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современный мир развивается семи-
мильными шагами. и эти шаги он проходит в 
эпоху активного развития информационных 
технологий. она характеризуется возмож-
ностью мгновенного доступа и распростра-
нения информации. информация, которую 
человек получает, оказывает влияние на его 
восприятие себя, окружающей действитель-
ности и конечно, Бога. но, если взрослый 
человек обладает внутренними ресурсами, 
чтобы фильтровать то, что он видит и слы-
шит, то ребенок чаще всего оказывается 
бессилен противостоять шквалу негативной 
и откровенно разрушающей информации, 
которая поступает с экрана телевизора и 
компьютера.

ЧТо же угрожаеТ 
НашИМ деТяМ?
проявление насилия. наши дети ви-

дят сцены насилия в выпусках новостей, в 
фильмах, в играх и видео. Чем чаще ребенок 
сталкивается с насилием, тем крепче в его 
сознании оседает мысль, что насилие – это 
норма. если тебе что-либо не нравится, ты 
всегда сможешь решить проблему силой. 
так же постоянные сцены насилия делают 
наших детей равнодушными к горю людей. 
их сердца не трогает боль ближнего, воспри-
нимаемая лишь как очередной кадр в игре. 

Компьютеризация жизни ребенка. 
наши дети-другое поколение. поколение, 
для которого виртуальная реальность 
во многом заменяет настоящую жизнь. в 
компьютерных играх, видео, в социальных 
сетях они могут быть героями, сильными, 
дерзкими и красивыми. всё возможно без 
ограничений и без последствий. то, что 
душе угодно, ты можешь сказать и сделать, 
никто не будет тебя учить.  если же твоей 
жизни угрожает нечто, всегда можно начать 
заново. но в реальности человек не может 
без последствий разрушать свою либо чу-
жую жизнь.

обилие рекламы. с экранов, реклам-
ных щитов, радио, буклетов звучат призывы 
выбрать определенные продукты, виды раз-
влечений и услуг. организации и отдельные 
люди навязывают свои услуги, свои взгляды 
на жизнь. мы все подвержены ее влиянию. 
стоит только обратить внимание, почему мы 
выбираем чаще то, что где-то уже видели. 
реклама делает свое дело – продвигает про-
дукт в массы.  но далеко не всегда «продукт» 
качественный и полезный.  нередко наши 
дети оказываются рабами рекламы и моды, 
воспринимая предложенное, как самое луч-
шее. и не всегда им хватает аналитического 

1 июня – Международный день защиты детей. Задумывались ли вы, от чего мы как родители, да и 
как христиане в целом, должны защищать юное поколение?! угроз в нашем мире достаточно, и ста-
новится все больше и больше. И, пожалуй, одной из самых искусных проделок врага человеческого 
рода в последнее время стали, казалось бы, безобидные, на первый взгляд, но очень опасные по 
сути информационные угрозы. давайте сегодня поговорим о них и о том, как защитить тех, кто этой 
опасности пока не осознает. 

«вот наследие от Господа: дети; награда от 
него - плод чрева» (псалом 126:3). дети – 
это радость, счастье, наследство от нашего 
Господа.  как относится человек к огромному 
наследству, получив его? Бережно и мудро. 
вот и нам, родителям, Бог дал такое на-
следство. поручил нам детей, чтобы любить 
и заботиться, поддерживать и учить принци-
пам Божьим. но это невозможно исполнить, 
если нашей целью является лишь накормить 
их, одеть, обуть и обеспечить получение 
образования. дети нуждаются в том, чтобы 
их слушали и вдохновляли, воспринимали 
всерьез их проблемы и сложности.  они 
нуждаются, чтобы мы обнимали и говорили, 
как они нам дороги. они нуждаются, чтобы 
мы разъясняли то, как Божественные зако-
ны претворять в жизнь и как слышать голос 
любящего небесного отца. 

Не возлагать надежду на чужих лю-
дей. порой мы склонны перекладывать 
ответственность за своих детей на чужих лю-
дей. Это могут быть воспитатели в детском 
саду, учителя в школе, в субботней школе 
и тренеры секций.  или даже близкие нам 
люди: бабушки, дедушки.  а мы освободив-
шееся время отводим добыванию средств 
для будущего наших детей. и спустя время 
удивляемся и даже пугаемся тому, что про-
исходит с ними. непослушание, сомнитель-
ные компании, отступление от веры – все 
это становится страшной реальностью, если 
мы родители отдаем право другим людям 
на воспитание и формирование принципов 
наших детей. 

учите «возвышенному».  в книге 
второзаконие мы читаем следующее: «и 
да будут слова сии, которые я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоем.  и внушай 
их детям твоим и говори о них, сидя в доме 
твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» 
(втор. 6:6,7). дети во время урока субботней 
школы и в проповеди слышат важнейшие ис-
тины слова Божьего. но этого недостаточно 

для духовного роста. Чтобы их жизнь была 
богоугодна необходимо, чтобы мы, родите-
ли, «держали руку на пульсе» их интересов, 
вкусов и представлений. Чтобы мы иногда 
мягко, иногда твердо могли наставить их 
и оградить от тлетворного влияния греха. 
дети, особенно подросткового возраста, наи-
более восприимчивы к словам родителей, 
когда они проводят вместе время. когда 
папа и сын чинят машину, есть прекрасная 
возможность поговорить о важном. когда 
мама и дочка готовят ужин, они также могут 
делиться впечатлениями и вести беседу о 
том, что на самом деле волнует ребенка. 

Наш пример – лучший урок. есть за-
мечательная английская пословица «не 
воспитывайте своих детей, все равно они 
будут похожи на вас. воспитывайте себя».  
Это вовсе не значит, что нет нужды учить 
чему-то детей, нет.  Это значит, что дети 
учатся, наблюдая за нами.  они учатся, когда 
видят, как мы читаем слово и молимся, они 
учатся, когда слышат наш разговор по теле-
фону с подругой.  учатся, когда мы нечаянно 
ударим себе по пальцу молотком и когда 
финансовые трудности приходят в дом.  не 
стоит себя кормить иллюзиями, что они бу-
дут учиться благодаря нашим «правильным» 
речам! все, что мы делаем или не делаем, 
говорим или не говорим – абсолютно всё 
является открытой книгой, которую дети 
читают и активно претворяют в жизнь. 

Бог подарил невероятные подарки – 
наших детей. он наделил нас ответствен-
ностью за них.  время, которое мы можем 
использовать для взаимодействия с 
ними, очень быстро проходит. дети вы-
растают и принимают свои решения. Но 
от того, что мы заложили в «фундамент», 
зависит, какой «дом» своей жизни они 
построят. давайте будем строить из дра-
гоценных камней, любить, будем чуткими 
к детям сейчас и их выбор в будущем 
порадует нас.

мышления, чтобы проанализировать и от-
бросить то, что будет разрушать здоровье 
и душевные силы.

распространение ложных учений. 
«истина не абсолютна» – этому учит пропа-
ганда современности, которая утверждает: 
нет одной истины, у каждого она своя; ты так 
веришь – замечательно, верь, а я – иначе. 
любые учения имеют право на существова-
ние, и люди часто увлекаясь чем-то ново-
модным вечную истину, которая открыта в 
иисусе христе, в его слове – Библии, от-
вергают. мы настолько близки к последнему 
времени, что дьявол усилил свои нападки 
на истину, но только он действует сейчас 
тоньше и коварное: теперь истину не грубо 
преследуют, теперь ее воспринимают лишь 
как одну из гипотез. но Бог открывает нам, 
что истина одна, и, если человек не примет 
ее, то погибнет. только Библия открывает 
нам чистоту истины и тех событий, которые 
происходят. 

развращение тела и души. на госу-
дарственном уровне разные страны при-
нимают решения о легализации однополых 
отношений, использования наркотических 
средств без уголовного преследования. Это 
преподносится как гуманность в отношении 
различных групп населения.  считается, что 
каждый вправе жить так, как пожелает. зако-
ны Божьей морали топчутся и разрушаются. 
нашим детям начинают это преподносить 
как одну из норм жизни.  и мало кто говорит 
о том, что это грех и разрушение личности 
человека. и чем дальше, тем с большими 
проявлениями беззакония мы будем стал-
киваться, и никто не скажет с экранов, что 
такая толерантность – действие врага душ 
человеческих по уничтожению будущего 
мира – детей.

ЧТо же делаТЬ?
родители – это те, кому Бог поручил 

детей. псалмопевец соломон радуется 
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Жизнь для Христа на 100%

… а такЖе обучении и общении провели целую 
неделю лидеры отдела молодеЖного слуЖения

«вместе в слуЖении»

Фидан, молодёжный руководитель, г. Баку:
- я ехала на школу лидеров, чтобы получить 

знания, познакомиться с новыми людьми для даль-
нейшего совместного служения и проектов.

атмосфера на школе очень понравилась, а также 
мастер-классы и семинары.

хочу организовать малую группу, размышляю о 
молодежной церкви, планирую вести молодежный 
христианский видеоблог, организовывать походы. по-
нимаю, что нужно начинать с создания инициативной 
команды.

андрей лысов, руководитель молодежи, 
г. Новочеркасск:
- я не так давно избран руководителем молодежи 

и многого не знал. ехал сюда с надеждой получить 
полезные знания. и получил! Было много интересных 
спикеров и полезных семинаров, во время которых 
можно было услышать, как быть духовным лидером, 
как решать конфликты, как организовывать христи-
анский отдых

прежде всего хочу реформировать класс суб-
ботней школы, чтобы ребята могли активно в нем 
участвовать. и еще понял, что важнее всего строить 
взаимоотношения между молодежью и лидером.  

 
анна, руководитель клуба «Следопыт», 
детского отдела, г. Нальчик:
- я приехала с целью учиться, учиться и ещё раз 

учиться!
мне очень понравилась посвященность спикеров 

и то, с каким вдохновением они передавали свои 
знания.

хочу применить на 100% всё знания в своём 
служении. организовать следопытскую малую группу, 

развивать клубное служение, общаться с соседними 
клубами, провести высокогорный четырёхдневный 
поход для старших искателей и следопытов, для 
практического закрепления специализаций.

Ирина давыдова, руководитель клуба 
«Следопыт», г. горячий Ключ и ст. Северская:
- я уже была на подобных школах и знала, что 

здесь можно почерпнуть новые знания и наработки. 
мне очень понравились семинары о служении 

клуба обществу, об организации досуга для детей и 
подростков. все было изложено очень конкретно и по 
существу. очень яркое впечатление оставили семина-
ры о природе и практические занятия и задания. жаль 
только, что невозможно было посетить все семинары, 
которые проходили здесь. 

собираюсь панировать походы для ребят, орга-
низовывать обучение специализациям. 

виталий, студент Заокского христианского 
института, проходит практику в г. Москве:
у меня как раз был сложный период в духовной 

жизни, я молился Богу и он ответил мне тем, что 
изменилось расписание и появилась возможность 
приехать сюда.

Больше всего запомнились лидеры, их серьезный 
подход, духовность. 

вернувшись со школы, хочу заняться подготовкой 
организации клуба «амбассадор» в общине, где про-
хожу практику. есть план по созданию группы прослав-
ления в церкви. а еще я хочу запустить миссионерский 
проект, который бы ребята смогли бы вести сами. я 
понял, что очень важно то, что делаешь, делать с кем-
то, чтобы он учился тоже быть лидером.

отзывы участников школы:

около 500 делегатов первой школы лидеров отдела молодежного служения (шлоМС) евро-азиат-
ского дивизиона собрались на территории христианской базы отдыха «уголек» в живописном уголке 
ростовской области.

с 30 апреля по 6 мая впервые 
на территории дивизиона состо-
ялась сессия обучающей школы, 
включающей пять направлений, 
в которых развивается отдел 
молодежного служения: клубы 
«искателей приключений», «сле-
допыт», «амбассадор», служение 
адвентистской молодежи и адвен-
тистстких студентов. 

мероприятие с вдохновляю-
щим названием «вместе в слу-
жении» собрало различных по 
возрасту, месту жительству, нацио-
нальности и прочим особенностям 
людей, которые, тем не менее, 
объединены главным - служением 
молодому поколению: детям, под-
росткам и молодежи.

цель мероприятия, по словам 
директора отдела молодежного 
служения еад Геннадия касапа, 
состояла в том, чтобы снабдить 
руководителей необходимыми зна-
ниями, поддержать и вдохновить 
их на труд для спасения юного 

поколения, которому приходится 
в детстве и молодости принимать 
самые сложные решения.

- от того, как человек проживет 
свое детство, юность, молодость, 
какое получит образование и про-
фессию, заведет друзей и создаст 
семью, как научится в эти годы 
любить Бога и церковь, будет за-
висеть не только его дальнейшая 
жизнь, но и его спасение, - отметил 
Геннадий касап. – поэтому очень 
важно, чтобы мы, как лидеры 
молодежного служения, могли 
правильно вести за собой, давать 
необходимые знания, поддержи-
вать и вдохновлять. именно для 
того, чтобы научиться настоящему 
духовному лидерству мы и собра-
лись здесь. 

География шломса оказа-
лась весьма широкой – делегаты 
прибыли из пяти унионов диви-
зиона. на школу лидеров съеха-
лись молодежные руководители 
и директора следопытских и при-

ключенческих клубов от таллина 
до владивостока. и естественно 
это масштабное и уникальное 
мероприятие посетили гости из 
Генеральной конференции адвен-
тистсткой церкви – руководитель 
отдела молодежного служения 
Гарри Бланчард и директор слу-
жения адвентистских студентов 
дживан мун.

не менее широкой, а также 
глубокой и познавательной была 
и учебная программа школы. 
каждый день проходил под сво-
им девизом: «вместе с детьми», 
«вместе с подростками», «вместе 
с молодежью», «вместе с цер-
ковью», «вместе с Богом». утро, 
начинающееся с Богослужения, 
продолжалось общим семинаром, 
во время которых чаще всего вдох-
новлял делегатов Гарри Бланчард. 

- основной мыслью, которую 
я хотел донести было то, что мо-
лодые люди не должны бояться 
опасностей и они должны со-

Мариам аНаНяН,
отдел информации КСМ 

вершать динамичное служение, 
наполняясь святым духом, чтобы 
стать главным кошмаром сатаны, 
- поделился пастор Гарри. – Эллен 
уайт писала, что нет ничего, что 
пугает сатану больше, чем люди, 
наполненные духом святым. 
поэтому нам для совершения 
служения необходимо крещение 
свыше. дьявол боится христа, а 
когда вы наполняетесь духом, вы 
наполняетесь иисусом. плод духа 
— характер христа, а дары духа – 
это способности христа.

в один из дней Гарри пригла-
сил на сцену молодую девушку - 
юлию качалову, которая является 
мастером спорта международного 
класса по гребле на байдарке, 
участницей летних олимпийских 
игр, бронзовой призёршей чем-
пионата европы, многократной 
победительницей национальных 
первенств. юля кратко поделилась 

своей историей обращения, 
когда ей было 17 лет, и она только 
делала свои первые шаги в мире 
спорта, а также чудесными опыта-
ми благовестия во время спортив-
ной карьеры, подтверждая, что дух 
святой давал ей силы отстаивать 
свои убеждения. 

