“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

Весть о Божьей любви
для нашего мира

«Европа и Азия для Христа!» - с такой инициативой сегодня выступает всемирная Церковь Адвентистов седьмого дня. Всё в мире свидетельствует о возвращении нашего Господа на землю. Пророчества
исполняются и проповедь Евангелия вещается из уст проповедников, через средства массовой информации, печатные издания, Евангельские программы и другими различными способами. Слова Иисуса
из Евангелия от Матфея 24:14 «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец», становятся все более и более актуальными и приобретают яркий пророческий оттенок.

Дмитрий ЗУБКОВ,
руководитель отдела личного
служения Евро-Азиатского
Дивизиона

Каждому из нас важно задать себе вопрос — какую роль я, как адвентист седьмого
дня, играю сегодня в этой великой работе,
совершаемой на земле? Важно ли для Бога
мое участие в провозглашении трехангельской вести этому миру?
Надежду, которую возлагал Иисус Христос на первоапостольскую церковь по
возвещению истины не только в Иудее или
Римской империи, но и по всей земле, Он
возлагает и на церковь последнего времени.
Церковь призвана возвестить миру весть
предостережения о грядущем Божьем Суде.
Но этим должны заниматься не только служители, но все члены церкви. Господь ожидает
услышать от каждого Его последователя «Вот
я! Пошли меня!»
Евангельский пример Христа
Во второй главе Евангелия от Марка
главе мы находим описание евангельской
истории, которая открывает важность участия
каждого верующего в служении. Эта история
насыщена духовными уроками о милосердии,
сострадании и помощи ближним.

«Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало,
что Он в доме. Тотчас собрались многие,
так что уже и у дверей не было места; и
Он говорил им слово. И пришли к Нему с
расслабленным, которого несли четверо;
и, не имея возможности приблизиться к
Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав
ее, спустили постель, на которой лежал
расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются
тебе грехи твои…. Тебе говорю: встань,
возьми постель твою и иди в дом твой.
Он тотчас встал и, взяв постель, вышел
перед всеми, так что все изумлялись и
прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали».
(Евангелие от Марка 2:1-5, 11-12)
Рассмотрим несколько моментов в этой
истории и увидим, к чему призвана церковь
в служении людям сегодня.
Смотрите на мир глазами Бога
Находясь среди людей, Иисус смотрел
внимательно на людей — детей Небесного
Отца и вникал в их нужды. Он проявлял к
ним сочувствие и сострадание. И сегодня на-
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род Божий призван смотреть на мир глазами
любящего Бога и удовлетворять физические
и духовные потребности современного общества. Не сосредотачивайтесь только на себе,
на своих проблемах. Среди толпы найдите
тех людей, которые нуждаются вашей помощи и заботе. Не проходите мимо тех, кто в
одиночку борется с обстоятельствами жизни.
Проявите характер Бога и Его милосердие.
Дружите
Время — самый большой дефицит современного общества. Мы готовы жертвовать
чем угодно, но не временем. Для дружбы нужно выделять, именно, - выделять время. Если
бы между парализованным и его четырьмя
товарищами не было дружбы, и они не уделили бы время для расслабленного, то никогда
не принесли бы его ко Христу и тем более
не приложили бы усилий, чтобы прокопать
крышу и опустить больного к ногам Иисуса.
Дружите с людьми! Помогайте им! Участвуйте
в их нуждах! Приглашайте их к себе домой!
Общайтесь! И вы, и они нуждаются в этом.
Не действуйте в одиночку
Соломон в книге Екклесиаст 4:12 говорит: «И если станет преодолевать кто-либо
одного, то двое устоят против него: и нитка,
втрое скрученная, нескоро порвется». Объединившись в группы, мы можем выполнить
ту работу, которая не под силу одному
человеку. Расслабленного несли четверо.
Четверо прокопали крышу. Четверо опустили
расслабленного к ногам Иисуса. Четверо радовались его выздоровлению. Познакомьте
братьев и сестер из церкви с вашим другом
и молитесь за него вместе.
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Знакомство со Христом
Но одна лишь дружба никогда не решит
вопрос спасения человека. Христос — вот решение проблем. В Нем радость и счастье! В
Нем утешение и мир! В Нем надежда и смысл
жизни! Расскажите об этом вашему другу!
Преодолевайте препятствия
Добраться к Иисусу через множество
народа было просто нереально. Расслабленному могли об этом сообщить, но это
не решило бы вопроса его выздоровления.
Кардинальное решение, неудобное для всех,
помогло пробраться к Иисусу. Дьявол никогда
не был и не будет заинтересован в нашей радости. Поэтому он будет ставить перед вами
препятствия, но он не может лишить вас воли
к победе, не сможет, без вашего разрешения,
остановить вас в достижении цели.
Доверьте Богу
Когда мы познаем ценность истины,
нам зачастую так хочется, чтобы процесс
спасения человека продвигался намного
быстрее. Но помните, за каждую душу
нужно бороться. Иногда мешает толпа,
закрывающая вход в дом, закрывающая
понимание важности и своевременности
истины. Много молитесь и верьте, что не
мы, но Бог в нужное время прилагает спасаемых к церкви (Деян. 2:47).
Делайте призыв
Сегодня дьявол превратил мир в лазарет изнеможённых жизнью людей. Они
нуждаются в поддержке. Им нужна помощь,
мотивация, призыв прийти ко Христу, а в этом
может помочь только друг-христианин.
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Не оставляйте вашего друга
Исследования показывают, что 57%
обращенных были приглашены в церковь
друзьями, родителями, родственниками,
коллегами по работе, соседями. 94% людей
остаются в церкви, потому что пришли туда
с другом, имеют друзей, стали другом для
других. Расслабленного несли четверо и они
его не оставили.
Прославляйте Бога
Когда вы видите чудеса проповеди
Евангелия, не скрывайте своих чувств
перед Богом и людьми. Славьте имя Его,
прославляйте чудеса Его. Соберите друзей, братьев и сестер и радуйтесь вместе
с ними, потому что брат ваш «был мертв
и ожил, пропадал и нашелся. И начали
веселиться» (Лк. 15:24).
Дорогие сестры и братья! Наша задача
— возвестить жителям Европы и Азии о
скором возвращении Господа на землю.
Это люди, которые ценны для Господа,
которых Он желает видеть в вечности.
Поставьте перед собой цель молиться
о той территории, где вы находитесь и за
которую вы ответственны перед Богом и
найти людей, которые нуждаются в вашей
помощи. Присоединитесь к этому великому движению благовестников, чтобы
подарить людям весть надежды.
Независимо от вашего возраста,
профессии, социального положения Бог
призывает вас быть частью команды,
которая будет открывать людям истину о
Спасителе Иисусе Христе и участвовать
в социальном служении для общества.
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Под таким призывным названием с 16 по 18 сентября на христианской базе «Уголек» прошел конгресс
лидеров малых групп. Более 90 делегатов приехали
на это мероприятие, чтобы не только поделиться своим опытом, но также и вдохновиться для активного
служения в своих городах.
Несмотря на прохладную погоду, нас согревала добрая атмосфера, которую создала команда
организаторов во главе с руководителем отдела Субботней Школы
и личного служения РостовскоКалмыцкого объединения Романом
Марининым.
На открытии конгресса со
словами приветствия к присутству-

ющим обратился исполнительной
секретарь Кавказской союзной миссии Андрей Качалаба, который продолжил тему лидерства не только
в проповеди, но и в последующем
семинаре.
В субботу конгресс посетил
гость Кристофер, который трудится в отделе Медиаслужения
Генеральной Конференции. Он

вечающий на вопрос: «Как сделать
неизменное Евангелие понятным
и доступным жителям города?».
После закрытия конгресса
делегаты разъезжались по домам,
наполненные и вдохновленные
новой полезной информацией.
Надеемся, что это мероприятие
поможет по-новому взглянуть на
служение людям через развитие
малых групп. И пусть благодаря
деятельности этих групп реальностью станут слова Иисуса: «Так
да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего
Небесного». (Евангелие от Матфея 5:16)

воодушевил всех присутствующих
своим рассказом о жизни всемирной адвентистской церкви.
После обеда началась череда
интересных семинаров – Президент Ростовско-Калмыцкого объединения Михаил Олийник говорил
о ценности малых групп и о том,
что Христос также использовал
метод малой группы, когда призвал

к служению двенадцать апостолов.
Роман Маринин акцентировал
внимание на острых вопросах, касающиеся задачи церкви в помощи
и поддержке лидеров.
В воскресенье с нами делился
духовным наставлением секретарь
РКО Александр Гламоздинов, который разъяснил присутствующим
термин «контекстуализация», от-

верим, небеса радовались вместе
с нами. Слава Господу за наших
новых братьев и сестер: Викторию
Якубенко, Александра Попова, Карину Микаэлян, Гарника Григоряна
и Надежду Фокша. Община от всей
души поздравила их и пожелала не
оставлять своего упования, обновляя отношения с Господом каждый
день, быть счастливыми с Богом и
делиться этим счастьем.
После торжественных поздравлений и проповеди наступило время обеда и перерыв для подготовки
к Библейской викторине. Уже во

время викторины участники поняли, что знать нужно было хорошо
не только книгу Иисуса Навина, но
и всю Библию в целом. Организаторы этой викторины подготовили
дополнительные вопросы, и это
было хорошей иллюстрацией к
рекомендации из Библии о том, что
мы всегда должны быть готовы каждому дать отчет о своем уповании.
Благодаря викторине каждый почувствовал, насколько важно глубоко и
внимательно изучать Слово Божье.
Завершился субботний день
общим прославлением Господа

в пении любимых псалмов. Некоторым надо было уезжать, другие
оставались, чтобы провести на
лоне природы и воскресенье, а
также поучаствовать в свадебном
торжестве, которое планировалось
на этом же месте. Но в одном желании были все едины - чтобы такие
общие встречи со Христом на природе повторялись вновь.

туры и пособий, раскрывающих
принципы здорового образа жизни,
проведение конференций и круглых столов с целью привлечения
внимания к проблеме здоровья
нации широких слоев общества.
Фонд государственной поддержки
выделяет адвентистской Церкви 2
миллиона рублей для реализации
этих программ.

Выделение государственной
поддержки Церкви христиан-адвентистов седьмого дня является
высокой оценкой со стороны государства ее социальной деятельности в сфере пропаганды здорового
образа жизни, семейных ценностей
и воспитания молодежи.
Олег ГОНЧАРОВ
Евро-Азиатский дивизион

информацией о пагубности таких
вредных привычек, как курение и
алкоголь, чрезмерное использование компьютерных игр и просмотров фильмов с элементами
жестокости и насилия.
И, конечно, украсил программу доброволец в ярком костюме
ростовой куклы – медведя! Детям
очень хотелось поздороваться с
медведем или хотя бы прикоснуться к нему и заглянуть в его
добрые глаза. «Медведь» участвовал в открытии и завершении
программы.

Детей сопровождали по станциям вожатые и воспитатели – сотрудники Дома детского творчества,
которым также была интересна программа. В целом, дети очень успешно справились со всеми заданиями
на станциях и получили не только
много полезной информации о том,
как быть здоровым, но и массу удовольствия! А молодежь и взрослые,
проводившие «Страну здоровья»,
убедились, какую радость приносят
подобные программы!

Отдел информации РКО

Памятное прощание с летом
В конце лета все три Шахтинские общины запланировали трехдневный отдых на природе на базе «Уголек». Всего
присутствовало около 150 человек. Многие мероприятия
планировались заранее: активный отдых, викторина по
книге Иисуса Навина, и конечно особое событие для нашей
Церкви - крещение. Но обо всем по порядку.
Заезд состоялся в пятницу.
Кто-то прихватил с собой надувной
матрац, кто-то удочку и мяч, и отдых
стал активным. Мы наслаждались
природой, вдыхали чистый воздух,
проводили время с детьми, близкими, друзьями и за все это славили
и благодарили нашего Господа. Это
время действительно было благословенным.
Субботний день прошел особенно торжественно. Изучение
урока субботней школы прошло
по классам на лоне природы. Как
Господь любил учить народ и сво-

их учеников на просторах живой
природы, так и мы, изучая Слово
Божие, соприкасаясь с Его творением, казалось лучше понимаем, что
Господь нам хочет сказать.
После субботней школы наступил долгожданный момент –
пять человек решили заключить
водный завет с Богом. Это был
праздник, которого ждали все:
члены церкви, родственники и,
конечно, сами крещаемые. Обряд
крещения был настолько трогательный, что некоторые из нас не
смогли сдержать слез радости. Мы
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Программы здоровья адвентистской
Церкви получили господдержку

Церковь адвентистов седьмого дня в России стала победителем конкурса государственной поддержи фонда «Лига здоровья нации», представив проект «Здоровье семьи — здоровье страны».

