“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”
(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

ИБО ТАКОВЫХ ЕСТЬ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Людмила ВЕРЛАН,
консультант
по вопросам семьи

Постигая таинство творенья,
счастье пониманья, суть любви,
человек с мгновения рожденья
должен верить в помыслы свои.
Должен жить он в мирном ясном мире,
лаской и вниманием дарим,
радуясь небес глубокой шири
и стоцветным радугам земным.
Детству - детство! Это надо людям,
чтоб в потомках судьбы повторить.
Только мир, где младших крепко любят,
и имеет право правым быть!
Ирина Яворовская

Дети - необыкновенное чудо,
подаренное нам Творцом. Мы как
бы все время продолжаем вместе
с Ним творить, воссоздавая Его
образ в детях. «Что может быть солнечней, радостней, памятней детства? Ребенок познает мир, учится
добру и дружбе, открывает новое в
уже знакомом, известном. Ребенок
счастлив, если он любим, обогрет,
сыт, понят», - так пишет о детстве
поэтесса Ирина Яворовская.
Пожалуйста, обратите внимание – счастлив, если любим,
обогрет, понят…. Но так ли уж
безмятежно детство ребенка? К
большому сожалению, многие
родители допускают две огромные
ошибки. Они считают ребенка своей собственностью и пытаются из
него лепить собственное представление об идеальном и успешном
человеке, забывая, что, каждый
житель на нашей планете, - это
Божья собственность. От этого дети
очень страдают.

Вторая ошибка - распространенное мнение, что для счастья
ребенку достаточно, чтобы был
сыт, одет не хуже других и имел
много игрушек. Проблемы – о чем
речь? Какие у ребенка могут быть
проблемы?! Все это баловство. И
маленький человек страдает, замыкается в себе или шалостями
пытается привлечь к себе внимание. Родители получают Небесный
подарок в виде новой жизни. И
Бог ждет, что ребенок получит от
земных родителей ласку, любовь,
заботу, понимание в полной мере,
что родители станут прообразом
Небесного Отца, и что каждый маленький человечек увидит Божье
отношение к себе в отношениях
родителей.
Бог обращается к родителям
и говорит: «Слушай, Израиль:
Господь, Бог наш, Господь един
есть; и люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всеми силами твоими.

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. 6,4-7
Для того, чтобы выполнить это
Божье повеление, явно не хватает
того времени, которое мы обычно
уделяем детям. Осознание огромной ответственности за каждого
ребенка как собственности Божией,
а не моей, побудит каждого родителя
с молитвой и Божьей мудростью воспитывать детей, чтобы можно было
сказать при встрече с Иисусом: «вот
я и дети, которых Ты мне дал».
К тому же Иисус сказал совершенно не укладывающиеся в нашу
взрослую логику слова: «Пустите
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть
Царство Небесное» (Матф.19,14).
И еще более парадоксально - «Истинно, истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети,
не войдете в Царство Небесное»
(Матф.18,3). Пожалуйста, обратите
внимание на слова - пустите и не
препятствуйте. «Да кто ж им препятствует? - слышу возражения
членов церкви. - Мы им только
рады». Но чувствуют ли дети себя
уютно в Церкви? Не слышат ли
они постоянные одергивания, замечания, не ощущают ли они косые
взгляды и недовольное ворчание?..
Приходилось много раз встречать
молодых родителей, которые готовы оставаться с детьми дома,
лишь бы не выслушивать колкости

и видеть недовольство. Иисус не
просит, Он требует: пустите детей
ко Мне и не препятствуйте им.
Ну а становится как дети - это
еще зачем? Оказывается, дети
сохранили частичку небесной
красоты, невинности и достаточно
много того, что растеряли взрослые
люди. К примеру, одна из детских
молитв: «Господи, помоги мне быть
верующим не только в субботу».
Посмотрите на спящего ребенка,
сколько в нем безмятежности,
спокойствия. А детские глаза? В
них можно смотреть до бесконечности, невинная красивая детская
душа видна в этих порой озорных,
порой задумчивых, но таких чистых
глазах.
Кроме внешней прелести, у
детей есть множество достоинств,
которые необходимы нам, взрослым, чтобы не остаться вне Царства Небесного. Рассмотрим только
некоторые.
Дети верят каждому слову
взрослого, они принимают на веру
даже самые нелепые утверждения.
Также их вера и доверие Богу поражают. Многим известен рассказ о
маленькой девочке, пришедшей на
молитвенное служение с зонтиком
тогда, когда ни один взрослый не
позаботился о том, как укрыться от
дождя. И когда после молитвы пошел дождь, несмотря на длительную засуху, пастор так и сказал, что
дождь пошел только в ответ на веру
маленькой девочки, пришедшей с
зонтиком.

Но дети не просто верят, но и
доверяют родителям и взрослым.
Вспомните маленькую ручонку в вашей руке - она не дрожит от страха,
не нервничает, а полностью утопает
в большой взрослой ладони, даже
зачастую и не спрашивая, куда ведет взрослый человек. Ребенок не
переживает и не страдает от бессонницы, беспокоясь, что завтра не
за что будет купить еду или одежду.
Ребенок совершенно уверен, что
обо всем позаботятся родители.
Вот бы нам так научиться доверять
Небесному Отцу!
А еще - дети потрясающе
умеют прощать и тут же забывать
обиды. Рассказывают, что двое соседских мальчиков играли - играли
и что-то не поделили. Один ударил
чем-то второго и разбил другу голову. Сбежались взрослые, оказали
первую помощь. Отец пострадавшего ребенка взял его на руки и
хотел идти в милицию писать заявление, чтоб соседей привлекли
к ответственности. А сын кричит:
«Ваня, подожди меня, мы скоро
с папой вернемся и доиграем».
Отец с досады спустил сына с рук
и понял, что надо прощать, так как
дети прощают.
Много можно говорить о том,
чему мы можем научиться у наших
детей, но, наверное, самое главное
качество, которое открывает им
вход в Царство Небесное, - это
абсолютно безусловная любовь.

Продолжение на стр. 7

СОБЫТИЕ
Мы читали его книгу, мы слушали или смотрели его проповеди. Мы не знали,
что однажды нам посчастливится познакомиться с ним лично. Человек, который
виртуозно водит самолет, проповедует жителям джунглей и мегаполисов. Человек, который, не имея денег, купил телестанцию за полтора миллиона долларов. Человек, который просто верит в своего Бога. Миссионер, пилот, медбрат.
Встречайте, Дэвид Гейтс!

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЭВИДА ГЕЙТСА НА КАВКАЗЕ

Весна на Кавказе в этом году, несмотря на свое опоздание, оказалась бурной и насыщенной разными событиями.
Одним из наиболее ярких и запоминающимся, конечно, стало
путешествие по городам Кавказа известного адвентистского
миссионера-пилота Дэвида Гейтса. За несколько дней он
провел целый ряд встреч в городах Ставрополья, КабардиноБалкарии, Северной Осетии-Алании, Адыгеи Краснодарского
края и Ростовской области. И практически в каждой территории было общение с пасторами, молодежью, христианскими
бизнесменами и целыми общинами. И везде и со всеми он делился своими вдохновляющими опытами служения и жизни.
Точнее жизни служения. Вот лишь краткий обзор некоторых
историй, что прозвучали на недавних встречах.

Чудо от рождения

«Сразу после рождения врачи поняли, что с малышом не все в порядке.
Пищеварительная система была нарушена. Кишечник не был цельным органом. Все, что ел ребенок, его организм
сразу же отправлял назад. На пятом
дне жизни врачи приняли решение
оперировать малыша. К сожалению,
операция не принесла результата. За
ней последовали другие: малышу удалили часть желудка, чтобы добавить
ткани кишечнику. Пищеварительный
тракт не заработал. Врачи стали готовить молодых родителей к худшему
– если малыш не начнет принимать
пищу, он проживет совсем недолго.
Впрочем, его дни уже сочтены.
Родители мальчика, люди верующие, попросили у лечащего врача разрешения провести в палате обряд елеепомазания. «Я не верю в Бога, - сказал
врач, - но понимаю, что в тяжелые дни
жизни религия помогает людям. Проводите свои обряды. Малышу уже ни-

чем не помочь». Служитель помолился
над малышом в больничной палате.
Наутро врач пришел осмотреть
мальчика. Стал привычно прослушивать работу его пищеварительного
тракта. И замер. «Я слышу нормальную перистальтику! - изумленно
сказал доктор. – Вы же медсестра,
- обратился он к матери малыша,
- послушайте сами». Казалось, его
желудок начал работать. Сделали
новые снимки его органов. Они подтвердили, что органы малыша ничем
не отличаются от нормальных. «Это
не тот ребенок, не тот, что родился
с аномалиями, у которого уже полжелудка вырезали! – изумился врач. - Это
абсолютно здоровый малыш!» И этот
ребенок – я» - сказал Дэвид Гейтс. Зал
взорвался аплодисментами.
Так началось общение Дэвида
Гейтса с верующими, собравшимися в
просторном зале одного из пятигорских
санаториев. Были приглашены все
общины адвентистов из окрестностей

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

30 апреля миссионер Дэвид
Гейтс посетил столицу КабардиноБалкарии - город Нальчик.
Несмотря на три больших переезда из города в город и четыре
проведенных семинара в этот день,
миссионер провел встречу очень
активно и интересно.
Изначально планировалось, что
вся встреча уложится примерно в
два часа, но она затянулась более
чем в два раза, и, несмотря на это,
всем участникам общение очень понравилась. О чем и свидетельствуют
их отзывы:
Наталья Гусаренко, руководитель отдела информации общины
г. Нальчик:
- День 3 апреля 2012 года мы
ждали с радостным волнением,
готовые ехать во Владикавказ на
встречу с Дэвидом Гейтсом. Но наша
радость была вдвойне больше, когда
мы узнали, что брат Гейтс, приедет к
нам в Нальчик. Необходимо сказать
«большое спасибо» нашему пастору
Василию Фиштрига. Это он постарался, похлопотал, чтобы Дэвид Гейтс
посетил и нашу церковь.
Как только миссионер вошел
в ворота, сразу, с первого взгляда,
стало понятно, какой это радушный,
добрый и общительный человек. Он
со всеми очень вежливо поздоровался и, несмотря на то, что
день выдался для него
насыщенный и трудный,
улыбка и радушие не
покидали Гейтса все
время.
М н е оч е н ь
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понравилась его манера изложения
своих проповедей. Он не только рассказывал, но и «показывал» свою
проповедь движениями рук и ног,
мимикой лица. Дэвид удерживал
внимание публики, постоянно приводя интересные примеры из своей
жизни. Его призыв к посвящению на
служение не мог не найти отклика во
многих сердцах в зале, и мы радостно
вышли вперед для молитвы и еще раз
посвятили себя Христу.
Альберт Барагунов, участник
встречи:
- Мне понравилась встреча с
миссионером Дэвидом Гейтсом. Приятно было видеть такого простого и
мудрого человека, лишенного гордости, несмотря на свою известность.
В своей проповеди он приводил
практические и жизненные примеры.
А самое главное – в его выступлении
ощущается сила Святого Духа.
Татьяна и Виктор Усановы,
участники встречи:
Татьяна: - С братом Дэвидом
Гейтсом я «познакомилась» задолго
до этой встречи через его проповеди
на дисках и через его книгу. И мне тогда понравилась посвящённость его
Христу, полная отдача служению и
его искренность. Брат Дэвид – настоящий миссионер, посвященный Богу
и вместе с тем скромный, простой в
поведении, улыбчивый человек.
Виктор: - Очень вдохновляющее
общение. Получил большой духовный и эмоциональный заряд.
Община поблагодарила гостя
музыкальным концертом и вкусным
обедом.
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Кавказских Минеральных Вод. Суббота – всегда праздник. Возможность
собрать вместе шесть сотен братьев
и сестер – праздник вдвойне. Этот
праздник с нами разделили гости из
Кавказской Союзной миссии, представители Северо-Кавказской миссии и,
конечно, приглашенный гость, пастор,
Девид Гейтс.
После динамично проведенного
в огромном классе урока субботней
школы, пений, детского рассказа, приветствий президентов миссии и униона
брат Гейтс рассказал об удивительных
приключениях, которые могут ожидать
любого, кто доверяет своему Господу.
«Я не боюсь потерять свое имущество. Все, что у меня есть – старенькая машина. Если я ее потеряю,
ничего страшного не произойдет. Но
Бог восполняет все мои нужды. Мой
принцип: получаешь что-то от Бога
– отдавай людям. Еще получил – еще
давай. Давайте – и дастся вам! Этот
принцип работает всегда, - делится
пастор Гейтс. – Я был оплачиваемым
сотрудником церковной организации.
Но мне захотелось проверить, как Господь станет восполнять нужды моей
семьи, если я не стану получать за
свой труд никакого вознаграждения. Я
узнал, что в Гайане, небольшой стране в Южной Америке, есть верующие
в джунглях, но пастора там нет. Мне
предложили стать служителем-волонтером в этой местности. «Чем
ты будешь кормить своих пятерых
детей?» – отговаривали меня друзья. Но я был твердо уверен, Господь
даст нам все необходимое. Семья
поддержала меня. Мы отправились
в джунгли на 1 год. В результате я

проработал волонтером 15 лет. И
Господь действительно восполнял
нужды моей семьи, помог дать детям
образование. Я даже купил самолет.
Хотите узнать, как?»

Как купить самолет и
телестанцию без денег?