после общего семинара каж-
дый день утром и вечером про-
водились занятия по разным на-
правлениям. каждый мог выбрать 
любой понравившийся из более 
чем 20 одновременно проходив-
ших семинаров для руководи-
телей клубного и молодежного 
служения. и выбирать было из 
чего – темы были разнообразные 
и актуальные: «создание коман-
ды», «проведение туристических 
лагерей», «управление рисками 
в служении», «личное возраста-
ние», «определение своих духов-
ных даров», «тайм-менеджмент», 
«организация творческих бого-
служений», «христианская этика 
и культура взаимоотношений» и 
многое другое. 

кроме того, сразу после обеда 
также можно было выбрать один из 
30 матер-классов и тренингов. в это 
время желающие могли посетить 
класс макраме, забавного шитья, 
вязания крючком, занятия по ра-
боте с гипсом и соленым тестом, 
послушать интересные факты из 
курса астрономии, пройти тестиро-
вание на определение лидерских 
даров и навыков работы в команде, 
поучиться управлению финансами. 
пожалуй, самым популярным был 
курс по оказанию первой меди-
цинской помощи, проводившийся 
специалистами организации крас-
ный крест, по окончанию которого, 
выдавался именной сертификат.

каждый вечер делегаты соби-
рались на вечернее служение, где 
вместе с главным проповедником 

школы лидеров – исполнительным 
секретарем еад виктором алексе-
енко, все погружались в глубины 
слова Божьего, рассуждая над 
разными аспектами нашей духов-
ной жизни….

- мне хотелось показать, что 
мы не одиноки, ведь нам может 
показаться, что поручение христа 
неподъемно для наших сил, - по-
делился виктор владимирович, 
говоря о главной мысли своих 
проповедей и семинаров. - но на 
самом деле мы не одиноки, рядом 
другие братья и сестры, которые 
служат вместе с нами и, конечно 
же, Бог. очень важно, чтобы наша 
молодежь понимала это. ведь 
именно молодежь формирует се-
годня церковь будущего. какими 
они будут, такой будет и церковь.

каждый вечер участники шко-
лы лидеров проводили в специаль-
но организованных для знакомства 
группах общения. 

суббота - день, прошедший 
под соответствующим девизом 
«вместе с Богом» - стала днем ни 
сколько обучения, сколько вдох-
новения, хотя эти два процесса 
были неразделимы в течение 
всего мероприятия. и тем не ме-
нее сначала лидеров вдохновили 
сводный хор и торжественная 
церемония посвящения в мастера 
проводники клуба «следопыт», 
а затем президент еад михаил 
каминский во время проповеди 
и общего семинара. позже со-
стоялось необычайно интересное 
и многогранное мероприятие – 
Фестиваль служений и концерт 
христианской песни. трудно пере-
дать царившую в зале атмосферу, 
когда одаренные Богом люди 
дарили окружающим вдохновение, 
исполняя прекрасные псалмы, 
музыкальные произведения и де-
кламируя стихи известных поэтов 
и неизвестных авторов. не менее 
вдохновляющим были и истории 
о реализации различных проектов 
для служения детям и молодежи.  
можно было не только послушать, 
но и взять контакты, договориться 
об обмене опытом.

закрытие первой школы лиде-
ров отдела молодежного служения 
– можно было назвать служением 
благодарения, конечно, в первую 
очередь это была благодарность 
Богу, за отличную погоду, защиту и 
благословения, а также благодар-
ность всем, кто принимал участие 
в подготовке и проведении меро-
приятия. среди них были и пасто-
ры, и спикеры, и повара и ведущие 
и те, кто просто приехал на школу 
лидеров, чтобы научиться служить 
для спасения других.
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Наталья СеМаК,
отдел информации ростов-1

общая молодежная встреча ростовско-Калмыцкого объ-
единения состоялась в молитвенном доме второй ростовской 
общины 5 мая. главным событием стал визит директора отдела 
молодежного служения генеральной Конференции Церкви ад-
вентистов седьмого дня гарри Бланчарда. На мероприятие со-
бралось очень много молодежи из ростова-на-дону и области.

молодежный руководитель 
кавказской унионной мисси алек-
сандр сахаров представил Гарри 
и рассказал о нем как о человеке, 
отвечающем за каждое свое сло-
во. после приветственного слова, 
состоялось знакомство с гостем. 
Гарри было предложено ответить 
на ряд вопросов, касающихся его 
служения в церкви и его жизни, а 
позже он представил свой семинар. 

оригинальное название семи-
нара - «как стать худшим кошмаром 
для сатаны» - в полной мере отра-
жало необходимость определения 
нашего места и роли в великой 
борьбе между добром и злом, так, 

мероприятие посетили сорок сестёр из разных 
общин ростовской области. на встрече поднимались 
вопросы: как справится с одиночеством, стрессом и 
кажущимися неразрешимыми проблемами.

духовным размышлением «об отношении иису-
са к одиноким людям» поделился исполнительный 
секретарь рко, пастор александр Гламоздинов. ин-
тересно было услышать тему президента кавказского 
униона, пастора владимира крупского: «женщины 
глазами мужчины: христианский взгляд», ведь со 
стороны, как говорят, виднее. 

очень волновали сестёр вопросы о том, как спра-
виться с потерей близкого человека, о доверии Богу в 
выборе спутника жизни, как научиться слышать друг 
друга, о самооценке, и о том, как быть женственной 
в любом возрасте. Эти темы освещали подготовлен-
ные и опытные спикеры людмила верлан, ирина 
Господарец, татьяна сахарова.

отдел женского служения планирует и дальше 
проводить такие встречи. следите за объявлениями.

чтобы нам всегда выбирать сторону 
Бога.

Гарри Бланчард обратил осо-
бое внимание на то, что люди в 
первую очередь узнают христа, 
смотря на нас. ведь в Библии 
сказано: «вы показываете собою, 
что вы — письмо христово, через 
служение наше написанное не 
чернилами, но духом Бога живаго, 
не на скрижалях каменных, но на 
плотяных скрижалях сердца» (2 
кор 3:3).

«нужно просить у Бога духа 
святого также, как иисус просил 
его, - говоря об этом, Гарри сравнил 
отношение к себе и к своему теле-

фону. -  мы относимся к своему те-
лефону лучше, чем к себе, потому 
что заряжаем мы телефон основа-
тельно, редко торопясь выдернуть 
его из розетки до наступления пол-
ной зарядки. а общаемся с Богом и 
молимся мы чаще всего второпях. 
мы должны применять опыт христа 
в общении с Господом в своем вза-
имодействии с ним. в этом случае 
мы ощутим прилив сил, и христос 
наполнит нас собою».

Гари подчеркнул, что нет ни-
чего такого, чтоб сатана боялся 
больше, чем детей Божьих, на-
полненных духом святым: «наши 
тела есть храм, но сатана не хочет, 
чтоб так было. Быть христианином 
невозможно до тех пор, пока не по-
лучим духа святого. до получения 
духа святого в нас нет силы. хо-
рошей иллюстрацией этого служит 
37 глава книги иезекиия, в которой 
показано видение поля с мертвыми 

отдел информации КЧо

вдоХновение от господа

встреча для прекрасной половины 

в молитвенном доме общины города армавира в конце 
апреля прошел концерт авторской песни. в нем приняли уча-
стие авторы-исполнители из Краснодарского края и Ставропо-
лья, такие как: генадий Новиков, евгения Бакухина, людмила 
Бадаян, Марина Томенко, Нина Ковалева, алексей Кондерев, 
яков Пештерян и детский-авторский коллектив города апше-
ронска «Спасательный круг».

церковь адвентистов седьмого 
дня города апшеронска подгото-
вилась к этому событию основа-
тельно. Были напечатаны пригла-
сительные, вывешен баннер с ре-
кламой, а также приготовлен обед 
для участников и всех желающих.

мероприятие посетило более 
100 человек, среди которых было 
около 20 гостей церкви.

авторская программа прошла 
в теплой братской атмосфере. ис-
полнители радовали слушателей 
разными творческими жанрами 
и своим неповторимым стилем 
исполнения. на концерте прозву-
чали и новые песни, и те, которые 
уже стали любимыми для многих. 
особенно запоминающимся ста-
ло произведение, исполненное 
на армянском языке. можно ска-
зать, что у каждого автора была 

костями, которые ожили, благодаря 
дыханию духа святого. мы также 
мертвы духовно, но благодаря духу 
святому восстаем к жизни с Госпо-
дом нашим. сатана не боится нас, 
он боится иисуса. если мы приняли 
христа в свое сердце, то теперь 
ему предстоит бороться уже не с 
нами, а с иисусом!» 

в заключении своего высту-
плении Гарри Бланчард призывал 
молодежь: «не убегайте от христа, 
а идите к нему».

в завершении вечера спикером 
совместно с пасторами рко, при-
сутствующими на программе, было 
совершено благословление моло-
дежи на служение во имя христа. 

расставились молодые люди, 
вдохновленные и наполненные 
энергией с новой силой служить 
Богу и людям!

в ростове-на-дону 15 апреля прошла третья встреча сестёр под названием «я просто 
есть, и я – прекрасна», которую организовал отдел женского служения ростовско-Калмыц-
кого объединения.                                                                                                                                    

своя особенная отличительная 
изюминка. концерт сопровождался 
конкурсами, в которые охотно были 
вовлечены дети и молодежь. 

сегодня в адвентистских общи-
нах очень много авторов-исполни-
телей и благодаря нашему Господу 
с каждым годом их становится все 
больше. среди них есть умудрён-
ные опытом, а также молодые 
исполнители, которые хотят своим 
творчеством прославлять Бога. и 
важно нам, как церкви, развивать 
таланты нашей молодежи и детей, 
чтобы спустя годы они смогли 
воспевать иисусу. ведь не мало 
опытов, когда псалмы и пение при-
водили людей ко христу. 

слава Господу за эту возмож-
ность славить его и касаться сердец 
других!

ольга глаМаЗдИНова, 
елена КолТуК

«для чего Господь создал семью, и какими должны 
быть отношения в семье» - этому была посвящена 
проповедь и об этом исполнялись псалмы и стихи. 

после богослужения был организован выезд 
на природу. как одна большая семья - 40 человек с 
детьми из новочеркасской общины отправились на 
кадамовский пруд. после общего обеда собравшиеся 
объединились в пении псалмов и делились опытами

все наслаждались общением, прекрасным видом, 
хорошей погодой (хотя с утра была угроза дождя) и 
красивой лебединой семьей, которая прилетела на 
этот же пруд. Это время еще раз побудило задуматься 
о том, что все, что создано Богом прекрасно, в том 
числе и семья.

семья - подарок от бога
в субботу 12 мая в общине города Новочеркасска вторая часть богослу-

жения была посвящена семье и приурочена к Международному дню семьи.  

Светлана лЫСова, 
г. Новочеркасск

весенним субботним вече-
ром в городе сочи, в молитвен-
ном доме на лысой горе, прошел 
концерт христианской  музыки 
под названием «Бога легко ис-
кать». 

на мероприятие были при-
глашены друзья и знакомые 
членов церкви для проповеди 
евангелия, а также все христиа-
не для духовной поддержки.

вечер был наполнен пре-
красными песнями и стихами, 
которые трогали душу, и застав-

олеся КолТуК,
г. Сочи 

музыка, как путь к богу 
ляли задуматься о Божьей любви, 
и о том, что Бог рядом, и его легко 
найти.

невольно вспоминались ци-
таты известных людей о музыке. 
так, аристотель говорил:  «му-
зыка облагораживает нравы», а 
писатель максим Горький под-
тверждал: «только величайшее 
искусство - музыка - способно 
коснуться глубин души». 
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Юнак роМаН, КЧо

исцеляя душу и тело

Иван лаЗарЬ, отдел социального служения, г. аксай

Центр здоровья «возрождение» в станице Баговской 
открыл двери для своих первых посетителей, которые 
смогли не только поправить свое здоровье, но и 
познакомиться с любящим Спасителем. однако одной 
из основных задач центра здоровья является не только 
непосредственное служение миру, но и подготовка 
специалистов, готовых совершать медико-евангельское 
служение.

уже этой весной на базе цен-
тра здоровья «возрождение» про-
шла первая медико-евангельская 
учебная программа. служители ку-
бано-Черноморского объединения 
совместно с сотрудниками центра 
организовали обучение по следу-
ющим направлениям: «служение 
исцеления»; «Божья программа ис-
целения»; «правильное питание»; 
«анатомия и массаж»; «первая ме-
дицинская помощь»; «Библейская 
гигиена и воздержание»; «лекции 
о здоровье»; «уход за больными»; 
«организация выставок здоровья» 
и т.п. изучение перечисленных 
предметов позволило выпускникам 
школы получить расширенное по-

все, кто посещали встречи, 
могли услышать мини-лекции и 
увидеть видеоролики о восьми 
принципах здоровья, поучаство-
вать в мастер-классах кулинарной 
школы по приготовлению вита-
минных коктейлей, повышающих 
иммунитет и придающих здоровье 
и силу человеку после зимы, ос-
воить сеансы массажа, который 
способствует укреплению нервной 

силами общины была проведена тщательная 
подготовка. так, в течение нескольких месяцев на 
центральном рынке работали столы здоровья. по 
всей станице было распространено около 4000 мис-
сионерских газет «ключи к здоровью» и «сокрытое 
сокровище». 

ранее силами нескольких общин близ города кро-
поткин была проведена выставка здоровья, которую 
посетило порядка 25 жителей района, некоторые из 
которых дали согласие заниматься в клубе здоровья. 
кроме того, было дано объявление в районную газету 
тбилисского района и спустя некоторое время, была 
сформирована группа желающих для участия в клубе 
здоровья. 

в центре станицы был арендован небольшой 
зал, где с 18 февраля по 15 апреля проводились 
регулярные занятия клуба здоровья «новый старт». 
мероприятие посетило 13 новых человек. в проведе-
нии программы приняли участие порядка 14 членов 
церкви. 

на встречах клуба здоровья посетителям были 
предложены красочные слайдовые презентации и 
ролики о восьми принципах здорового образа жизни. 
на встречу были приглашены профессиональные 
врачи - лариса капустина и надежда калинина. врач 
лариса анатольевна провела увлекательную лекцию 
о том, как сохранить нормальный вес, а также лично 
консультировала посетителей. надежда адамовна 
представила презентацию о роли мышц в жизни че-
ловека и провела зарядку для позвоночника. также 
очень интересную и содержательную тему о воз-

держании провела педагог высшей категории анна 
Бурлакова. 

кроме того, на встречах клуба проводилось 
компьютерное тестирование на определение биоло-
гического возраста. также на каждом занятии был ку-
линарный класс с дегустацией вегетарианских блюд. 

люди были очень довольны и оставляли поло-
жительные отзывы: «Большое спасибо, темы были 
очень содержательные всё было очень интересно и 
полезно. я благодарю вас за ваше служение» - под-
черкнула евгения петровна, которая недавно при-
ехала в станицу. 

многие люди просили провести еще один цикл 
занятий клуба здоровья.  кроме того, порядка 20 
человек жителей станицы тбилисская подписались 
на газеты «ваши ключи к здоровью» и «сокрытое 
сокровище»

хотелось бы выразить особую благодарность 
администрации кубано-Черноморского объединения, 
спонсорам за помощь в аренде зала, членам церкви 
г. тихорецка, г. кропоткина, ст. тбилисской, ст. темир-
гоевской и многим другим братьям, и сестрам, кто 
помогал в организации и проведения мероприятия.