Данный проект направлен на
проведение программ, пропагандирующих в российском обществе
здоровый образ жизни. Одним из
наиболее злободневных социальных вопросов в России является
уменьшение работоспособного
населения, во многом спровоцированного ростом заболеваемости и
увеличением смертности. Данная
проблема препятствует повышению
уровня жизни отдельных граждан
и социально-экономическому развитию государства в целом. При-

чинами смертности россиян в 70%
случаев являются хронические
неинфекционные заболевания,
вызванные, как правило, нездоровым образом жизни. Церковь христиан-адвентистов седьмого дня,
основывающая свои религиозные
взгляды на позиции библейского
учения о духовной и физической
целостности человека, одной из
основных своих целей рассматривает содействие оздоровлению населения страны. Представленный
проект направлен на профилакти-

ку хронических неинфекционных
заболеваний среди населения
России через широкомасштабное
проведение целого ряда уже разработанных, апробированных и
доказавших свою эффективность
программ: «Выставка здоровья»,
«Страна здоровья» и «Дышите свободно!». В рамках проекта во всех
федеральных округах планируется
реализовать проведение программ,
пропагандирующих здоровый образ
жизни, отказ от вредных привычек,
издание соответствующей литера-

«Страна здоровья» в Георгиевске
В июле в Георгиевске на аллее, ведущей от Вечного огня к центральной площади города, была проведена очень интересная познавательно-развлекательная
игра «Страна здоровья» для детей, посещающих вторую смену летнего профильного лагеря Дома детского творчества. Это уже второе подобное мероприятие.
Первое состоялось 21 июня на этом же месте для первой смены летнего лагеря.
На открытии игры вожатые команд получили маршрутные листы,
согласно которым дети следовали
в определенном порядке по станциям.
Несколько красочных баннеров
с яркими картинками и небольшими
тезисами представляли принципы
здорового образа жизни. Станции были следующие: «Воздух»,
«Вода», «Солнце», «Питание»,
«Физические упражнения», «Воздержание», «Отдых» и «Эмоциональное здоровье». У каждого
баннера волонтеры беседовали
с детьми, проводили с ними различные игры, соответствующие
тематике станции. Дети с удовольствием смогли рисовать на
длинном рулоне бумаги, поиграть

в «боулинг», выпить воды после
некоторых физических упражнений.
Доброволец на станции «воздух» рассказал о глубоком дыхании
и о том, как получить свежий воздух
благодаря упражнениям, а затем
дети с большим удовольствием
ловили огромные мыльные пузыри
длиной более метра!
На станции «питание» ребятишки проползли через длинный
тоннель, иллюстрирующий кровеносный сосуд с холестериновыми
бляшками – подушками и убедились в том, какой вред приносит еда
с избыточным количеством жиров,
содержащихся в кириешках, чипсах
и другой еде фаст-фуд.
О различных видах отдыха
рассказали на станции «отдых»,

а также о том, насколько полезно
проветривать комнату перед сном
и ложиться спать в 21-22 часа
вечера. Дети с интересом наблюдали мини-инсценировку: им продемонстрировали диалог между
желудком - Жодей, получившим
порцию еды на ночь от своего хозяина, и мозгом - Мозей, которому
так хотелось отдохнуть и которому
мешало урчание желудка, занятого
перевариванием пищи.
В необычной форме на станции «воздержание» пастор церкви
Георгиевска Василий Фиштрига
продемонстрировал мальчикам и
девочкам, как быстро впитывает
наш мозг информацию, применив
губку и воду – вначале чистую, а
затем, и грязную, сопровождая

Нелли КРОПИНОВА,
отдел здоровья СКМ

3

Неравнодушные люди
на «Островке Надежды»

Слово «выходные» во многих сердцах вызывает умиление и радость. В эти дни мы можем выспаться, распорядиться свободным временем как мы хотим, в общем планов большое разнообразие. А можно
выходные посвятить служению Богу и ближним. Именно так поступили
некоторые Шахтинские адвентисты в первое воскресенье сентября.

живая церковь
В этот день пастор общины
Иван Малашихин предложил всем
членам церкви потрудиться на благо города и поучаствовать в уборке
парка.
Несмотря на свою занятость
и планы многие члены Церкви откликнулись и совместно сделали
хорошую и полезную работу в парке: вырубили ненужные кустарники,
вырвали сорную и вредоносную
траву - амброзию, собрали пластиковые бутылки, привели указанное
администрацией место в порядок.
Было вырублена полоса поросли
около 100 метров.
В уборке участвовали все, кто
мог: дети, подростки, молодежь и
старшие члены церкви. Работа шла
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слажена, дружно, и все участники
акции не только получили радость
и удовлетворение от проделанной
работы и ее итогов, но и от общения
друг с другом.
Примечательно, что у одной
семейной пары в этот день был
юбилей совместной жизни и, несмотря на свой законный праздник,
они выбрали служение!
Удивительным было и то, что
место, к оторое нас попросили
убрать называется «Островок Надежды», а акция была проведена
в рамках проекта: «Шахты - Город
Надежды».
Слава Господу за всех неравнодушных людей, которые приняли
участие в этой акции!

Отдел информации,
Шахты-1

Праздник юных последователей Христа в Аксае
3 сентября в адвентистской общине г. Аксая прошло праздничное богослужение. 16 детей приняли решение быть последователями Иисуса Христа, и вступить в клуб «Искателей
приключений».
Церемонию посвящения провели служители Кавказской союзной миссии Александр и Татьяна
Сахаровы. Они обратили внимание
всех присутствующих на то, что
для всестороннего развития ребят
в клубах искателей приключений и
следопытов предусмотрено приблизительно 100 специализированных
курсов по освоению навыков различных ремесел и домоводства,
изучению природы и духовных

ценностей. За каждое достижение
ребенок получает отличительный
знак - нашивку, которая показывает
всем, каким знанием или умением
обладает ее обладатель. Цель всех
наград - помочь детям «возрастать в
премудрости и в возрасте, и в любви
у Бога и людей», ведь Иисус оставил
такое повеление: «Пустите детей
и не препятствуйте им приходить
ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное» (Мф. 19: 14).

«Слова – врата ума»

В этот праздничный день лица
детей сияли от радости, когда они
давали торжественное обещание
быть верными и послушными нашему Господу. После посвящения
ребятам были вручены памятные
подарки.
Праздник удался на славу, хвала Господу! И особенно родители
благодарят директора клуба для
детей в аксайской общине Дмитрия
Костенко за его любовь и внимание

ко всем своим воспитанникам и
организацию такого замечательного
праздника.
Завершилось богослужение
благословением школьников, сту-

Елена ВОРОПАЕВА,
г. Аксай

Так красноречиво называлась встреча за чашкой чая, организованная отделом женского служения общины
села Александровского.

Участники встречи за чашкой чая, сидя за
красиво накрытыми столами, вели разговор
о ежедневном внимании к окружающим, о
добром отношении и умении выразить это
отношение к людям.
В первую очередь в дискуссии была
поднята тема значения слов в нашей жизни.
Потом много говорили о том, умеем ли
мы слушать? Ведь если человек желает
быть услышанным и понятым, необходимо
слушать самому.
Во время программы были зачитаны

Теплая встреча на Севере Дона

интересные высказывания мудрых людей о
словах и языке, и главное – была представлена библейская точка зрения. Организаторами
заранее были подготовлены и распечатаны
на отдельных листочках тексты из Библии
о языке и словах. Их по одному листочку
могли выбрать и прочитать все желающие
участники встречи. Было интересно получать
наставления и благословления.
Кроме того, отдел здоровья общины
подготовил тему о депрессии, о ее причинах
и проявлениях, а также таких чудесных док-

торах, которые всегда спешат на помощь, как
питание, регулярная физическая активность,
свежий воздух, вода, солнечный свет, воздержание, доверие Богу.
В конце встречи участники пришли к
выводам, что все мы можем дарить людям
теплые слова и это поможет поднять настроение не только им, но и нам самим быть
счастливыми и радостными.

Вера ЗОРЯ,
отдел информации,
с. Александровское

На севере Ростовской области живет и активно служит одна из самых необычных общин
РКО, так как члены церкви разбросаны по разным районам за сотни километров друг от друга.
Однако практически каждый месяц они проводят общие богослужения, преодолевая большие
расстояние.
В остальные субботы богослужения проводят по
группам. Но, конечно же, братья и сестры нуждаются
в большем совместном общении и прославлении
Господа, а поэтому стараются проводить разные
сближающие их мероприятия, направленные как на
совместное служение, так и на отдых.
Одна из таких встреч произошла в конце июля
в Верхнедонском районе по инициативе семьи
Александра и Людмилы Пештерян из ст. Вешенской,
которые предложили собраться всем желающим с
детьми для общения на природе. Заранее молились
об этой встрече и планировали ее программу, тем
более что лето для сельских жителей лето – это пора
горячего труда, а не отдыха.
В итоге четыре благословенных дня собрали 25
человек из разных районов и всех возрастов. Это

время было наполнено изучением Слова Божьего,
христианским пением, молитвами, тематическими
сценками, веселыми играми, спортивными соревнованиями, братским общением. Все поднимаемые
в проповедях и дискуссиях темы были о любви и
дружбе, а также об отношениях в семье. Не раз
вспоминались слова из Писания: «Заповедь новую
даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас,
так и вы любите друг друга» (Ин.13:34)
Четыре дня пролетели как один час. Собратьям,
которые за это время лучше познакомились, узнали
нужды друг друга, не хотелось снова расставаться.
Но надежда на будущие встречи, а главное – на
встречу в вечности навсегда согревала сердца
христиан.

Прощение как исцеление

В первой шахтинской общине летом состоялась
долгожданная встреча «за чашкой чая». На этот раз
ведущие затронули очень актуальную для каждого
человека, тему: «Прощение как исцеление». Вместе рассуждали над такими вопросами: что такое
прощение? И как это - простить?

Наверное, можно согласиться, что однажды над этими вопросами задумывается
каждый человек, который в своей жизни
испытал достаточно боли. Однако во время
встречи не раз подчеркивалось, что непрощение разрушает здоровье, лишает жизнь
радости, забирает любимых и друзей. Но где
этот выход? Вот об этом и о многом другом
была дискуссия. В своих рассуждениях,
участники пришли к выводу, что прощение
- это освобождение от боли, это открытие

дентов и учителей на новый учебный год. За все благодарение Богу!

в себе неиссякаемого источника
любви, который
сосредоточен в
нашем Господе.
В евангелие от
Матфея Господь сказал: «Ибо если вы
будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный», поэтому только Бог, Который Сам является
источником прощения, может научить нас
по-настоящему прощать других людей, а
также и себя, что тоже немаловажно.
На этой встрече, кроме членов церкви,
присутствовали гости. Общение проходило в неформальной обстановке. Атмосфера домашнего уюта и тепла царила в

зале. Все сидели за столами с угощениями.
В программе были также пения, видеоролики
по теме. Молодежь служила всем присутствующим в качестве официантов. В конце
программы все получили памятные подарки.
Встреча была настолько интересной, что
после ее завершения никто не спешил расходится.
Благодарность Богу за возможность
присутствовать на таких встречах и за то,
что Он настолько милостив к нам, что готов
терпеливо и бережно учить нас прощению.
Ведь благодаря прощению наши отношения
с Богом и близкими становятся ближе и доверчивей.

Отдел информации,
Шахты-1

Екатерина ВИШНЯКОВА

Мужской
разговор
11 сентября во второй Ростовской
общине прошла встреча, которую назвали «мужской разговор» и не зря!
Это было мероприятие, где собрались
исключительно мужчины, объединённые желанием обрести знания относительно того,
какова же истинная роль мужчины в обществе? Каким должен быть настоящий мужчина согласно Библии? Почему так важно быть
лидером в своей семье и какую ответственность несёт мужчина в воспитании детей?
На эти и многие вопросы мужчины во главе
с со служителем Кавказской союзной миссии
Александром Сахаровым пытались найти
ответы во время рассуждений и семинаров.
На встрече присутствовало более 30
человек, среди которых 8 гостей церкви. После духовной беседы мужчин ждал накрытый
стол, за которым продолжались жаркие беседы на заинтересовавшие участников темы.

Никита КИРКАЧЕВ,
г. Ростов-на-Дону
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церковь на кавказе
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Церковь города Миллерово:
карандашики в руках Божьих

Миллерово – самый северный город в Ростовской области. Здесь на северной донской земле уже
много лет служит небольшая миллеровская община христиан Адвентистов Седьмого дня. Несмотря
на свою небольшую численность, 43 посвященных члена Церкви стараются служить от всего сердца
Богу и быть полезными для своих земляков. Сегодня хотелось бы немного рассказать о служении
миллеровских христиан, но прежде привести небольшую аналогию – пример, с которым себя сравнивают сами миллировцы.
боты. На семейный молитвенный
ужин собрались почти всей своей
духовной семьёй с соседями
и приближёнными. Программа
встречи была разбита на четыре
этапа. Началось все с молитвы
прославления и песнопений, потом продолжилось небольшой
проповедью и личными молитвами
покаяния перед Господом. После
этого участники объединились по
группам и молились о нуждах и
проблемах друг друга.
Заключительным этапом стала встреча субботы и сам благодарственный ужин за длинным
праздничным столом со свечами.
Все пришедшие получили фигурку
голубя с написанными обетованиями, которые зачитывались вслух,
а потом каждый желающий мог
рассказать свой опыт с Господом
и поблагодарить Господа.
После ужина никому не хотелось расставаться, поэтому
решили посмотреть поучительный
художественный фильм о преимуществе молитвы «Комната войны»,
который подготовил нас к субботнему Богослужению.
Миссия
простого карандаша
В начале 2016 года на общей
встрече в Ростове каждая жена
служителя Ростовско-Калмыцкого
объединения получила символический подарок, - вспоминает Ольга
Калинина, супруга служителя общины г. Миллерово. Это был простой карандашик с приклеенным к
нему листочком-наставлением, на
котором было написано:
1. Карандаш оставляет след.
Мы тоже оставляем следы своими
словами и делами.
2. Карандаш сам не рисует
красиво, нужна направляющая
рука художника. Мы будем делать
добрые дела, когда нами руководит Бог.
3. Ошибки карандаша стирает
резинка. Наши грехи прощает и
стирает навсегда Бог, если мы позволяем Ему сделать это.
4. Графит внутри важнее деревяшки снаружи. Наше сердце и
характер важнее внешности.
5. Карандаши не сравнивают,
каждый имеет своё предназначение. У Бога для каждого из нас есть
особый план в жизни.
6. Простым карандашом пользуются чаще. Господь использует
не талантливых людей, а кротких,
смиренных и посвятивших себя
Богу.
7. Чтобы карандаш рисовал
так, как хочет этого художник, нужна заточка карандаша. Испытания
и трудности делают нас такими,
какими хочет нас видеть Бог.
8. За красивый рисунок хвалят
художника, а не карандаш. Всё,
что в нас доброе и хорошее – это
благодаря Богу, а не нам.
9. Когда рисунок критикуют, карандаш не обижается. Мы должны
делать Божье дело, невзирая на
критику.