«В джунглях множество деревушек. Они находятся далеко друг от
друга. Я ходил пешком от одной к другой, и стал понимать: мне необходим
самолет. И я стал об этом молиться.
И Бог вдохновил меня искать подходящий. Денег, как вы понимаете, у меня
не было. Но я начал поиски.
Отличный самолет! 100 тысяч
долларов! Нет, мне такой не нужен.
Вот, тоже неплохой. 50 тысяч! Где
Бог найдет мне такие деньги? Я искал
дальше. В конце концов, нашел неисправный самолет за 14 тысяч. Вот
то, что надо. Но где взять эти 14
тысяч? Сломан двигатель, тормоза
неисправны, краска облупилась. Вот
она, моя мечта!
И тут одна женщина спросила:
- Дэвид, есть ли у тебя нужда для
миссионерских целей?
- Да, - ответил, - я тут хочу купить самолет.
- И сколько тебе нужно.
- 14 тысяч долларов!
Она немедленно выписала чек. И я
понял, что с такой же легкостью, она
могла бы помочь купить самолет и за
100 тысяч. Боже, как мало у меня веры!
Целый год я приводил самолет в
порядок. И усвоил урок: для Бога нет
ничего невозможного! Сейчас в распоряжении пилотов миссионеров полторы сотни самолетов и 2 вертолета.

А началось все с того, который сразу
и летать-то не мог.
Прошли годы, Господь послал мне
другой опыт. Я подписал контракт на
покупку телевизионной станции в Боливии за полтора миллиона долларов.
Я знал, что Божья воля на это есть,
только не знал, где взять деньги. Это
было серьезное испытание. Через 18
месяцев, когда до момента расчета
оставались считанные дни, даже часы,
Господь послал деньги. Мне позвонил
пожилой господин и сообщил, что скончалась его жена. Она была успешной
бизнес-леди, и все оставила своему
мужу. Он спросил, есть ли нужда у
моей миссионерской работы. Нужда
велика! Полтора миллиона!
- Это ровно столько, сколько оставила моя супруга! - воскликнул он.
В тот же день он перевел деньги
на мой счет. Я смог расплатиться
за студию. Господь велик! Лидеры
церковной организации в том регионе
говорят, что 80% людей приходят в
церковь в Боливии благодаря работе
телестанции».
Субботнее богослужение прошло
весьма насыщенно. Такой обильной
духовной трапезы мы давно не получали. Нас потрясли необыкновенно
яркие опыты доверия, подаренные
Господом брату Дэвиду, простому в
общении человеку, родившемуся приговоренным к смерти, чтобы многие люди
обрели жизнь со Христом. Вдохновили
жизненные принципы Дэвида, которые
каждый может испытать на себе: «давайте – и дастся вам! Верьте и увидите
множество чудес».

Екатерина БЕЛИКОВА,
Отдел информации СКМ

О НЕБЕСНОЙ МУЗЫКЕ И БОЖЬЕМ СПЕЦНАЗЕ
5 мая, Ростов-на-Дону. Зал на 1000 мест заполнен. Все
ростовские и околоростовские общины собрались вместе.
На общее богослужение, как на праздник, было припасено
много интересного: марш следопытов, видеоотчет о миссионерской деятельности церкви, детское хоровое пение и
даже впервые прозвучавший гимн книги «Великая Борьба».
Но самым познавательным, конечно, стало общение с легендарным летчиком-миссионером Дэвидом Гейтсом
Захватывающие, интересные и
удивительные опыты и приключения
Дэвида не дали никому заскучать во
время более чем 5-часового общения.
Для того чтобы рассказать обо всем, о
чем говорил брат Дэвид, нужно написать вторую книгу (одну уже написал
его друг Эйлин И. Лантри «Миссионер-пилот»)... и, наверное, это случится, но сегодня мы поделимся двумя
тронувшими душу размышлениями.

Бог принимает чистую музыку

Выступая в Ростове, Дэвид уделил особое внимание музыке. Кроме
того, что он сам сыграл на трубе,
миссионер еще подробно коснулся
темы небесной музыки.
«Музыка – это особая сфера
жизни и, к сожалению, ее может воспользоваться сатана, проводя свою
разрушительную работу в человеческих сердцах. Я долго изучал последствия действия музыки на поведение
людей. Могу сказать, что изначально
я был более лоялен, тем более, что
я жил на Карибских островах, а там
придерживаются ритмичного стиля
музыки. Но потом, когда я начал
заниматься телевещанием, один
друг передал мне видеозапись с
природой и «небесной» музыкой. Я
запустил его в эфир. И результат был
невероятен. Мне позвонил главный
врач психиатрического госпиталя:

- Мы обнаружили, что пациенты,
прослушивая передачи, где звучит
ваша «небесная музыка», исцеляются, – сообщил он. – Страдающие
депрессией предпочитают смотреть
только ваш канал. Мы даже проводим
групповую терапию. Включаем телевизор и слушаем вашу музыку.
Тогда я задумался, что отличает
наш канал от других? Оказалась, это
была небесная музыка. Спокойная,
мелодичная, прославляющая Бога.
Вспомните историю из Библии
о Сауле. Царь был одержим силами
сатаны, но когда Давид играл псалмы,
злые духи покидали монарха. Так и
с нами: когда мы слушаем небесную
музыку – Бог исцеляет нас через
нее. Небесная атмосфера наполняет
наши дома.

Молодежь перед Армагеддоном

«Сегодня на самом деле последнее время. Ученые из Великобритании несколько недель назад сказали,
что нашей планете осталось около 30
лет. 10 лет назад Жак Кусто заявил,
что земле осталось всего 40 лет, потому что он ясно видел, что океаны
отравлены. Молодые люди сегодняшнего дня – это последнее поколение.
И мы можем либо уничтожить жизнь,
либо сделать, что то великое с этой
жизнью. Но помните, сатана будет
стараться разрушить вас еще до

того, как вы начнете что-то делать.
Мы не должны упасть. Мы должны
защищаться все время. С Божьей
силой мы должны не позволить прийти в наш разум тому, что способно
разделить нас с Богом.
Давайте не будем просто жить.
Просто зарабатывать деньги. Давайте изменим мир. Мы спецназ Божий
и у нас есть цель - принести свет
туда, где тьма. Я приглашаю вас
присоединиться к Божьему спецназу.
Посвятите себя Господу!»

Евгений СКРИПНИКОВ,
Юрий БОНДАРЕНКО
г. Ростов-на-Дону

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

ТАГАНРОГСКИЙ ХРАМ
МИССИОНЕРСКИЙ
КОНГРЕСС В МИЛЛЕРОВО ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

19 мая в городе Миллерово Ростовской области в
рамках программы Университета Возрождения и Евангельского Служения прошел
районный миссионерский
конгресс.

Более 50 человек из общин
города Миллерово, поселков Тарасовский, Дубы, Кашары и Чертково
объединились в торжественном
богослужении, молитвах, духовных
наставлениях и размышлениях.
Субботнюю школу интересно и
увлекательно провел пастор Александр Степанов. Памятный стих урока: «и что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других
научить» (2 послание Тимофею. 2:2), задал тон всему миссионерскому
мероприятию.
Проповедь руководителя отдела Субботней школы и личного евангелизма Кавказской Союзной Миссии Федора Дана благодаря ярким
примерам обратила взоры собравшихся на Христа. Центральной темой
его размышлений стало Божье милосердие и любовь, излитые как на согрешивших Адама с Евой, кающегося Петра, так и на все человечество.
Особой частью служения было рукоположение молодого пастора
Виталия Штырлина в сан пресвитера. Он ныне совершает служение в
поселке Тарасовский.
После небольшого отдыха и обеда у всех присутствующих была возможность более подробно узнать, как можно открывать любовь Христа
людям.
Во время семинаров участники могли поразмышлять над условиями
успешной молитвы и ее необходимостью в жизни христианина, а также
о делах любви, милосердия и гостеприимстве, как самых действенных
методиках благовестия в современном обществе.
Служение и семинары сопровождались прославлением Бога в пении
и музыке, что помогало участникам воспринимать духовные уроки.
Собравшиеся на миссионерский конгресс могли почувствовать благословения Господни в совместном богослужении, общении и обучении.
Да благословит нас Господь подобными мероприятиями в будущем!
Вадим БЕРЧА
Отдел информации общины г. Миллерово

13 мая на территории молитвенного дома центральной церкви
города Таганрог состоялся
день открытых дверей. Казалось, что в этот день Некто открыл окна небесные, раздвинул
шторы облаков, и весеннее солнце
обогрело землю. Не зря дорогие
женщины из церкви высаживали
цветы и ухаживали за ними, чтобы
украсить двор молитвенного дома.
Все теперь могли оценить их труд.
Центральный вход преобразился. На воротах во двор висел яркий
баннер, поясняющий, что происходит и что делают здесь люди в
воскресенье. Сразу за воротами
выросла парусная регата здоровья.
Это стенды с парусами-баннерами. Для тех, кто не умеет плавать
в море информации о здоровье,
«бросали спасательный круг» практической медицины и проверенных
временем советов из Библии для
того, чтобы научить вести жизнь, наполненную естественными радостями, а не болезнями, чего желает и
Бог. Каждый желающий, проходя от
стенда к стенду, получал достаточно
информации, чтобы задуматься об
ответственности за свое здоровье и
начать меняться. Желающим предлагали расслабляющий массаж, и
все были обеспечены чистой водой.

Тут же в тени деревьев расположилась ярмарка-продажа книг, журналов и другой полиграфии издательства «Источник Жизни», под эгидой
которого и проходил день
открытых дверей. Популярностью пользовались
книги о семейной жизни,
о здоровье, библейская
археология и история,
пункты истины. Каждый
мог найти себе что-нибудь
по вкусу, тем более что в
этот день они продавались со значительной скидкой. Было продано
около 160 книг, кроме открыток и
различных сувениров с библейской
тематикой.
После полудня всех пригласили внутрь молитвенного дома,
чтобы послушать концерт духовной
музыки. Многим запомнился детский хор, который спел так, словно
включили студийную запись. После
концерта был розыгрыш книг по условным чекам покупателей, для тех,
кто уже купил что-то из литературы.
Людей было немного, но те, кто
хотел, приводили с собой знакомых,
соседей и друзей. Здесь, на окраине города отдалившись от суеты,
многие нашли атмосферу покоя

в беседах о Боге, Библии и церкви, созерцая величие и
заботу Божью.
Для тех, кто приходил с детьми, а также для соседней детворы
рядом с молитвенным домом был
сооружен «воздушный замок».
Дети были заняты веселой игрой и
прыжками на этом надувном батуте,
а родители и все остальные спокойно беседовали, выбирали книги и
слушали темы о здоровье.

Сергей ЛАВРИНЕНКО
Отдел информации
общины Таганрог-1

«СТРЕМИСЬ К ПОБЕДЕ»

ИСТИННАЯ ПАСХА
ИЛИ КАК ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО СЕРДЦА

Именно под таким лозунгом в
Крыму на берегу Черного моря в начале мая проходила Полевая школа
для руководителей клубов «Следопыт» и «Искатели приключений».
Основная цель этого мероприятия
– полная самореализация себя в
служении с детьми и подростками,
Наша община решила использовать в четыре машины, мы приехали на кладбище.
возможность для благовестия во время пас- В этот православный праздник много людей
хальных праздников. Но сначала, 14 апреля в приходит на это место. Поэтому работы преднашем доме молитвы был организован вдох- стояло немало.
новляющий концерт, в котором участвовал и
26 человек пришли, чтобы поучаствовать
многие наши сестры и братья. Наши детки как в этом мероприятии. Начав работу с раннего
всегда постарались и организовали сценку. утра, мы пробыли там до полудня. Господь
Взрослые читали стихи и были ведущими. благословил всё это время: в этот день мы
Также мы смогли насладиться великолепной раздали 4400 духовных книг («Великая
игрой на колокольчиках. И, конечно же, все борьба», «Желание веков», «Закон Божий»,
мы пели.
«Мудрые изречения Христа» и др.) и 2000
Пастор рассказал проповедь, раскрыва- газет («Сокрытое сокровище» и «Ключи к
ющую истинное происхождение праздника здоровью»).
Пасхи в Библии и отличающиеся от него траТакже было продано семь Библий. У каждиции православной Пасхи и ее символику. дого миссионера в этот день было очень много
Он подчеркнул, что настоящая Пасха - наш опытов. Так, во время общения с людьми, мы
Христос, и только на него мы должны взирать встретились с бывшей читательницей газеты
ежедневно, ежесекундно, чтобы наполнить «Сокрытое сокровище», которая попросила
этот мир светом любви Божьей. Это важно, возобновить подписку.
чтобы люди понимали истинное значение
Завершив мероприятие молитвой, отпраслов «Христос воскрес» и не бросались ими вились в центральный парк, где устроили пикбездумно!
ник. Всех переполняла радость, ведь Господь
На следующий же день, 15 апреля, в вос- использовал каждого из нас в этом служении,
кресенье, члены церкви перешли от теории к которое Он определил для своего народа.
практике. Мы собрали огромное количество
пакетов с литературой брошюрами и газетами. Наталья ГУСАРЕНКО, отдел информации
Собравшись рано утром, погрузив литературу и Анна СКРЫЛЕНКО миссионерский отдел
общины г. Нальчик

проведение программ, раскрывающих сущность и
характер Бога.
Общее количество делегатов
было около 500
ч ел о ве к и з 1 3
стран Евро - Азиатского Дивизиона и не только:
Россия, Украина,
Беларусь, Молдова, Латвия,
Литва, Румыния,
Грузия, Армения,
Азербайджан,
Израиль, Великобритания. На
протяжении всей
встречи в отношениях делегатов всех стран
сложилась очень
теплая дру жеская атмосфера.