неделя здоровья 
в новоалександровске  

новый старт в станице тбилисской

день здоровья в 
донской библиотеке

в апреле в городе Новоалександровске силами 
местной адвентистской группы  была проведена Неделя 
здоровья. 

в станице Тбилисской  Краснодарского 
края с ноября 2017 года реализуется еван-
гельский проект евро-азиатского дивизиона 
«пастор-миссионер». в рамках проекта были 
запланированы несколько мероприятий по 
продвижению здорового образа жизни для 
жителей станицы. 

P.S.: все желающие также могут внести свой вклад в дело 
медико-евангельского служения. С 4 по 28 июня будет про-
ходить очередной интенсивный курс медико-евангельской 
школы. Записаться на участие можно по следующим контак-
там: +7 918 233 89 86; +7 918 997 92 11.

22 апреля в одной из библиотек города 
ростова-на-дону была проведена выставка здоровья. 

ренат ПроСвИров

владислав лИхНИКевИЧ,
пастор-миссионер, руководитель социальных 

проектов по Кавказскому и Тбилисскому районам 
Фонда «За Здоровый образ жизни» 

нимание каждой из компетенций и 
принципов медико-евангельского 
служения, а также практические 
навыки для помощи людям, стра-
дающим физическими и духовными 
недугами. укрепив духовные силы 
и приобретя необходимые знания и 
опыт, они посвятили себя на меди-
ко-евангельское служение.

преподаватели василий юнак, 
андрей прокопьев, андрей дарий, 
альберт милютин, вадим петров, 
любовь и руслан Бекбаевы и на-
дежда калинина помогли будущим 
евангелистам утвердиться в дове-
рии духу пророчества, научиться 
разбираться в хитрых обольщениях 
мистической медицины, практико-
вать приготовление блюд здорового 
питания, получить ценные знания 
анатомии и основ лечебного мас-
сажа, найти свое призвание в Боге, 
изучить важные пункты соблюде-
ния гигиены, ухода за больными, 
оказания первой медицинской 
помощи, а также освоить порядок 
проведения выставок здоровья. 

обеспечить комфортное про-
ведение мероприятия помогали 
сотрудники центра здоровья «воз-
рождение»: главный повар юлия 
Бачу, помощник повара любовь 

Бекбаева, инструкторы по здоро-
вому образу жизни руслан Бекбаев 
и вадим петров, хозяйственный 
работник очир шарипов.

хочется подчеркнуть, что слу-
жение исцеления души и тела пре-
подано нам самим христом: «иисус 
ходил по всей Галилее и учил в 
синагогах, проповедовал о царстве 
и исцелял людей от всех болезней и 
недугов» (ев от матфея 4:23). и это 
служение остается актуальным по 
сей день. вестница Божья пишет: 
«на невозделанных полях никакое 
другое дело не продвигается столь 
же успешно, как работа меди-
ков-миссионеров… медицинская 
миссионерская работа… готовит 
путь для евангелия.  Это вопло-
щение благой вести, проявление 
христова сострадания. люди так 
сильно в этом нуждаются, и мир 
готов принять такое благовестие» 
(медицинское служение, с. 239).

наш спаситель однажды ска-
зал: «жатвы много, а делателей 
мало; итак молите Господина 

жатвы, чтобы выслал делателей 
на жатву свою». сегодня мы име-
ем благословенную возможность 
обучать ответственных специ-
алистов, которые будут способны 
своими дарами медико-евангель-
ского служения направить людей, 
ищущих истины и исцеления, на 
путь, ведущий к нашему Господу 
и спасителю.

сегодня существует необхо-
димость сосредоточить особое 
внимание на медико-евангельском 
служении. Это сыграет важную 
роль в евангелизации городов и 
селений, а также неосвоенных ре-
гионов. медико-евангельское слу-
жение разрушает предрассудки и 
взывает к разуму людей. «Благая 
весть о здоровье должна быть 

системы. кроме того, на занятиях 
проводилась совместная гимна-
стика, которая также очень полез-
на для организма.

всем, кто был на этих заняти-
ях, очень понравилось: посетители 
признавались, что увидели просто-
ту и доступность эффективных ме-
тодов восстановления организма.

прочно соединена со служением 
слова. план Божий заключается 
в том, чтобы восстанавливающее 
влияние реформы здоровья ста-
ло частью последнего великого 
возвещения евангельской вести» 
(медицинское служение, стр. 
259). медицинская работа – это 
дело спасения. Гармоничное со-
четание «слово и дело» – лучший 
путь, который предлагает медико-
евангельская работа для успеха 
миссии и роста церкви. «если 
эта работа в городах будет совер-
шаться так, как Бог этого желает, 
то в результате начнется такое 
сильное движение, свидетелями 
которого мы еще не были!» (ме-
дицинское служение, 304).

Это мероприятие было запланирова-
но еще за месяц - как одно из главных в 
проведении дня здоровья в библиотеке.  

выставка проходила в одном из по-
мещений библиотеки. Были размещены 
плакаты, приборы для измерений. у стен-
да «питание» можно было узнать подроб-
ную информацию о продуктах  здорового 
питания, а также попробовать конфеты из 
кероба, семечек подсолнечника, семени 
льна, меда и орехов. 

для детей был подготовлен и про-
веден силами наших сестер кулинарный 
класс, во время которого ребята сами 

могли принять участие в приготовлении 
пищи.

спокойная обстановка, дружелюбие 
и компетентность инструкторов, которые 
трудились на этом мероприятии, были 
отмечены не только посетителями вы-
ставки, но и сотрудниками библиотеки. 
они использовали время своего обе-
денного перерыва, чтобы посетить это 
мероприятие.

всего выставку посетило около 30 
человек. каждый получил рекомендации, 
как используя простые правила, сохра-
нить своё здоровье. некоторым пришлось 

задуматься о том, чтобы кардинально 
изменить свой образ жизни. 

все посетители и сотрудники би-
блиотеки получили в подарок журнал 
«здоровье и исцеление», а дети – книгу 
«приключение пончика и здравки».

хочется верить, что этот день здоро-
вья стал хорошим стартом для положи-
тельных перемен и добрым воспомина-
нием для всех его участников. 

ольга ЗаЙЧеНКо, 
отдел здоровья рКо



5Июнь 2018 | НОВАЯ НАДЕжДА ТВОРИ ДОБРО
с любовью к богу и людям

музыкальная акция добра 
в абХазии

отдел информации, 
г. Таганрог

 алла овЧИННИКова

Нина Ковалева,
отдел информации КЧо

александр Сергеев, 
КЧо

Иван лаЗарЬ, отдел социального служения, г. аксай

отдел информации, 
г. Таганрог

музыка и милосердие

подарок от господа – ключ чистой воды

подари другим праздник

верный в 
малом

в конце апреля таганрогские адвентисты провели благотворительный концерт в 
пользу пострадавших братских семей, живущих в  различных уголках россии – в Под-
московье и Сибири. 

Эта история началась чуть более года назад. в 
марте 2017 богослужения в аксайском доме молитве 
стали посещать дети, живущие по соседству. Когда 
члены церкви познакомились с ними поближе, оказа-
лось, что они из многодетной семьи артамоновых, и 
воспитывает их одинокий одним отец Николай. Сразу 
было заметно, что детям не хватает материнского 
ухода и ласки.

7  а п р е л я  в 
общине г. Сухум 
(абхазия) состоя-
лось торжествен-
ное Пасхальное 
служение. в гости 
приехала группа 
прославления из 
общины г. Туапсе.

христиане адвентисты 
седьмого дня города Таганрога 
в последнее время расширяют 
свои контакты с общественны-
ми организациями города. 

в россии ежегодно отмечается 
множество праздников: общегосудар-
ственных. региональных, профессио-
нальных, религиозных, национальных 
и международных. Эти праздники 
часто бывают выходными для всего 
работающего населения россии, но 
есть службы и организации, которые 
вне зависимости от праздников про-
должают работать, чтобы обеспечить 
правопорядок, пожарную безопас-
ность, здравоохранение и социальную 
защиту населения.

две семьи христиан адвенти-
стов потеряли дома и всё имуще-
ство во время пожаров, получили 
серьёзные физические и психо-
логические травмы. к общинам 
евро-азиатского дивизиона, орга-
низовавшим сбор добровольных 
пожертвований, присоединились и 
в таганроге. 

регентами хора и руководите-
лем музыкальных программ – ни-
колаем каретным, ларисой реше-
товой, тамарой Галкиной – была 
подготовлена большая программа, 
составленная в основном  из насле-

дия духовной классики. хор первой 
таганрогской общины сумел за ко-
роткое время освоить сложнейший 
репертуар, чем в немалой степени 
изумил гостей из числа профессио-
нальных музыкантов. 

Гостей на благотворительный 
концерт, проходивший в стенах 
дома молитвы первой общины 
таганрога, собралось как всегда 
много. 

серьёзную поддержку оказал 
в подготовке и проведении кон-
церта  сводный камерный оркестр 
собратьев из ростовских общин. 

свой вклад в программу внесли  в 
проведение благотворительного 
концерта камерный ансамбль таган-
рогской первой общины,  молодые 
декламаторы и ведущие программы 
– светлана леснякова, екатерина 
иванча и виталий никитин. 

на благотворительном концерте 
в пользу пострадавших от пожаров 
адвентистских семей таганрожцы 
собрали около 25 тысяч рублей. так 
музыка могла послужить доброму 
делу.

несколько лет подряд христиане адвентисты 
седьмого дня таганрога поддерживают тесные связи 
с одним из ведущих территориальных управлений  
городской администрации города и депутатом зако-
нодательного собрания ростовской области олегом 
кобяковым. весной и осенью адвентисты  участвуют 
в уборке скверов и парков.  

так случилось, что в апреле этого года, в самый 
разгар мероприятий по наведению чистоты в таганроге, 
адвентисты два раза подряд выходили на воскресники. 

акции добра прошли в сквере одного из старинных 
микрорайонов таганрога и в дубовой роще.

работа по уборке территорий активно шла повсюду. 
приятно было встретить в дубовой роще  горожан из 
близлежащих домов, которые  отложили запланирован-
ный отдых  и в качестве добровольцев присоединились 
к адвентистской молодёжи.  

незнакомые люди трудились рядом с христианами 
на расчистке ручья от мусора, освобождали рощу от 
прошлогодних веток и спиленных старых деревьев. 

на прощание олег юрьевич как всегда поблагода-
рил христиан за труд, все вместе сфотографировались 
с флагом таганрога. самым же ярким воспоминанием 
стал подарок от Господа: на берегу сверкающего чи-
стотой ручья забил ключ прохладной  воды.

молодежь аксайской общины посетила семью артамоновых и 
обратила внимания на неудовлетворительные бытовые условия. 
тогда сестры из общины активно стали помогать девочкам, подбирая 
подходящую одежду. также отделом социального служения церкви 
- было принято решение оказать помощь в капитальном ремонте 
бытовых помещений (туалет, ванна, кухня) за счет средств неравно-
душных братьев и сестер.

в течение четырех месяцев мобильная группа отдела социаль-
ного служения после работы и в свободное от работы время активно 
участвовала в ремонте бытовых помещений: возводили перегород-
ки, выравнивали и штукатурили стены, укладывали керамическую 
плитку, проводили ремонт электропроводки и ремонт крыши. потом 
установили ванну и электрический бойлер для нагрева воды, унитаз 
и раковину. 

надо было видеть, сколько было радости у детей, когда они, 
наконец-то, стали полноценно пользоваться бытовыми комнатами и 
ухаживать друг за другом.

отец семейства николай артамонов от чистого сердца поблаго-
дарил всех участвующих в благотворительной помощи его семье. в 
настоящее время дети продолжают посещать церковь и даже уча-
ствовать в социальном служении другим.

 хотелось бы сказать отдельное спасибо мобильной группе всем, 
кто принимает участие в служении нуждающимся и малообеспечен-
ным семьям за самоотдачу и посвященность Богу!

на утреннем богослужении 
прозвучала проповедь о про-
исхождении праздника пасхи, 
а вечером состоялся концерт, 
посвященный этому событию. 

предварительно на совете 
общины было решено сделать 
этот концерт благотворитель-
ным, сбор от которого направить 
в сухумский реабилитационный 
центр для детей с ограниченны-
ми возможностями. на собран-
ные во время концерта средства 
были закуплены средства гигие-
ны и бахилы.

в один из рабочих дней 
после концерта пастор с мо-
лодежью посетили реабили-
тационный центр, где были 
радушно встречены персоналом 
и администрацией. вместе с за-
купленными принадлежностями 
подарили около 40 экземпляров 
детской евангельской книги года. 

положительных впечатле-
ний от этой встречи и благотво-
рительной акции было много, 
а желания в дальнейшем по-
могать этим детям еще больше.

в апреле руководители отделов и 
члены советов первой и второй общины  
приняли участие в различных городских 
мероприятиях по социальной политике. 
на обсуждении проекта по благоустрой-
ству площади октябрьской адвентисты 
вместе с горожанами  обсуждали пред-
ложенный вариант благоустройства 
площади как исторического и культурного 
наследия. 

результаты общественного обсуж-
дения отправлены в правительство 

рФ, по решению которого проводится 
всероссийский конкурс по улучшению 
среды малых городов россии. если та-
ганрогский проект получит одобрение, 
город получит финансовую поддержку 
на преобразование уникальной зоны 
отдыха горожан. 

на совещании в городском обществе 
инвалидов адвентисты знакомились с 
перспективами адаптации людей с огра-
ниченными  возможностями к современ-
ным технологиям и знаниям.

в общественные организации для 
слепых и глухих людей адвентисты при-
везли гуманитарную помощь – одежду 
для различных возрастных категорий. 
казалось бы, труд был совершён мало-
заметный, но это дело было сделано от 
души для Господа.

именно для таких людей, 
которые в праздничные дни оста-
ются на рабочем месте, общины 
адвентистов седьмого дня в 
городах апшеронск и хадыженск 
под руководством пастора сергея 
стража проводят специальные по-
здравительные акции.

вместе с прихожанами церкви 
сергей Георгиевич и его семья в 
праздничные дни посещают адми-

нистрацию, полицию, больницы и 
школы и дарят сотрудникам фрук-
ты, книги о христе, о здоровье, 
семейном счастье, а также газеты, 
праздничные календари и открыт-
ки. людям приятно оказанное им 
внимание, они улыбаются и с удо-
вольствием принимают подарки. 

сегодня каждый из нас может 
стать активным участником такой 
же подарочной акции. если в ва-

шей общине ещё не воплощается 
такая замечательная идея, обяза-
тельно предложите её. ведь что 
может быть прекраснее, чем при-
носить людям счастье и радость, 
прославляя творца и распростра-
няя весть о нем!

слава Богу, за это служение! 
давайте совершать акции добра! 
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Ирина гоСПодареЦ, 
отдел семейного служения, 

ростов-2

сила семейныХ традиций
в один из теплых весенних воскресных вечеров во 

второй ростовской общине прошла очередная встреча 
семейного клуба. вечер был посвящен теме семейных 
традиций. 

во время программы участни-
ки рассуждали о том, что же такое 
вообще семейные традиции, нуж-
ны ли они, если да – то для чего? 
конечно же, было интересно ус-
лышать разные ответы на вопрос: 
«какие правила или традиции есть 
в ваших семьях?»  