10. Карандаш нужнее и целее
будет у взрослого. Блажен тот,
кто надеется на Господа, а не на
человека.
- На этой новогодней встрече,
был сделан обзор книги Элен Уайт
«Христианское служение», и мы
сделали вывод, что каждый может
быть орудием в руках Божьих,
- рассказывает Ольга Калинина. –
Мы также вспомнили мать Терезу,
которая также называла себя
«карандашиком в руках Господа»,
и Бог через неё делал очень много
добрых дел, которые продолжают
идти вслед за нею (Откр.14:13).
Господь использовал эту католическую монахиню, посвятившую
всю себя на дело Божье, так как
«Бог нелицеприятен, но во всяком
народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему»
Деян.10:34-35. Вернувшись с этой
встречи, мы поделились с общиной этой историей и наставлением
и вместе со всеми решили, что
миллеровская община может стать
пеналом таких карандашиков, которые Бог будет использовать по
Своей воле.
Служения различны,
Дух один
Члены церкви г. Миллерово
тоже получили такие карандашики, и те, кто просил и продолжает
просить Бога использовать его
как орудие в Своих руках, видят
чудеса в своей жизни и жизни
окружающих.
Так, особым «карандашиком
в Божьих руках» является руководитель музыкального и детского
отдела миллеровской общины.
Каждую субботу Господь побуждает её проводить по теме взрослой
проповеди необычный детский
рассказ с наглядными пособиями
и интересными примерами.

Так уж получилось, что в миллеровской общине на 2016 год не
был избран руководитель для отдела здоровья. Так и решили, что
отделом здоровья будет руководить
Бог, а Господь побудил заняться
этим служением руководителя
литературного отдела – Людмилу
Украинцеву, которая организовала
изучение книги «5 минут здоровья»
на субботнем богослужении. Еще
одна сестра – руководитель отдела
женского служения Нина Ростовцева стала ежемесячно проводить
кулинарные классы.
Силами женского отдела была
организована Малая группа для
сестер, которые среди недели
собираются вместе, получают
духовные наставления, обучаются
полезным и нужным вещам, узнают нужды ближних и стараются
их восполнять и молиться о воле
Божьей. Но самое главное эти
встречи сближают сестёр друг с
другом и с Господом.
Внимание семье
Бог использует руководителя
семейного отдела в проведении
многих мероприятий в нашей
церкви. Раз в квартал у нас проходит встреча семейного клуба «За
чашкой чая». В феврале же, когда
была неделя христианской семьи
и брака, с ее помощью был проведен хороший семинар на тему
«Проблема опустевшего гнезда
и одиночество», в котором был
очень много нужных советов не
только для наших пожилых членов
церкви, но и для молодых.
Тогда же во время Недели
семьи Бог побудил Нину Дмитриевну организовать «Семейный
молитвенный ужин» в пятницу
вечером. Вместе с молитвенным
и музыкальным отделом была
организована такая встреча суб-

Служение в Доме
Господнем
Господь использует не только
членов церкви, как орудие в Своих
руках, но и миллеровский Молитвенный дом, который находясь
на севере Ростовской области,
является местом перевала для
утомлённых путников. Кроме того,
община делает все, чтобы Молитвенный дом стал центром доброго
влияния в городе и районе и место
проведения самых разнообразных
мероприятий.
Так, 3 апреля с этого места
взяла старт серия Детских библейских викторин РостовскоКалмыцкого объединения по теме
«Библия».
Через 9 апреля мы провели
«Необычный концерт» со слайдами о роли музыки в жизни человека. Запомнился он выступлениями
наших детей на музыкальных
инструментах: фортепиано, скрипках, блок флейте, синтезаторе и
колокольчиках. Организованный
концерт всего за три дня, прошёл
под водительством Божьим и Его
благословением. Прославляли
Бога не только дети, но и зрители,
среди которых были наши соседи,
друзья, знакомые и даже преподаватель музыки.
В начале мая братья и сёстры
навели порядок вокруг молитвенного дома, вывезли весь мусор,
который годами складывали у
забора, надеясь, что «авось пригодится». Теперь у нас везде чисто
и не стыдно и гостей принимать! К
сожалению, гости к нам приезжают
редко и обычно только на ночь,
так как наш молитвенный дом находится посредине дороги между
Заокском и Ростовом. Но нам приятно видеть, как Бог использует не
только Свой народ, но и Свою церковь для помощи нуждающимся.

«Пустите детей
приходить ко Мне»
Большое внимание в миллеровской общине уделяют детям. В
последнюю субботу мая в общине
прошло благословение детей на
лето и наставление для всех в
программе, где сравнивали знаки
дорожного движения с духовным
движением. В конце богослужения
каждый получил на память необычный духовный знак.
Летом служительская семья Вячеслава и Ольги Калининых также
постарались быть инструментом в
Божьих руках и служили отдыхающим на базе «Уголёк» во время
женско-семейного и детского слёта,
а затем на неделю поехали в Абхазию, но не только для отдыха, но и
для служения. Вместе с еще одним
пастором из РКО Иваном Малашихиным они провели на трех площадках чудесную программу для
детей «Дружболандию», которою
посетило 120 детей. Эти встречи
принесли не только много положительных эмоций, но также и новые
знакомства и добрые отношения.
Зажжённые этой программой,
Вячеслав и Ольга решили провести
такие же встречи для детей в х.
Дубы, где на богослужение приходят столько же детей, сколько
и взрослых. В течение августа
каждую субботу и воскресенье
вечером во доре местного клуба
проводились занятия с детьми,
игры, музыкальные пятиминутки.
Завершились эти встречи в х.
Дубы в последнюю субботу августа
благословения детей на учебный
год, которое состоялось во время
Богослужения.
Такая же программа прошла в
миллеровском Молитвенном доме
в первую субботу сентября. В начале своего выступления ребята
сложили в портфель школьные
предметы, о которых рассказали
поучительные стишки. Дети в
стихах, а пастор в духовном наставлении обратили внимание всех на
то, что каждый предмет в арсенале
школьника может нас чему-то научить. Так резинка учит терпению,
карандаш – оставлять добрый
след, пенал – чистоте и порядку,
а ручка – аккуратности. Важно не
просто иметь все это, но и использовать это по назначению. И в этом
урок для христианина - не просто
находиться в церкви, а быть орудием в руках Божьих, а для этого
надо смирить себя, поменять свою
гордость и эгоизм на послушание
воле Божьей. И важно не внешне
показывать себя христианином, а
жить жизнью Христа, тогда из-за
любви к Богу с лёгкостью можно
исполнить Закон Божий.
В конце своего выступления
дети подарили портфель с необходимым школьнику набором
первокласснику, приехавшему из
Украины, а пастор помолился о
благословении всех детей на новый
учебный год.
Еще одна молитва благословения была вознесена о шестимесячном Диме и его родителях
– Дмитрии и Галине переехавших
из Украины.
Миллеровские адвентисты
продолжает молиться о том,
чтобы Господь использовал их
таланты возможности и время
по Своей воле, и стараются быть
«карандашиками» в Божественных руках, чтобы все окружающие могли увидеть прекрасную
картину, которую рисует Чудный
Художник – Господь.

Отдел информации,
г. Миллерово
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Приключения
Благовестников на Кубани
Прошедший на территории Краснодарского края конгресс молодежи
Кавказской союзной миссии «Ты можешь больше» вдохновил многих на
реальное служение благовестия.

Уже на следующий день после завершения конгресса инициативная группа из 12 человек
отправились в увлекательное
трехнедельное путешествие по
побережью Черного и Азовского
морей. Города Анапа, Темрюк,
Приморско-Ахтарск, Ейск и среди
них также и далекий предгорный
Псебай принимали вестников
благодати Божьей.
Мобильная группа была укомплектована всем необходимым
для проведения выставок здоровья, столов здоровья и распространения литературы. Все
эти мероприятия и другие акции
здоровья проводились совместно
с администрациями этих городов,
потому были выделены самые лучшие места на площадях, в парках,

на набережных и в других людных
местах. В летние месяцы Кубань
принимает тысячи отдыхающих с
разных концов страны, и целью
данного миссионерского проекта
было послужить всем этим людям.
Во втором городе, посещенном командой миссионеров, произошла интересная встреча. Руководитель группы, Сергей Григораш, в поисках шиномонтажа
обратился к прохожему с просьбой
подсказать его местонахождение.
В процессе их беседы Сергей
стал внутренне молиться, желая
получить руководство от Господа
о том, как поступить по отношению
к этому человеку. Господь побудил
его позаботиться о физических
нуждах этого человека, прежде
чем обратить его внимание на

Христа. Этого человека звали Андрей. Он не имел ни паспорта, ни
определенного места проживания,
и внешний вид его также говорил о
его проблемах. Сергей почувствовал побуждение накормить его, а
также купил ему предметы первой
необходимости — зубную щетку и
пасту, бритвенный прибор. Также
он помог обработать его раны на
ногах и сводил к стоматологу, где
ему вылечили больной зуб. Разыскав сестру Андрея и получив
от нее свидетельство о рождении
брата, Сергей помог своему новому знакомому подать заявление в
паспортный стол для восстановления паспорта, утерянного много
лет назад. Расставаясь, Сергей
подарил своему новому другу
Библию и книгу «Путь ко Христу».

Получив этот ценный подарок,
Андрей вознес радостную молитву благодарности Господу за всю
оказанную ему доброту. Эта живая
проповедь возымела действие: вот
уже третью субботу подряд Андрей
посещает местную общину адвентистов седьмого дня и, по словам
диакона общины, живо интересуется духовными вопросами.
Одна из членов команды, врач
по профессии, навестила своих
коллег в местной поликлинике и
предложила им книги по здоровью.
Её встретили с восторгом, оценив
прекрасные книги. При этом состоялась интересная встреча с одним
врачом, который приобрел весь
комплект книг, включая «Новый
старт», «Гидротерапия», «Ключи
к здоровью» и другие.
Посещая различные учреждения, одна из благовествующих пар
встретились с молодой женщиной,
которая была очень подавленной
и разочарованной. Она не могла
найти смысла в жизни, хотя искала
его во многих восточных учениях.
Наши брат с сестрой рассказали
ей о взаимоотношениях с живым
Богом и подарили ей Библию
и книгу «Путь ко Христу». Эта

встреча сильно ободрила молодую
женщину, и она пообещала читать
Библию.
Команда благовестников не
проходила и мимо магазинов —
не ради покупок, а для поиска
жаждущих спасения душ среди
тех, кто трудится там. Когда один
из братьев предложил продавцу
лучшие книги о жизни Христа и
истории христианства, женщина
с радостью прижала их к сердцу,
восклицая: «Я так рада этому духовному подарку!»
За двадцать один день путешествия по пяти городам было
проведено 14 выставок здоровья,
работало шесть столов здоровья,
было продано и подарено более
600 книг. При этом более 1300
человек из различных мест России
оставили свои номера телефонов,
выражая желание посетить клубы здоровья и другие подобные
мероприятия в их городах по возвращению домой.
Для Слова Божьего нет препятствий. И это лето тоже стало
благоприятным для тех, кто посвятил свое время благовестию!

служенном отдыхе, и в другом
месте жить по воле Бога и быть
водимым Его духом.
Не прошло это служение и без
сбора добровольных приношений,
все средства были направлены
в детский дом. Пастор Филипп
Дмитриев провел это служение, в
котором смогли принять участие
все желающие.
Впечатлила всех история спасения и обращения, которой поделилась Наталья Цис. Женщина
15 лет была наркоманкой, а теперь
прославляет Творца и со слезами
на глазах рассказывает, как врачи
отказались от нее, но Творец исцелил и дал сил поверить в себя,
как она обрела новую жизнь в

церкви! Это было очень сильное
свидетельство!
Завершилось общее служение
молитвой о пробуждении христиан,
после чего всех пригласили продолжить общение в неформальной
обстановке чаепития.
Всего на мерприятии присутствовало 10 служителей разных
конфессий и 220 участников богослужения.
Спасибо Отцу Неба и Земли за
такое уникальное, торжественное,
прекрасное богослужение! Пусть
наше доброе отношение и дружба
будут лучшим свидетельством и
привлекают людей к истине!

нужную литературу и, вернувшись
домой, она собрала много детских
книг и журналов и отвезла Евгении.
Девушка была очень рада и благодарна.
Позже она и ее друзья также
сказали, что хотели бы продолжить

такие же путешествия со своими
христианскими друзьями. Теперь
в общине молятся о них и о том,
чтобы Господь показал им верный и
истинный путь.

Василий ЮНАК,
отдел информации КЧО

Благовестие через отношения
В конце августа в Ставропольском Доме молитвы на Пирогова, 77 в
очередной раз традиционно состоялось общее торжественное богослужение
всех протестантов города.