Порадовала очень насыщенная
программа, большой выбор мастер
классов: «Лагерные умения», «Лагерные постройки», «Туризм», «Каякинг», «Геокешинг», «Туристическая
техника», «Костры», «Пластика»,
«Работа по фетру», «Роспись по
стеклу», «Бисер», «ПМП». Также
большое разнообразие интересных семинаров для руководителей
клубов: «Субботние игры», «Секреты эффективного занятия»,
«Как планировать работу клуба»,
«Работа с родителями», «Детский
и молодежный евангелизм», «Особенности работы с подростками»,
«Три приоритета в жизни».
На протяжении всего лагеря
участники имели возможность
общаться и знакомиться с гостями из-за рубежа, а также слушать
проповеди неординарных, опытных служителей – Билла Биаджи,
Владимира Крупского, Виктора
Алексеенко. Интересным и полезным было общение с помощником
руководителя отдела молодежи по
следопытам Генеральной конференции – Джонатаном Техелом и
руководителем молодежного отдела
Евро-Азиатского Дивизиона – Геннадием Касап.
Самым радостным и необыкновенным днем была долгожданная

суббота наполненная множеством счастливых моментов.
Очень ярко представили
субботнюю школу, к каждой
новой мысли вступлением
была сценка.
После богослужения
около 50 человек были торжественно посвящены в мастера-проводники. Во второй
половине дня провели концерт авторской следопытской песни, где талантливые
ребята и девушки могли
прославить Господа в пении
и стихотворениях, которые
писали сами! Одной из ярких
идей субботнего дня была
молитвенная комната, которая располагалась недалеко
от сцены. Особое благоговение и
присутствие Творца ощущалось
в этой комнате, где каждый желающий мог к молитвенной цепочке
прибавить имена своих родных,
друзей и возносить свои молитвы к
небу. Каждый желающий также мог
вкусить предлагаемый хлеб и воду
и поблагодарить Христа за то, что
Он Хлеб Жизни и Источник Воды
Живой. Особую атмосферу создали
свечи, расставленные в комнате.
К сожалению все хорошее
быстро заканчивается… и наша
школа не исключение. Во время последнего вечернего служения был
красивый салют, а потом наступило
время прощания и расставания с
друзьями… Вдохновленные опытами братьев, сестер и новыми
интересными идеями мы все отправились совершенствовать свои клубы и трудиться для Славы Божьей.
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Нина ДЗУЛАЕВА
Северо-Кавказская
Миссия
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«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА» ЗА 100 РУБЛЕЙ
Мы продолжаем публиковать новости о том, как реализуется миссионерский проект Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого дня «Принеси надежду в каждый
дом» по распространению книги Елены Уайт «Великая борьба» у нас на Кавказе.
Сегодня миссионерским опытом с нами делится Наталья СЕМАК из г. Волгодонска.

В Пасхальное воскресенье
мною был открыт свой сезон
литературного евангелизма в
ближайшем парке. Впервые в
этом году, вытащив на улицу
свою электроприводную коляску,
я решила послужить Богу. Мы с

мамой пошли в парк, где, оставив ее со знакомыми на лавочке,
я отправилась заниматься распространением газет и книг.
В парке гуляло много людей,
и газеты разошлись моментально. «Великую борьбу» по началу
никто не брал, но помолясь, я не
теряла надежды найти хозяина
хотя бы для одной книги.
Я ехала медленно по парку,
смотрела на прохожих и отдыхающих на лавочках людей
и размышляла над тем к кому
подъехать. В конце концов, я
выбрала одну семейную пару,
подъехала, предложила и молодая женщина согласилась взять
книгу. Я сказала, что дарю книгу
по истории христианства и мне
бы хотелось, чтоб они ее прочли.
Они пообещали, и я с радостью
поехала к маме за второй книгой.
Взяв следующий томик, я

вновь отправилась на поиски
заинтересованного читателя. Выбрать к кому подъехать для меня
было сложновато, все были заняты своими делами и нарушать
их покой было неудобно, тем
более, что с прошлого года я не
занималась распространением
газет на улице, и навыки немного
потерялись.
Проезжая мимо одной компании, я остановилась поправить
сумочку. Тут от этой группы ко
мне подошла женщина с вопросом: “Вам помочь?” Говорю: “Нет,
спасибо. Хотите я вам книгу подарю?” И протянула ей книгу. Она
ее немного полистала и говорит:
“Возьму. Сколько с меня?” Я говорю: “Это подарок”. Она отошла
к своим, и я заметила, что она в
своей сумке что-то ищет. Она достала 100 рублей и положила мне
в сумочку. Я поблагодарила ее.

«ПРИКОСНИСЬ К СЕРДЦУ,
РАССКАЖИ МИРУ»

Таким образом, у меня окупились
обе книги, подаренные людям в
пасхальный день.
Служение Богу всеми возможными средствами является
нашей первоочередной задачей:
«Прикоснись к сердцу, расскажи
«служите Господу, Богу вашему, и
миру»
– под таким девизом 28-29 апреля
Он благословит хлеб твой и воду
2012 года состоялся Конгресс отдела
твою» (Исх.23:25).

женского служения и Ассоциации «Жена
Пастора» на территории Кубано-Черноморского Объединения (КЧО).

Наталья СЕМАК,
Двери нового Духовного Центра КЧО в пос.
г. Волгодонск Яблоновский (Республика Адыгея) в эти выходные
были открыты для каждой сестры, которая несет
служение женщинам или помощи мужьям в деле
благовестия. На встречу съехалось более 65 посвященных представительниц прекрасного пола.
Торжественным приветствием встречу отОб этом рассуждали участники семинаракрыли руководитель отдела женского служения
(ОЖС) Любовь Симинюк и руководитель Ассоциконсультативной встречи для руководителей
ации «Жена пастора» (АЖП) Лариса Манилич. В
и волонтеров отдела информации, медиа-слусвоем выступлении они выразили признательность всем собравшимся, отметили важность и
жения и интернет-евангелизма 22-23 апреля в
значимость служения, на которое Господь постадуховно-административном центре Кавказской
вил каждую из сестер. Далее гость программы,
руководитель ОЖС Евро-азиатского Дивизиона,
Союзной Миссии.
Раиса Островская в своем семинаре раскрыла
преимущества служения для каждой женщины:
как, используя методы Христа, содействовать
странением информации, чтобы литики Церкви Христиан Адвенработе по распространению Евангелия; как по- Все, что происходит в обС п е - научиться новым методам и тистов Седьмого Дня и создании
мочь сестрам в богопоклонении и личном росте,
циально для участия в подобном каналам передачи информации Медиа-центра Евро-Азиатского щине, может стать доступным позволяя им стать духовными учителями в семье,
тысячам пользователей и стамероприятии в Ростов-на-Дону - подчеркнул президент КСМ Дивизиона.
церкви и обществе. Раиса Афанасьевна обоприбыли руководитель Отдела Николай Чекелек. - Сегодня
Особое внимание на встре- нет прекрасной возможностью значила основные направления работы отдела.
информации Евро-Азиатского Интернет входит во все сферы че было уделено развитию свидетельствовать о Господе со Затем Людмила Верлан, экс-руководитель ОЖС
Дивизиона Иван Островский и жизни человека и охватывает интернет-евангелизма. Мариан скоростью интернета.
КЧО, долгое время совершавшая это служение,
Участники прямо во время
директор интернет-проектов Ме- все большее количество людей. Максимчук рассказал собравнапомнила о том, какой должна быть идеальная
диа-центра дивизиона Мариан И мы должны уметь пользовать- шимся о том, что Генеральная встречи смогли попробовать женщина, какой ее задумал Господь и как это
Максимчук.
ся всеми его возможностями, Конференция разработала Си- запустить вещание интернет- реализовать в нашей повседневной жизни.
Девизом встречи стали из- чтобы донести людям Благую стему управления сайтом (CMS радио и создать анимационные
Второй день конгресса был не менее навестные слова из Евангелия от Весть. Но кроме того, мы долж- netAdventist), при помощи кото- ролики.
сыщенным. Его наполнили выступления гостей
Кроме того, сотрудники объМатфея «.. Проповедано будет ны уметь красиво и доступно рой каждая община с легкостью
из Кавказской Унионной Миссии. Руководитель
сие Евангелие Царствия по всей представлять эту информацию: сможет создать свой сайт и регу- единений и волонтеры также ОЖС КСМ, Нелли Кропинова, дала практичевселенной...». На мероприятии создавать качественные статьи лярно сообщать пользователям рассказали о своем опыте ра- ские советы по организации работы отдела, по
собралось более 30 человек, и видеосюжеты.
интернета о событиях в своей боты в интернете — благовестии взаимодействию с другими отделами.
среди которых были как соВ рамках семинара Иван Ио- церкви, вероучении, создавать в социальных сетях и создании
Руководитель отдела здоровья КСМ Нигина
трудники отделов информации сифович рассказал об основных интернет-радио и транслировать собственных блогов.
Муратова провела семинар по здоровью, заКр о ме о бщи х з а н ят и й ,
и медиа-центров объединений принципах информационной по- проповеди прямо с кафедры.
тронув основные нужды женщин, рассказав о
прошли такКСМ, так и акпроблемах, с которыми они чаще всего сталкиже к онсуль тивные волонваются, и как с ними справляться, предотвращая
тационные
теры данного
болезни. Также она смогла проконсультировать
встречи разслужения.
некоторых сестер, уделив им немного времени
ных отделов
- Мы
на индивидуальном приеме.
по секциям,
специально
Особенно вдохновенно звучало выступление
где участники
приняли реРаисы Островской, которая обратила внимание
могли обмешение о прона то, как проявляя доброту в практическом хриняться опытом
ведении такой
стианском служении другим, отвечая на их нужды,
по созданию
масштабной
мы можем «касаться сердец» и «рассказывать
своих конфевстречи с примиру» о любви Христа.
ренционных
глашением
Ярким событием этого дня была выставка
и общинных
наших руковоподелок, которые сестры привезли с собой, чтогазет, сайтов,
дителей из Дибы поделиться идеями и вдохновить друг друга.
телепрограмм,
визиона и всех
Открытки, картины, вязаные носочки, салфетки,
обсудить прос л у ж и т ел е й
расписные скатерти и подушки, мыло, вазы – все
блемы и нан а Ка в к азе,
это украсило своим великолепием программу.
метить планы
связанных с
Встреча была проникнута духом сотруднина будущее.
распрочества, любви и желанием «дарить все тем, кто
рядом, теплоту, любовь и сладость жизни во Спасителе Христе» - как звучало в гимне конгресса,
слова которого стали лозунгом в жизни каждой,
еще раз посвятившей себя сестры на служение
ближним и Господу.
Мариам Ананян,
Отдел информации
отдел информации
Кубано-Черноморского
Объединения
НОВАЯ НАДЕЖДА | Июнь 2012
Кавказской союзной Миссии

КАК ПРОПОВЕДОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ?
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REFRESH ПО-СТАВРОПОЛЬСКИ
это спам

удалить

«Утомляются и юноши и ослабевают,
и молодые люди падают, а надеющиеся на
Господа обновятся в силе: поднимут крылья,
как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и
не утомятся». (Исаия 40:30-31).

Именно под таким девизом прошла молодежная конференция ReFresh в г. Ставрополе.
С 6 по 8 мая более 70 молодых людей и девушек приехали для того, чтобы пообщаться
и получить очень ценную информацию на
семинарах и брифингах.
Ставрополь, Ростов, Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Владикавказ - и это далеко
не полный перечень городов откуда прибывали
участники молодежной конференции. Основной целью этого события было духовное возрождение и преобразование молодежи. Были
затронуты самые разные сферы нашей жизни,
потому что Бог хочет дать каждому человеку
полноту во всем.
В течение трех дней проходили семинары,
которые проводили неординарные, опытные и
профессиональные спикеры. Среди них - Геннадий Касап, директор отдела молодежного
служения Евро-Азиатского отделения Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Его
семинар был о духовном росте и о том, какое
место в духовном возрождении занимает из-

отложить

учение Библии, молитва, а так же
служение обществу.
Президент Ростовско-Калмыцкого объединения Андрей Качалаба
поднял не менее актуальную для
молодых людей тему: отношения
с противоположным полом с точки
зрения Библии. Именно в этой Книге содержится ценнейшая информация о том, как сделать свой брак
счастливым и избежать развода.
Основной девиз конференции
«надеющиеся на Господа... потекут
- и не устанут, пойдут - и не утомятся», - был раскрыт в семинаре
директора отдела здоровья Кавказской Унионной Миссии Нигины Муратовой о здоровом образе жизни.
Как поменять мышление, чтобы быть успешным, преуспевающим и духовным человеком, - на
этот вопрос отвечал руководитель
отдела молодежного служения
КСМ Дмитрий Плугатарев.
Старший пастор Ставропольских церквей и директор отдела
религиозной свободы Алексей. Плахота поделился с ребятами мыслями о духовном лидерстве, а старший пресвитер Александр Томенко
на основе собственного опыта обратился с
советами к будущим и молодым родителям.
Сам Александр Федорович воспитал четверых
замечательных детей и, наверное, именно
поэтому молодежь слушала его с большим
вниманием и заинтересованностью.
Оказывается, Бог очень много говорит о
позитиве и радостной жизни в Своем Слове Библии. Как избавится от депрессии и начать
жить полноценной, радостной жизнью? Об
этом с молодежью размышлял пастор церкви
Ставрополь-2 Александр Сахаров.
Благодаря семинарам многие молодые
люди получили возможность по - новому посмотреть на свою жизнь и служение для общества.
Особой изюминкой конференции была
дискуссия «ИкРа» (Информация к Размышлению). Несколько молодежных групп и команда
спикеров конференции вместе размышляли о