после того как все могли вы-
сказаться, ведущие обратили 
внимание на то, как можно при-
вить христианские ценности своим 
детям или членам семьи посред-
ством семейных традиций. особое 
внимание обратили на семейную 
молитву, утренние и вечерние 

первым в семье дмитрия и 
анны появился младший денис. 
Биологическая мать отказалась 
от него еще не родившегося: в 
ручках плода не сформирова-
лось лучевых костей. она даже 
не взглянула на новорожденного 
сына. несмотря на особенности 
ребенка, анна костенко сердцем 
почувствовала в нем родного. 
семья из аксая забрала дениса 
прямо из роддома.

- решение пришлось прини-
мать в течение одного дня, даже 
вечера, - вспоминает дмитрий 
костенко. - нам сказали: «или 
вы решаете, или мы отправляем 
его на следующее утро в детский 
дом. я не видел своего ребенка, 
какой он, и подписал соглашение, 
что я не против забрать его. ну а 
потом, когда я его увидел, то не 
пожалел об этом.

дмитрий и анна, будучи хри-
стианами, приняли дениску как 
Божий подарок. вскоре, несмотря 
на многочисленные отговоры ор-
ганов опеки и знакомых, мальчик 
был усыновлен. в этом решении 
семье костенко помог руководи-
тель «центра поддержки усынов-
ления» в ростове-на-дону степан 
аваков. 

- я не мог их сильно побуж-
дать к усыновлению - это очень 
большая ответственность, - от-
мечает степан аваков. - и я им 
сказал, что сделаю все возмож-
ное, что мы будем работать с кем 
угодно и как угодно, но найдем 
деньги. если есть надежда, чтобы 
у дениски были руки – мы сделаем 
так, чтобы они были. 

с усыновлением дениса се-
мья лишилась дополнительных 

напомним, что уже два года 
на территории ростово-калмыц-
кого объединения функционирует 
мужской клуб «максимум» и про-
водятся конференции, которые 
инициированы были отделом 
семейного служения. они полю-
бились братьям всех возрастов, 
так как на этих мероприятиях 
затрагиваются сугубо мужские 
темы, которые интересны для 
сильной части человечества. 

на последней весенней 
встрече особым образом была 
затронута тема отцовства под 
названием «папа может?!». речь 
шла о духовном формировании 
личности ребенка. в программе 
затрагивались такие актуальные 
темы, как: роль отца в жизни ре-
бенка; судьба тех детей, чьи отцы 
были постоянно заняты; является 
ли воспитание – чисто женской 
прерогативой;  как помочь ребенку 
сформировать свою гендерную 
идентичность?

спикерами на этой встрече 
были александр сахаров и специ-
ально приглашенный гость из г. 
ставрополя – александр томенко 
– пресвитер церкви, отец, воспи-
тавший четырех сыновей, которые 
активно служат Богу. 

на этой встрече мужчины мог-
ли задать интересующие их во-
просы. в совместном поклонении 
Господу через пение и молитву 
присутствующие получили обо-
дрение и добрые наставления для 
воспитания своих детей.

выводом этой встречи было 
утверждение, что роль отца в 
жизни детей очень велика. то, 

какой пример дети видят в своих 
родителях, станет определяющим 
в их собственном поведении в 
будущем. мало говорить о том, 
что можно делать или нет, как 
можно себя вести или нет и какой 
должна быть христианская жизнь 
– если дети не наблюдают этих 
правил у своих родителей, то все 
правильные наставления для них 
как пустой звук. отец должен быть 
другом. как бы занят он не был, 
каким бы уставшим после работы 
не возвращался, он должен уде-
лять максимум внимания для сво-
его ребенка  - ведь это вложение 
в будущее. руководствуясь прин-
ципами небесного отца, земные 
родители могут иметь огромное 
влияние на будущее своих детей. 
папа в действительности может 
многое! 

Благодарим спикеров за цен-
ный опыт, который был передан 
братьям! 

а семья – это дом…

«папа моЖет?!»

для родителей и не только…

Не секрет, что девять из десяти вы-
пускников детских домов становятся 
в обществе неблагополучными. Пода-
вляющее число бывших детдомовцев 
к тридцати пяти-сорока годам уходят 
на обочину жизни. Потому на уровне 
государства сегодня все чаще гово-
рится о замещающих семьях. одна из 
таковых  христианская семья дмитрия 
и анны Костенко, которая  живет в го-
роде аксай ростовской области. два 
приемных ребенка, один из которых 
ограничен в возможностях стали чле-
нами этой семьи.  

Под таким интригующим названием прошла очередная 
мужская конференция в ростове-на-дону. 

Светлана КорСаК,
отдел медиа-служения КСМ 

семейные Богослужения, встречу 
субботы, семейный субботний 
праздничный обед, откладывание 
десятины и приношений, - ведь 
все эти вещи создают чувство се-
мейной сплоченности и гармонии. 

семейные традиции – признак 
единения. если в семье нет подоб-
ных устоев или их не соблюдают, 
это прямой путь к ее разрушению. 
соединяя поколения, мы пишем 
для наших детей их собственную 
историю. именно дар воспомина-
ний способствует утверждению их 
в вере и укреплению взаимоотно-
шений в  семье.

псалмопевец давид говорит: 
«Что слышали мы, и узнали, и отцы 
наши рассказали нам, не скроем 
от детей их, возвещая роду гряду-
щему славу Господа, и силу его, и 
чудеса его, которые он сотворил. 
Чтобы знал грядущий род, дети, 
которые родятся, и чтоб они в своё 
время возвещали своим детям, 
возлагать надежду свою на Бога и 
не забывать дел Божьих и хранить 
заповеди его» (псалом  77:3-7)

подобные встречи создают 
приятную атмосферу. праздник 
закончился, а присутствующие не 
торопились уходить, продолжая 
непринужденно общаться друг с 
другом. 

на этом мероприятии присут-
ствовали гости церкви, и хочется 
верить, что это далеко не послед-
няя встреча с ними!  ведь благо-
даря таким мероприятиям есть 
возможность напомнить обществу 

финансовых возможностей, кото-
рая имела при опеке над ребен-
ком. но это не помешало им са-
мым серьезным образом заняться 
лечением сына. 

в санкт-петербурге мальчику 
сделали несколько восстанавли-
вающих операций.   

- у него были согнутые ручки, 
сейчас правую ручку выгнули, - 
рассказывает анна костенко. - у 
него было четыре пальчика. из 
указательного сделали боль-
шой пальчик, чтобы был захват. 
сейчас у нас идет этап на левой 
ручке. на данный момент у него 
на ручке аппарат елизарова сто-
ит, который нужно каждый день 
подкручивать, чтобы ручка вы-
прямилась.

денис чутко на все реагирует. 
из-за этого долгое время не уда-
валось диагностировать глухоту. 
операцию по установке специ-
ального кохлеарного импланта 
сделали в ноябре 2016 года, что 
с помощью специальных методик 
даст возможность слышать и 
говорить. 

центр поддержки усыновле-
ния содействует по возможности 
семье костенко с организацией 
лечения:

- у этого ребенка не было 
шансов, тот факт, что он нашел 
родителей – любящих и готовых 
доверять Богу, в первую очередь 
- это здорово! - замечает степан 
аваков. 

по словам родителей, денис, 
несмотря на свои особенности, 
растет активным мальчиком. он 
играет с другими детьми, и они его 
принимают, у него есть велосипед 
и самокат и он не чувствует себя.

о давно забытых ценностях: вер-
ности, семье, любви, создателе, 
который все это сотворил.  

в средине  апреля в общине города Новочеркасска состоялась родительская 
конференция, на которой участвовало около 30 человек, среди которых мамы, папы 
и бабушки. 

встреча прошла интересно, задавалось много вопросов. основные вопросы, затронутые во время кон-
ференции: «роль отца», «недолюбленный ребенок» и «слова, которые нельзя говорить детям». 

надеемся, что это мероприятие «обратит сердца отцов к детям и сердца
детей к отцам их» (малахия 4:6)

отдел семейного 
служения рКо

Светлана лЫСова, г. Новочеркасск

важно, что первый опыт усы-
новления, да еще и не обычного 
ребенка, анну и дмитрия не 
остановил. они решили подарить 
тепло семейного очага еще одно-
му мальчику. 

даниила взяли из шахтинско-
го детского дома. присматривать-
ся друг к другу начали с гостевого 
режима, на выходных. у мальчика 
есть родные, поэтому его взяли 
под опеку. вопреки предупреж-
дениям социальных работников, 
второй ребенок стал для анны 
замечательным помощником по 
хозяйству и в воспитании млад-
шего братишки.   

- он очень нежно относился к 
денису, с первых дней, как к нам 
пришел, - подчеркивает аня. -  он 
его обнимает, целует. и денис 
к нему так же относится. если 
денис вдруг поздно просыпается, 
когда даниил уже ушел в школу, 
он ищет везде своего старшего 
брата. 

недавно семья костенко взя-
ла под опеку еще одного юношу 
– максима. смотря на эту хри-
стианскую семью, понимаешь, 
что вместе приемными детьми 
в дом анны и дмитрия костенко 
пришло то, что называют полно-
ценными счастьем. каждый в 
этом доме нужен друг другу – дети 
родителям, родители детям. и 
счастье это свое, «несмотря на», 
вопреки предупреждениям других 
и личным страхам. заслуженное 
счастье!
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20 лет на земле 
тиХого дона

время проходит незаметно, год как месяц, месяц как неделя, а неделя как один день. 
для общины станицы вешенской время тоже не заметно пролетело: еще 20 лет назад 
все только начиналось. Казалось бы, совсем недавно молодые с пылающей в сердце 
любовью к господу, они закладывали фундамент церкви, а теперь, спустя время, с се-
диной на висках, они вспоминают минувшие дни и с еще большей любовью славят Бога.

в один из теплых апрельских 
дней община станицы вешенской 
отпраздновала свое 20-летие. Этот 
день для каждого члена местной 
церкви был особенным. 

в доме молитвы царила торже-
ственная атмосфера. заранее ана-
стасия сычевская и семья марины 
и даниила дударевых подготовили 
праздничную программу. в нее 
вошли и хоровые произведения, 
и сольные музыкальные номера, 
которые исполнила руководитель 
музыкального служения  ростовско-
калмыцкого объединения виктория 
зборникова. проповедь руководи-
теля кавказской унионной миссии 
владимира крупского затронула 
сердца многих, очень теплым было 
общение президента рко михаила 
олийника. 

одним из самых ярких состав-
ляющих праздничной программы 
стали воспоминания тех людей, 
кто стоял у истоков образования и 
развития общины. среди них алек-
сандр и Галина Бармины, алексей 
и ирина Гулянские, александр и 
людмила пешетерян и другие. 

очень интересно было слу-
шать этих людей, которые в разные 
годы совершали служение Господу 
на непростой территории казачьей 
станицы, перенося порой тяжелые 
испытания и гонения. хотелось бы 
поделиться этими воспоминаниями 
со всеми читателями газеты, чтобы 
можно было всем вместе поблаго-
дарить Господа за его помощь и 
содействие в распространении 
Библейской истины.

так получилось, что до того как 
в станицу вешенскую был направ-
лен первый адвентистский мисси-
онер, свет истины уже пролился 
в хутор калининский: там жили 
два члена церкви христиан ад-
вентистов седьмого дня, которые 
даже не знали о существовании 
друг друга.

одна из них - надежда сви-
ридова. она приняла крещение 
в 1996 году в г. луганске и, по 
семейным обстоятельствам, пере-
ехала в шолоховский район х. ка-
лининский. около года она искала 
единомышленников, почти в каж-
дом доме спрашивала, кто читает 
Библию и интересуется духовными 
вопросами. пока ей не сказали, что 
есть верующая девушка марина. 
радостная надежда ивановна 
отправилась на ее поиски. когда 
состоялась встреча, марина была 
очень удивлена, что надежда тоже 
относится к церкви адвентистам 
седьмого дня. после этой встречи 
они начали проводить богослуже-
ния у себя дома.

спустя почти год после встречи 
марины и надежды, в станицу ве-
шенскую в качестве миссионеров 
приехала семья александра и 
Галины Барминых. 

александр игоревич расска-
зал, как это было:

«перед тем как нам отпра-
виться в вешенскую, помню на 
богослужение в церковь г. новочер-
касска пришла женщина евгения 
из станицы казанской. в беседе 
выяснилось, что она хотела бы 
посещать адвентистскую церковь, 
но не знает, где ее найти поблизо-
сти к казанской. она обратилась 
к пастору дмитрию дмитриенко, 
который сказал, что от миллерово 
до ст. вешенской «пустыня», и на 
этой территории нет такой церкви 
и некого пока послать на мисси-
онерскую работу. «как это некого 
послать? – откликнулась моя су-
пруга Галина – пошлите нас, меня 
и александра игоревича».

Через некоторое время дми-
трий иванович посетил нас и об-
судив все, мы дали свое согласие 
на переезд. 

в итоге, в начале мая 1997 года 
братья виктор и дмитрий дмитри-
ченко доставили меня в вешен-
скую. помолившись, я начал искать 
жилище. зашел в один из дворов по 
улице калинина и познакомился с 
хозяйкой прасковьей яковлевной, 
которая предложила комнату в 
летнем домике. в этом домике мы 
прожили с Галиной два месяца, 
затем переехали в другой дом по 
этой же улице, ближе к автовокзалу. 
в этом доме потом собиралась и 
группа ст. вешенской перед нача-
лом евангельской кампании.

знакомых сначала совсем не 
было, но Галина вспомнила, что 
когда-то в новочеркасске, в нашей 
квартире жила надя свиридова, 
проходившая обучение на газоо-
ператора котлов, и она говорила, 
что живет в хуторе калининском, 
недалеко от станицы вешенской.

утром в одну из суббот мы 
отправились в хутор калининский 
разыскивать эту надю. встреча 
была неожиданной, теплой и инте-
ресной. надя к этому времени уже 
приняла крещение на украине. мы 
познакомились с ее семьей, мужем 
и дочкой и это была наша первая 
малая группа.

в дом к наде стали приходить 
на богослужение соседи, посещали 
встречи и баптисты, проживающие 
в этом хуторе. по субботам в доме 
собирались 8-12 человек.

позже, раздавая евангельскую 
литературу в вешенской, я позна-
комился с татьяной Федоровной 

Беспаловой. вначале это был 
просто разговор: я рассказал ей о 
нашей миссии, она заинтересова-
лась евангельской литературой, в 
дальнейшем я помог по некоторым 
хозяйственным вопросам. потом 
мы начали изучать уроки «так го-
ворит Библия». татьяна Федоровна 
познакомила нас с соседями. мы 
часто встречались, читали Библию. 

знакомства и благовестие 
жителям станицы вешенской про-
должалось в разных местах: в 
магазинах, на работах по уборке 
картофеля на полях, в санатории. 
так появились заинтересованные 
евангельской вестью люди. 

осенью 1997 года мы с Га-
линой стали приглашать новых 
знакомых сначала к  себе в дом на 
чай, а потом и для изучения уроков 
субботней школы и уроков «так 
говорит Библия». 

так начали функционировать 
две группы: в станице вешенской 
и в хуторе калининском, где в 
субботнем богослужении начали 
участвовать уже и муж нади сви-
ридовой - михаил и дочь елена 
с другом. на служении в группах 
обязательно присутствовали или 
я, или Галина, мы чередовались.

к началу евангельской кам-
пании в вешенской приходили 
по субботам для чтения Библии 
девять человек, а в хуторе кали-
нинском - шесть. почва для про-
ведения евангельской компании 
была подготовлена. все это время 
мы поддерживали связь с пастором 
дмитрием дмитриенко.