Ежегодно в конце лета христиане протестанты нашего города собираются для того, чтобы подтвердить
слова Иисуса Христа: «…потому все
узнают, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собой»
(Евангелие от Иоанна, 13/35)
Цель последней встречи была
в том, чтобы поделиться опытом,
как можно благовествовать через
отношения. Какие именно отношения? Об этом каждый служитель
рассказал со сцены. Например,
служитель Вячеслав Илларионов
молился о детях, о наших отношениях с детьми, делился своими
опытами молитв о детях. Также
были приглашены на сцену все
дети, присутствующие в зале, и
была произнесена особенная молитва благословения о детях.
Также было представлено благовестие через отношения в семье,
отношения с представителями
власти, соседями, друзьями.
Каждый блок о благовестии
сопровождался наставлением па-

стора и молитвой, и музыкальными
номерами, также была произнесена особая молитва об исцелении
наших родных пастором Константином Цыбань.
Особенным было музыкальное
сопровождение этого торжественного служения: были и сольные
номера, и детские выступления,
и песнопения группы братьев из
Анголы. Кроме того, Тимофей
Вдовиченко исполнил на рояле
произведение «Ноктюрн» Шопена, Ярослава Плахота прочитала
стихотворение «Бог, как ты это
делаешь?», Алексей Кондерев исполнил песню «К Иисусу», а Карина
Газарян - псалом «Возьму с собой».
Центральную проповедь на
тему «Благовестие – наша жизнь»
произнес пастор Алексей Плахота.
Это было емкое, и весьма эмоциональное наставление, основанное
на стихах из Библии: «Только живите достойно благовествования Христова» (послание к Филиппийцам,
1:27) и «…благодарение Богу, Кото-

рый всегда дает нам торжествовать
во Христе и благоухание познания
о Себе распространяет нами во
всяком месте» (Второе послание к
Коринфянам, 2:14). В своей проповеди служитель призывал слушателей влюблять в себя окружающих,
дружить с людьми, общаться с
соседями, жизнью нашей без слов
показывать на практике миру Христа и Его Любовь к нам.
Далее пастор Сергей Кеворков
поделился со слушателями словом
о единстве и о том, как практикуется единство в команде пасторов.
А еще была произнесена молитваблагословение о служительской
семье Плахота, после чего девять
пасторов из разных церквей поблагодарили Алексея Лукича за
то служение, которое он долгое
время совершал в Ставрополе.
Старший пастор Церкви «Исход»
Евгений Шин, назвал Алексея
Лукича «Человеком влияния». Все
служители призывали и дальше
пастора Алексея Лукича и на за-

Приглашение в путешествие с Богом

Отдел информации,
Ставрополь-1

Как совместить отдых и служение, в том числе благовестие? Может показаться, что это
сложно или даже невозможно. Но нет, отдых на природе – одна из самых замечательных
возможностей приобрести новых друзей и познакомить их с Господом. В этом смогли убедиться
несколько христианских семей из Армавира минувшим летом.
Так, в июле несколько семей
из Армавирской общины решили
собраться в одно воскресенье на
природе и сплавиться по реке Кубани
на рафте.
За некоторое время до этого
дня, на местном сайте кто-то из них
увидел объявление одной девушки
– Евгении - о том, что она хочет сделать плот из пластиковых бутылок и
сплавиться по реке, а потому ищет
тех, кто ее в этом поддержит и примет
участие. Один из участников похода
связался с ней и пригласил присоединиться в этот день к семейному

выезду на природу. Девушка откликнулась на предложение и приехала с
другом и подругой.
День прошел замечательно. Гостям понравился сплав и дружеское
общение. Они сказали, что приятно
находиться в компании, где все
дружные, не слышно ругани, сквернословия.
В августе семьи решили снова
собраться, но уже в Карачаево-Черкесии (в предгорье). Пригласили и
новых знакомых, и молодые люди
снова откликнулись и составили
компанию в поездке.

Путешествие было интересным
и активным: все спали в палатках,
сплавлялись по горной реке Лаба.
Однажды утром, после того,
как одна из сестер собрала детей
за столом и прочитала рассказ из
детской христианской книги, Евгения
обратилась к ней с просьбой. Она
рассказала, что у нее есть 8-летний
сын, которому она хочет рассказать
о Боге, но не знает, как это сделать.
Сказала также, что не смогла найти
в православной литературе что-то
понятное и интересное для ребенка.
Сестра пообещала ей дать

Екатерина КОСЯНЧУК
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Тернистая дорога к Богу
Выбрать свой путь непросто. Легче всего идти по широкой и просторной дороге.
Мало людей выбирают тернистый путь, ведь каждый шаг по нему оборачивается
ранением, потерей и разочарованием. Главное верить и отдавать все в руки Бога,
тогда Он будет отодвигать колючие ветви, чтобы человек мог пройти. Мой супруг
Денис пришел к Богу именно таким путем. И сегодня во свидетельство хотелось
бы поделиться тем, как он описал от начала и до конца свою дорогу к Богу.
медперсонала роддома, чтобы
создать хорошие условия пребывания в больнице безвозмездно.
Когда родилась дочь, мы вернулись из города со съемной
квартиры в деревню к родителям,
где нас ждало много испытаний.
Родители и родные не приняли
наш духовный выбор. Всячески
убеждали, что мы попали в секту и
нам надо одуматься. В семье тоже
было сложно: ребенок нуждался
во внимании, и все свое время мы
уделяли дочери, а потому стали
меньше времени изучать Библию.
Кроме того, не было возможности
посещать церковь.

«Еще с детства я был богобоязнен, мама говорила мне о Боге и
учила молиться. Что бы со мной не
произошло, я мысленно общался с
Богом, и Он оберегал меня, даже
когда я от Него отвернулся и стал
на путь греха. Находясь в компании
друзей, я всегда чувствовал себя
не таким как они. Но со временем
я превратился в протестующего
против всех близких мне людей и
против Бога. Однако Господь не
оставил меня и не отнял милости
своей. Хоть я противился и пытался не слышать совесть, Он обличал меня. После студенчества,
где я вел разгульный образ жизни,
меня забрали в армию. Там я был
изолирован от бывшего окружения
и снова остался один на один с
Богом. Во время службы много
мыслей приходило мне в голову.
Там я молился Богу, чтобы Он дал
защиту и чудным образом Господь
отвечал мне.
Однажды сестра прислала
письмо, где пожаловалась на
бабушку, что та якобы вступила в
секту. Я с ней был не согласен, потому что добрее и богобоязливее
людей, чем наша бабушка, мне не
приходилось встречать.
Вернувшись из армии в 2009
году, я снова попал в окружение
друзей и увяз в грязи. Когда я приходил в гости к бабушке, у нас заходил разговор о Боге, я с интересом
слушал ее. Время пролетало так
быстро, что не хотелось уходить,
но, когда я возвращался к себе и
в свою компанию, наши беседы
забывались. Бабушка мне подарила книгу Элен Уайт «Великая
борьба», я положил ее подальше
и прочитал только через три года.
В 2010 году я уехал на север
- в Ямало-Ненецкий автономный
округ к девушке. Там у меня не
было родных и близких. Когда я
сидел в аэропорту и ждал свой
рейс, мне в голову пришла мысль
прочитать Библию, чтобы ответить
на вопросы, всплывавшие в моем
подсознании. Но, к сожалению,
мысль тогда так и не переросла в
действие.
В 2011 году я вернулся домой
с разбитым сердцем и разочарованный во всем. Но Господь дал
мне утешение: я встретил девушку,

которая была чиста как лилия и
светла как светильник во тьме. Мы
стали дружить.
В то время я долго не мог
найти работу, и вот однажды мне
позвонили и предложили работу в
другом городе. Он она была очень
вредной для здоровья: постоянные
электромагнитные излучения. Со
временем мое здоровье ухудшалось. Бог этим говорил: «Пора
отойти от пути беззакония».
Я начал читать Библию, и понял, что нужно оставить вредные
привычки. После того как я их
оставил, намного лучше мне не
становилось. Несдержанность и
раздражительность из-за своих
недугов приводили к ссорам. Но
бабушка всегда говорила: «Каждый день благодари Бога за все».
Я стал выполнять это и просить
исцеления. Многое для меня стало
понятым.
В Библии я прочитал, что
нужно чтить день субботний, но
я продолжал работать. Однажды,
выполняя с напарником монтажные работы в субботу, мы вешали
антенну сотовой связи на крыше
элеватора. У нас не выдержал
карабин, антенна упала и разбилась. Бог показал мне тем самым,
что нельзя работать в субботу, но
я все равно поступал как прежде.
Спустя какое-то время, мы
приехали на выходные домой, и
мама попросила накачать воду
электронасосом. Я сказал, что в
субботу этого делать не буду. Она
расстроилась, потому что несмотря ни на что, ей нужна была вода
в этот же день. Не выдержав, она
сама что-то попыталась сделать с
насосом, но у нее ничего не получалось. Я подошел помочь. Как
только я коснулся насоса, он тут
же сгорел. После этого я окончательно перестал делать какие-то
дела по субботам, но работать при
этом продолжал.
Мне становилось все хуже и
хуже. Я бросил работу и обратился
к врачам. Прошел обследование,
но серьезного у меня ничего не
нашли. Врачи назначили курс
лечения, после которого я сдавал
анализы повторно. Все было в норме, а лучше мне не становилось.

Я чувствовал себя совершенно
разбитым: головные боли, аритмия, давление. Было ощущение,
что организм работает в разнобой.
В это время я стал задумываться, что наш с Аней союз
официально не зарегистрирован,
и это Богу не угодно. Мы решили
заключить брак. Так получилось,
что у друга из моей компании
тоже намечалась свадьба в этот
же день, когда и у нас. Один за
другим наши приятели говорили,
что не пойдут к нам на свадьбу,
так как друг пригласил их раньше,
хотя, на самом деле, я еще за
год говорил и приглашал всех на
свадьбу. И так получилось, что
в один момент все мои друзья
от меня отошли, а с ними и все
плохое. У нас с ними уже не ладились отношения, так как я не пил,
и им было не интересно со мной
общаться. Но я не мог подумать,
что настолько, чтобы не подойти
и не поздравить в день свадьбы.
Только спустя время я понял: это
Бог оградил меня от них, ибо в этой
компании я продолжал бы творить
беззаконие и меня бы ожидали
печальные последствия.
Перечитав Библию повторно,
я окончательно решил не работать
в субботу, и в этот же момент пришло испытание. В ту субботу, когда
я решил идти в церковь Адвентистов седьмого дня, срочно потребовалось, чтобы я вез сотрудников
по неотложным делам, но я решил
твердо стоять на своем. Я сказал
начальнику, что встречу, которая
у меня запланирована отложить
невозможно. Я ничего не боялся,
ибо я знал, что Бог не оставит
меня. Мне грозили, что уволят и
напишут выговор. Они всячески
пытались меня устрашить, чтобы
моя уверенность в Боге пропала.
Я сказал: «Господи все в твоих
руках, делай как тебе угодно», - и
я пошел в церковь, вручив свои заботы Богу. И Господь все усмотрел:
неотложную поездку в последний
момент отменили.
После этого я и моя беременная жена стали посещать церковь
и молиться за благополучные
роды. Во время ее беременности
и при родах Бог показал нам много
чудес. Мы увидели, как Бог может
смягчить муки и открыть сердца

В итоге я понял, что чем дольше я не посещаю церковь, тем
больше во мне появляется злости
и недовольства к жене. Однажды
я понял, что нужно делать выбор:
либо я на стороне Бога, либо - против него. Я решил заключить завет
с Богом. Меня предупреждали,
что силы зла будут пытаться меня
переубедить. Я знал, что будут испытания и молился, чтобы Господь
оградил нас от опасных ситуаций.
Сатана не хотел отпускать
меня и пытался ставить подножки.
Однажды, когда была пора последних звонков, жена отправилась к
племяннице на праздник, оставив
меня с полугодовалой дочерью. Я
решил сходить к бабушке помочь
ей покосить траву. Мне предстояло
пройти по лесной тропинке через
речку по узкому мостику, который
был без перил. Я стал перекатывать коляску с ребенком по мостику. Моя левая нога оступилась, и я
упал, машинально отпустив коляску. В этот самый момент коляска
с ребенком покатилась в другую
сторону и упала боком в воду.
Я не помню, как оказался возле коляски и достал мокрого ребенка из ледяной воды. Раздев ее,
я завернул малышку в свою майку
и прижал к себе. Но дальше я не
знал, что мне делать. Как достать
коляску? Как сообщить родным,
чтобы пришли на помощь? Ведь
телефон утонул в воде. Без связи с
внешним миром у меня оставалась
одна надежда, что Бог не оставит и
пришлет на помощь людей. Сатана
же нашептывал свое: «По этой
тропинке редко кто ходит». Но в
это время солнечные лучи стали
теплее, ребенок согрелся, а спустя
еще несколько минут Бог прислал
мне на помощь двух женщин. Они
взяли ребенка, а я достал все вещи
и коляску из воды. Также женщины
дали мне телефон позвонить родным, чтобы они принесли теплые
вещи малышки.
Пока мы ждали, когда принесут одежду ребенку, женщины
рассказали мне историю из своей
жизни, как лодка накрыла их с
грудным ребенком посередине
Дона. Они не думали в тот момент
ни о себе, ни о том, как могло это
произойти. Они думали, как бы

найти ребенка в воде и добраться
до берега. Тогда я подумал, что
бывают ситуации хуже моей. Чуть
успокоившись, я вспомнил текст
из Евангелия «Симон! Симон! се,
сатана просил, чтобы сеять вас
как пшеницу» (Лук 22:31). И понял,
что сатана хотел поколебать мою
веру, но Бог спас жизнь моей дочке
и помог мне.
Когда жена вернулась домой,
она сильно ругала меня за случившееся, а я ей повторил этот текст
и рассказал историю тех самых
женщин, после чего она тоже
успокоилась.
На следующий день я решил
построить перила на том злополучном мосту. Так получилось,
что я не успел сделать прививку
от столбняка, поэтому боялся
наступить на ржавый гвоздь. Но
чего я боялся, то и случилось. В
поисках материала для перил я
проколол ногу ржавым гвоздем,
и она у меня сильно разболелась
и распухла. Я молил Бога, чтобы
он сохранил мою жизнь. Меня
посещали мысли: «Неужели за
несколько дней до крещения Бог
позволит мне умереть, да еще так
глупо?». Но я доверился Богу, отдал все в Его любящие руки, и он
сохранил мою жизнь.
В этот же день Бог послал
мне и радостную весть: я получил
предложение работать в детском
лагере физруком, я сразу сказал
о том, что не работаю в субботний
день и мне пошли на встречу.
Вот так Господь вел меня к
Себе, несмотря на мои попытки
отклониться от верного пути. И
только, когда я понял, что сам я
не в силах вернуть здоровье и изменить характер, Господь исцелил
меня и продолжает менять мой
характер. Приняв крещение, я стал
членом Божьей семьи, в которой
так нуждался. Слава Богу!».
Так мой супруг кратко описал
свою дорогу к Богу, хотя, по его
словам, если вспоминать все, что
было на этом пути, и книги не хватит. За время нашей совместной
жизни с нами тоже происходило
много испытаний, и каждый раз
мы, когда видели руку Господа, мы
удивлялись: «О, как чуден Бог!».
Сейчас я читаю Слово Божье и изучаю уроки «Так говорит Библия». Думаю, когда
пройду их, приму крещение,
ведь тянуть с этим решением
не стоит, так как сатана не спит
и как рыкающий лев пытается
сломить и поглотить человека.
В этом я убедилась, когда у
меня только появились мысли
о том, чтобы креститься, ведь
он всеми способами пытался
меня остановить. Но это, дорогие читатели, другая история
и в скором времени я с вами ей
поделюсь.