переслать

седям акция очень понравилась.
«Не проходите мимо, - вещал громкоговоритель, - сегодня вы можете
бросить курить! В парке проходит
замечательная акция! Подходите к
ребятам, пропагандистам здорового
образа жизни! Они ведут борьбу с
курением – и вам помогут!» Интересно, что наши ребята к организации
рекламы отношения не имели.
Пока некоторые из участников призывали горожан бросить
курить у входа в парк, остальные,
поделившись на пары или тройки,
зашли в парк и проводили анкетирование встречных курильщиков. «В
конце опроса мы предлагали людям
обменять их «родные» пачки сигарет
на белые шарики, - рассказала участница акции Виктория из Железноводска. – Курильщики с сигаретами не
очень-то хотели расставаться, и все
же некоторые обменивали, «отрывая»
пачки от своих легких».
Во время акции некоторые участники дарили горожанам не только надежду бросить курить, но и надежду на
вечную жизнь. Несколько ребят распространяли в парке книгу «Великая

игнорировать

ЧИТАТЬ

наиболее актуальных для молодеКОНСТАНТИН,
жи вопросах:
• Поведение в социальных
Г. АКСАЙ (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):
сетях
«В самом начале конференции, когда я увидел,
• Что плохого в употреблении
что людей не так много, как ожидалось, то подумал,
энергетических напитков и куречто будет не очень интересно. Но когда начались
нии кальяна?
семинары, то пришло понимание, что конференция
•
Как строить отношения
– «именно то, что надо». Хочу выразить огромную
с родителями, когда мы уже не
дети?
благодарность организаторам, спикерам, а так же
•
«Сильные» женщины и
всем участникам за эту замечательную конферен«слабые» мужчины - проблема
цию!!!»
современности: как строить взаимоотношения?
НИНЕЛЬ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ:
Особенно приятно было не
«Огромная благодарность всем организаторам
только слушать семинары, учаконференции. Очень грамотно подобраны спикеры,
ствовать в обсуждении актуальных вопросов, но и послужить
организованы насыщенные духовные семинары, зажителям г. Ставрополя. Накануне
трагивающие не только вопросы, интересующие моДня Победы в одноименном парке
лодежь, но и темы, необходимые для возрождения,
«Победы» силами участников конобновления, изменения своей жизни! Отдельная
ференции «ReFresh» была проблагодарность замечательным поварам за очень
ведена антиникотиновая акция.
вкусную пищу. Хорошая идея служения окружаюНо об этом позже, в отдельном
щим - «No smoking». Спасибо за плотный график.
материале (см. материал «Белые
шары и чистые легкие»).
Благодарность Богу за то, что наделяет мудростью и
В этот же день, вечером,
знанием наших служителей, через которых отвечает
после акции, был «Свободный
на все вопросы. Слава Богу за время, отлично промикрофон», где молодежь могла
веденное с братьями и сестрами. Все очень-оченьзадать любой вопрос спикерам.
очень понравилось. Спасибо!!!»
Вопросы можно было задавать
и раньше в течение этих двух
дней, для этого был выделен
ЕВГЕНИЯ, Г. СТАВРОПОЛЬ:
специальный ящик, куда каждый
«Слава Богу, что существуют такие конференжелающий мог положить листок
ции, поддерживающие молодежь, обучающие и посо своим вопросом. Вечер прошел
могающие измениться к лучшему».
интересно. Поднятые темы были
очень важными и насущными для
сегодняшней молодежи.
В последний день конфеНаверное потому, что было актуально, интеренции, после торжественного
закрытия, все желающие поучаствовали в ресно и полезно!
Спасибо, всем организаторам конференспортивных играх. Вся молодежь поделилась
на три лагеря: футболисты, волейболисты и ции, спикерам и нашим поварам!
болельщики. Последних было меньшинство,
что порадовало!
Закончить статью придется банальной
фразой: разъезжаться никому не хотелось...

БЕЛЫЕ ШАРЫ И ЧИСТЫЕ ЛЕГКИЕ

Молодые люди и девушки в белых футболках с надписью «Refresh».
На губах улыбка. В руках белые шары.
Что они делают в ставропольском
Парке Победы? Борются с курением!
В самом центре молодежной
конференции «Refresh», которая
проходила в предпраздничные майские дни в Ставрополе, состоялась
антиникотиновая акция. Прослушав
несколько интересных семинаров о
жизни духовной, личной и вечной, мы
отправились в парк – проветриться
и помочь курящим согражданам победить пагубную зависимость.
Перед входом в парк был организован настоящий штаб. Ребята
раскинули палатку с надписью «Здоровый Ставрополь». Для привлечения внимания горожан некоторые
участники акции хитрым способом
выдували огромные мыльные пузыри. Действительно, целые очереди
выстраивались посмотреть на это
чудо.
Тем временем из громкоговорителя соседней палатки, торгующей
медом, громко звучала реклама
нашей акции. Видимо, нашим со-

в корзину

ТЕМА

борьба». Один из них поделился своими впечатлениями: «Перед тем, как
начал распространять книги, я просил
у Бога, чтобы Он послал людей и дал
мне смелости. В результате Бог благословил, и у меня получилось раздать
20 книг. Со мной такое было впервые.
Слава Господу за этот опыт!» - заявил
Камиль из села Арзгир.
Многих наших курящих сограждан впечатлила работа механических
курильщиков. Это приспособление
создано, чтоб показать, сколько гадости оседает в легких при выкуривании
всего лишь одной сигареты.

Евгения ПЛАХОТА,
Александр САХАРОВ

«Немалое впечатление произвел на меня
выход в парк города Ставрополя, который проходил
в рамках акции против курения.- Рассказывает Виталий из Туапсе. - Приятно
удивило большое количество молодых семейных
пар, прогуливающихся с
детьми, которые заявили,
что они не курят. И об этом
же говорил их внешний
вид, особенно цвет лица.
Обычно я говорил таким:
«Вы счастливые люди!»
Конечно, были и такие, на которых было печально смотреть: мама
с дочкой в одной руке и сигаретой в
другой, папа, усердно обдающий своего сына клубами дыма. Встречались
и такие, которых приходилось подолгу
слушать самому. Люди жаловались на
жизнь, ругали власть и пытались учить
жить нас, молодёжь. Но и до них мы
пытались донести мысль, что счастье

человека и, особенно, здоровье в его
собственных руках.
Самое большое впечатление на
людей производил « механический
курильщик». Когда люди своими глазами видели, что происходит у них в
организме при курении, многие тут же
бросали сигарету и при этом выглядели слегка растерянными. Ещё хочу
отметить, что большинство молодёжи
заявило об отсутствии зависимости от
сигареты и о том, что если надо, смогут незамедлительно бросить. Ответ
на вопрос: « Так почему же все-таки
курите?» был потрясающий: «Просто
так!» Видимо, их пока ещё здоровье
не беспокоит.
В целом, акция прошла с пользой
и для горожан, и для нашей молодежи.
Константин из Ростовской области
отметил: «Мне очень понравилось
участвовать в акции! Это отличный
способ сделать наше общество
лучше и более здоровым, заявить о себе и просто интересно провести время!»

Екатерина БЕЛИКОВА
Отдел информации СКМ

НОВАЯ НАДЕЖДА | Июнь 2012

5

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ ПО
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
«Послушает мудрый - и умножит познания, и разумный найдет добрые советы.» Пр.1,5

Бог благословил меня и дал
троих детей: дочь Виолетта (18
лет), старший сын Александр (15
лет) и младший Владик (2,5 года).
Я все еще учусь быть хорошей матерью. В этом мне очень помогает
появление в семье нашего младшенького Владисладика (именно
так мы зовем его в нашей семье).
Поздний ребенок – это огромное благословение и преимущество. Во-первых, это масса позитивных эмоций, счастья, радости,
жизнь как бы начинается заново и
перспектива «спокойной старости»
отодвигается в далекое будущее.
Во-вторых, другое отношение
к самому ребенку. С возрастом
приходит мудрость, терпение,
иное восприятие окружающего
мира, и это положительно сказывается на воспитании детей.
В-третьих, анализируя результаты
воспитания старших детей, можно
пересмотреть некоторые методы
и не допустить ошибок, совершенных по неопытности и незнанию.
В-четвертых, для самих старших
детей – это возможность приобрести практические навыки ухода
за ребенком.

радость, которую видит. Ласковые
слова, крепкие объятия и поцелуи,
веселый смех и хорошее настроение помогут сформировать спокойный и уравновешенный характер у
малыша.
ПОСЛУШАНИЕ
«Прежде всего, родителям
следует установить в семье систему разумного управления…Детей с
младенчества надо научить беспрекословно повиноваться своим
родителям» (Е.Уайт, «Воспитание
детей», 85)

Как этого добиться? С самого
рождения, а то и раньше, разговаривайте с малышом спокойным
тоном и объясняйте, что происходит вокруг. Говорите о своем
отношении к ребенку и к его поведению. Очень важно разделять
эти понятия! Например, ребенок
капризничает или разбрасывает
игрушки. Спокойным тоном, но
ясно и определенно мы говорим
ему, как мы его любим, но поведение его неправильное, и оно нас
огорчает. Не нужно «сюсюкать» с
ребенком (разговаривать так, как
маленькие дети), это задерживает развитие правильной речи и
О преим уществах можно мешает установлению здоровых
говорить много, но моя цель - не отношений. Если после очередубедить вас родить еще одного ного замечания ребенок продолребенка, а поделиться практиче- жает вести себя неправильно, мы
скими советами, которые помогают предупреждаем о наказании и при
мне. Надеюсь, пригодятся и вам. крайней необходимости исполняСразу же хочу оговориться, что это ем обещанное. Легкий шлепок по
мой личный опыт и наблюдения, попке или ручке не страшен ревсе дети разные, и мы не застра- бенку, но он приобретает понятие
хованы от ошибок.
«можно-нельзя». Приблизительно
с года до полутора лет мне чаше
Воспитывая старших детей, я приходилось прибегать к «крайней
не всегда понимала, как на прак- мере», сейчас очень редко, сынок
тике применить тот или иной совет все понимает.
Духа Пророческого в отношении
воспитания детей. Сегодня я
Если ребенок требует то, что
каждый день убеждаюсь, что дети вы не можете разрешить, объясни- это «мягкая глина», из которой те ему причину своего отказа: «это
можно вылепить что угодно.
опасно, вредно, оно разобьется и
т.д». Может, со стороны выглядит
Очень важно, в какой атмос- нелепо: объяснять годовалому
фере растет ребенок. Улыбайтесь малышу, почему нельзя играть
чаще, ребенок воспринимает ту с острыми предметами. Дайте
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ему слегка коснуться колющего
предмета, его ощущения и ваше
объяснение (много раз) помогут
малышу понять, что о нем заботятся, и приобрести знания об
окружающем мире.

гим путем: запастись огромным
терпением и несколько раз вместе
с ним проделать это путешествие,
объясняя, где что лежит, для чего
оно и как хорошо и красиво, когда
все на своих местах. Какая прекрасная возможность расширить
Если малыш не желает под- кругозор ребенка и привить любовь
чиняться вам, в этом возрасте к порядку! Будьте уверены, что
хорошо срабатывает метод «пере- через какое-то время у малыша
ключить внимание». У меня есть пропадет интерес к этим шкафам.
волшебное слово. Если я хочу привлечь или переключить внимание
В книге Нэнси Ван Пелт «Будь
малыша, я говорю ему «смотри» организованной» я нашла рекоили «посмотри» и обращаю его мендацию: нельзя сбрасывать
внимание на что-то другое – игруш- игрушки ребенка в одну большую
ку, предмет, даже выдуманный. коробку. Это снижает интерес
Пока он ищет паучка на потолке, я малыша к предметам и развивает
могу спокойно одеть ему памперс представление о том, что все
или обработать ногти (что дети вещи должны находиться в «одобычно очень не любят). Я часто ной куче». Пусть игрушек будет
использую этот прием, и у нас нет меньше, но все они должны быть
конфликта – я добиваюсь своего, а аккуратно разложены, каждая на
ребенок узнает что-то интересное своем месте. Через время игрушки
для себя. Как мне кажется, это так- можно менять, но их место должно
же развивает любознательность и быть четко определено.
наблюдательность.
Я решила применить этот соАККУРАТНОСТЬ
вет: выбрала любимые игрушки,
И ПОНИМАНИЕ
а остальные убрала в шкаф.
ПОРЯДКА
Машинки выстроились на детском
«Каждой семье необходимо столике, причем «по возрасту» от
приобретать привычки опрятно- маленькой до большой, нескольсти, чистоты и скрупулезности…С ко книжек расположились рядом,
раннего возраста приучайте детей развивающие игрушки на полке,
заботится об одежде…» (Е.Уайт, кубики и мячики в небольшой
«Воспитание детей», 111)
коробке. Когда сынок проснулся
и увидел эти перемены, он был
Несмотря на то, что я читала явно впечатлен. С большим интеи раньше эти слова, я думала, ресом он стал рассматривать все
что повзрослев, ребенок сам пой- и, конечно, начал наводить свой
мет, что нужен порядок во всем «порядок» - разбрасывать. Перед
и аккуратность. Но с возрастом тем, как идти гулять или кушать,
сложнее менять укоренившиеся я всегда стараюсь вместе с ним в
привычки. Воспитывая младшего, игровой форме разложить все по
мы все с удивлением и радостью местам, приговаривая: «Красота
наблюдаем первые результаты и порядок!» Я думаю, так у него
постоянных и настойчивых усилий сформируется взаимосвязь между
в воспитании порядка. Дети, когда порядком и красотой. Сейчас я
начинают ползать и ходить, любят иногда замечаю, что он кладет
заглядывать во все шкафы, иссле- вещи на свои места, даже без надовать все ящики и полки. Есть два поминания.
варианта действий родителей: все
закрывают, завязывают и убирают
Как христианские семьи, мы
или все разрешают вытаскивать и призваны стараться быть приразбрасывать. Можно пойти дру- мером во всем. Это касается и