в марте 1998 года в стани-
це вешенской пастор владимир 
предоляк провел евангельскую 
кампанию. Были трудности в по-
исках помещения для проведения 
этого мероприятия. директор ста-
ничного дома культуры, узнав для 
какой цели требуется помещение 
заявил, что позволит проводить 
программу только с разрешения 
православного священника. ана-
логичный ответ был получен и от 
заведующей библиотекой. 

прибывшие для проведения 
евангельской компании влади-
мир яковлевич с супругой, и мы 
с Галиной молились, прося Бога 
помочь найти нам помещение. 
Господь услышал наши молитвы. 
в 40 метрах от православного хра-
ма директор кинотеатра «колос» 
согласился, чтобы мы арендовали 
у них зал.

в первые две недели изо дня в 
день зал был полон слушателями, 
люди с интересом впитывали весть 
Божью. одновременно шли лекции 
о здоровом образе жизни.

Подготовила 
анна СИМоНова, 

отдел информации 
ст. вешенская

Большую роль в приглашении 
людей на кампанию сыграла наша 
знакомая - татьяна Федоровна Бес-
палова, пригласив всех соседей со 
своей улицы.

к сожалению, примерно в 
середине кампании появились 
проблемы – представители тради-
ционной для местности конфессии 
стали препятствовать проведению 
программы. Были и прямые угрозы 
от некоторых местных жителей, 
так что пришлось вмешиваться 
и правоохранительным органам, 
которые в завершении кампании 
присутствовали на встречах, что-
бы никто не нарушил порядка и не 
срывал программу. 

в результате проведенной 
евангельской компании 23 чело-
века изъявили желание заключить 
завет с Господом. проводить кре-
щение в реке дон в конце марта 
было невозможно - стояли холод-
ные дни. единственном местом, где 
был бассейн – был санаторий. мы 
стали просить Бога, чтобы его ру-
ководство позволило нам провести 
там священный обряд. сначала от 
директора последовал отказ, но это 
только укрепило наш молитвенный 
дух – мы стали просить Господа о 
чуде. и оно случилось: директора 
вызвали в москву, а его замести-
тель разрешил провести крещение 
в бассейне в вечернее время. 

так, по воле Божьей 2 апреля 
1998 года состоялось крещение 
более 20 человек и образовалась 
община адвентистов седьмого дня 
в станице вешенской.

следующей проблемой, кото-
рую надо было решить, стал вопрос 
места проведения Богослужения. 
первые месяцы церковь собира-
лась по домам. в это время нашу 
семью направили как миссионеров-
добровольцев. в г. Чертково».

о том, какие события проис-
ходили далее в общине станицы 
вешенской, рассказала сестра 
людмила пешетерян:

«когда наши члены церкви 
собирались на богослужения по 
домам, это часто вызывало недо-
вольство у соседей, были и угрозы. 
и тогда мы обратились к руковод-
ству конференции. в результате 
все общины ростовско-калмыцкого 
объединения отозвались и собрали 
средства, которые помогли приоб-
рести землю и начать строитель-
ство собственного молитвенного 
дома в вешенской, продолжавше-
еся три года.

хотелось бы вспомнить многих 
людей, которые принимали уча-
стие в строительстве. приходили 
все члены церкви, чтобы строить, 

мазать, носить, грузить, выполнять 
любую необходимую работу. Часто 
помогали не только члены церкви, 
но и друзья и знакомые, которые с 
теплотой и сочувствием относились 
к адвентистам.

так был построен прекрасный 
дом, а потом администрация сель-
совета и музея им. шолохова дали 
разрешение обложить дом. так и 
было сделано, и Господь еще кра-
сивее сделал этот дом. слава Богу 
нашему за его великую милость к 
нам!»

во время юбилейной програм-
мы вешенские адвентисты с тепло-
той вспоминали своих пасторов, 
трудившихся в общине в разные 
годы. 

так, служение в общине после 
Барминых с 1998 года по 2002 год 
несла семья анатолия и валентины 
плотниковых. именно в это время 
началось активное строительство 
дома молитвы.

потом Господь направил в ве-
шенскую семью алексея и ирины 
Гулянских, которые прослужили в 
общине с 2002-2010 год. Это вре-
мя стало стартом инициативного 
евангельского служения. Благодаря 
такой активности пасторской семьи 
Гулянских, вешенская община 
стала активно благовествовать в 
окружающих населенных пунктах. 
так, для распространения вести 
Божьей в станицу казанскую в 2005 
году наравилась миссионерская 
семья александра и людмила 
пештерян, которая организовала 
там малую группу и по сегодняшний 
день успешно служит Господу.

Через несколько лет были с 
миссией в станицу Боковскую были 
направлены валентина васильева 
и екатерина милованова. слава 
Богу, что образовались малые груп-
пы и в этих станицах. осенью 2017 
года стала функционировать малая 
группы в слободе калач-куртлак. 

с 2011 года служение в вешен-
ской общине совершают анатолий 
и елена сычевские. именно в это 
время стало активно развиваться 
служение благотворительности. 
пастор с супругой много и усердно 
трудятся и помогают нуждающим-
ся, большой помощью для общины 
стало и служение их дочерей – ма-
рины и анастасии. 

во время праздника слова 
благодарности звучали и в адрес 
тех служителей, которые приез-
жали поддержать общину. среди 
них пасторы дмитрий дмитиренко, 
иван Боков, михаил олейник и 
многие другие. 

в завершении торжественного 
Богослужения слова благодар-
ности звучали всем духовным 
наставникам, гостям и участникам 
юбилейной программы в вешен-
ской. многие члены церкви после 
мероприятия признавались, что, 
вспоминая путь, которым Господь 
вел свою церковь, они почувство-
вали, прилив сил для служения и 
возрождения, для распростране-
ния вести надежды!
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Формирование вероучения 
адвентистской церкви 

и роль эллен уайт 

раЗоЧароваНИе 
МИллерИТов — 
ПредПоСЫлКа К ПоИСКу 
ИСТИНЫ
поиск истины и доктринальное 

развитие происходило в опреде-
ленном историческом контексте 
и было вызвано определенными 
предпосылками. об этом писала 
сама Эллен уайт: «многие из на-
шего народа не осознают, насколько 
прочно заложено основание нашей 
веры. мой муж, а также джозеф 
Бэйтс, отец пирс, пастор хирам Эд-
сон и другие, столь же ревностные, 
благородные и истинные служители 
христа, были среди тех, кто, пройдя 
через 1844 год, взыскали истину, как 
сокрытое сокровище».

Бог не оставил своих детей 
во тьме. напротив, он помогал им 
приблизиться к пониманию истины. 
Формирование адвентистских док-
трин стало теперь необходимостью.

после 22 октября 1844 года экс-
миллериты уже не имели вести. они 
были разочарованы, обескуражены, 
дезориентированы и не могли найти 
какого-либо приемлемого объясне-
ние произошедшему. но тем из них, 
кто впоследствии стал пионерами 
нашей церкви,  понадобилось не-
много времени, чтобы переосмыс-
лить и развить свое богословское 
понимание трех основных аспектов: 
(а) события разочарования; (b) трех-
ангельской вести и (c) последующей 
необходимости в евангелизме.

a. они прилежно исследова-
ли писание. в результате им откры-
лась истина о небесном  святилище 
и особом первосвященническом 
служении христа в нем.  Это приве-
ло их к пониманию того, что указан-
ная миллером дата была верной, 
но само событие — ошибочным.

b. в процессе изучения трех-
ангельской  вести, представленной 
в 13 и 14 главах книги откровения,  
их внимание было привлечено к ис-
тине о субботе и эсхатологической 
направленности ключевых терми-
нов данного пророчества таких, как 
«зверь», «образ» и «начертание», 
которые в свою очередь раскрыли 
тайну значения трехангельской 
вести. 

c. отношение к миссии было 
тесно связано с пониманием време-
ни благодати. первоначально боль-
шинство миллеритов полагало, что 
дверь благодати была закрыта 22 
октября 1844 года. Это толкование 
известно под названием «закрытая 
дверь». в ноябре 1844 года уильям 
миллер писал, что работа по предо-
стережению грешников завершена. 
такое понимание определяло харак-
тер миссии. адвентисты «закрытой 
двери» полагали, что они завер-
шили свою миссию по отношению 
к миру и теперь их задача состоит 
в служении своим единоверцам, 
их укреплении и обучении. только 
после того, как ожидающие прише-
ствия пришли к новому пониманию 
природы очищения святилища, не-
верное представление было остав-
лено. понадобилось несколько лет 
исследований, чтобы они поняли, 
что после 22 октября 1844 дверь 
благодати по-прежнему открыта. 
Это, естественно, способствовало 
осознанию важности миссии церкви 
по отношению к погибающему миру.

ролЬ «СуББоТНИх 
КоНФереНЦИЙ» И 
«КоНФереНЦИЙ По 
ИЗуЧеНИЮ СвяТИлИща»
в течение почти трех лет 

(1848–1850 гг.) первые адвентисты 
собирались для проведения так 
называемых «субботних конферен-
ций» и «конференций по изучению 
святилища».  за это время было 
проведено, по крайней мере, 23 
подобных встречи. на протяжении 
всего этого периода верующие на-
ходились в процессе изучения и 
согласования основополагающих 
доктрин будущей церкви асд, что 
в конечном счете через пятнадцать 
лет привело к образованию Гене-
ральной конференции церкви асд. 
н на примере некоторых из таких 
конференций мы можем увидеть, 
как закладывалось основание ад-
вентистского учения и какова роль 
Эллен уайт в его формировании.

в своем неустанном служении 
Эллен и джеймс уайт стремились 
сплотить разочарованных адвенти-
стов, делая все возможное, чтобы 
весть, посланная Богом в видениях 
Эллен уайт, достигла его народа. 
так, весной 1846 года джеймс 
уайт, при небольшой финансовой 
поддержке брата Гурней, распро-
странил свое первое издание — «к 
малому рассеянному остатку», 
— напечатанное в количестве 250 
экземпляров и объемом всего в 
один лист, в котором поместил со-
держание двух первых видений 
Эллен уайт и статью, объясняющую 
значение пророчества о 2300 днях 
и служении в небесном святилище. 
а год спустя, в апреле 1847 года, 
джеймс уайт опубликовал «слово 
к малому стаду», которое было уже 
на двадцати четырех страницах. в 
него был включен материал о пред-
сказаниях книги откровения и роли 
пророческого дара в последние дни, 
а также описание видений, получен-
ных Эллен уайт. 

усилия Эллен и джеймса уайт 
объединили верующих, и уже на 
следующий год адвентисты, со-
блюдающие субботу, собрались 
на свое первое общее собрание, 
которое началось 20 апреля 1848 
года в роки хилл, штат коннектикут. 
на этой встрече было около 50 че-
ловек и основной темой их изучения 
был закон Божий, особенно вопрос 
субботы, который был представлен 
джозефом Бейтсом. он убедитель-
но показал, что единственный путь 
к жизни — это путь повиновения 
Богу и исполнения его заповедей. 
с большой силой выступала Эллен 
уайт, говоря о том, что Бог открыл ей 
в видении относительно важности 
субботы.

на конференции, состоявшейся 
18–19 августа 1848 года в волней, 
штат нью-йорк в амбаре дэвида 
арнольда, где присутствовало 35 че-
ловек, брат Бейтс снова представил 
вопрос о субботе, а джеймс уайт о 
служении христа в небесном свя-
тилище. два видения Эллен уайт 
способствовали разрешению раз-
ногласий в понимании этих вопро-
сов, возникших по причине того, что 
каждый из собравшихся высказывал 
свое мнение, которое, как ему ка-
залось, было единственно верным. 

особое замешательство вызвало 
заявление брата арнольда, кото-
рый утверждал, что тысячелетний 
период, описанный в откровении 
20 главе, уже окончен, что 144 000 
— это те, кто воскрес со христом в 
день его воскресения, и что вечерю 
Господню необходимо проводить 
только раз в год в день еврейской 
пасхи. в этой ситуации важную роль 
сыграла вестница Господня. позже 
она писала: «Эти странные раз-
деления в мнениях легли на меня 
тяжелым бременем, особенно когда 
брат а. cтал утверждать, что тыся-
челетний период уже завершился. 
я знала, что он заблуждался, и 
печаль наполнила мое сердце, по-
тому что, как мне казалось, Бог был 
обесчещен. я ослабела под тяже-
стью этого бремени. Братья... стали 
молиться обо мне... вскоре я уже 
не ощущала земного окружения. 
сопровождающий меня ангел по-
казал мне ошибки присутствующих 
и представил истину в противовес 
их заблуждениям. он указал, что их 
противоречивые взгляды, которые 
они считали основанными на Би-
блии, были построены всего лишь 
на их личном понимании Библии, 
и что им следует от них отказаться, 
чтобы объединиться вокруг трех-
ангельской вести». в итоге этого 
собрания Эллен уайт могла сказать: 
«наше собрание завершились по-
бедой. истина восторжествовала».

данное видение Эллен уайт 
было достаточно убедительным 
для окружающих. несколько лет 
спустя д. лофборо рассказывал об 
его особенностях. во время видения 
Эллен уайт взяла в свою левую руку 
Библию, а указательным пальцем 
правой указывала на тексты, ко-
торые цитировала. ее взгляд был 
обращен ввысь, и она не видела 
отрывков, на которые она указыва-
ла. Брат росс присмотрелся — это 
были те самые тексты, которые она 
цитировала. Это придало видению 
большую убедительность, и при-
сутствующие утвердились в истине.   

конференция в волней — крас-
норечивый пример того, как посред-
ством видений, посылаемых Эллен 
уайт, Бог отвечал находившимся в 
поиске истине адвентистским пио-
нерам, заботясь о доктринальном 
основании будущей церкви.

по пути на другую конферен-
цию Эллен уайт получила полутора-
часовое видение, во время которого 
она взяла настольную Библию и, 
подойдя к брату, который еще не со-
блюдал субботу, положила Библию 
ему на руки. когда он взял Библию, 
слезы покатились по его щекам. 
затем Эллен уайт подошла и села 
рядом с ним. Это потрясло всех до 
слез. после этого Эллен и джеймс 
уайт вместе с другими братьями 
продолжили свой путь в порт Гиб-
сон, где они приняли участие в кон-
ференции 27–28 августа 1848 года. 
описывая эту встречу, Эллен уайт 
говорила следующее: «... там при-
сутствовали те, кто противостоял ис-
тине. но в конце собрания Бог явил 
нам в свою силу. мне снова было 
показано, какое огромное значение 
имеет тот факт, что братья на западе 
нью-йорк оставили разногласия и 
объединились вокруг Библейской 
истине». позже, оценивая успех их 

особенность Церкви аСд состоит в том, что она имеет уче-
ние о пророческом откровении, явленном в служении Эллен 
уайт. в прошлый раз обратили внимание на то, что видение 
Эллен уайт были ответ людям, находящимся в поиске истины. 
Сегодня мы продолжим рассматривать историю о том, как 
благодаря духу Пророчества Бог вел свой народ к пониманию 
библейской истины.

всеволод аНдруСяК, 
доктор богословия, 

директор Центра 
историко-теологических 

исследований еад 

служения в порт Гибсон, джеймс 
уайт сказал, что они были вдвое 
больше, чем ожидалось.