Анна СИМОНОВА,
ст. Казанская, РКО
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Настоящее чудо

Зачастую мы привыкаем к тому, что Бог где-то есть. Мы, конечно
же, знаем, что Он - вездесущ, но в данный момент Он где-то далеко
от нас, более того, мы не ощущаем Его присутствия в нашей жизни.
Мы читаем о Господе на страницах Священного Писания, видим Его
помощь и поддержку миссионерам из далеких стран, слышим о чудесном вмешательства Творца в жизнь других людей, а в своей жизни
мы не ощущаем Его настоящего присутствия…
Ибо ты сказал: «Господь - упование мое»;
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не
приключится тебе зло, и язва не приблизится к
жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает
о тебе - охранять тебя на всех путях твоих:
на руках понесут тебя, да не преткнешься о
камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За
то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу
его, потому что он познал имя Мое. Воззовет
ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю
его и прославлю его, долготою дней насыщу
его, и явлю ему спасение Мое» (Псалом 90:9-16).

Бог для нас становится чужим Богом,
а не нашим личным. Нет, мы ни в коем
случае не оставляем Господа. Мы также
продолжаем молиться, посещать церковь,
жертвовать на различные проекты, иначе
говоря, остаемся активными членами
церкви. Снаружи остаемся добропорядочными, такими, какими должны быть. И
это, кажется даже неплохо, мы стараемся
измениться к лучшему. Но жизнь с Богом
должна быть наполнена Его реальными
проявлениями.
В моей жизни постоянно происходят
различные чудеса. Небесный Отец помогает в сложных жизненных ситуациях
там, где я абсолютно бессилен.
Я хотел написать о своем предыдущем
опыте, но из-за жизненной суеты, так и не
успел этого сделать.
Творец послал более яркий и более
сильный опыт. В этот раз я решил не откладывать и поделиться с вами, дорогие
читатели, своим опытом. Хотя мои жизненные обстоятельства сейчас складываются
так, что я не могу писать, у меня сломана
ключица и ребро и правая рука зафиксирована, современные технологии помогают
справляться с жизненными ситуациями.
Найдя на телефоне функцию голосового
набора, я озадачился тем, что на компьютере тоже должно быть что-то подобное. И
вот программа найдена, текст готов.
25 июля я, как обычно, возвращался с
работы домой. Маршрут немного отлича-

ется от среднестатистического рабочего.
Дело в том, что моя работа носит разъездной характер, и я могу за день проехать более 500 километров. Моя работа
заключается в том, что я слежу за работоспособностью терминалов по приему
платежей. Как минимум два раза в неделю,
мне необходимо выезжать и проверять
работу этих аппаратов по одному и тому
же маршруту.
Этот день ничем не отличался от всех
предыдущих моих рабочих дней.
Однако, 26 июля я проснулся в больнице села Грачевка, а рядом сидела жена.
Последнее что я помнил это то, что я
собирался вернуться домой. У нас должен был быть романтический вечер, но я
никак не рассчитывал на то, что окажусь в
больнице, а рядом будет взволнованная и
заплаканная жена. Я до сих пор не помню
событие 2 суток из своей жизни, но по
рассказам очевидцев, полиции и близких
удалось восстановить какую-то картину.
Оказывается, когда 25 июля возвращался с работы приблизительно в 21:40 я
попал в ДТП... По пути домой я врезался
в прицеп КАМАЗа, груженый доверху
зерном. Я довольно принципиально отношусь к правилам дорожного движения и
стараюсь не нарушать их. Езжу по трассе
со скоростью не более 110 километров
в час. Это максимальная разрешенная
скорость. На месте аварии не удалось
найти тормозной путь, и скорее всего я

Когда невозможно
молчать
Господь дал каждому из нас таланты и способности, и они уникальны. Церковь Господа
наделена самыми различными талантами.
Служение Богу может быть многообразно,
смысл же один - желание слышать голос Божий и повиноваться Ему!

ехал как раз с этой скоростью. У меня до
сих пор много вопросов, как и почему я
оказался в этих обстоятельствах, но мой
мозг хранит эту тайну где-то глубоко…
Всем известные краш-тесты, делают со
скоростью 64 километра в час, а учитывая
то, что КАМАЗ двигался со скоростью 5060 километров в час (со слов водителя), я
выступил в роли манекена. Автомобиль, в
котором я ехал, от удара смяло, но этого
оказалось мало… И в конечном итоге, он
сгорел.
Я и мои родные выражаем огромную
благодарность водителю КАМАЗа и водителю, проезжавший встречной машины
за то, что они вытащили меня из автомобиля, а также вызвали скорую и ДПС. Я
благодарен Богу за то, что в этой аварии,
кроме меня, пострадавших не было, да,
если честно я Господу благодарен за
многое в этой ситуации.
Как водитель, я слышал много различных историй о встречах автомобиля
с грузовиком, и не могу припомнить ни
одного счастливого конца в этих историях. А я, если так можно сказать, легко
отделался: Помимо множества ссадин, у
меня перелом правой ключицы и ребра
и травма головного мозга. Не знаю, возможно, найдутся скептики, которые скажут,
что это нормально, но для меня это - чудо
Божье. Рассматривая фотографию сгоревшей машины, я никак не могу понять, как
я выжил. Двигатель машины находится в

Галина Питерская из станицы
Владимирской Лабинского района
и Иван Тяпкин - литературные
Евангелисты. Они посвятили себя
на это служение, потому что услышали голос Божий, призывающий
их и повиновались Ему.
У них множество опытов отвеченных молитв, бесед с самыми
различными людьми.
«Желание идти, говорить,
предлагать – оно бывает таким
непреодолимым, что невозможно
молчать», - говорит о своем служении Галина.- Когда смотришь на
людей, проходящих мимо, едущих
в транспорте или просто сидящих
в парке на лавочке, понимаешь,
что у каждого из них свои заботы,
проблемы. До тебя ли им? Как переключить мысли людей, перенаправить на то, что действительно
в их жизни является проблемой?!
Но Дух Святой побуждает идти,
говорить, предлагать, и вместе с
этим появляется решимость, желание, находятся нужные слова.
Я живу в 18 км от города,
ездить мне приходится не только
на транзитном транспорте, но
часто останавливают проходящие
легковые машины. Так, Господь

салоне, крыша над моей головой смята
бортами прицепа КАМАЗа…
Пролежав несколько дней в больнице
села Грачевки, из уст персонала я неоднократно слышал о том, что факт того, что я
выжил - это – чудо. Согласитесь, им чаще
приходится сталкиваться с последствиями аварий, и они многое повидали.
За время моего нахождения в больницах, я много раз убеждался в том, что это
чудо. Один из наиболее запоминающихся
случаев произошел после того, как меня
перевезли в больницу города Ставрополя. Как всегда, знакомишься с людьми в
палате, кто, при каких обстоятельствах
поступил сюда. Очередной раз убедился в
том, что Господь сохранил меня, допустив
небольшое испытание, когда услышал
рассказ о том, как попал в больницу мой
сосед по палате. Он как-то вечером просто
сидел на лавочке возле своего подъезда
на цокольном этаже и, каким-то образом,
умудрился упасть с этой лавочки, травмировать шею и раскроить череп, в итоге, он
уже находился в больнице месяц. Меня же
из больницы выписали уже через 10 дней.
Я удивлен тем, что я «встретился» с
КАМАЗом и получил меньше повреждений, чем мой сосед по палате, который
просто упал со скамейки.

Я увидел, что если, Господь и
допускает испытания, то Он не дает
их сверх меры, а в моем случае и
«чайной ложки» Господь мне не
дал. Честь, и хвала, и благодарение
Господу за эти испытания и опыты,
которые посылает Он мне. И, хотя
мне сейчас приходится учиться все
делать левой рукой, так как правой
рукой мне нельзя шевелить, я как
никогда ощущаю, что Господь, о
Котором говорит Библия, о котором
говорят в роликах из далеких стран,
это мой Бог, со мной рядом.

Вячеслав МЯСИЩЕВ,
Ставрополь-1

P.S.: Вячеслав выражает огромную
благодарность всем, кто молился о
его здоровье и всем советует беречь
своих родных. Его жена - Ольга и
родные просят всех неравнодушных
продолжать молиться о Вячеславе,
уже срослись ключица и ребро, но остаются проблемы с памятью и контузия.

мне дает знакомство с самыми
различными людьми, благодаря
чему я имею возможность свидетельствовать о предлагаемом
Иисусом спасении. Выходя из
дома, я всегда молюсь о том, чтобы Господь Сам дал возможность
засвидетельствовать о Нем.

сажиров заинтересовался и взял
газеты «Сокрытое сокровище» и
«Ваши ключи к здоровью». Некоторые из пассажиров просили
газеты для своих соседей, друзей
и родственников.
Кроме того, меня уже многие
знают на продуктовом рынке и
ждут моего прихода, потому что
Так, однажды в автобусе за- с удовольствием читают газеты.
вязался разговор о болезнях, о
том, что получить квалифицироОднажды меня остановила
ванную помощь очень сложно. женщина, которая регулярно беПассажиры негативно отзывались рет у меня газеты и взяла целую
о медицинском персонале. У меня пачку газет. Я удивилась, но она
появилась чудесная возможность сказала, что «все должны это
поддержать разговор и ненавяз- знать». Когда я возвращалась,
чиво рассказать людям о Самом раздав все газеты, у этой женщиглавном Враче, Который исцеляет ны тоже не было газет, она сама
не только физические болезни, но раздала их людям, при этом расзаживляет раны сердца, исцеляет сказывая, как ценно то, что там
душу. Только Он может сочувство- написано.
вать искренне, у Него на каждого
из нас хватает времени, любви и
Конечно, есть и не столь отучастия.
радные опыты, бывают разочарования, нежелательные ситуации.
Я говорила и говорила, сама Но это еще больше сближает меня
не осознавая того, что пассажиры с моим Господом. Я много молюсь,
просто замерли, слушая слова, ко- прося у Господа мудрости, здороторые Господь вложил в мои уста. вья и встреч с людьми, которые
Я привела пример исцеления из жаждут слышать о спасении».
моей личной жизни и предложиЛия НУЖДИНА,
ла газеты, которые всегда вожу
с собой. Конечно, каждый из пасг. Лабинск
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ХРИСТОС –
СПАСИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В произведениях Елены Уайт можно найти несколько отрывков, где говорится о том, что Христос
«спас наш мир». Давайте посмотрим, что она пишет по этому поводу:
«Христос был искушаем сатаной в сотни раз сильнее, чем Адам, и при более тяжелых обстоятельствах.
Обольститель явился Христу как ангел света, однако
Он не поддался соблазну. Иисус искупил позорное грехоАнгел Мануэль Родригес,
Институт
исследования Библии,
Генеральная
Конференция Церкви АСД

падение Адама и этим спас наш мир. Всякий, приходящий
ко Христу, получает надежду, принимая Его как своего
личного Спасителя» (”Christ, The second Adam,” Manuscript
Releases, vol. 8, p. 40).

Эти мысли были сформулированы Еленой Уайт в 1898 году. Вслед за
этим она высказывает очень важную
идею, которая позволяет правильно
понять смысл приведенного отрывка: поскольку Иисус спас мир,
то «всякий, приходящий ко Христу,
получает надежду, принимая Его
как своего личного Спасителя». Совершенно очевидно, что слова «спас
мир» не означают спасение всего
человечества. Что же тогда имела в
виду Елена Уайт?
Давайте еще раз обратимся к
приведенной цитате. В нем говорится о натиске сатаны и утверждается, что Христос «не поддался
соблазну»». Сатанинские планы
были разрушены! В результате этой
победы «Иисус искупил позорное
грехопадение Адама и этим спас
наш мир». Он заплатил выкуп,
который потребовался по причине
грехопадения Адама, и спас мир в
том смысле, что теперь появилась
надежда для каждого человека, приходящего ко Христу и принимающего
Его как личного Спасителя.
В нескольких последующих абзацах Елена Уайт разъясняет более
подробно то, что она имела в виду.
Она обсуждает воплощение Христа
и то, как Он изведал обольщения и
невзгоды, явившись тем, кто беден,
чтобы понять их печали и страдания.
Затем она продолжает:
«Перед землей и небом Он поведал о великом спасении, которое
принесет людям Его праведность,
если они его примут, — о наследии
среди святых и ангелов в присутствии Божьем» (там же).
Ударение здесь делается на
результатах спасения, которое Он
«принесет людям,… если они его
[спасение] примут». Иисус приносит спасение, а люди должны или
принять этот дар, или отказаться
от него. Господь лишь ожидает от
них принятия того, что им уже было
предложено. Христос приносит спасение. Но как Он это делает? Елена
Уайт незамедлительно поясняет:
«Своей человеческой рукой Христос объял род людской, а Своей
небесной рукой крепко удерживал
престол Неизреченного, соединив
ограниченность человека с бесконечностью Бога. Из-за прегрешений мир оказался отделенным от
Бога. Иисус перекинул мост через
эту пропасть, воссоединив землю
и Небо. Пребывая в человеческом
облике, Он сохранил чистоту Своего божественного характера . . .
Он пришел, чтобы передать Свою
небесную природу и Свой собственный образ кающимся, уверовавшим
в Него душам» (там же).