ДЕТИ УЧАТСЯ ТОМУ, ЧТО ОНИ ПЕРЕЖИВАЮТ
Если ребенок живет в атмосфере критики, он учится осуждать.
Если ребенок живет в атмосфере враждебности, он учится сражаться.
Если ребенок живет в атмосфере насмешек, он учится быть стеснительным.
Если ребенок живет в атмосфере стыда, он учится чувствовать вину.
Если ребенок живет в атмосфере снисходительности, он учится терпению.
Если ребенок живет в атмосфере одобрения - он учится уверенности.
Если ребенок живет в атмосфере похвалы, он учится благодарности.
Если ребенок живет в атмосфере безопасности, он учится верить.
Если ребенок живет в атмосфере одобрения, он учится любить и принимать себя.
Если ребенок живет в атмосфере принятия и дружбы, он учится находить Любовь.
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Семья Валерия и Инны ЯГАНОВЫХ, СКМ
поведения наших детей в церкви
на богослужении. У каждого в
этом вопросе свой подход, и это,
наверное, хорошо. Как получается решать этот вопрос с нашим
малышом? Наблюдая за поведением детей в церкви, я заметила:
малыш начинает шуметь или капризничать, и мама, естественно,
выходит с ним в коридор. Ребенок
быстро замечает эту причинноследственную связь и начинает
чаще шуметь и мешать окружающим. Почему? В коридоре или на
улице ему интереснее.
Когда родился наш малыш, я
решила сделать эксперимент: не
дать ребенку возможности понять,
что во время богослужения можно
выходить, т.е. выработать привычку сидеть на богослужении. Я
знаю, что многие, более старшие
сестры скажут: «Наши дети сидели
на богослужении без всяких проблем. Если было что-то не так, мы
принимали более строгие меры».
Я тоже в детстве прошла через
это. И у меня надолго остались
неприятные ассоциации с богослужением. Поэтому я сделала вот
что: сначала я планировала режим
ребенка так, чтобы во время проповеди он спал. С шести месяцев
я стала ходить с ним в ясельную
группу детской субботней школы. С
возрастом (около десяти месяцев),
когда режим пришлось поменять,
я завела субботнюю коробку с
игрушками.
Я стараюсь сесть с ребенком
в таком месте, где для него есть
небольшое пространство, но он
не может свободно выйти. Малыш
участвует в пении псалмов, молитве, очень любит служение добровольных приношений. Во время
проповеди я достаю по очереди
содержимое субботней коробки, в
которой игрушки, книжки, предметы, которые я использую только по
субботам. В результате с Божьей
помощью за два года мне ни разу
не пришлось выходить с ним во
время богослужения. Надеюсь
и молюсь, что так будет и
дальше.
Когда мы просим в молитве мудрости и руководства Божия, Бог посылает
интересные мысли и идеи.
Ведь Он в первую очередь
заинтересован в том, чтобы дети с раннего детства
научились понимать и слушаться Его. Нам остается
только сотрудничать с Ним
и не мешать Святому Духу.

Инна ЯГАНОВА
Северо-Кавказская Миссия

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

«ИЗМЕНЯЯ ОДНУ ЖИЗНЬ,
МЫ ИЗМЕНЯЕМ МИР»

«На меня очень повлияли эти слова», - делится размышлениями Людмила Матвеевская, листая папку, привезенную с консультативной встречи руководителей
отдела «Тавифа» прошедшей зимой. Как раз в то время Люда со своим супругом
Юрием решились изменить не только свою жизнь, но и совсем хрупкую жизнь малютки с красивым именем Злата и тяжелой врожденной патологией.

В этом году семье Матвеевских 15 лет, и Господь
сделал чудесный подарок на их юбилей. Он подарил им долгожданное дитя! Ребенка, за которого они
осознанно взяли ответственность
ОБРЕЧЕНА?

В начале сентября 2011 года
служитель первой Ростовской церкви Михаил Олийник обратился к
общине с просьбой о помощи:
«Нужна помощь сестер, имевших опыт обращения с маленькими
детьми. В областную больницу
из Таганрога привозят месячную
малышку, которая родилась со
спинномозговой грыжей. Мать от
нее отказалась, и о ребенке заботились члены Церкви в Таганроге,
но здесь в Ростове мы ближе всех.
Она не выживет в больнице одна.
Нужно, чтобы с ней круглосуточно
кто-то был».
Церковь откликнулась на призыв. Для того, чтобы помочь крошке
с необычным именем Злата, люди
жертвовали средства, покупали
необходимые вещи, тем более что
малютку привезли в Ростов в одной
простынке и памперсе. Больше ничего при ней не было.
Ближе всех в этот критический
и решающий для ребенка момент
оказалась сестра Аида Макоян. Эта
заботливая женщина, бабушка пятерых внуков, проводила с девочкой
по нескольку суток подряд.
«Кроме меня, со Златой дежурили наши сестры Юлия Потеряхина,
Анаит Ивлева, Лидия Олийник и
другие, - вспоминает Аида Григорьевна. – А когда призыв о помощи прозвучал на общеростовском
богослужении в конце сентября,
присоединились сестры из других
общин. Это была большая помощь
для нас, так как за почти три недели
мы очень устали, ведь с малышкой
нужно было быть каждую минуту.
Медперсонал делал только лечебные процедуры, а вся забота о жизни
ребенка лежала на нас».
Сложно было не только физически. В первое время сестры
сталкивались с непониманием медперсонала. Ребенок был очень бо-

Продолжение.
Начало на стр. 1

лен, и врачи вообще не оставляли
ей шанса на жизнь, и уж точно на
жизнь полноценную. По мнению
многих, Злата была обречена. От
нее отказалась родная мать, а тут
какие-то чужие люди проявляли заботу о больном ребенке и постоянно
требовали, чтобы врачи и медсестры
обращали внимания на девочку.
Естественно, это раздражало, как и
то, что дежурящих было много и они
постоянно сменялись.
Но это было в начале. Со временем такое поведение наших сестер,
аккуратность и ответственность в
уходе за ребенком, да и сама Злата,
благодаря молитвам и заботе идущая на поправку, растопили сердца
окружающих.
«Уже к концу сентября к нам
относились совсем по-другому, - отмечает сестра Анаит. - Никто не насмехался, и к нашей церкви и вере
стали относится с уважением. Иногда кто-то из врачей или родителей
детей, проходящих там лечение,
задавал вопросы о церкви и Боге.
Так Господь через заботу о Злате
позволил нам свидетельствовать делами, а потом словами этим людям».
Через месяц после операции в
начале октября, учитывая улучшение состояния малышки, ее перевели в Таганрогскую больницу.

ПУТИ ГОСПОДНИ…

«О, это долгая история, - в один
голос заявляют Людмила и Юрий
Матвеевские в ответ на мою просьбу рассказать об их семье и о том,
как они познакомились со Златой.
– Господь долго вел нас навстречу
друг к другу, к церкви и Злате. Но
Он определяет времена и сроки и
все сделал тогда, когда мы к этому
были готовы».
Началось все в далеком 1996
году, когда Людмила впервые познакомилась с Церковью Христиан
Адвентистов Седьмого Дня с Юрием,
который тоже был гостем на молодежных мероприятиях церкви. Уже
через год они оба приняли важное
решение,…но не о крещении, а о
свадьбе.
Несмотря на то, что молодые
люди не посвятили себя Богу, Он
готовил для них свой путь. Иногда
их верующие друзья уже опускали

«Ты любишь, бабушка, меня?»Спросила девочка одна.
«Люблю, когда послушна.
Такой всегда быть нужно,
А начинаешь ты шалить,
Скажи, за что тебя любить?»
Задумалась резвушка,
И слышит вдруг старушка –
В ответ ей внучка с радостным порывом:
«А я тебя люблю без всяких перерывов».
Вот такая любовь «без перерывов», независимая
ни от обстоятельств, ни от отношения, не знающая никаких «если» и делает ребенка похожим на Небесного
Отца. Частица Божьей любви находит свое воплощение
в каждом ребенке. Это уже потом мы, взрослые, способствуем тому, что из маленьких невинных существ,
искупленных пролитой кровью на Голгофе, не имеющих
еще собственных грехов вырастают разные люди.

Существуют десять заповедей для родителей.
1. Не жди, что твой ребенок будет твоей копией,
потому что он, как и ты, создан по образу Божьему. Помоги ему стать самим собой.
2. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы он
не выместил на тебе свои. Что посеешь, то и пожнешь.
3. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для

руки, думая, что Люда и Юра так и
не придут в церковь, но у Бога был
свой план.
«В 2000 году я, а в 2001 Юра
со своей мамой приняли крещение,
- говорит Людмила. – Так началась
наша христианская жизнь, а дальше
был путь, по которому Господь столько лет вел нас навстречу к нашей
доченьке».
По образованию Люда – экономист, но поработав в этой сфере,
поняла, что по призванию – гуманитарий. Особенно влекла девушку работа с книгами. В церкви она активно
несла служение литературного евангелиста и руководителя «Книжной
лавки». И через некоторое время Бог
нашел ей соответствующую работу
– в городской библиотеке.
«Это было просто чудо Господне: мало того, что работа мне очень
нравилась, так еще и выходные там
были пятница и суббота!»
Однажды под новый год Люда,
руководствуясь желанием и опытом литературного евангелиста,
принесла на работу христианские
календари. Сотрудники с удовольствием их раскупили, но заведующая
филиалом, увидев это, не сказав ни
слова Людмиле, написала докладную директору о том, что девушка
проводит религиозную агитацию.
Начались проблемы. Людмилу вынуждали уйти с работы.
«Но мне очень не хотелось
увольняться, и я долго молилась,
чтобы Господь как-то разрешил
эту ситуацию. В скором времени
освободилось место в другом филиале, и я попросила перевести меня
туда, но мне снова стали чинить
препятствия. Тогда я обратилась в
городской отдел культуры, рассказав
об ущемлении моих прав. Оттуда позвонили руководству библиотеки, а
через некоторое время начальника,
который вынуждал меня уволиться,
по неизвестным мне причинам сместили с должности».
При переводе в другой филиал
Людмилу вынудили подписать заявление о том, что она не будет проводить религиозную пропаганду. Первое время смотрели с подозрением,
но девушка свидетельствовала о
своей вере жизнью, ответственной
и активной работой. Со временем
Бог открыл новые возможности. Ей
доверили проводить литературные
гостиные, поэтические вечера.
«В русской литературе много
произведений о Боге. Раскрывая их
суть, мне удается свидетельствовать
о Господе и Его любви к людям. Дети
и взрослые на этих вечерах задумываются о смысле жизни. А еще мы
проводили в библиотеке «Выставки
здоровья» и лекции против курения».

него делаешь. Ты дал ему жизнь, он даст жизнь
другому – это необратимый закон благодарности.
4. Не думай, что ребенок - твоя собственность, он – Божье дитя.
5. Принимай проблемы ребенка как свои.
6. Никогда не унижай свое дитя.
7. Никогда не говори, что жалеешь о его рождении.
8. Помни: для ребенка сделано недостаточно,
если не сделано все.
9. Не делай чужому ребенку того, чего не
хотел бы, чтобы другие сделали твоему.
10. Люби своего ребенка любым: маленьким и
взрослым, талантливым и бездарным, здоровым и
больным. Радуйся тому, что он с тобой, и благодари
Бога за этот праздник.

Во время организации таких
мероприятий Людмиле довелось посетить православный Духовно-просветительский центр, чтобы найти
некоторые книги. Там она увидела
объявление для желающих оказать
помощь детям-сиротам.
«Почему нам, адвентистам,
тоже не помочь?» - подумала Люда,
и обратилась в Совет церкви с таким
предложением. «В общине идею
поддержали.
В начале денег было немного, и
мы им покупали памперсы и салфетки. Но в прошлом году нам удалось
собрать приличную сумму. В этом
помогла моя мама (не член церкви), которая занимается поделками
в стиле декупаж. При библиотеке
был организован клуб для тех, кто
увлекается этим искусством, а потом
участники собрали благотворительную выставку и деньги пожертвовали
для оставленных и больных детей.
Когда я пришла в больницу с
большой суммой денег, заведующая отделением детской патологии
сказала, что их хватит на что-то
значительное, например, на новый
линолеум в детских палатах. Позже
меня пригласили посмотреть, как
застелили линолеум, – показали, как
были потрачены деньги.
Как раз в это время в больнице
уже лежала Злата. У девочки была
не только спинномозговая грыжа, но
и дисплазия (неразвитость) тазобедренных суставов. Одна ножка вообще была фактически вывернута. И
заведующая, которая уже доверяла
нам, обратилась ко мне с просьбой
- помочь в организации дежурства у
малышки в Ростове. Тогда мы позвонили нашему бывшему служителю.
А дальше вы лучше знаете…»
Дух Святой готовил нас к этому
«Когда Злата вернулась в Таганрог, мы попытались здесь организовать дежурство в палате, но, в
больнице тоже были не рады большому наплыву разных людей, и тогда, мы с супругой решили взять эту
ответственность на себя, - вмешался
в разговор Юрий Матвеевский. - Удивительно, но Бог и в этом вопросе
предусмотрел все: буквально накануне у нас появилась машина, иначе
бы мы не смогли посещать малышку
каждый день, так как живем далеко
от больницы».
За это время Злата привыкла к
Людмиле и Юрию, стала улыбаться
и, а они подружились с медперсоналом. И тут выяснилось, что ее собираются переводить в Дом инвалида
в Новочеркасске, но на тот момент
он был переполнен.
«Именно в тот момент, мы «созрели», – говорит Людмила. - Посоветовались с родными и решили
забрать малышку к себе в семью».
«Это была работа Святого Духа
– перебивает жену Юрий. – А еще

Поздравь ребенка и купи
ему игрушку, ручку, книжку.
Проделки, шалости прости
и крепко обними малышку.
Взгляни в бездонные глаза там новый день, уже грядущий.
А если у него слеза,
сотри, чтоб не заплакал пуще.
И помоги тому, кто сир,
и научись любить такого.
Ребенок - это целый мир
и жизни вечная основа.
Ирина Яворовская

сама Златочка. Она сделала все,
со своей стороны, чтобы мы ее забрали. Удивительно спокойный и
терпеливый ребенок. За те, четыре
месяца, что она с нами, мы ни разу
не знали, что такое бессонная ночь»
Когда мы заявили в больнице,
что хотим забрать Злата, заведующая обрадовалась очень удивилась:
«это первый случай у нас, когда в семью забирают ребенка-инвалида».