ИССледуя 
СвящеННое ПИСаНИе 
анализируя процесс доктри-

нального становления церкви, 
можно заметить, что именно ис-
следование Библии объединило 
наших пионеров в понимании 
истины. 

Эллен уайт прекрасно описало 
это в своих трудах: «... мы вместе 
настойчиво и горячо молились и ис-
следовали писание. зачастую наши 
встречи продолжались до глубокой 
ночи, а иногда и всю ночь мы мо-
лились об обретении света свыше 
и вникали в слово Божье. вновь и 
вновь… братья собирались вместе, 
изучали Библии, чтобы глубже по-
знать ее значение и приготовиться 
к проповеди ее истин. когда братья 
доходили до места, смысл которого 
им не удавалось постичь, и говори-
ли: «мы исчерпались», тогда дух 
Господень сходил на меня, я воз-
носилась в видении, и мне давалось 
ясное объяснение текстов, которые 
мы исследовали, а также наставле-
ния о том, как успешно трудиться и 
учить других. так мы обретали свет, 
помогавший нам понять, что говорят 
писания о христе, его миссии и его 
первосвященническом служении. 
путь истины, простирающийся от 
сего времени до того момента, когда 
мы войдем в град Божий, был явлен 
мне со всей ясностью, и я передава-
ла другим те наставления, которые 
Господь давал мне».

как видно наши предшествен-
ники получали ответ от Бога в по-
иске истины, поскольку они были 
прилежными и усердными в изуче-
нии. их побудительным мотивом 
было чувство ответственности за 
единство народа Божьего. вот как 
это описала Эллен уайт: «мы со-
бирались вместе, ощущая лежащее 
на нас бремя, и молились о том, что-
бы быть едиными в вере и учении, 
поскольку мы знали, что христос 
неразделим. в процессе нашего 
исследования мы рассматривали 
поочередно тему за темой. мы с 
трепетом открывали священное 
писание. мы часто постились, что-
бы быть способными к восприятию 
истины. после искренней молитвы 
мы рассуждали о том, что было не-
понятно, и каждый свободно выска-
зывал свое мнение. затем мы опять 
склонялись в молитве и возносили 
к небу настойчивые прошения о 
том, чтобы Бог помог нам… быть 
едиными как отец и христос едины. 
Было пролито много слез. так мы 
проводили многие часы. иногда 
целые ночи были посвящены се-
рьезному исследованию писания с 
целью обрести понимание истины 
для настоящего времени. в неко-
торых случаях дух Божий сходил на 
меня, и сложные отрывки писания 
становились понятными, поскольку 
Бог указывал путь, и в результате 
наступала совершенная гармония. 
у нас были одни мысли и один дух» . 

Стоит обратить внимание на 
предпосылки, лежащие в основе 
успеха первых адвентистов:

-- предметом их исследования 
было ничто иное, как священное 
писание;

-- у них была одна цель — обре-
сти понимание библейской истины 
и быть готовыми провозглашать ее 
в силе духа; 

-- они были объединены в 
молитве и исследовании писания;

-- в поиске истины они исполь-
зовали определенные методы: они 
исследовали вопрос за вопросом и 
тему за темой;

-- они не концентрировались 
на различиях во мнениях, когда 
дело касалось малозначительных 
вопросов;

-- каждый мог свободно выска-
зывать свою точку зрения;

-- они не искажали священное 
писание, приспосабливая его к 
чьей-то точке зрения;

--когда они разделялись во 
мнениях и исследование, казалось, 
заходило в тупик, они с усиленной 
молитвой и еще большим рвением 
продолжали изучение;

-- они жертвовали своим вре-
менем. Часто изучали писание 
допоздна, а иногда и в течении 
всей ночи;

-- они были настойчивы. они 
продолжали исследование важных 
доктринальных вопросов на кон-
ференциях более двух лет (апрель 
1848 – декабрь 1850).

Такое серьезное отношение 
привело к соответствующим 
результатам:

1. значение неясных и трудных 
для понимания текстов было рас-
крыто.

2. истина была представлена 
в виде четкой «доктринальной 
системы». «... мы обретали свет, 
помогавший нам понять, что говорят 
писания о христе, его миссии и его 
первосвященническом служении. 
путь истины, простирающийся от 
сего времени до того момента, когда 
мы войдем в град Божий, был явлен 
мне со всей ясностью, и я передава-
ла другим те наставления, которые 
Господь давал мне». 

таким образом, «путь истины, 
простирающийся от сего времени 
до того момента, когда мы войдем 
в град Божий», который был показан 
уайт, помог сформировать вороучи-
тельную основу церкви асд.

важно, однако, отметить, что 
адвентистские доктрины не были 
даны Богом своему народу таин-
ственным образом в их «готовом» 
виде. они были результатом настой-
чивого поиска истины. Бог посылал 
видения через Эллен уайт только 
тогда, когда исследователи были 
готовы к откровению. они не были 
бы в состоянии понять откровения, 
если бы прежде детально не изучи-
ли рассматриваемый вопрос. 

сама Эллен уайт не является 
основателем адвентистской церкви 
и ее доктрин. ее роль состояла 
в том, чтобы указывать верное 
направление в развитии церкви 
и понимании истины. видения, 
посылаемые Эллен уайт, явились 
не только откровением еще непо-
нятных истин, но и печатью Божьего 
одобрения великого дела формиро-
вания доктрин церкви асд.

Что же касается нашего от-
ношения к трудам Эллен уайт и 
места, которое им следует отводить 
сегодня, то оно должно таким, каким 
определила его она сама. свои 
труды Эллен уайт называет «мень-
шим светом» и их роль состоит в 
том, чтобы направлять христиан к 
большему свету — к священному 
писанию. тот факт, что пионеры ад-
вентизма прежде всего обращались 
к исследованию писания, говорит о 
том, что для них Библия является 
«большим светом». и сегодня хри-
стиане должны иметь те же приори-
теты. именно священное писание в 
первую очередь может дать ответы 
на наши вопросы. но, если порой 
мы не находим полного ответа, то по 
примеру наших предшественников 
следует с искренней молитвой про-
должать исследование, обращаясь 
к трудам духа пророчества.

ОкОнчание. началО в «нОвОй надежде» №133 (май 2018 гОда)
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Тимофей БороНИН, 
служитель церкви, 

г. Махачкала

лидия БурлаКова,
г. ессентуки 

«когда я в очередной раз, 
распространяя газеты и книги на 
территории одного из санаториев, 
то подошла к троим отдыхающим 
- парню с девушкой и женщине 
средних лет. я предложила им 
газеты, но девушка с женщиной не 
пожелали их брать, а парень по-

просил несколько газет и похвалил 
меня, говоря, что это доброе дело. 

Чуть позже он спросил, нет ли 
у меня книги почитать. я дала ему 
книгу «под парусом надежды», и 
он очень обрадовался, спросил 
сколько она стоит. я ответила, что 
я ее дарю. он достал 100 рублей 

 я думаю, когда христос стучал 
в ваше сердце, то это не похоже 
было на взлом или на навязывание 
своей воли. Это похоже на одну 
картину, которую написал холман 
хант: каменное крыльцо, увитые 
плющом кирпичные стены…. хри-
стос стоит перед тяжёлой дере-
вянной дверью. под картиной на-
писаны слова: «се стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос мой 
и отворит дверь, войду к нему…» 
если вы видели репродукцию этой 
картины, то может вы заметили, 
что у этой двери нет ручки! Что это 
значит? автор хотел отметить, что 
открыть её может только хозяин 
дома! и если посмотреть на то, 
как стоит и стучит иисус, то можно 
невооружённым взглядом заме-
тить, что Господь не навязывает 
принятие себя. а человек должен 
– впустить его к себе в дом или 
отвергнуть. 

в священном писании много 
повествований о призывах ии-
суса христа следовать за ним 
и об их откликах. об одном из 
них мы сейчас и поразмышляем. 
Этот отрывок состоит из трёх со-
ставляющих. в каждом из них мы 
видим христа и новую личность, 
желающую следовать за ним. он 
записан в евангелии от луки 9:57 – 
62:  «Случилось, что, когда они 
были в пути, некто сказал Ему: 
«Господи! Я пойду за Тобой, куда 
бы Ты ни пошел». Иисус сказал 
ему: «Лисицы имеют норы, и 
птицы небесные – гнезда, а 
Сын Человеческий не имеет где 
приклонить голову». А другому 
сказал: «Следуй за Мной». Тот 
сказал: «Господи! Позволь мне 
прежде пойти и похоронить 
отца моего». Но Иисус сказал 
ему: «Предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов, а 
ты иди, благовествуй Царство 
Божие». Еще другой сказал: «Я 
пойду за Тобой, Господи! Но пре-
жде позволь мне проститься с 
домашними моими». Но Иисус 
сказал ему: «Никто, возложив-
ший руку свою на плуг и озира-
ющийся назад, не благонадежен 
для Царства Божьего».

если посмотреть на контекст 
этого отрывка, то можно увидеть, 
как здесь развивается динамика 
отклика на призыв иисуса после-
довать за ним. в середине девятой 

и сказал, чтобы я купила две или 
сколько получится и отдала их в 
санатории людям, а потом побла-
годарил меня и снова стал ухо-
дить. пройдя несколько метров, 
остановился, подошел снова и 
дал мне еще 150 рублей, говоря: 
«вот, купите и раздайте еще на 
этом месте». после этого он ушел. 

спустя несколько минут, мо-
лодой человек вновь подошел ко 
мне и сказал: «вы настоящий друг, 
спасибо вам. вы делаете добро 
людям» и он снова протянул 100 
рублей, говоря: «купите и раз-
дайте людям, они уедут в разные 
концы страны и будут читать»

я спросила его имя, он отве-
тил, что его зовут петр и спросил 

разрешения позже отдать книгу в 
библиотеку санатория. я ответи-
ла, что это хорошая идея. 

молодой человек повторял 
несколько раз просьбу – раздать 
книги в санатории, слушая его, я 
поняла, что Бог благословил это 
место. 

слава Богу, я уже три года в 
этом санатории дарю книги, есть 
много замечательных опытов. 
Господь помогает мне! пусть Бог 
благословит тех, кто узнает истину 
и ведет к себе! 

ПуТИ ГОСПОДНИ
следуй немедля!

благословения 
в благовестии

Согласитесь, что мы все христиане, потому что 
когда-то услышали призыв от христа следовать за 
Ним. давайте поразмышляем сегодня над тем, как 
христос призывает и как люди могут отвечать и 
действовать.

Многие из нас узнали истину о любви Божьей и плане 
спасения из подаренных кем-то христианских книг или 
газет. господь всегда благословлял это служение и людей, 
которые его совершает, и не раз творил чудеса, что бы 
благая весть распространялась. Сегодня таким опытом 
с нами делится сестра лидия Бурлакова из общины г. 
ессентуки.

главе иисус хочет проповедовать 
евангелие в Галилее, но там его 
не принимают и отказываются от 
него. в конце главы, наш текст 
для рассмотрения, мы видим же-
лание последовать за христом, но 
каждому что-то мешает. а десятая 
глава начинается с выбора иисуса 
семидесяти учеников, которые от-
кликнулись идти за ним.   

рассматривая эти три личности 
отдельно, поподробнее, то можно 
увидеть некоторые интересные 
моменты. 

первый человек сам вызыва-
ется идти за иисусом, но христос 
указывает, что тот не понимает, что 
делает! 

«Случилось, что, когда они 
были в пути, некто сказал Ему: 
«Господи! Я пойду за Тобой, куда 
бы Ты ни пошел». Иисус сказал 
ему: «Лисицы имеют норы, и 
птицы небесные – гнезда, а Сын 
Человеческий не имеет где при-
клонить голову» (Лука 9:57-58).

спаситель советует этому че-
ловеку: «прежде чем последуешь 
за мной, взвесь обстоятельства». 
здесь говорит тот, кто идёт на 
крест, тот, кто знает не понаслыш-
ке следование за Богом! никто не 
должен обвинять кого-то, что его 
обманом побудили следовать за 
иисусом. многие проповедники 
провозглашают сегодня о неверо-
ятном успехе тем людям, которые 
последуют за иисусом! обещают 
хороший заработок, квартиры, 
дома, машины, все блага цивилиза-
ции, имя в обществе, руководящие 
посты и т.д. но почему-то, когда 
иисусу человек сам изъявляет своё 
желание следовать за ним, спа-
ситель говорит о сложности этого 
пути. если мы вспомним историю 
про богатого юношу, то и там иисус 
честно ответил, зная его сердечные 
предпочтения. христос смело ска-
зал: следуй за мной, только внача-
ле разберись со своим отношением 
к хорошей жизни, к богатству здесь, 
на земле! христос никого не застав-
ляет! он предлагает, и делает это 
честно! а те, кто слышат его при-
зыв, должны сделать свой выбор и 
взвесить все обстоятельства! иисус 
не отговаривает ни этого человека, 
ни богатого юношу, просто у Бога 
есть одно правило – « да, да, нет, 
нет, а что сверх – то от лукавого». 
Бог  не хочет, что бы мы как лаоди-
кия, были ни холодны, ни горячи, то 
ли следуем за ним, то ли нет! Бог 
говорит: «следуй за мной, только 
вначале обрати внимание, что идя 
этим путём, ты должен правильно 
расставить приоритеты. посмотри 
на меня, у меня ничего нет, такое 
может быть и у тебя». 

и история со следующим уче-
ником рассматривает этот вопрос 
шире: «а другому сказал: «Следуй 
за Мной». Тот сказал: «господи! 
Позволь мне прежде пойти и по-
хоронить отца моего». Но Иисус 
сказал ему: «Предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов, 
а ты иди, благовествуй Царство 
Божие» (лука 9:59-60).

слова иисуса, обращенные ко 
второму претенденту, звучат жесто-
ко, но их не следует толковать так. 
в моей семье была одна история, 
связанная с этим текстом. когда мы 
были ещё в другой церкви, у моей 
мамы умер отец. он не был крещён 
и поэтому служители той церкви 
запретили идти на похороны род-
ного отца. они говорили как раз эти 
слова: «оставьте мёртвым хоронить 
мертвецов». как вы думаете, так ли 
эти тексты надо понимать? 

абсолютно нет! по всей веро-
ятности, отец собеседника иисуса 
не умер, и даже был далек от смер-
ти. вероятно, вот что он хотел ска-
зать: «я последую за тобой после 
смерти моего отца».  иисус хотел 
указать на то, что все надо делать 
в свое время; если момент упущен, 
то, вероятно, данное дело так и не 
будет сделано. Этому человеку на-
верняка было нелегко вырваться 
из своего духовно бесплодного 
окружения; упусти он этот момент, 
он никогда и не вырвется. иисус 
побуждает нас к действию, когда 
сердце наше тронуто прикоснове-
нием Бога. всему своё время - и 
это также касается призыва иисуса 
последовать за ним! когда не сде-
лаешь вовремя любое дело, потом 
всегда тяжелее его исполнить – и 
надо двойные силы для этого. для 
всех известна простая аксиома жиз-
ни: «если не сделаешь это сейчас, 
то не сделаешь никогда». и у мно-
гих, к сожалению так и происходит, 
тем более мы знаем, что дьявол не 
дремлет.  когда иисус призывает, 
то он ждёт немедленной реакции! 
если мы  обратимся к призыву 
следования, обращённое к иакову 
и к иоанну (евангелие от матфея 4 
гл. 21-22), то увидим, что они сразу 
оставили всё и последовали за ии-
сусом. на это рассчитывал христос 
и в этот раз. 