гом и человечеством, ибо имел как
божественную, так и человеческую
природу. Это был объективный акт
спасения. Он дал людям возможность восстановить связь с Богом,
«воссоединив землю и Небо». Однако воспользоваться спасением
смогут только раскаявшиеся грешники. Именно это имела в виду Елена
Уайт, говоря о том, что Христос «спас
наш мир».
2 июня 1898 г. Елена Уайт опять
возвратилась к данной теме, раскрыв ее несколько глубже, хотя и
сохранив основную идею. Вот что
она писала:
«… Он жил по Закону Божьему,
почитая его в мире беззакония
и открывая обитателям Неба,
сатане и всем падшим сыновьям
и дочерям Адама ту истину, что
человечество через Его благодать
способно выполнять этот Закон.
Он пришел, чтобы передать Свою
небесную природу и Свой собственный образ кающимся, уверовавшим
в Него душам».
Всякий, приходящий ко Христу,
получает надежду, принимая Его как
своего личного Спасителя. Вера,
опирающаяся на Христа, воздействует любовью и очищает душу».
В этой статье можно обнаружить
те же мысли, что и в предыдущей.
Теперь люди получили возможность
непосредственного общения с Господом, благодаря чему кающиеся
грешники воссоединяются с Богом
и подчиняются Его Закону. Это реальное чудо спасения, совершенное
ради нашего мира, приводит к тому,
что «всякий, приходящий ко Христу,
получает надежду, принимая Его как
своего личного Спасителя».
Поэтому слова «[Иисус] спас
наш мир» вовсе не означают, что на
кресте было спасено все человечество. Смысл этих слов заключается
в том, что Христос Своей смиренной жизнью и жертвенной смертью
оплатил наше искупление, устранил
отдаление людей от Бога, которое
было порождено грехом Адама, и
предоставил возможность кающимся грешникам обращаться напрямую
и быть принятым Богом.

Христос положил конец отчуждению людей от Бога, которое
явилось результатом грехопадения.
Он стал живым мостом между Бо-

1. Все Христовы через Творение и Искупление:
«Мы должны наставлять и вести людей, чтобы они взирали на

Замечания по проблеме
искупления:
Мне бы хотелось привести еще
несколько отрывков из трудов Елены
Уайт, где она поясняет смысл своих
слов о том, что Иисус искупил на
кресте наши грехи. Вопрос состоит
в том, было ли оправдано через это
искупление все человечество, и если
род людской был спасен, то в каком
смысле это спасение надлежит понимать.

пример Христа и ясно осознавали
свой долг перед Тем, Кому они
принадлежат через Творение и искупление. Ему принадлежит каждый
мужчина, каждая женщина и каждый
появляющийся на свет ребенок. Это
право Он приобрел, заплатив цену
за наше искупление. Если падшие
люди смиренно согласятся стать
сыновьями и дочерьми Божьими, то
они станут едины со Христом. Спаситель искупил их, отдав Свою жизнь
в качестве платы за грех . . . Истинно
уверовавшие проявят спасительную
благодать Христову, совершая работу для тех, кто ослеплен сатаной»
(This Day With God, p. 355).
В этой цитате присутствует ряд
важных деталей, на которых необходимо сделать особое ударение.
Во-первых, каждый человек на
нашей земле принадлежит Христу,
поскольку Он заплатил цену за
наше искупление. Во-вторых, люди
должны согласиться стать детьми
Божьими, проявляя смирение перед
Господом в своей жизни. В-третьих,
они становятся едины со Христом
только после того, как согласятся
стать детьми Божьими.
2. Христос получил право
считать нас Своими:
«Мир не осознает, что Христос уплатил за человечество
безмерную цену. Люди не желают
признать, что через Творение и Искупление Он получил заслуженное
право на каждого из нас. Однако
Христу, искупившему род человеческий, было дано право считать
нас принадлежащими Ему» (Letter
136, 1902 (SDABC, vol. 7a, p. 466).
Все мы принадлежим Христу
благодаря Творению. По причине
существования греха этот факт означал бы для людей вечную погибель.
Но мы принадлежим Ему также благодаря Искуплению, и это означает,
что Христос может - для нашего спасения - заявить о своем праве на нас.
Согласно Елене Уайт, человечество
несклонно признать факт нашего
искупления Христом и Его права на
нас – законного права объявить нас
Своими. Вывод состоит в том, что
наше освобождение не вытекает
автоматически из совершенного
Иисусом для нас на кресте. Люди
не желают признать право Христа
на их жизнь, и до тех пор, пока их
позиция не изменится, мы не будем
никоим образом и ни в каком виде
освобождены или спасены.
3. Цена, уплаченная Христом,
- дар для человечества:
«Христос уплатил цену за
наше Искупление. Единственное,
что Вам предоставляется сделать, - это принять Его дар. Вы
можете прийти к Нему со всеми

вашими нуждами и взывать к подвигу распятого и воскресшего
Спасителя; однако вам не следует
надеяться, что Христос оденет
вас одеждою правды, невзирая на
ваши беззакония и каждодневную
терпимость ко греху» («The Poor
in Spirit,» Bible Echo, May 15, 1892,
par. 8.).
Дар искупления, уже полученный для нас Христом, нам не навязывается. Христово Искупление
предназначено «тем, кто его примет»; если его примут все, то все и
спасутся. Бог через Христа сохранил
нашу свободу и ожидает, что мы ею
воспользуемся и сделаем выбор
в Его пользу. Мы должны принять
этот дар с покаянием и готовностью
расстаться с нашими грехами. Заметьте, насколько выразительно
автор говорит о невозможности
для Христа одеть нас «одеждою
правды», принимая во внимание
наши «беззакония и каждодневную
терпимость ко греху». Тем не менее,
приверженцы теории всеобщего
оправдания вполне определенно
утверждают, что справедливость
Христа покрывает беззакония тех,
кто продолжает жить греховной и
порочной жизнью в непослушании
Господу, поскольку грешники получили оправдание на кресте.
4. Совершив Искупление, Христос приобрел право спасти нас:
«На Голгофском кресте Христос уплатил цену за Искупление
рода человеческого. Тем самым Он
приобрел полномочия на спасение
пленников, находящихся во власти
великого обманщика, который
ложью, направленной против Божьего руководства, привел людей к
грехопадению, и, поэтому, утратил
всякое право считаться верным
подданным Божьего Царства.
Сатана отказывался отпустить
своих пленников. Он удерживал их
в своей власти, поскольку они поверили в его ложь. Тем самым он
стал их тюремщиком. Однако сатана
был не вправе требовать, чтобы за
пленников был уплачен выкуп, ибо
он завладел ими не на законном
основании, но обманным путем.
Бог, как заимодавец, имел право
предусмотреть любые условия для
искупления людей. Справедливость
требовала уплаты определенной
цены. Только Сын Божий был в состоянии ее уплатить. Он по Своему
желанию пришел на нашу планету,
чтобы пройти тот участок пути, на
котором оступился Адам. Он пришел как Искупитель погибающего
рода человеческого, чтобы одолеть
коварного врага и, в силу Своей
стойкой приверженностью правому
делу, спасти каждого, кто примет Его
как своего Спасителя» (10Letter 20,
1903. (SDABC, vol. 7a, pp. 468-469).

«Что давало Христу право вырывать пленников из рук врага? Он
получил это право, принеся жертву,
отвечавшую принципам справедливости, по которым живет Царство
Небесное. Он пришел на землю как
Искупитель погибающего человечества... Выкуп за нас был оплачен
нашим Спасителем. Нам дана
возможность избавиться от сатанинского рабства. Христос стоит
перед нами как наш всемогущий
Помощник» (Избранные вести, т.
1, с. пер. 332-333).
Заметим, во-первых, что Христос, искупив нас, уплатив цену за
Искупление рода человеческого,
приобретает право на наше избавление от порабощающей власти
сатаны. Во-вторых, это избавление
необходимо, поскольку сатана не
склонен отпускать на свободу своих
пленников, и не признает законных
прав Христа. Сатана – это тюремщик, который все еще требует уплатить цену за их освобождение. Но он
не вправе на это претендовать, ибо
эти пленники ему не принадлежат.
В-третьих, Бог – заимодавец, определяющий процедуру Искупления.
Должна быть уплачена цена, но
сделать это надлежит через Сына
Божьего. В-четвертых, Христос пришел как Искупитель рода человеческого и нанес поражение сатане.
Наконец, совершенное Христом
Искупление оказывает спасительное
воздействие на всех, «кто примет
Его как своего Спасителя». Любому
человеку предоставлена «возможность избавиться от сатанинского
рабства»; Христос стоит перед нами,
готовый избавить каждого от власти
врага рода человеческого.
5. Христос уплатил выкуп,
взяв на Себя наши грехи:
«В силу Своей Божественной
природы Христос обязался взять
на себя грехи беззаконников. Этот
выкуп имеет под собой твердую
почву: обещанный мир предназначен
для тех, кто сердцем принимает
Иисуса Христа. Принимая Его
верой, мы получаем все духовные
благословения Небес во Христе»
(Manuscript 114, 1897 (SDABC, vol.
7a, p. 466).
«Они никогда не забывают о
выкупе, уплаченном Христом, об искуплении, совершенном на кресте»
(Свидетельства для Церкви, т. 5,
с. пер. 171).
Ценой, уплаченной за наше
Искупление, явилась жертвенная
смерть Христа на Голгофе, где Он
умер вместо нас, взяв на себя наши
грехи, - Его крестное Искупление. И
только приняв Иисуса верой, «мы получаем все духовные благословения
Небес во Христе».

Аминь.
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Жизнь с богом
«Господь, Ты Сам меня нашел»

Слова этой известной христианской песни можно по праву считать эпиграфом истории жизни и дороги к Богу Алексея Костенко, которой он поделился сначала на конгрессе «Ты можешь
больше!», а сегодня и с нашими читателями:

«Я уверен, что у каждого из нас есть опыты общения с Богом, когда Он вмешивается
в вашу жизнь, помогает, сохраняет, ведет, но
просто нужно увидеть Его руку, а не списать
все происходящее на волю случая. Ведь это
Господь ищет нас, а не мы Его. Так произошло
и в моей жизни…
Мое первое знакомство с адвентистами
случилось в 90-х годах. Тогда я занимался
производством газированной воды с одним из
священников, и он мне и моему компаньону
предложил на выбор несколько мест под строительство цеха. Выбор пал на место, где должны
были построить свой Дом молитвы Адвентисты.
И тогда мы проиграли тендер. Я был очень зол
на этих «сектантов», каковыми я тогда считал
Господь, Ты Сам меня нашел,
всех протестантов. Мы устроили мероприятие
Когда, скорбя в неверии глубоком,
против строительства Адвентистского храма,
Во тьме блуждал я, путник одинокий, но опять же потерпели поражение. Господь
был явно на их стороне, но я тогда, конечно
Господь, Ты Сам ко мне пришел.
же, этого не признавал.
Не я, а Ты меня взыскал,
В дальнейшем, так получилось, что я
Когда душа была палима жаром.
привозил цемент на строительство этого МоТы, первым возлюбив, сказал:
литвенного дома, но для меня это был всего
Бери и пей живую воду даром.
лишь выгодный бизнес, и я не замечал в этом
Ты, Боже, Сам меня призвал
провидения Божьего. Тогда я считал это все
Из тьмы в Свой чудный свет.
волей случая.
Спустя некоторое время мы с женой уехали
Своею смертью смерть попрал,
в Бельгию на постоянное место жительства.
- У смерти больше жала нет.
Первое время мы находились в специальном
С. Д. Миллер
месте по распределению эмигрантов при
службе Красного креста. Туда же регулярно

приезжал православный священник и проводил богослужения, но не по воскресеньям, а по
субботам. Я почти сразу задал ему вопрос: «почему богослужения в субботу?» На что получил
ответ: «А какая тебе разница? ты же приходишь
к Богу». Через некоторое время он мне подарил
Евангелие, в котором на первой странице был
напечатан Закон Божий - десять заповедей. И
там я впервые прочитал четвертую заповедь о
субботнем дне. После этого я прочитал Библию
и не нашел ни каково места указывающего на
святость воскресенья. Позже я познакомился с
этим священником поближе, и выяснилось, что
его выгнали из православной епархии именно
из-за соблюдения четвертой заповеди.
В это же время я встретил пастора Адвентистской церкви Николая Кондратова. И мы
много говорили о Боге и о слове Его - Библии.
Тогда он мне сказал, что у меня есть два выбора: первый - принять истину, а второй - отказаться от нее. В домашней атмосфере Николай
Иванович проводил с нами библейские курсы,
и, спустя год, я и моя жена приняли водное крещение по библейски и стали частью большой
Адвентистской церковной семьи.
После этого наступила наша очередь
делиться вестью спасения. Так, моя жена проводила беседы по телефону со своей мамой,
которая находилась в городе Таганроге. Международные телефонные переговоры были очень
дорогими. Мы платили от 150 до 250 евро
в месяц, но Господь давал мне заработать

столько средств, чтобы я мог оплачивать эти
телефонные разговоры.
На определенном этапе, когда Лидия Семеновна познакомилась со всеми доктринами
и была готова принять истину, мы нашли и
связались с пастором первой общины города
Таганрога и попросили его найти нашу маму.
Сатана делал все, чтобы они не могли встретиться, но мы продолжали молиться за нее и
Бог ответил на наши молитвы. Так, мы заключили завет с Господом в феврале 2003 года, а
Лидия Семеновна крестилась в декабре того
же года. А позже, в 2009 году, и ее отец - Семен
Лазаревич Рыбальченко в возрасте 85 лет стал
нашим братом во Христе.
Вот таким чудесным образом, из гонителя
церкви Божьей я стал ее членом.
На данный момент я занимаюсь музыкальным служением, а моя жена Леся - кассир в
нашей русской общине в Бельгии. Наша мама,
Лидия Семеновна, тоже участвует в служении
церкви в городе Таганроге.
Я уверен, что у каждого из нас есть опыт
общения с Богом, о котором мы не должны молчать, а обязательно должны делиться, чтобы
многие могли увидеть руку Божью в их жизни и
смогли принять самое важное решение - крепко
держаться за руку Бога.
Божьих всем благословений!»

Алексей КОСТЕНКО,
Таганрог, Бельгия.