МАЛЫШКА
НЕСЕТ СВЕТ

«Когда через три месяца были
оформлены все документы (все это
время мы ездили в больницу каждый
день) и Злата появилась в нашем
доме, в нем стало намного светлее
и радостнее» - говорит Юрий.
«Злата на самом деле несет в
себе Свет, она настоящий миссионер – продолжает Людмила. – Я
столько лет безрезультатно приглашала мама в церковь, а Златы это
получилось с первой попытки. Мама
впервые переступила порог храма
во время благословения Златочки».
По словам родителей, благодаря Злате им удается свидетельствовать о Господе многим врачам
в Ростове и Таганроге. А когда у
девочки после долгих процедур и
молитв, выровнялась ножка, ортопед
был очень удивлен и признал, что
это чудо. Еще одно чудо – на четвертом месяце Злата стала понемногу
шевелить ножками.
«Многие отговаривали нас, хотя
мы и сами понимаем, что есть риск
того, что Злата не станет полностью
здоровым ребенком, - говорит Юрий.
– Но Христос же тоже, прежде всего,
шел к больным. Бог побудил нас
послужить этому ребенку, дать ей
шанс. Злата пояса, это совершенно
здоровый ребенок. Очень умный и
общительный».
В этом мы убедились сразу,
когда только вошли во двор дома, и
Златочка заулыбалась нам и стала
ручками показывать «фонарики»,
которые ее научила делать бабушка.
«Мне страшно подумать, чтобы было, если бы мы не забрали
малышку к себе, - завершает свой
рассказ Людмила, - что было бы с
малышкой, да и с нами тоже. Ведь
это грех, знать что есть добро, и не
делать так»
Людмила сейчас в декретном отпуске, но уже размышляет о том, как
можно помочь другим нуждающимся
детям и продолжить служение благотворительности. Тем более, что
в этом году ее в общине выбрали
руководителем отдела «Тавифа»,
и она старается сделать все, что
может, чтобы изменить чью-то жизнь
к лучшему.

Мариам АНАНЯН

Будем любить наших детей,
будем их учить и у них учиться,
потому что от этого зависит и их и
наше спасение. А они ответят нам
огромной любовью, с которой
не сравниться ничто на
этом свете. Да поможет
нам всем в этом наш
Любящий Небесный
Отец!
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИСАИИ
«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется… Как написано: как прекрасны ноги благовествующих
мир, благовествующих благое! А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня;
Я открылся не вопрошавшим о Мне» (Римлянам 10:13,15,20)

Александр СТЕПАНОВ,
пастор церкви
Адвентистов
Седьмого Дня
Если какую-то книгу Ветхого
Завета мы захотели бы назвать
Евангелием, лучше всех для этой
роли подошла бы книга Исаии. И не
только потому, что в ней так много
предсказаний о жизни Спасителя
от Его рождения и до заклания, но
еще и потому, что в ней ярче, чем в
любой другой книге Ветхого Завета
представлена истина о спасении. Не
случайно апостол Павел, излагая в
послании к Римлянам науку спасения, в приведенных выше текстах
не скрывает восторг от смелости
евангельских высказываний пророка
Исаии.
Библия – книга предельно правдивая, всё в ней написанное – истина, исходящая от Того, Кто не
ошибается. Однако не всякую правду
Библии можно назвать Евангелием.
Например, мы знаем, что, если грешники не покаются, они погибнут. Это
правда, но это нельзя назвать Евангелием. Также очевидно из Библии,
что накануне Второго пришествия
Христа наша планета понесет чудовищные разрушения. И это является
правдой, но такая правда – никак не
Евангелие. Евангелием же в Библии
называется Благая Радостная Весть
о безусловном прощении и помиловании грешников Святым Богом посредством крестной смерти Мессии
– Иисуса, имя Которого означает
«Спаситель»!
Имя пророка Исаии на иврите
звучит как «Йешайагу» и буквально
переводится как «спасение творит
Яхве». Его книга действительно повествует о том, что Всевышний Бог
– Инициатор, Автор и Творец нашего
спасения.
Двадцати лет от роду Исаия был
призван на пророческое служение,
охватившее царствование пяти царей Иудеи. Через всю жизнь Исаия
пронес весть, которая красной нитью
проходит во всей его книге, - весть
о том, что Сион спасется праведностью и силой Божией, а никак не
земной, человеческой силой. При
этом спасение у Исаии осуществляется лишь благодаря праведности,
которая от дара оправдания, а не
от приблизительного соответствия
требованиям Торы. Лишь оправдательный приговор Всевышнего Исаия
считает спасающей праведностью, а
любая другая (наша) праведность, по
словам пророка, - «как запачканная
одежда» (Исаия 64:6).
Позвольте, дорогой читатель
«Новой Надежды», сделать вместе с
вами 10 шагов (библейский минимум)
по книге пророка Исаии, чтобы увидеть славу Радостной Вести (Евангелия), провозглашенной пророком
за 700 лет до Рождества Христова.
По сути, мы остановимся лишь на
десяти мыслях и текстах, наиболее
ярко отражающих эти мысли.
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Сделаем лишь оговорк у в отношении
еврейск ого сл ова
h/q/d;u «ЦДАКА» и
производного от
него q]d]u «ЦЕ-

ДЕК», которые в синодальной Библии обычно переводятся словом
«ПРАВДА» или «ПРАВОСУДИЕ»,
чего мы уже касались в статье прошлого номера. А именно, что вернее
бы переводить эти слова в значении
«ПРАВЕДНОСТЬ». В противном
случае возникает неверный акцент
веры, человеку начинает казаться,
что он обретает спасение по Божьей
справедливости. Но если бы Бог
действительно обошелся с нами
справедливо, тогда мы все погибли
бы! Праведность же в Библии – результат Божьей милости, а не Его
справедливости. Хотя стоит помнить,
что Его справедливость была удовлетворена крестной смертью нашего
Искупителя.
1. Уже в первой главе своей
книги Исаия передал мечту Господа
о том, чтобы Иерусалим называли городом праведности, верной
столицей, где обращенные к Богу
спасались бы Его праведностью (См.
Ис.1:26,27). Но первый из десяти шагов мы сделаем в 32 главу книги, где
Дух свыше изливается на верующих и
пустыня превращается в сад, а единственным источником вечного мира,
спокойствия и безопасности является
дар праведности Господа. «Тогда
суд водворится в этой пустыне, и
правосудие (ПРАВЕДНОСТЬ) будет
пребывать на плодоносном поле.
И делом правды (ПРАВЕДНОСТИ)
будет мир, и плодом правосудия
(ПРАВЕДНОСТИ) – спокойствие и
безопасность вовеки. Тогда народ
Мой будет жить в обители мира и
в селениях безопасных, и в покоищах
блаженных» (Ис.32:16-18).
2. Второй наш шаг изгоняет
всякий страх и смущение. «Не бойся,
ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею
правды (ПРАВЕДНОСТИ) Моей
(Ис.41:10). Господь говорит: «Я – не
чужой тебе, Я на твоей стороне, Я с
тобою, Моя рука протянута к тебе, и
это – рука праведности, поэтому она
может укреплять, помогать и поддерживать». Кстати, предыдущий девятый текст 41 главы заканчивается
обетованием: «не отвергну тебя».
Именно, осознав дар праведности,
причём не реально обнаруженной
внутри нас, но принятой верою как
статус (Бог смотрит на нас, как будто
мы никогда не согрешили), мы открываем для себя доказательство
Его любви и падаем в Его объятия,
больше не чураясь Его и не «шарахаясь» в чащу ветвей, подобно Адаму!
В эту минуту желание Господа быть
нашим Богом соединяется с нашим
горячим согласием на это.
3. В третьем шаге Бог говорит
мне: «Твоё благополучие зависит
не от твоих обещаний, а от доверия
Моим обетованиям! Не ты – инициатор наших взаимоотношений, это Я
призвал тебя в праведность! Это Я
буду хранить тебя и поддерживать»
«Я, Господь, призвал Тебя в правду
(ПРАВЕДНОСТЬ), и буду держать
Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа,
во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников
вывести из заключения и сидящих во
тьме - из темницы» (Ис.42:6,7).
4. В четвёртом шаге пророк
Исаия показывает, что ни животное,
приносимое в жертву, ни упование на
свои собственные заслуги не могли
ни оправдать, ни спасти израильтян.
Дважды Бог произносит местоимение
«Я», чтобы мы точно не вплели в
этот труд себя любимых. «Я, Я Сам
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изглаживаю преступления твои
ради Себя Самого и грехов твоих
не помяну: припомни Мне; станем
судиться; говори ты, чтоб оправдаться» (Ис.43:25,26). Он обещает
не хранить записей наших грехов, но
лично их стереть, изгладить и забыть!
Только сам грешник, из недоверия
Богу, пытаясь самооправдаться,
может начать напоминать Ему свои
«праведные» дела (чего делать никому не советую, так как не будет ни
одного, кто бы выиграл суд по делам).
5. В пятом шаге есть ценная
иллюстрация. Надеюсь, дорогой
читатель, вам никогда не приходило
в голову вымести туман из своего
двора, например, метлой! Бог предостерегает нас через Исаию, чтобы мы
не пытались этого сделать со своими
грехами. Он говорит: «Я решил проблему твоих грехов, они – больше не
проблема для Меня, у них больше
нет власти загородить тебе дорогу
на Небеса! Пожалуйста, не отворачивайся, повернись ко Мне! Мы справимся, Я искупил тебя!» «Изглажу
беззакония твои, как туман, и грехи
твои, как облако; обратись ко Мне,
ибо Я искупил тебя. Торжествуйте,
небеса, ибо Господь соделал это.
Восклицайте, глубины земли; шумите от радости, горы, лес и все
деревья в нем; ибо искупил Господь
Иакова и прославится в Израиле»
(Ис.44:22,23).
6. Шестой шаг нашего путешествия снова утверждает нас в
том, что Бог не принимает праведности через человеческие заслуги.
Обратите внимание на следующее:
«Кропите, небеса, свыше, и облака
да проливают правду (ПРАВЕДНОСТЬ); да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает
вместе правда (ПРАВЕДНОСТЬ). Я,
Господь, творю это… и нет иного
Бога, кроме Меня, Бога праведного
и спасающего, нет, кроме Меня. Ко
Мне обратитесь, и будете спасены,
все концы земли, ибо я Бог, и нет
иного. Мною клянусь: из уст Моих
исходит правда (ПРАВЕДНОСТЬ)…
Только у Господа, будут говорить
о Мне, правда (ПРАВЕДНОСТЬ) и
сила; к Нему придут и устыдятся
все, враждовавшие против Него.
Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево»
(Ис.45:8,21-25).
7. Седьмой шаг по книге Исаии
возвещает нам истинное Евангелие с
обетованием о том, что плодом дара
Божьей праведности будет не исключительно маленькая группа удостоившихся просочиться по узкому пути
на Небо ценой неимоверных усилий,
но всякий откликнувшийся на радостную весть грешник. «Послушайте
Меня, жестокие сердцем, далекие
от правды (ПРАВЕДНОСТИ): Я
приблизил правду (ПРАВЕДНОСТЬ)
Мою, она не далеко, и спасение Мое
не замедлит; и дам Сиону спасение,
Израилю славу Мою» (Ис.46:12,13).
На первый взгляд нам может показаться, что Исаия обращается только
к «нехорошим» людям, но нам стоит
помнить, что «…всех заключил Бог
в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим.11:32), и «…все
согрешили и лишены славы Божией» (Рим.3:23). С крестной смертью
Спасителя обетование Исаии исполнилось, теперь мы приняты в славу
Божью! «Посему принимайте друг
друга, как и Христос принял вас в
славу Божию» (Рим.15:7).
8. В нашем восьмом шаге
считаю необходимым напомнить о
распространенном в христианстве
заблуждении, что приемлемыми