если вернуться к нашей исто-
рии, то многие в ней находят кон-
фликт между законом и призывом! 
и в какой – то степени это присут-
ствует! в ответе иисуса определён-
но присутствуют аллегории, потому 
что мёртвые никак не могут хоро-
нить мертвецов, если мы буквально 
будем рассматривать. но про кого 

идёт здесь речь? моя цель в пропо-
веди не заострять внимание на всех 
деталях этой истории и исследова-
нии каждого слова, но опустить ис-
толкование данной фразы нельзя. 
здесь иисус открывает суть своего 
призыва. если посмотреть с кем у 
христа были постоянно перипетии, 
и кому иисус посвящал самые 
яркие, жесткие выражения, то вы-
вод очевиден. Это люди, которые 
хотели законом спастись и удаляли 
других от христа. Это видно в кон-
тексте всего евангелия. и в ответе 
иисуса прозвучала антитеза. они 
пусть занимаются похоронами, а ты 
иди, проповедуй царство Бога. то 
есть смерть и жизнь! они хоронят, 
а ты воскрешай! христос является 
жизнью! «я есмь жизнь», произнёс 
иисус. ты провозглашай христа, 
а не то, что удручает человека и 
приводит в уныние к смерти. и если 
рассмотреть исторический фон от-
каза этого человека последовать за 
иисусом, то можно предположить, 
что он был младший сын в семье. 
а у евреев есть серьёзная тради-
ция, что именно младший должен 
хоронить отца. Эта традиция берёт 
начало от истории иакова и его 
младших сыновей.  когда иаков 
хотел, чтобы именно иосиф закрыл 
глаза ему. но иисус расставляет 
приоритеты по другому: вначале 
следование за ним, а потом мест-
ные традиции, если не противоре-
чат писанию. (3 царств 19:19-20).   

давайте рассмотрим третий 
диалог: «еще другой сказал: 
«я пойду за Тобой, господи! 
Но прежде позволь мне про-
ститься с домашними моими». 
Но Иисус сказал ему: «Никто, 
возложивший руку свою на плуг 
и озирающийся назад, не благо-
надежен для Царства Божьего» 
(лука 9:61-62).

Это извинение подразумевает 
нерешительность и колебание, воз-
можно даже неготовность принести 
жертву, требуемую от учеников. 
проститься! Эта просьба включает 
в себя больше, чем краткое воз-
вращение домой. согласно восточ-
ному обычаю, это прощание могло 
длиться целые месяцы или годы, 
пока не разрешались вопросы в 
доме. но поскольку иисусу оста-
вались лишь около шести месяцев 

служения и если, этот предпола-
гаемый ученик даже планировал 
следовать за иисусом, наилучший 
для него выход - сделать это без 
промедления. даже короткое вре-
мя спустя - могло быть слишком 
поздно. он теперь намеревался 
оставить иисуса, чтобы проститься 
со всеми своими старыми друзья-
ми, а они могли повлиять на него, 
чтобы он не возвращался к иисусу. 
требования Божьи должны пред-
шествовать требованиям людей, 
даже близких родственников. 

в ответе иисуса третьему 
человеку заключена истина, кото-
рую никто не может отрицать. ни 
один пахарь не сможет пропахать 
прямую борозду, озираясь назад. 
у некоторых людей сердца всегда 
обращены в прошлое. они идут, 
оглядываясь назад, и с тоской 
вспоминают «золотые дни» про-
шлого. и с иисусом получается им 
не хорошо идти. интересно, что 
третий ученик хоть и сам вызыва-
ется идти, но сохраняет за собой 
право ставить условия.  ясно, что 
в этот момент это перестаёт быть 
хождением за иисусом. оно ста-
новиться человеческим планом, 
который я сам составляю и могу 
оправдать с точки зрения этики и 
разума. поэтому третий отменяет 
сам своим условием следование 
за иисусом. призыв следовать за 
иисусом создаёт новую позицию. 
она такова – оставаться в прежней 
ситуации и следовать за христом – 
это взаимоисключающие понятия!. 
идти за христом – это повиновать-
ся ему! 

если мы посмотрим на вет-
хий завет, то там найдём пример, 
когда звучит призыв стать на путь 
служения и он адекватно отвечает 
на него. когда илия призывает 
елисея, тот идёт домой, делает 
пир для домашних, но даже сам не 
остаётся, а идёт за илией. вот на-
стоящее понимание и стремление 
следовать по пути Господа. срочно 
всё сделал для домашних и сразу 
же (мгновенно) встал на путь слу-
жения. Этого не доставало этим 
трём людям из нашего исследуе-
мого отрывка.    

все эти три истории объедине-
ны одной мыслью – когда христос 
призывает следовать за ним – от-
кликайтесь немедленно! 

все мы называемся христиа-
нами, последователями христа. 
мы открываем людям иисуса 
нашими устами, нашими руками, 
нашими решениями. открываем 
самого Бога и поэтому я желаю нам, 
чтобы в нашей жизни мы сами не-
медленно реагировали на призывы 
следовать за ним, других к этому 
побуждали и никогда не сворачи-
вали с этого пути, озираясь назад. 
пусть наш ответ иисусу всегда бу-
дет честное, краткое, быстрое – да!

 
аминь!
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«Уровень здоровья людей зависит в основном от 
происхождения их пищи» 

(герберт Спенсер, британский философ, 1820- 1903)

С XVI по XVIII века 
нехватка фруктов и свежих 
овощей в рационе питания 
мореплавателей привела 
к смерти многих из них от 
заболевания цингой, пока 
не был обнаружен тот 
факт, что если съедать 
всего лишь один лимон в 
день, то этого достаточно, 
чтобы предотвратить 
эту страшную болезнь. в 
мясе и яйцах не содержится 
витамина С, а в молочных 
продуктах его совсем мало.

ЗДОРОВАЯ жИЗНЬ

секреты 
здоровыХ людей

Материал подготовила 
Нигина МураТова,

отдел здоровья КСМ 
по публикациям 

джорджа ПамПлОна-РОджеРа

Три месяца прошло с тех пор как французский капитан покинул 
берега европы с целью исследования Канады. в 1534 году он 
путешествовал по реке Святого лаврентия. во время экспедиции 
моряки заболели цингой. Причина ее возникновения тогда 
была неизвестна. во время долгого плавания их пищей было 
вяленое мясо, колбаса, пшеница и рыба. острая нехватка свежих 
продуктов, фруктов и овощей приводила людей к заболеванию 
и смерти от цинги, которая наступает в результате нехватки 
витамина С.

 «на обратном пути мы за-
берем вас. да сохранит вас про-
видение!» - кричал капитан картье 
с корабля больным матросам, 
остающимся на острове.

но моряки, продолжившие пу-
тешествие, были уверены, что они 
больше никогда не увидят покину-
тых членов команды, поскольку те 
наверняка вскоре умрут.

спустя несколько месяцев, по 
возвращении экспедиции капитан 
картье высадился на острове, 
где он оставил больных моряков. 
однако история преподнесла ему 
приятную и поучительную не-
ожиданность: все до одного они 
были живы!

Более того, к удивлению капи-
тана, все моряки были здоровыми 
и окрепшими. обитатели острова 
милосердно приняли постра-
давших и кормили продуктами, 
естественными для той местности. 
Свежие фрукты, овощи, другая 
растительная пища - это идеаль-
ное питание при заболевании 
цингой. рацион питания индейцев 
восстановил здоровье и силы мо-
ряков, которые заболели цингой 
из-за долгого питания мясом и 
рыбой. несмотря на большое со-
держание протеинов и калорий, 
питание мореплавателей было 
недостаточным по содержанию 
витаминов и других питательных 
веществ, которые содержатся 
только в растительной пище.

с XVI по XVIII века нехватка 
фруктов и свежих овощей в ра-
ционе питания мореплавателей 
привела к смерти многих из них 
от заболевания цингой, пока не 
был обнаружен тот факт, что если 
съедать всего лишь один лимон в 
день, то этого достаточно, чтобы 
предотвратить эту страшную бо-
лезнь. в мясе и яйцах не содер-
жится витамина с, а в молочных 
продуктах его совсем мало.

существует множество при-
меров, как в древней истории, так 
и в современной о том, что люди, 
питающиеся растительной пищей, 
обладают хорошим здоровьем и 
долголетием.

но существуют ли научные до-
казательства преимущества рацио-
на питания, не включающего в себя 
мясо? каково состояние здоровья 

вегетарианцев в свете фактов со-
временной науки?

оБитатели 
острова окинава
обитатели острова окинава 

(япония) питаются растительной 
пищей (злаки, фрукты и овощи). 
их долголетие и уровень рождае-
мости, а также отсутствие всяких 
дегенеративных заболеваний, в 
частности рака, привлекли внима-
ние исследователей.

во время второй мировой 
войны группа военных медиков 
провела ряд вскрытий коренных 
жителей острова, погибших во 
время боевых действий. ученые 
обнаружили, что даже у пожилых 
людей с этого острова не было ни 
опухолей, ни атеросклероза, ни 
артрита, ни других дегенеративных 
заболеваний.

жители долины хунза 
в центральной азии
долина хунза расположена в 

северной части пакистана, ближе 
к границе с китаем, и окружена 
высокими и массивными горными 
хребтами Гиндукуш и каракорум. 
она пересекается реками, прито-
ками великой реки инд. склоны гор 
были террасированы местными жи-
телями таким образом, чтобы была 
возможность выращивать злаки 
и фрукты, в частности, абрикосы.

Это отдаленная территория, 
таинственная и легендарная по 
причине долгожительства ее обита-
телей. ее географическая изоляция 
позволила сохранить очень здоро-
вый и естественный образ жизни, 
поддерживающийся, вероятно, в 
течение нескольких столетий.

долгожительство и отменное 
здоровье жителей долины хунза 
привлекло внимание различных 
ученых. в течение долгого времени 
считалось, что их необыкновенное 
долгожительство обязано генети-
ческим факторам. но интересное 
исследование, проведенное среди 
жителей, доказало, что факторы 
окружающей среды играют куда 
более важную роль, чем генетиче-

ские. к таким факторам было от-
несено в основном вегетарианское 
питание, сухой солнечный климат, 
аскетический образ жизни и обилие 
физических упражнений.

жители долины придержи-
ваются очень скромного питания, 
состоящего из свежих и сушеных 
фруктов, орехов, различных со-
ртов овощей и зерновых культур 
(ячмень, пшеница и просо). они 
употребляют немного козьего моло-
ка и едят баранину лишь один-два 
раза в год, во время праздников

после исследования 25 муж-
чин в возрасте от 90 до 110 лет 
врачи пришли к заключению, что 
у всех было нормальное кровя-
ное давление, соответствующий 
уровень холестерина и хорошая 
ЭкГ. рак, сердечные заболевания, 
диабет или раннее старение не-
знакомы жителям хунзы.

к сожалению, состояние их 
здоровья изменилось в течение 
последних нескольких лет, так как 
«преимущества» цивилизованного 
мира проникли в их регион: консер-
вированные продукты, сладости 
и рафинированные заводским 
способом продукты. проявились 
первые случаи кариеса и кишеч-
ных заболеваний, неведомых им 
до этих пор. но, несмотря на это, 
жители долины хунза продолжают 
оставаться одной из долгоживущих 
народностей на земле.

анГлиЧане
в периоде 1970 по 1980 гг. в ве-

ликобритании были проведены раз-
личные исследования по вопросу: 
получают ли достаточное количе-
ство кальция те, кто придерживает-
ся вегетарианского питания, и в до-
статочном ли количестве их кости 
содержат минеральные вещества. 
результат удивил исследователей: 
у лакто-вегетарианцев (разновид-
ность вегетарианской диеты, в 
рацион питания которой, кроме рас-
тительных продуктов, включается 
молоко и всевозможные молочные 
продукты) был более высокий 
процент содержания кальция в 
организме по сравнению с людьми, 
употребляющими мясо, а их кости 
содержали большее количество 
этого минерала. по мере старения 
у вегетарианцев не вымывается 
кальций из костей, в то время как 
испытуемые, употребляющие мясо, 
подвержены прогрессирующему 

уменьшению количества кальция 
в костях, что приводит к снижению 
массы костной ткани.

адвентисты 
седьмоГо дня
одна из групп людей, вызвав-

шая большой интерес у исследова-
телей - это члены церкви адвенти-
стов седьмого дня, которые живут 
практически во всех странах мира. 
в основном адвентисты придержи-
ваются ово-лакто-вегетарианского 
питания (вариант вегетарианства, 
приверженцы которого употре-
бляют в пищу не только продукты 
растительного происхождения, но 
также яйца и молоко), богатого со-
держанием фруктов, цельных зла-
ков и овощей. они ведут здоровый 
образ жизни, не употребляя табак, 
алкогольные напитки и любые 
другие наркотические вещества. 
некоторые являются строгими ве-
гетарианцами, не употребляющими 
ни яйца, ни молочные продукты. 
адвентисты седьмого дня придер-
живаются такого образа жизни уже 
более ста лет, достигнув при этом 
необычных результатов.

Эффект такого образа жизни 
адвентистов отражается в крепком 
здоровье и большей продолжи-
тельности жизни. Это привлекло 
внимание исследователей из раз-
ных стран мира. некоторые из 
наиболее престижных научных 
журналов опубликовали результаты 
исследований здоровья у адвенти-
стов седьмого дня.

в настоящее время более 250 
исследований представили свои 
отчеты по этой уникальной группе 
людей, в которую входят люди 
разной расовой и этнической при-
надлежности. все проведенные 
исследования подтверждают, что 
адвентисты седьмого дня облада-
ют более крепким здоровьем по 
сравнению с остальными людьми.

• меньшее количество сердеч-
ных приступов (примерно на 45% 
меньше, чем у населения в целом).

• меньшее количество случа-
ев заболеваний раком как легких 
(что может быть объяснено их от-
казом от употребления табачных 
изделий), так и желудка, и толстой 
кишки (что может быть связано с 
питанием, исключающим или сво-
дящим до минимума употребление 
мяса). у адвентистов седьмого дня 
наблюдается меньшее количество 
случаев рака груди, простаты и 
других органов, не связанных не-
посредственно с питанием.

в докладе воз, посвященном 
вопросам питания и профилактики 
хронических болезней, говорится, 
что низкое число инфарктов, рака и 
других заболеваний у адвентистов 
седьмого дня связано с их образом 
жизни.

Факты говорят о том, что про-
филактические меры в питании и 
образе жизни оказывают влияние 
на весь организм в целом, а не 
только на один какой-либо опреде-
ленный орган. 

Многие исследователи за-
давали вопрос: Каков осново-
полагающий принцип жизни 
адвентистов седьмого дня, по-
будивший их придерживаться 
этого здорового образа жизни?

во-первых, они исходят от 
предпосылки, что Бог создал че-
ловека вегетарианцем, как об этом 
свидетельствует моисей в книге 
Бытие. злаки и фрукты были пер-

выми продуктами, которые Бог дал 
человеку в пищу.

по мнению адвентистов, пи-
тание, данное изначально Богом, 
должно быть единственным и наи-
более соответствующим природе 
человека. и это утверждение не 
представляется ошибочным. по 
мере того, как продолжались ис-
следования, становилось все более 
ясно, что существует назревшая 
необходимость возвращения к 
вегетарианскому образу питания, 
основанному на фруктах, злаках 
и овощах.