Анатомия самооценки

Откуда мы знаем, насколько мы хороши? Есть как минимум
три источника, из которых мы черпаем эту информацию. Самое
очевидное – это мнение других людей. Мы ведь не видим себя
со стороны, поэтому смотрим на других как в зеркало. И это
опасно. Окружающий нас мир – это королевство кривых зеркал.
В одном туловище нормальное, зато большая голова, в другом –
огромный нос, а в третьем ты кажешься карликом. Невозможно
жить без оценки со стороны, но мы должны помнить о том, что
нет идеальных зеркал. Помните об этом, когда будешь наносить
штрихи собственного автопортрета.
Рассказывают про одну красивую женщину, назовем ее Екатериной, которой было очень сложно
общаться с людьми. Когда окружающие делали ей комплимент, она
всегда обижалась. Она не считала
себя привлекательной и думала, что
ее дразнят. С этим она и пришла к
христианскому консультанту. Как это
часто бывает, корни такого явления
очень глубоки.
В детстве у нее были прекрасные родители, которые любили ее
и всячески подбадривали. Но она
чувствовала некое «если» в их от-

ношении к ней. «Если ты будешь…»,
«Если у тебя будут хорошие отметки» и т.д. К тому же она комплексовала по поводу своей внешности.
Отец не хотел, чтоб она всю жизнь
ожидала от себя слишком многого,
и как-то дал ей понять, чтобы она
приняла себя такой, какая есть,
ведь вместо картошки не вырастет
персик.
Эти слова глубоко засели в
душу этой девочки, и она росла с
ощущением того, что она всего лишь
«бесформенная картошка». Когда
она спросила совета в церкви, ей

указали на то, что Всевышний принимает ее, и она нравится Ему.
Так что есть что-то греховное в
том, чтоб недолюбливать себя. Это
сродни восстанию против Бога. Ведь
это Он создал меня таким, каков я
есть. От самоосуждения один шаг
до осуждения Бога. Речь, конечно
же, не о том, чтоб перестать стараться и перестать работать надо
собой. Просто не стоит позволять
другим людям определять, кто мы
и чего мы стоим.
Здесь было бы уместно спросить: какое право я имею ненави-

деть, осуждать и съедать самого
себя, если за меня умер Христос?
И это не просто событие, произошедшее в прошлом. Сегодня Он
продолжает заботиться и поддерживать меня. В это нужно поверить,
и тогда эта истина начнет менять
меня. Медленно, но верно. Как это
произошло в жизни Екатерины.
Спустя годы после того разговора, она еще раз посетила христианский семинар, уже со своей
маленькой дочкой. Она держалась
уверенно и лучилась счастьем. Консультант даже не узнал ее. Тогда

она напомнила ему историю из
детства про картошку…
- О, да, конечно помню. Но скажу вам, что ни от какой картошки не
могла родиться такая прекрасная
дочка!
Женщина улыбнулась, в ее глазах мелькнул огонек, и она ответила:
- Правда, больше похожа на
персик?

Размышлял
Михаил ВОЛГИН
по мотивам книги
«Исцеление чувств»

Светлая память…

Жизнь каждого человека на земле оставляет след, который важен как для тех кто соприкасался с этим
человеком при жизни, так и для его вечной участи, которую человек также выбирает при своей жизни.

Иван
Максимович
Куренных

Жизнь члена армавирской общины
Ивана Максимовича Куренных как раз и
была таким замечательным примером для
всех, кто был с ним знаком. И несмотря
на то, что она трагически оборвалась 7
сентября, за свои 92 года, подаренные ему
Господом, Иван Максимович оставил после себя добрый след и достоин светлой
памяти, а также неизменной надежды на
будущую встречу.
Детство его прошло на Алтайском
крае, откуда он в 1942 году ушел на войну радиотелеграфистом. В 1950 году
познакомился, и позже женился на Анне
Устиновне. В 1951 году в семье родился
первенец - Сергей. В 1953 году, после
переезда в станицу Казанскую Ростовской
области, они приняли Христа, как своего
личного спасителя, и в честь этого назвали
вскоре родившуюся дочь Верой.

В Армавире семья оказалась в 1954
году, и с этих пор многие члены местной общины навсегда запомнили адрес — переулок Фрунзе, 58, где двери гостеприимного
дома всегда были открыты для помощи и
общения. Иван Максимович и Анна Устиновна вели активное служение в церкви: он
— дьяконом, она - руководителем отдела
субботней школы. Кроме этого, трудовой
путь они прошли также вместе, до пенсии
проработав на одном комбинате.
К сожалению, жизнь Анны Устиновны
прервалась раньше. Дети и внуки к тому
времени уже выросли.
В 1995 году Иван Максимович встретил в Псебайской общине Валентину
Павловну, с которой связал оставшуюся
жизнь, продолжив активно участвовать в
жизни церкви, особенно во время строительства храма.

Во все годы жизни и служения Иван
Максимович был примером окружающим,
вдохновителем многих идей и начинаний,
позитивным и радостным человеком.
Единственное, что огорчало его до слез,
это то, что еще не все из его семьи (а у
него двое детей, 7 внуков и 10 правнуков)
приняли Христа в свое сердце.
Вспоминая доброе служение посвященного брата, армавирские адвентисты
продолжают молиться о том, чтобы мечта
Ивана Максимовича сбылась и все Его
родные приняли Христа и имели надежду
на встречу с ним в вечности.

Отдел информации,
г. Армавир
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Двое смотрят в окно через
одну и ту же решетку: один видит
грязь, другой – звезды. Оптимизм
– это надежда на то, что все образуется наилучшим образом, это
– взор веры. В нем вера находит
свой выход, помогает людям радоваться свету, который брезжит
из-за туч. Полстакана воды в
глазах оптимиста – это целых
полстакана, то есть стакан, наполовину полный; для пессимиста
этот же стакан – наполовину пустой, это всего лишь полстакана
воды. У оптимиста радостное, положительное мировосприятие, он
умеет смеяться, а смех – мощное
лекарство. Неудивительно, что в
ходе исследования Бреслоу и Беллока, где было почти 7000 участников, выяснилось: 57% умерших
составляли люди несчастливые.
Устраивайте себе праздники, ищите повод для радости, смейтесь
– это поможет вам не терять надежду. Радуйтесь каждому своему
дню, чтобы сохранить здоровье и
продлить жизнь!

здоровая жизнь
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Оптимизм
как лекарство

Наступила осень, «унылая пора», как назвал это время года великий русский
поэт, и как многие из нас его воспринимают. Ведь недаром же существует даже
диагноз такой – «осенняя депрессия». Что же можно ей противопоставить?
Как побороть эту сезонную хворь, не поддаваясь хандре и унынию. В Библии
сказано «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит
кости». (Книга Притч 17:22).
Итак, может ли оптимизм быть лекарством или заменить его?

Лечение смехом

Некий врач обнаружил у себя
рак и впал в уныние. Но, погоревав,
он подумал: «Что же, теперь всю
оставшуюся жизнь я буду сохнуть
от тоски?». Прочитав слова Соломона в Библии: «Веселое сердце
благотворно, как врачевство, а
унылый дух сушит кости», он сделал выбор в пользу радости и позитивного настроя. Больной научился
шутить, и лечение смехом помогло
совершить чудо – он выздоровел!
Но чудо ли это? А может быть,
оптимистическое отношение к
невеселой ситуации, жизнеутверждающие мысли изменили в
его организме соотношение химических веществ? Эндорфины,
выделяемые клетками головного
мозга, «расшевелили» иммунную
систему; изменение количества
кортизола в крови увеличило сопротивление раковым клеткам, и
иммунная система заработала с
возросшей силой. Было обнаружено, что смех повышает:
• синтез имунноглобулина
А, защищающего организм от
инфекций дыхательных путей;
• содержание гамма-интерферона, препятствующего проникновению внутрь клеток вирусов;
• численность лимфоцитов,
вырабатывающих антитела к
вредным бактериям;
• содержание белка, действующего как катализатор активности антител. Возможно, именно
благодаря такой мощной защите,
которой обеспечивает организм
человека здоровый смех, и выздоровел неунывающий врач.

Уныние –
фактор риска

В 1997 году в Дании проводилось исследование 730 пациентов
с разными заболеваниями сердца.
Их разделили на две группы: пребывавших в унынии и неунывающих.
Наблюдения за обеими группами
показали: у грустных пациентов
вероятность возникновения инфаркта миокарда была на 70% выше,
а вероятность преждевременной
смерти – на 60 % выше в сравнении
с оптимистами. Результаты исследований были опубликованы, и рецензия на эту работу была названа
«Здоровье после 50 лет». Оптимизм
себя оправдывает.

Хронический
стресс

Хронический пессимизм, или
стресс, приводит к повышенной

Знаете ли вы, что…

• Существует взаимосвязь между психологическими факторами и
восприимчивостью к простудным заболеваниям, то есть пессимисты
более подвержены простудам.
• Те мужчины, которые были слишком пессимистичны в возрасте 25 лет, страдают от более серьезных заболеваний в 40-, 50- и
60-летнем возрасте.
• Когда пациентов обучали концентрироваться на положительных
аспектах послеоперационного пребывания в больнице, они принимали
в два раза меньше болеутоляющих средств и находились в лечебном
учреждении в среднем на два дня меньше.
• Мозг и иммунная система взаимосвязаны. Это подтверждает
исследование, в котором принимало участие 57 женщин, у которых
был диагностирован рак груди. Этим женщинам была проведена мастэктомия (хирургическая операция по удалению молочной железы).
70% женщин, которые поддерживали бодрость духа, были живы и
через 10 лет, а среди тех, кто чувствовал себя безнадежным, выжили
только 20%. Три четверти женщин, которые просто смирились со
своим диагнозом, также умерли.

Доверие к Богу –
фундамент надежды

• Вероятность развития депрессии у человека, находящегося
среди позитивно настроенных людей, в девять раз меньше, чем у
остальных. А риск появления бессонницы у него в четыре раза меньше.
выработке стрессовых гормонов:
адреналина и кортизола. Адреналин повышает артериальное
давление, увеличивает количество
липопротеинов низкой плотности
(«плохой» холестерин), повышает
вязкость крови – все это создает
условия для развития инфаркта
миокарда.
Кортизол способствует образованию жировых отложений, особенно в области живота, что создает
риск развития болезней сердца.
В одном из научных журналов
сообщалось об эксперименте с
участием 1250 человек, которые
остались в живых после перенесенного инфаркта миокарда. Спустя 10
лет ученые, продолжая исследование, разделили испытуемых на три
группы («очень унылые», «умеренно унылые» и «неунывающие») и
вывели следующие показатели их
смертности:
• 50% - очень унылые;
• 42% - умеренно унылые;
• 35% - неунывющие.

Начинаешь понимать, что Соломон был прав, утверждая, что
«веселое сердце благотворно, как
врачевство» (Библия, Книга Притч,
17 глава, 22 стих), и что «веселое
сердце делает лице веселым, а
при сердечной скорби дух унывает» (Библия, Книга Притч, 15 глава,
13 стих)

Как улучшить
настроение

Физические упражнения – с
их помощью заметно улучшается
настроение. Многие пациенты
рассказывают, что без регулярных физических упражнений они
впадают в уныние. Дело в том, что
физические упражнения приводят
к усиленной выработке эндорфинов. Эндорфины – это природный
опиум, вырабатываемый клетками
мозга который действует подобно
алкалоидам, успокаивающим и
расслабляющим разум и тело.
Они дают ощущение умиротворенности. К тому же физические

или меньшей степени), вызывающий привыкание, словно наживка
с крючком, которая используется,
чтобы заставить потребителей
снова и снова раскошеливаться.
Нам важно помнить: все это –
усиленное давление на «педаль
жизни», заставляющее ваш мотор
реветь в режиме «полный вперед»,
что быстрее сжигает вашу жизнь.
Сон – тоже составляющая
положительного мировосприятия.
Люди, лишенные сна, начинают
галлюцинировать, у них нарушается логическое мышление.
Правильное питание играет
важную роль в поддержании нашего спокойствия. Полноценное
питание снабжает организм веществами, которые благотворно
действуют на нервную систему.
Сила улыбки. Выражение лица
и эмоциональное состояние связаны друг с другом через нервную
систему. Порой достаточно просто
улыбнуться, даже через силу, как
настроение сразу же улучшается.
Очень часто за улыбкой следует
смех. Смех и улыбка не только
отражают внутреннее состояние.
Они способны повлиять на него и
задать эмоциональный настрой.
Улыбка на лице заставляет улыбнуться сердце. Улыбка – это наш
врожденный защитный механизм
от стресса.
Наше отношение к здоровью
– пожалуй, самый важный показатель оптимизма. Оптимист ведет
правильный образ жизни, понимая
его пользу для здоровья. Нетрудно
заметить, что интересные люди,
с которыми приятно общаться, и
добивающиеся успеха, - это люди,
которые серьезно относятся к
своему здоровью: они занимаются
физкультурой, следят за своим
весом, они склонны от души посмеяться и позволяют себе расслабиться, честны и доверчивы,
не нуждаются в наркотиках или сигаретах. Кажется, что они никогда
не ошибаются в своих решениях,
и все у них получается само собой
– так, как они задумали.
Может быть, именно оптимистическое мировосприятие и есть
та основа, на которой строиться
счастливая жизнь таких людей?

упражнения «сжигают» стрессовые гормоны, адреналин и кортизол, отчего мы становимся более
спокойными и уравновешенными.
Отказ от кофеина. Воздержание от употребления кофеиносодержащих напитков также
способствует переходу к более
спокойному мировосприятию.
Многие люди потребляют за сутки слишком много кофеина – по
четыре чашки крепкого кофе или
другого содержащего кофеин напитка. Они уже не могут работать
без такого стимулятора и становятся зависимыми от него. Это все
равно, что нажимать на газ, сидя
в автомобиле с работающим вхолостую двигателем, и прибавлять
ему ненужные обороты.
Такие напитки, как кофе, чай,
безалкогольные энергетики, а также песи-кола, кока-кола, содержат
в своем составе кофеин (в большей

И, наконец, следует обратить
внимание на следующее: оптимизм рождается из веры в то, что
где-то там, за пределами всех
доступных нам знаний о жизни,
есть Сила – любящий, заботливый
Бог, который в своей мудрости
предоставил нам свободу распоряжаться нашей жизнью так, как
мы того пожелаем. Но вместе с
тем, бесконечно желая нам блага,
Он хочет, чтобы мы разумно принимали Его дар - жизнь, радостно
и уверенно смотрели в будущее.
Именно такая вера рождает в нас
положительное, оптимистичное
мировосприятие.
Таким образом, быть оптимистом означает иметь лучшую
нервную, эндокринную и иммунную систему. Именно поэтому такие люди имеют меньше
проблем с сердцем и сосудами,
и риск развития у них тяжелых заболеваний значительно
меньше. Быть оптимистом – это
выбор. Сделайте его в пользу
здоровья!