для Бога нас делает
постепенное очищение и усовершенствование. Дескать,
мало-помалу я возрастаю до того, что
Закон Божий будет
написан у меня в
сердце. Но следующий текст говорит,
что Закон Господа
з а п и с ы в а ет с я в
сердце тогда, когда
мы принимаем дар Его праведности.
А если я буду верить, что постепенное очищение доведёт меня до
состояния, когда мне будет можно
прийти к Богу, – я погиб! Потому
что самые выдающиеся верующие
библейских эпох и поздней истории
были лишь несовершенными людьми, чья жизнь полна ошибок и оплошностей! Неужели же в их сердцах не
был написан Закон Божий? Чем же
я лучше их? Однако слово Господа
несет непоколебимую надежду!
«Правда (ПРАВЕДНОСТЬ) Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца
Моя будет судить народы; острова
будут уповать на Меня и надеяться
на мышцу Мою. Поднимите глаза
ваши к небесам, и посмотрите на
землю вниз: ибо небеса исчезнут,
как дым, и земля обветшает, как
одежда, и жители ее также вымрут;
а Мое спасение пребудет вечным,
и правда (ПРАВЕДНОСТЬ) Моя не
престанет. Послушайте Меня,
знающие правду (ПРАВЕДНОСТЬ),
народ, у которого в сердце закон
Мой! Не бойтесь поношения от
людей, и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, съест их
моль и, как волну, съест их червь; а
правда (ПРАВЕДНОСТЬ) Моя пребудет вовек, и спасение Мое – в роды
родов» (Ис.51:5-8). Текст неустанно
повторяет, что спасительная праведность принадлежит Ему (Богу), в ней
нет ничего моего и вообще ничего
земного, ибо ни в чем вокруг нас нет
надежды, только у Бога дар благодати, как позже скажет Павел: «сие не
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился» (Еф.2:8,9).
9. Девятый шаг ведёт нас к
образу Церкви, «бедной, бросаемой
бурею, безутешной», но которой Бог
говорит: «Ты утвердишься правдою
(ПРАВЕДНОСТЬЮ), будешь далека
от угнетения, ибо тебе бояться
нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе… Ни одно орудие,
сделанное против тебя, не будет
успешно; и всякий язык, который
будет состязаться с тобою на
суде, - ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание
(ПРАВЕДНОСТЬ) их от Меня, говорит Господь» (Ис.54:14-17). Надежда и утверждение Божьего народа
заключаются в праведности от Бога,
которая дарится всем уверовавшим
сразу и полном объеме. Да и как
может быть иначе, ведь дар вечных
отношений с Богом я получил прежде, чем я сделал хотя бы маленький
шаг навстречу. Он был инициатором!
И начались эти взаимоотношения с
секунды, когда во Христе я увидел
свою заместительную Жертву! Эти
вечные отношения – ДАР любящего
Отца, а не вещица напрокат, поэтому обратно не изымаются! Все
уверовавшие в Голгофу уже сейчас
получили дар Его праведности, а
потому во всякую минуту приемлемы
для Него как доверившиеся дети!
10. Ну и, наконец, десятый
шаг вещает нам об одежде, способной покрыть наготу (актуально для
лаодикийского периода Церкви).
«Радостью буду радоваться о
Господе, возвеселится душа моя

о Боге моем; ибо Он облек меня в
ризы спасения, одеждою правды
(ПРАВЕДНОСТИ) одел меня, как на
жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством. Ибо, как
земля производит растения свои,
и как сад произращает посеянное
в нем, так Господь Бог проявит
правду (ПРАВЕДНОСТЬ) и славу
пред всеми народами» (Ис.61:10,11).
«Только одежда, которую приготовил Сам Христос, может
сделать нас готовыми явиться
в присутствие Бога. Эту одежду,
одежду Его собственной праведности, Христос возложит на каждую
раскаявшуюся, верующую душу.
«Советую тебе», говорит Он:
«купить у Меня... белую одежду,
чтобы одеться, и чтобы не видна
была срамота наготы твоей».
Эта одежда, сотканная на ткацком
станке небес, не имеет ни одной
нити человеческого изобретения»
(Е. Уайт. «Наглядные уроки Христа», стр.311).
Итак, Бог исполнен праведности и милости. Но только в Ис.53
дан ключ для истинного понимания
Божьей праведности в Ветхом завете. Именно 53 глава книги пророка Исаии открывает, почему Божья
праведность является спасающей
для всякого верующего. Эта глава
показывает, что фундамент Завета
благодати лежит не в простой снисходительности Бога ко греху, а в том,
что «Господь возложил на Него грехи
всех нас...» (Ис.53:6). На Голгофе
благодать и праведность неразрывно
переплетены между собою в одном
действии спасения, являющемся
Божьим неоспоримым подарком
всякому верующему, всякому доверяющему Ему.
Сын Божий «предал душу Свою
на смерть» (ст. 12), и, совершив это,
Он стал Богом моего покоя, Князем
моего мира и Царем моей праведности! «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению;
когда же душа Его принесет жертву
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет исполняться
рукою Его. На подвиг души Своей
Он будет смотреть с довольством;
чрез познание Его Он, Праведник,
Раб Мой, оправдает многих и грехи
их на Себе понесет» (Ис.53:10,11).
«Гордый сердцем пытается
заработать спасение, но заслужили ли мы жизнь на небе? Ответ на
этот вопрос обусловлен праведностью Христа. Господь не может
исцелить человека до тех пор, пока
тот не убедится в своей слабости,
не освободится от всякого самодовольства и не вверит себя Божьему
водительству. Только тогда он может принять дар, который Господь
хочет дать ему. Душе, сознающей
свою нужду, ни в чем не будет отказано» (Е. Уайт. Желание Веков,
стр. 300).

С пожеланием небесного
покоя и мира сердцам
читателей

ЖИЗНЬ С БОГОМ
Господь - крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнью моею. (Пс. 27:7)
Мечта играть на скрипке появилась у Настеньки Климовской, когда
ей было четыре года. Она смотрела
по телевизору фестиваль прославления и ей особенно понравилось
выступление скрипача-виртуоза. «Я
буду играть так, как он» - сказала она.
Первые два года скрипку и смычок
ей заменяли линейка с карандашом.
Бабушка, Валентина Трофимовна
Климовская, рассказывает, что Настя
ежедневно смотрела видеозапись с
того фестиваля и «репетировала».
Когда Настеньке исполнилось
шесть лет, она стала ближе к своей
мечте. Валентина Трофимовна однажды встретила свою знакомую,
которая работает учительницей в
музыкальной школе и рассказала,
как ее внучка мечтает научиться

И РАБОТА, И СЛУЖЕНИЕ

Сестра Татьяна уже много лет
работает в республиканской больнице в Элисте. Когда кто-то из
знакомых или родных попадает в
больницу, мы ей сразу сообщаем об
этом и всегда уверены: Татьяна обязательно навестит больного, окажет
помощь и поддержку. Она никогда
не воспринимает эти просьбы, как
нагрузку, наоборот, считает, что как
раз и работает в больнице для того,
чтобы служить людям и нести весть
Евангелия.
Не так давно к Татьяне обратилась другая наша сестра с просьбой
навестить в больнице ее соседку
и купить для нее необходимые лекарства. В одно из таких посещений
Татьяна услышала о тяжелобольной
женщине, страдающей от обширных
ожогов, и сразу решила навестить
ее. Так, Татьяна познакомилась с
Любой и ее мужем Сергеем. Верхняя
часть туловища Любы была забинтована, она перенесла множество
операций по пересадке кожи. Ее
заботливый муж всегда был рядом
с ней, поддерживал и утешал ее.

Эта семья на тот момент очень
нуждалась в материальной помощи: денег не было даже на самое
необходимое. Татьяна поделилась
в церкви тем, что ее очень взволновала история Любы и Сергея, и уже
на следующий день им была оказана
помощь и деньгами, и продуктами.
Общение продолжалось: Татьяна часто навещала новых знакомых,
рассказывала им о любящем Боге и
Его желании спасти каждого, кто откроет Ему свое сердце. Речь заходила и о здоровом питании, и о лечении
ожогов известной в адвентистском
обществе целебной мазью.
Сергей и Люба были очень расположены к такому общению, а в
одну из суббот мы все имели возможность познакомиться с Сергеем
поближе, потому что он посетил
богослужение и получил в подарок
Библию.
Через некоторое время Любу
перевели в районную больницу для
дальнейшего лечения, и нам пришлось расстаться с новыми друзьями. Мы молимся о них и верим, что
эта встреча была не случайной и
для них, и для нас. Мы еще раз задумались о том, как много людей в
нашей Республике, живущих в самых
отдаленных районах, еще не знают
об Иисусе Христе и сделали вывод:
надо действовать!
Ирина ИВАХНЕНКО,
Отдел информации, г. Элиста

ДОБРАЯ ВСТРЕЧА

В конце апреля 35 человек из второй
ростовской общины города Ростована-Дону совершили визит в реабилитационный центр в хуторе Зелёный.
Среди участников поездки было много
молодежи.
Встретили нас с радостью и душевной теплотой. Этот центр представляет
собой небольшое здание для служений
и совместных обедов. Людей, постоянно
проживающих там немного, но каждый
ищет истину и понимает, что исцеление
можно получить только с Божьей помощью, полностью доверяя Ему.

В этот вечер нам выделили время
для проведения служения. Мы вместе
пели, рассуждали о духовных ценностях
и вместе молились. Молодежь порадовала всех присутствующих ободряющими
гимнами. И в конце была особая молитва
за все нужды, переживания и проблемы.
В гости мы приехали не с пустыми
руками. После служения мы раздали
всем угощения и необходимые вещи.
Слава Богу, что есть возможность
посещать такие центры и дарить людям
любовь и радость!

Анна ПАНЧЕНКО,
г. Ростов-на-Дону

играть на скрипке. Та пригласила Настю на прослушивание. Все прошло
хорошо, учительница обнаружила
у Насти способности к музыке. Но
оказалось, что бюджетные места
заняты, возможно только платное
обучение. Посоветовали прийти в
конце каникул…

субботам. Учительница настаивала,
чтобы Настя присутствовала на репетициях, но… девочка сказала, что
в субботу учиться не будет. Валентина Трофимовна рассказывает, что
сама не знала, как поступить в такой
ситуации, но Настенька настаивала
на своем. В итоге она не ходила на
субботние репетиции, но ансамбль,
Но звонок раздался раньше. с которым она выступала, занял
Валентина Трофимовна оставляла в первое место на городском конкурсе.
школе свой номер телефона, и вот ей
позвонили, чтобы сообщить, что осСейчас Настенька учится во
вободилось бюджетное место (один втором классе музыкальной школы.
мальчик переехал в другой город). Когда ее спрашивают, почему она
Настенька была принята в школу.
не ходит в школу по субботам, она
отвечает: «Потому, что Бог сказал
Занятий по субботам в школе отдыхать!»
не было. До тех пор, пока не был
Беседовала
организован ансамбль, репетиции
Анастасия
ПАЧИНА
которого проходили в том числе и по

ГЛАВНЫЕ СЛОВА
Я приняла крещение в Церкви
Христиан Адвентистов Седьмого
дня почти год назад, 18 июня 2011
года. При моем крещении в церкви
присутствовал муж и сын. В церкви
они были впервые, но сын Владимир мне сказал, что ему в церкви со
мной очень понравилось, и он хотел
бы ее посещать.
По субботам он приходил со мной на служение,
а в воскресенье занимался в клубе «Искателей
приключений». Все лето он посещал церковь, но
с началом учебного года возникла проблема с соблюдением субботы. Однако он сразу сказал мне,
что хочет по субботам быть в церкви.
В прошлом году мой сын перешел в четвертый
класс гимназии. В первых числах сентября учительница дала ученикам задание написать сочинение
на тему «Самые дорогие слова в моей жизни».
Сочинения Вова пишет всегда самостоятельно, и я
не вмешиваюсь в этот процесс. И поэтому я только
позже узнала, что сын назвал самыми дорогими
словами: «Мама, папа, Бог, Иисус Христос, Родина».
Учительница удивилась некоторым словам, потому
что еще никто не писал подобного, хотя в школе
она работает более 30 лет. Однако она попросила
прочитать Владимира сочинение вслух в классе.
Сын так же показал одноклассникам и учительнице
рисунки и поделки, которые он выполнил на занятиях
в церкви. Особенно произвели впечатления поделки
изделия из бисера.
Я посетила школу и побеседовала с учительницей. Рассказала ей о церкви и объяснила, что
по субботам он не сможет посещать школу, так как
будет ходить вместе со мной в церковь согласно
четвертой Заповеди. Я подала ей экземпляр газеты «Сокрытое Сокровище», она с благодарностью
взяла. В дальнейшем каждый месяц через сына я
передавала ей газеты, а в ответ получала слова
благодарности.
Однако в декабре учительница попросила написать заявление на имя директора школы и официально попросить разрешение на не посещение
занятий в субботу. Так я и сделала.
Вскоре директор Ирина Витальевна пригласила
меня для беседы. Она сообщила, что уже владеет
информацией о моей церкви и назвала ее «сектой».
Призналась, что всю информацию получила через
интернет и от юриста православной организации. Я
посоветовала ей не пользоваться сомнительными
источниками, а посещать официальные сайты в сети
Интернет, которые дают достоверную и объективную
информацию.
Во время беседы, мне пришлось вкратце рассказать ей о церкви и о десяти Заповедях Божьих. Она
сказала, что знает Заповеди, но некоторым из них не
придавала значение. Я пояснила, что Божий Закон
должен исполняться полностью, а не выборочно,
нельзя подстраивать его под себя и под свой образ
жизни. Напомнила ей о 28 статье Конституции РФ, в
которой говориться о том, что «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания…».