Более того, анатомические ис-
следования подтверждают факт, 
что пищеварительная система 
человека больше сходна с пище-
варительной системой травоядных 
животных, нежели плотоядных. Че-
ловеческий род, с точки зрения ана-
томии и физиологии, был создан 
ориентированным на растительную 
пищу, как источник питания и энер-
гии, хотя его способность к адап-
тации позволяет ему употреблять 
в пищу мясо и переваривать его.

во-вторых, будучи людьми 
верующими, адвентисты не вос-
принимают тело человека как 
результат эволюции; тело для них 
является не собственностью, а да-
ром Божьим. Эти люди убеждены, 
что в их обязанности входит забота 
о своем организме, и относятся к 
нему как к уникальному творению 
любящего Бога.

в-третьих, адвентисты седь-
мого дня являются людьми надеж-
ды. сама по себе такая предпосыл-
ка уже существенная причина для 
обладания хорошим здоровьем. и 
в этом контексте основанием их 
хорошего здоровья является обе-
щание «нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда», где 
уже не будет ни страданий, ни боли 
и где все люди и вся природа будут 
наслаждаться тем великолепием и 
красотой, которыми они были на-
делены при сотворении.

в этом восхитительном мире, 
который представляется чаянием 
для всех христиан, ни животные, ни 
люди больше не будут подвержены 
смерти. там «волк и ягненок будут 
пастись вместе, и лев, как вол, бу-
дет есть солому». ни одно живое 
существо не будет страдать и уми-
рать ради жизни другого. все без 
исключения будут вегетарианцами, 
даже те животные, которые сейчас 
являются плотоядными. все придет 
в то состояние, которое было при 
сотворении.

один верующий человек как-
то сказал: «в Библии открыто, как 
человек начал свое существование, 
будучи вегетарианцем, и таким же 
он вновь будет однажды в обнов-
ленном мире. а пока почему бы не 
попрактиковаться в том, что являет-
ся идеальным для человека, равно 
как и для всего живого?». 

: в докладе вОЗ, посвященном вопросам питания и 
профилактики хронических болезней, говорится, что низкое число 
инфарктов, рака и других заболеваний у адвентистов седьмого 
дня связано с их образом жизни.



11Июнь 2018 | НОВАЯ НАДЕжДА 

на викторину ребята приезжали сплоченными ко-
мандами, с хорошо подготовленным домашним задани-
ем, которое они изучали в течении нескольких месяцев.  

начинались мероприятия с торжественного при-
ветствия всех команд. далее, ребята демонстрировали 
свои знания библейских памятных стихов. особым 
гостем на программе, была «царица савская», которая 
прибыла по особому заданию от самого царя соло-
мона, чтобы загадать загадки, которые юные зрители 
стремительно разгадывали. 

самым интригующим и завораживающим момен-
том было представление «изюминок» команд. Это 
были музыкальные номера, сценки, научные опыты, 
выученные и рассказанные целые главы Библии, 
представление музея царя соломона и многое другое. 

ну, и конечно, викторины не обходились все без 
вручения грамот и памятных подарков всем участву-
ющим. 

хотелось бы более подробно рассказать об од-
ной из таких викторин. 15 апреля молитвенный дом 
общины шахты-1 принял гостей из разных огородов, 
а именно: новочеркасска, аюты, красного сулина, 
семикаракорска, аксая, новошахтинска, ростова-6 и 
общины шахты-2.

команды, приехавшие заранее, повторяли все, 
что на протяжении нескольких месяцев учили дома. 

еще до начала мероприятия можно было услышать 
репетиции песен, многие рассказывали вслух стихи из 
священного писания. поприветствовав всех, руководи-
тель детского отдела рко алиса маринина призвала к 
молитве, завершив которую все смогли объединиться 
в общем пении. 

после проповеди пастора романа маринина ко-
манды могли показать свои таланты, данные Богом, 
и продемонстрировать знания библейских стихов и 
историй. Было много заданий, где участники должны 
были проявить смекалку. присутствующие увидели ин-
тересные сценки, в которых были противопоставлены 
мудрость Божья и мирская. в викторине принимали 
участие как совсем маленькие детки, так и подростки. в 
конце команды получили дипломы и приятные подарки, 
а завершилось мероприятие вкусным обедом, теплыми 
объятьями и обещаниями увидеться вновь! 

слава Господу, за возможность проведения по-
добных мероприятий, которые объединяют ребят в 
изучении страниц священного писания, открывая им 
невероятно интересный мир нашего отца небесного.

Славик был послушный мальчик,
много очень он умел,
Знал где мексика, Сахара,
делал Слава много дел.
и учился он прилежно, 
маме с папой помогал.
но в автобусе бабуле
место он не уступал.
Уставал ведь мальчик очень – 
ехал с плаванья домой.
много доброго он делал,
Он итак уже герой.
да и рядом все сидели,
даже младшие, чем он.
Постоит еще бабуля,
Отдохнет пусть чемпион.
но однажды на занятье
Он чуть ногу не сломал,
и едва до остановки
мальчик наш доковылял.
Сильно связка потянулась,

ваши Фото
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

                                        алиса МарИНИНа,
отдел детского служения рКо 

екатерина БуТ, 
отдел информации, г. шахты

                                       екатерина БуТ

боЖья мудрость для самыХ юныХ

поучительное стиХотворение 

На протяжении двух месяцев в разных районах ростовско-Калмыцкого объ-
единения проходили детские Библейские викторины на тему «Мудрость». около 
200 детей из разных общин области объединились в изучении библейских стихов, 
историй из Библии, в которых написано об истинной мудрости, дарованной не-
бесами людям. 

елизавета кокоева, 
11 лет, г. Таганрог

Юлия мируашвили, 
12 лет, 
г. Сочи

кирилл кокоев, 
6 лет, 

г. Таганрог

анастасия кудинова, 
5 лет, г. Симферополь

матвей кокоев, 
5 лет, г.Таганрог

екатерина 
мируашвили, 
9 лет, г. Сочи

София корнейчук , 
5 лет, г. Симферополь

Ярослав Закраснянский, 
5 лет, г. Симферополь

когда прыгал высоко,
и теперь мальчишка Славик 
не ушел бы далеко.
кое-как вошел в автобус.
«где же место?», вот дела,
не пришлось ему сегодня 
Сесть у самого окна.
всю дорогу ехал стоя 
Тяжело, как он устал!
но, как тяжело бабуле,
наконец-то понимал.
Понял Славик, что старушкам 
место нужно уступать.
Только, уважая старость,
можно человеком стать.
и уже домой приехав,
мальчик на колени стал,
У Христа просил прощенье -
Он ошибку осознал.
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КалеНдарЬ оСоБЫх даТ 

2.06 – суббота благодарения за прошедший учебный год 
6.06 – день поста и молитвы за кабардино-Балкарскую республику 
7-10.06 – семейный слет (рко)
9.06 – суббота женского служения 
18-24.06 – женский слет (рко)
24.06 – выпускной вечер (скм, п. юца)
10-17.06 – евангельский лагерь в абхазии (кЧо) 

2-8.07 – детско-семейный слет (рко)
8-15.07 – молодежный слёт (скм)
9-12.07 – слет для людей с ограниченными возможностями (рко)
15-22.07 – следопытский слёт (скм)
15-22.07 – следопытский слет (рко)
22-29.07 – детско-семейный слет (скм)
23-30.07 – молодежный слет (рко)

1-5.08 – слет усыновителей (рко)
6-16.08 – слет слабослышащих (рко)

жИЗНЬ, ПоСвящеННая Богу
12 мая в общине посёлка Ильский Краснодарско-
го края заключили завет с господом два брата из 
разных поколений – брат александр – 67 лет и брат 
Богдан - 15 лет.

ИЮНЬ 2018

ИЮлЬ 2018

авгуСТ 2018

С любовью, Ильская община  

поздравляем с радостным событием брата алексан-
дра, брата Богдана и их родных! пусть Господь ведет и 
благословляет вас!

дорогой денис! 
Поздравляем тебя с днём рождения! 
За прошедшие 30 лет ты много трудился, 
много старался, и Бог тебя наградил са-
мым важным - семьей и очаровательными 
детками. 
как главе семьи желаем успеха и мудрости во 
всех твоих начинаниях (иакова 1:5-6).
Твои друзья и родные

Поздравляем нашу дорогую мамоч-
ку, бабушку и прабабушку елену гри-
горьевну шеповскову с почтенным 
90-летием! 
Ты всю свою жизнь дарила нам лю-
бовь, доброту и ласку, ты - человек 
глубокой сильной веры, ты до сих пор 
со слезами на глазах беспокоишься за 
нас и молишься о каждом. Пусть твоё 
большое сердечко каждый день будет 
наполнено радостью! 
мы тебя очень любим!
Твоя большая семья

С днем рождения дорогих сестер и 
братьев: 
галину Трехлебову, Сусанну марянян, 
Ольгу Сподареву, людмилу жукову, марину 
Бабаян, нарине Бабаян, нину Тяско, ната-
лью Пушкареву, Олега грузина, валентину 
Братчикову, людмилу морякову, Татьяну 
дели, дениса кувшинникова, владимира 
каретного поздравляет община Шахты-1!

антонину Шипелеву и артема костюка 
поздравляют братья и сёстры из общины 
станицы вешенской!

Тамару карабут и алину Ханджан, а также 
с днем духовного рождения Сергея лаври-
ненко с любовью поздравляют собратья 
из кропоткинской общины!

николая Синельникова с Юбилеем поздрав-
ляют братья и сестры общины поселка 
ильский!
щедрых Божьих благословений вам!

дорогие валентина дмитриевна, андрей и Настенька! 
Поздравляем вас  С днем духовного  рождения!
вы драгоценный Божий дар и благословение для нас!
да будет с вами благодать, милость, мир от Бога 
Отца и от господа иисуса Христа, Сына Отчего, в 
истине и любви.
С любовью Ильская община

Поздравляем Ивана Петровича 
Бабенко и володю Трофимова 
с днем рождения!
что пожелать христианину,
в чем счастье Божьего дитя?
живи Христом! Пусть не осты-
нет 
ни вера, ни любовь твоя! 
Трудись и молодей душою,
чтобы унылости не знать! 
Пребудет пусть господь с то-
бою!
что можно лучше пожелать!    
община с. александровское

дорогой брат Михаил!
в мае был твой день рождения, и мы 
хотели бы присоединиться к поздрав-
лениям и пожелать щедрых Божьих 
благословений!   
С любовью, Ильская община

дорогие Кристина и вероника!
Поздравляем вас с днем рождения, а также 
окончанием учебных заведений!
желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
и не стареть, а молодеть.
и с Богом много лет прожить. 
Молодежь общины ростов-1

уважаемый Михаил васильевич!
Сердечно поздравляем с Юбилеем! 
и от души желаем в жизни вам
Обильного с небес благословенья,
духовных новых сил на радость нам.
Пусть дух Святой всегда вас побуждает 
нести спасенья весть людским сердцам. 
и Слово, что общины пробуждает, 
желаем, чтобы Бог доверил вам!
С наилучшими пожеланиями 
община ростов-1 на ровенской 

от всей души с днем рождения поздравляем Зою яничкину, виктора 
линькова, Нину Кочетову, Марию Конькову и екатерину вишнякову!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он вас ведет,
в пути не встретится беда,
а в сердце мир его живет!
община ст. вешенская

дорогой друг и брат давид!  
Пусть Бог пошлёт своё 
благословение в твой день 
рождения! 
желаем быть не просто 
сильным и смелым юношей, 
желаем уверенно и мудро, с 
верой в душе и любовью в 
сердце идти по жизненной 
дороге, даря надежду и забо-
ту дорогим и близким людям, 
протягивая руку помощи 
нуждающимся в ней. мира 
и блага, добра и мужества 
тебе! 
Твои друзья из общины г. аксай

Поздравляем сестру аллу 
Павловну с днем духовно-
го рождения!
да будет с вами благодать, 
милость, мир от Бога Отца 
и от господа иисуса Хри-
ста, Сына Отчего, в истине 
и любви. [2 ин.1:3]
С наилучшими пожеланиями, 
Ильская община

церкви основывалась на Библии, на 
доктринах церкви и на духе Про-
рочества;

• о стройке в г. Прохладном, чтобы 
господь помог перестроить нежи-
лую времянку в жилое помещение, 
где могли бы заниматься дети; 

• о том, чтобы господь приводил к 
церкви молодежь;

• о Субботней школе, чтобы господь 
вдохнул новые силы в виде молодых 
учителей;

• о проведении программы «Ходите 
легко», чтобы господь нашел в 
церкви желающих принимать уча-
стие в этом служении;

• о том, чтобы господь дал ревность 
в распространении книг и газет;

• о людях, читающих наши газеты 
и книги;

• о пожилых членах церкви, чтобы 
господь даровал им сил и здоровья;

• о верующих детях, чтобы укореня-
лись в любви у нашего господа и у 
людей;

• об организации служения церкви 
через малые группы;

• о помещении в нальчике для цен-
тра здоровья, магазина и детсада;

• о том, чтобы в  г. нарткале про-
водились богослужения общины 
на родном (кабардинском)  языке, 
и  чтобы открылся там центр 
влияния для этого народа.

. 
Благодарим всех, кто поддерживает 

нас в молитвах! 
Служители Махти жаникаев,  

владимир долов, Юрий жемухов

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ

даТа                 БиБлиЯ        желание веков

1 июня 1 Петр. 5
2 июня 2 Петр. 1
3 июня 2 Петр. 2
4 июня 2 Петр. 3
5 июня 1 ин. 1
6 июня 1 ин. 2
7 июня 1 ин. 3
8 июня 1 ин. 4
9 июня 1 ин. 5 
10 июня 2 ин. 1
11 июня 3 ин. 1
12 июня иуды 1
13 июня Рим. 1
14 июня Рим. 2
15 июня Рим. 3
16 июня Рим. 4
17 июня Рим. 5
18 июня Рим. 6
19 июня Рим. 7
20 июня Рим. 8
21 июня Рим. 9
22 июня Рим. 10
23 июня Рим. 11
24 июня Рим. 12
25 июня Рим. 13
26 июня Рим. 14
27 июня Рим. 15
28 июня Рим. 16
29 июня 1 кор. 1
30 июня 1 кор. 2

35 глава

36-37 главы

38-39 главы

40-41 главы

42-44 главы

адвентисты КБр благодарят Бога:
• за свободу и мир;
• за то, что церковь имеет возможность трудиться; 
• за трех служителей, трудящихся в этой республике;
• за проект адвентисткой мессии в городе нальчик.

адвентисты КБр просят молиться:
• об истинном возрождении членов церкви, через глубокое изучение Библии и 

трудов духа Пророческого; 
• о возвращение ушедших из церкви и за детей членов церкви; 
• о евангельском духе среди членов церкви, чтобы свидетельство о вере имело 

силу и влияние; 
• о приближенных и посетителях, чтобы господь помог им заключить с ним 

завет; 
• о посвященном служении пасторов;
• о том, чтобы господь сохранил церковь от ересей, чтобы вера каждого члена 

Просим вас в июне объединиться в усиленной 
молитве о служении в Кабардино-Балкарской республике!

Кабардино-Балкария - субъект российской Федерации. 
столица — город нальчик. население республики около 

900 тысяч человек.
на территории кБр есть пять общин: в нальчике, майском, 

нарткале, прохладном, тырныаузе, в которых 174 члена церкви.