Подготовила
Нигина МУРАТОВА,
врач-терапевт,
магистр общественного
здоровья
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София Белогорская,
5 лет,
п. Целина

Эвелина Харченко,
4 года,
г. Ставрополь

Поздравляем доченьку –
Ксюшеньку Бут - с Днем Рождения!
Дарья Васильева,
9 лет,
Анна Кондерева,
г. Ессентуки
Вероника Васильева,
12 лет,
5 лет,
г. Ставрополь
г. Ессентуки

Нелли Орешкина ,
8 лет,
г.Ставрополь

Дочка дорогая, милая, красивая,
Будь всегда послушная, веселая,
счастливая.
Пусть Господь тебя хранит,
От несчастий и обид,
И в сердечке пусть твоем,
Обитает только Он.
Чтоб в финале этой жизни,
Оказались мы в Отчизне,
Там Иисус тебя обнял
И к груди Своей прижал!
Твои папа, мама и братик
(г. Шахты)

Приключения Сашки:
случай во дворе
Георгий Датунашвили
2 мес.,
Элина Козаева
3 мес.,
Давид Дзуцев
3,5 мес.,
г. Владикавказ

Лето закончилось, и Сашка вернулся в город, потому что
пора было идти в школу.

Елисей Фролов,
7 лет,
г. Лабинск

В соседнем подъезде жила девочка Катя. Она была Сашиной ровесницей и училась в параллельном с ним классе.
Катя была высокой и красивой девочкой. Училась она на «отлично»,
но характер у нее был скверный. Она любила всех, кто ниже ее, называть
коротышками и посмеиваться. Из-за насмешек и унижений никто почти с
ней не общался. Но Катю этот факт не смущал. У нее был одна подруга
Лиза, такая же, как и она – насмешница.

Мируашвили Юлиана,
11 лет
и Екатерина 7 лет,
Саше Катя ужасно не нравилась. Он часто вступался за тех, над кем смеялась
г. Сочи

Катя. Саша с ней ругался и доказывал, что так делать нехорошо. Но ничего не помогало.
- Она мне надоела! – заявил как-то Сашка другу, - я ее когда-нибудь проучу.
- Сань, оставь ты ее, - предложил друг, - зачем тебе проблемы, еще из-за нее?
- Проблемы? А я не боюсь проблем! – заявил гордо Сашка.
Прошло несколько дней. Он не виделся с Катей. Но думал, как же ему ее проучить. И придумал.
Кате папа купил красивый розовый свитер. Она его очень любила и часто носила.
Так вот в один из вечеров, когда все дети высыпали во двор играться, вышла и
Катя в своем розовом свитере.
- О как здорово, сейчас она получит свое, - сказал, хитро прищурившись и потирая руки, Сашка.
- Катька, а давай поиграем, - предложил он ей.
- Я с коротышками не играю, - ответила она и отвернулась. Сашка только этого
и ждал. Он схватился за ее свитер и со словами: «Вот тебе! вот тебе!» - стал дергать
ее за свитер. Да так сильно, что свитер не выдержал и порвался. Катя с криками и
плачем побежала домой. А Сашка стоял довольный собой.
Через минут пять его позвали домой. В прихожей стояли Сашины папа и мама,
а также родители Кати и она заплаканная.
Сашка понял, что его ожидает расплата за содеянное. Его торжество оказалось
таким не долгим.
После долгих разбирательств, Сашку хорошенько отчитали, и ему пришлось
принести извинения Кате при всех. На такой поворот событий он не рассчитывал.
Так стыдно ему не было давно.
Прошло время, и Сашка понял, что есть люди, с которыми можно договориться.
Есть люди, которые понимают, что делают плохо. А есть те, за которых после попыток
поговорить по-хорошему, остается только молиться. Молиться о том, чтобы Бог их
менял, потому что это не в наших силах. И после молитв немало людей меняется,
хотя и не все, но это их выбор. Но никогда не стоит брать с них пример и вести себя
подобным образом.
Катя, спустя два месяца переехала в город. Ей позже пришлось столкнуться с последствиями своего поведения. И это стало для нее не самым приятным уроком, ведь
как в Библии говориться «Что посеет человек, то и пожнет» (Послание к Галатам 6:7).

Приключения Сашки: случай во дворе

Дорогие ребята, давайте не будем унижать и обижать друг друга, а если ктото обижает нас не отвечать тем же, а молиться об этом человеке. Помните, как
Иисус говорил в своей Нагорной проповеди: «А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф. 5:44-45)

Подготовила Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения КСМ

События, Поздравления, Анонсы
Иришка, с днем рождения тебя!
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!
Твои друзья

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляем с Днем рождения!
Желаем творческого вдохновения,
пусть каждый день будет наполнен
радостными моментами. Хороших и
верных друзей, и больше солнечных
дней. Здоровья вам!

Дорогая сестра Нелли!
Хотим тебе от сердца к Дню рожденья
Мы столько много счастья пожелать,
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.
Поэтому молитва наша к Богу
Чтобы и впредь, по милости Его,
Тебе светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем - все нести легко.
Друзья из Ростова-на-Дону

Совет да Любовь!
Август-сентябрь –
благодатное время сбора
урожая и оно в этом году
на Кавказе выдалось
урожайным…. на свадьбы!
Продолжаем поздравления
молодоженов последнего
свадебного сезона.

С Днем рождения, Наталья!

Желаем благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, в годах оставит славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит тебя Господь от бурь и бед.
Свеча не гаснет, укрепляется надежда,
Пусть радость будет в сердце и блаженный мир,
Всегда пусть будут белоснежными одежды,
Чтоб в трубный час Господь позвал на брачный пир.

С любовью, твои родные и близкие

С Днем рождения дорогих сестер и

Любимого супруга Павла
поздравляю с Юбилеем свадьбы! братьев:

Вот и наш первый юбилей,
Как быстро время пролетело.
Пусть будет светлою
Как благодарна Богу я,
дорога,
За все, что я сейчас имею!
С тобой мне очень хорошо,
Пусть будет дружною семья!
Мой дорогой и мой любимый,
С тобой надежно и легко,
Храните чуткость,
И каждый миг неповторимый.
нежность, счастье,
Поймешь меня даже без слов,
Не забывайте первых
Так было с нашей первой встречи.
встреч,
Не ошибается Господь,
И веру даже средь ненастья Соединивший нас навечно.
Хочу, чтоб Бог всегда хранил
Сумейте с Господом сберечь! Наши сердца для вечной жизни.
И, чтобы за руку держась,
Пусть Господь обильно
Мы вместе шли к Святой Отчизне!
изливает на вас Свои
Любящая жена, Екатерина
благословения!

Любви желаем и добра,

Поздравляем с Днем рождения Антона Васильевича Продан,
Валентину Колыбельникову, Марию и Игоря Чунихиных с
Днем рождения!
Пусть Любящий Господь ведет и благословляет Вас! Здоровья,
мудрости и счастья Вам!
Братья и сестры, п. Целина

Наташенька!

Викторию Сычевскую, Сергея Милованова, Марину Сычевскую, Ольгу Шопину
поздравляет община ст. Вешенская и
ст. Боковская.

Поздравляем тебя с важным выбором в жизни и
прекрасным Днем Крещения!

Марию Токарь, Любовь Ткаченко; Антонину Ляшову, Анну Баландину, Альвину
Ильину, Марию Гридину поздравляют
братья и сестры из общины пос.
Целина
Щедрых Божьих благословений!

Пусть Его любовь всегда наполняет твое
сердечко! Благословений и мудрости!

Двойной праздник
для Господа
В общине станицы Суворовской произошло важное
событие – крещение. Два человека Вера Сергеева
и Роман Есаулов решили посвятить свою жизнь
Господу.
Община станицы поздравляет с заключением Завета
с Богом новых членов Церкви Христовой и желает
им духовного роста и жизни с избытком в Господе!
Отдел информации, ст. Сувовровская

Две Алины и Галина

В Библии сказано, что «на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии»
(Евангелии от Луки, 15:7). Поэтому мы уверены, что 27 августа на небе было в три раза
больше радости, ведь в этот день узаконили свои отношения с Богом три человека –
две Алины и Галина. Примечательно, что двое из них - это мама и дочка.
Ставропольская церковная семья благодарит Всевышнего за такой тройной подарок!
В торжественной обстановке пастор Алексей Плахота крестил наших новых сестер.
Служение крещения было окутано теплой атмосферой любви и нежности. Несмотря
на то, что служение проходило в 8.00, много членов двух общин и друзья крещаемых
пришли поддержать и порадоваться вместе с ангелами в этот праздник.
Просим молиться о Галине и двух Алинах, пусть Господь укрепит их веру и даст
сил пройти все испытания и трудности. Ведь, в этой жизни мы только гости, и не всегда Братья и сестры,
путь христиан усыпан розами. Но пусть Господь хранит и ведет их в Свой вечный дом. г. Ставрополь

Волейбол по-христиански

Участие в чемпионате приняли
пять команд из Этоки, Георгиевска, Буденновска, Пятигорска. Должны были
приехать еще 2 команды из Дагестана
и Железноводска, но в силу различных
обстоятельств отложили свой приезд.
Это мероприятие было запланировано и организовано для того,

ОКТЯБРЬ 2016

5.10 – День поста и молитвы за евангелизацию г. Сухум
8.10 – Общая молодежная встреча (СКМ, г. Нальчик)
15.10 – Юбилейное служение «130 лет церкви АСД в России и 140 лет
Синодального перевода Библии»
15-22.10 – Неделя Духа Пророчества
16.10 – Следопытский слёт (РКО, Ростов-4)
23.10 – Слёт Искателей (РКО, Ростов-1)
23.10 – Молодежная библейская конференция (КЧО)
28-30.10 – Осенний слет клуба «Искатели приключений» (КЧО)
29-30.10 – Курсы церковных лидеров (РКО, Ростов-2)

Мариночка!
Мы поздравляем с Днем Рожденья,
Счастливым, лучшим днем в году.
Так пусть же все благословенья
Сегодня в жизнь твою придут!
Мы с Днем Рожденья поздравляем
Храни, Господь тебя от бед
Всего хорошего желаем
Прекрасных, добрых, долгих лет!!!
Родные и друзья

Церковная семья, село Александровское

Мы вам, супруги молодые,

Календарь особых дат

Дорогие Елена и Владимир!
Поздравляем вас с Днем рождения!
Пусть каждый новый день приносит радость
И миром пусть наполнен будет дом.
Любовь и кротость, милосердье, благость
Поселятся навеки в нем!
С любовью, ваша духовная семья г. Аксай

18 сентября в г. Пятигорске прошел чемпионат Северо-Кавказской Миссии по волейболу среди молодежных команд.
чтобы молодые христиане
- Пятигорск, 4 - Буденновск и 5 место
приглашали своих нецер- Георгиевск.
ковных друзей в рамках
За время игр мы могли поспортивного евангелизма.
знакомиться поближе и даже подВ этот раз к нам приехало
ружиться. Нецерковной молодежи
17 юношей и девушек не
и их тренерам были подарены
из церкви, а всего учаценные христианские подарки. Мноствовало в чемпионате 43
гие участники высказали желание
человека включая болельщиков и
встречаться почаще и проводить
оргкомитет.
время также хорошо, как это было
Чемпионат проходил с 9.00 до
на чемпионате.
17.00 на живописном НовопятигорАлексей ДЕДОВ,
ском озере. По результатам соревнований 1 место заняла команда отдел молодежного служения
СКМ
Этока-1, 2 место - Этока-2, 3 место
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Ты встала на путь Христа, держись его во чтобы
ни стало! Служи Богу от всего сердца!

С любовью, твои родные и молодежь Ростов-1

5 октября 2016 года

Просим Вас объединиться в молитве за Церковь в г. Сухум!
Сухум - столица и крупнейший город Республики Абхазия. История
города насчитывает более 2500 лет. Это один из древнейших городов мира.
Население города, по текущей оценке, составляет около 64 тысяч человек.
Церковь АСД присутствует в Абхазии с 1957
года. В настоящее время общины есть в г. Сухум, г.
Гагра и группы верующих в г. Ткуарчал, с. Мцара и
с. Кындыг (Кинге).
Адвентисты г. Сухум просят молиться за:
О единстве Церкви и посвящении Евангельскому служению.
О влиянии Св. Духа на жителей Абхазии - подготовка сердец для восприятия
ДАТА
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Следующи й день
поста и молитвы 2 ноября за общину
в г. Шахты

Дорогие друзья!

В свет вышел новый номер журнала «Здоровье и исцеление»
Жизнь современного общества зачастую сопряжена с чрезмерным
стрессом. Как следствие, страдает эмоциональное, физическое, духовное
здоровье человека.
Данный выпуск журнала расскажет о
целебных свойствах оптимизма, благодарности, дружеского участия, отдыха,
молитвы и веры в Бога, а также здорового
питания, гидротерапии, физической активности. Вы сможете взять управление
стрессом в свои руки, стоит только захотеть
и приложить усилия.
Приобретайте, читайте и обязательно дарите журнал «Здоровье и исцеление» знакомым и незнакомым людям.
Несите людям добрую весть!
Руководитель
отдела здоровья КСМ,
редактор журнала
Нигина МУРАТОВА

