовской общине был
тройной праздник – суббота, крещение и служение
Вечери Господней.
По Божьей милости завет с Богом заключили пять
человек:
Наталья Горовая, супруги Руслан и Юлия
Рудиченко, Грант Сакоян, а также и сестричка из первой
ростовской общины – Галина Стрельцова.
Мы радуемся вместе с небесной семьей за наших новых
братьев и сестер!
Благословений вам и укрепления в Божьей любви!
Отдел информации, Ростов-2.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДЕНЬ В ВОЗНЕСЕНСКОЙ
Четыре человека заключили завет с Господом в субботу 18 июня в ст. Вознесенской.

День выдался жарким: казалось, долгожданное солнышко, наконец, решило обогреть своим теплом и светом землю,
продрогшую от дождей и холода.
К крещению тщательно готовились не только те, кто решил посвятить свое сердце Иисусу. Была приготовлена программа,
приехали члены церкви и гости из окрестных общин: города Лабинска и станиц Засовской и Отрадной
Богослужение началось с общего пения, в котором слились голоса детей Божиих. Сердца, переполненные хвалой и
благодарностью, преклонились в объединенной молитве перед Отцом Вселенной, Который милостью Своею пополнил ряды
Божьих детей.
Присутствующие услышали историю обращения каждого, кто в этот день решил заключить завет с Иисусом. Эти истории
еще раз подтвердили, как бережно и нежно Господь ведет детей земли
к спасению. В этот день каждый присутствующий имел возможность
проследить и свой путь, вспомнить особенные моменты своей жизни и
руководства Божия в ней.
Все служение проходило в торжественной обстановке: сольные пения,
дуэты, живая музыка, стихи и пожелания, и конечно, цветы и подарки для
тех, кто в этот день засвидетельствовал перед всей Вселенной свою
принадлежность Иисусу.
После поздравлений и подарков, вышли те сестры и братья, которые
готовы поддерживать и помогать новым членам церкви в их духовном
возрастании.
Потом был призыв к тем, кто желает посвятить свою жизнь Господу
и готов изучать Библейские истины. Вышли молодые люди, о которых
была совершена молитва пастора.
День клонился к закату… Лес наполнялся вечерним птиц, а воздух
прохладой. Люди, наполненные животворящим общением, обменом
опытами, покидали это благословенное место, чтобы через некоторое
время снова встретиться на подобном торжественном празднике.
Наталья СИРОТКИНА, г. Лабинск.
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ЧТЕНИЕ БИБЛИИ
И ТРУДОВ ДУХА
ПРОРОЧЕСТВА В АВГУСТЕ

ПРОСИМ ВАС ОБЪЕДИНИТЬСЯ В МОЛИТВЕ ЗА
ЦЕРКОВЬ В Г. СОЧИ!

Город Сочи - это крупнейший в Российской
Федерации курорт, протянувшийся на 147 км
вдоль Черноморского побережья Краснодарского
края. Население города - чуть более 400 тыс.
человек. Ежегодно на курорте отдыхает и лечится
более трех миллионов человек.
Сочи - это многонациональный и
многоконфессиональный город, где проживает
более 100 национальностей, исповедующих
различные религии.
Адвентистская церковь существует в Сочи с 1912 года. На сегодня
в городе две общины: в Адлере и в Кудепсте и две группы: в
Лазаревском и Вардане. Всего 280 членов церкви. Проводятся
различные евангельские инициативы. После Олимпиады ежемесячно
проводятся выставки здоровья. Имеется еженедельный клуб
здоровья. Семейный клуб «Счастливые сердца» встречается
ежеквартально. Молодежь Церкви посещает Хоспис. Организуются
флешмобы на праздники с использованием художественного
евангелизма. Распространяется книги и газеты. Есть постоянные
читатели. Просим молится за них.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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АДВЕНТИСТЫ Г. СОЧИ ПРОСЯТ МОЛИТЬСЯ:
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩИН;
УКРЕПЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ СЕМЕЙ;
СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛИТВЕННОГО ДОМА;
РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ;
ЦЕРКОВЬ КАФЕ;
КЛУБ ЗДОРОВЬЯ;
ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ;
НЕВЕРУЮЩИХ РОДСТВЕННИКОВ.
БЛАГОДАРИМ ЗА МОЛИТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ!
ВАШИ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, Г. СОЧИ

Следующий день поста и молитвы - 7 сентября за Церковь в г. Ставрополь

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы просим вас делиться с читателями нашей газеты
Божьими ответами на ваши молитвенные просьбы.
Как много интересных историй в жизни каждого общающегося с Богом человека. Эти истории заставляют
наши сердца ликовать, радоваться тому, что великий
Творец всего существующего, всей Вселенной, так близок
к каждому искренне обращающемуся к нему человеку. Он
наш личный Бог!
Присылайте в редакцию рассказы о том, как Бог ответил на Ваши молитвы. Пусть они вдохновят еще многих
и многих людей!

Редакция газеты «Новая Надежда» и Медиа-центр «Кавказ-Надежда»