В завершении разговора я показала Ирине
Витальевне копию ответа заместителя министра
образования России на письмо вице-президента
Евро-Азиатского отделения Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого
Дня В.Д. Столяра об обучении школьников, чьи
родители являются христианами-адвентистами, в
рамках шестидневной учебной недели. Этот документ очень сильно заинтересовал директора школы,
и она попросила оставить его для ознакомления. Я
предложила ей газету «Сокрытое Сокровище», календарь и две книги, которые передал специально
для нее наш пастор: «Великая Борьба», «Основы
социального служения Церкви Христиан АСД».
Ирина Витальевна приняла их с благодарностью
и наша беседа закончилась тем, что я получила
разрешение для моего сына не посещать школу
по субботам. Но это была устная договоренность,
официально в заявлении она написала «Отказать».
Являясь директором-администратором учебного
заведения, она не решилась официально взять на
себя ответственность за решение этой проблемы
в пользу моего сына, однако со своей стороны, пообещала помочь в случае возникновения проблем
с аттестацией сына.
Я благодарю Бога за эту встречу, за возможность свидетельствовать о Божьей любви, о Евангелие, о субботе. Я молюсь о директоре школы
и учительнице моего сына, чтобы они познали и
приняли Истину и Божью благодать.

Ирина ПЛЕЧКИНА,
г. Майкоп
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ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

РОДИТЕЛИ В ОТВЕТЕ…
ЗА ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ДЕТЕЙ
это поможет им свободно
играть на открытом воздухе летом и зимой.
Матери, которые желают, чтобы их мальчики
и девочки имели крепкое
здоровье, должны как
следует одевать их и поощрять в любую приемлемую погоду много гулять
на свежем воздухе.

РЕБЕНОК

Не следует недооценивать
важность раннего воспитания детей. Уроки и привычки, усвоенные
и сформированные в ранние годы,
в младенчестве и детстве, гораздо
более влияют на формирование
характера и направленность жизни, чем все наставления и воспитание последующих лет.
Родителям нужно помнить об
этом. Им необходимо понимать
принципы, лежащие в основе ухода за детьми и их воспитания. Они
должны быть способны вырастить
их здоровыми физически, умственно и нравственно. Родителям
следует изучать законы природы.
Им необходимо познако¬миться
со строением человеческого организма. Им нужно понимать
функции различных органов, их
отношения между собой и взаимозависимость. Им следует изучать
взаимосвязь умственных и физических способностей и условия,
необходи¬мые для здорового
функционирования тех и других.
Если родители принимают на себя
ответственность воспитывать детей без такой подготовки, это грех.
Слишком мало, гораздо меньше, чем нужно, внимания уделяется причинам, лежащим в основе
смертности, болезней и вырождения, которые существуют сейчас
даже в самых цивилизованных
странах. Физическое состояние
человечества ухудшается.
Многих зол, которые приносят напасти и гибель нашему
роду, можно было бы избежать;
справимся ли мы с ними, в значительной степени зависит от родителей. Это не «мисти¬ческое провидение» отнимает у родителей
маленьких детей. Бог не желает
их смерти. Он дает детей родителям, чтобы те воспитывали их
для плодотворной жизни и здесь,
и в будущем на небесах. Если бы
отцы и матери делали все, что в
их силах, чтобы дать своим детям
хорошую наследственность, а потом пытались устранить неблагоприятные условия их появления на
свет, какие перемены к лучшему
мог бы увидеть мир!

буждению, и мягкие, неторопливые
манеры матери окажут успокоительное воздействие, которое принесет несказанную пользу ребенку.
Малыши требуют тепла, но
серьезным часто встречающимся
заблуждением является содержание их в перегретых комнатах,
лишенных в значительной мере
притока свежего воздуха.
Малыша следует оберегать от
любого влияния, которое может
повлечь за собой ослабление или
заражение организма. Самую тщательную заботу следует уделить
поддержанию вокруг него свежести
и чистоты. Необходимо предохранить малюток от внезапных или
слишком больших колебаний температуры и следует позаботиться
о том, чтобы во сне или бодрствуя,
днем или ночью они вдыхали свежий укрепляющий воздух.
В подготовке гардероба для
малыша необходимо, чтобы его
одежда отвечала скорее требованиям здоровья, удобству, комфорту, нежели капризу моды или
желанию вызвать умиление.
Если одежда ребенка теплая,
удобная и защищает его, одна
из главных причин раздражения
и беспокойства будет удалена.
Здоровье малютки окрепнет, и
для матери забота о ее ребенке
не будет тяжким бременем и не
будет забирать без остатка все ее
силы и время.
Никогда ни одна часть тела
не должна испытывать неудобств
от одежды, стесняющей какие бы
то ни было органы или ограничивающей свободу движе¬ний.
Вся детская одежда должна быть
достаточно свободной, чтобы не
мешать самому свободному и самому полному дыханию…
Необходимо способствовать
силам природы, чтобы во время
роста ребенка нормально протекал процесс формирования
организма. Если конечности защищены недостаточно, детям, в
особенности девочкам, нельзя
находиться на улице в холодную
погоду. Поэтому детей держат весь
день дома из страха, что они простудятся. Если дети хорошо одеты,

ЗАБОТА
О МЛАДЕНЦАХ

Чем спокойнее и проще жизнь
ребенка, тем благотворнее она
как для физического, так и для
умственного развития.
Мать все время должна стараться быть спок ойной,
мирной и владеющей
собой. Многие младенцы чрезвычайно
чувстви¬тельны
к нервному воз-
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ПИТАНИЕ
РЕБЕНКА

Лучшей пищей для маленького ребенка является та, которую
предусмотрела природа. Не следует без необходимости лишать малыша такой ценности. Со стороны
матери бессердечно ради своего
удобства или светских удовольствий стре¬миться освободиться
от нежной обязанности вскармливать грудью своего малютку.
Важность воспитания у детей
правильных привычек в питании
едва ли можно переоценить. Малыши должны усвоить принцип,
что они едят, чтобы жить, а не живут для того, чтобы есть. Воспитание должно начаться в младенческом возрасте, когда ребенок еще
на руках матери. Ребенку следует
давать пищу только через определенные промежутки времени, и
чем старше он, тем реже. Малышу
не следует давать сладкого или
еду, употребляемую взрослыми,
которую его желудок не способен переваривать. Регулярность
кормления младенцев не только
способствует здоровью и таким
образом постепенно формирует
спокойный и мягкий характер, но
и закладывает основу привычек,
которые будут благословением
для них в последующие годы.
Когда дети минуют пору младенчества, им, как и прежде, следует уделять большое внимание,
воспитывая их вкусы и желания.
Часто им позволяют есть то, что
они выбирают, и тогда, когда им
хочется, не думая об их здоровье.
Усилия и деньги, так часто расточаемые на бесполезные лакомства, приводят детей к мысли, что
высшей целью в жизни и самым
большим счастьем является возможность потакать своему аппетиту. Результат такого воспитания
– переедание, вслед за которым
приходит болезнь…
Родителям следует воспитывать вкусы своих детей и не следует разрешать им употреблять
нездоровую пищу. Но, стремясь
регулировать питание, нам нужно
быть осторожными и предусмотри-

тельными, чтобы не ошибиться,
заставляя детей есть то, что безвкусно, или съедать больше, чем
нужно. Дети имеют свои права,
чему-то они отдают предпочтение,
и когда их желания разумны, их
следует уважать.
Матери, которые удовлетворяют желания своих детей во вред
их физическому и душевному здоровью, сеют семена зла, которые
прорастут и принесут плоды. Потакание собст¬венным желаниям
возрастает по мере роста малюток, в жертву аппетиту приносят
умственные и физические силы.
Матери, которые так поступают,
с горечью пожнут горькие плоды
того, что посеяли. Они видят, что
ум и характер их детей делают их
неспособными приносить пользу
и проявлять благородство в обществе и в семье. Духовные – также,
впрочем, как и умственные и
физические – силы страдают от
воздействия нездоровой пищи.
Притупляется совесть, теряется
способность воспринимать все
доброе и полезное.
Обучая детей управлять своим
аппетитом и питаться, считаясь
со своим здоровьем, разъясняйте
им, что они должны отказывать
себе только в том, что принесет им
вред, не есть ничего вредного ради
чего-то лучшего. Пусть стол будет
накрыт привлекательно, поскольку
на нем стоят те дары, которые
Бог даровал людям с такой щедростью. Пусть час трапезы будет
веселым и счастливым временем.
Наслаждаясь дарами Божьими, не
забудем выразить благодарность
за это.

УХОД ЗА
БОЛЬНЫМИ ДЕТЬМИ

Во многих случаях причины
болезни у детей можно усмотреть
в ошибках при обращении с ними.
Нерегулярность в питании, недостаточно теплая одежда холодным
вечером, недостаток энергичных
физических упражнений, чтобы
поддерживать здоровую циркуляцию крови в организме, недостаточное количество воздуха для ее
очищения – все это может явиться
причиной беспокойства. Пусть родители учатся находить при¬чины
заболевания и как можно скорее
устранять их.
Всем родителям по силам узнать больше о том, как ухаживать
за больным ребенком, о том, как
предотвращать и даже лечить
болезни. Особенно хорошо мать
должна знать, что делать в самых
распространенных случаях заболеваний в своей семье. Ей следует
знать, как ухаживать за своим

больным ребенком. Ее любовь и
проницательность пригодятся ей,
чтобы сделать все необходимое
для здоровья того, кого невозможно с уверенностью доверить
в чужие руки.

Изучение физиологии и духовных истин
Родителям следует с ранних
лет стремиться заинтересовать
своих детей изучением того, как
устроен их организм, и научить
их самым простым принципам.
Учите их, как лучше исполь¬зовать
физические и духовные силы, как
распорядиться своими дарами,
чтобы своей жизнью они могли
принести благо¬словение другим
и честь, и славу Богу. Это знание
неоценимо для юных. Образованность в вещах, касающихся жизни
и здоровья, более важна для них,
чем осведомленность во многих
науках, которым учат в школе.
Изучайте все, что касается
здоровья, и приме¬няйте ваши
знания на практике. Учите ваших
детей мыслить, идя от причины к
следствию. Учите их, что, если они
желают быть здоровыми и счастливыми, они должны повиноваться
законам природы. Несмотря на то,
что вы, может быть, и не увидите
такого быстрого продвижения
вперед, как вам бы хотелось, не
огорчайтесь, но терпеливо и упорно продолжайте свою работу.
С самой колыбели учите ваших
детей проявлять само¬обладание
и самоотречение. Учите их наслаждаться красотами природы и любить полезные занятия, чтобы систематически упражнять все силы
тела и ума. Воспитывайте их так,
чтобы они имели здоровое тело
и добрую душу, жизнерадостный
характер и мягкий нрав. Вложите
в их нежные умы истину о том, что
Бог не создал нас для того лишь,
чтобы мы жили только ради сиюминутных удовольствий, но для нашего вечного блага. Учите их, что
уступать искушению – слабость,
это безнравственно, а противостоять соблазну – благородство
и мужество. Эти уроки будут как
семена, посеянные в добрую почву, и они принесут плод, который
будет радовать ваше сердце.
Прежде всего, пусть родители
окружат своих детей атмо¬сферой
жизнерадостности и любви. Дом,
где обитает любовь и где она выражается во взглядах, словах и
поступках, является местом, где
ангелам приятно проявлять свое
присутствие.
Родители! Пусть с олнечный свет любви, бодрости и
счаст¬ливой удовлетворенности
озарит ваши сердца, и пусть его
ласковое, живительное влияние
наполнит ваш дом. Проявляйте
доброту и терпение, поощряйте то
же самое в ваших детях, развивая
все привлекательные качества,
которые будут освещать семейную
жизнь. Созданная таким образом
атмосфера будет для детей, как
воздух и солнечный свет для рас-

Елена УАЙТ,
«Служение исцеления», глава 32
(печатается с сокращениями)
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Путешествие
в Дружболандию

На весенних каникулах
«искателям приключений» из
разных городов Кубано-Черноморского Объединения посчастливилось побывать в необыкновенной стране под названием
Дружболандия. Чтобы стать ее
почетным жителем, ребятам
необходимо было отправиться
на поиски пароля, и за это время
они успели узнать, как настоящие друзья относятся друг другу
в этой стране.
Пароль оказался очень знакомый и очень важный: «Чтоб
в Дружболандии жить, нужно
Иисуса и друг друга любить». Ребята согласились в течение трех
дней совместного путешествия

учиться этому на деле.
Во время встречи
искатели
ближе знакомились,
узнавали
интересы
друг друга,
исполняли
в командах
различные задания, учились говорить друг другу добрые слова.
Во время встречи субботы дети
посетили молитвенные станции,
где увидели, как Иисус на деле
доказывает, что Он является
самым заботливым Другом для
каждого человека, и учились
доверять Ему все свои переживания.
В субботнее утро все собрались на встречу с Иисусом
на богослужении. Так радостно
было вместе славить Его дружным хором, слушать библейские
и жизненные рассказы о настоящих друзьях. После обеда ребят
ожидала викторина на знание
библейских стихов, поездка в го-

Поиск сокровищ
в Нальчике

родской парк Краснодара и занятия по различным специализациям: «Библия», «Воздержание»,
«Вежливость», «Музыкант», из
которых каждая команда могла
выбрать одну.
В течение следующего дня
ребята прошли еще одно испытание, чтобы доказать, что
они могут быть заботливыми
друзьями: убирали территорию
Дружболандии.
Итогом трех насыщенных
приключениями дней стало посвящение 11 человек в члены
клуба искателей и награждение
нашивками и памятными призами. Каждый посвященный
искатель получил нашивку «Заботливый друг» и стал почетным
жителем Дружболандии. Ребята
неохотно покидали стены этой
веселой и познавательной страны и выражали желание встретиться здесь с друзьями снова и
поскорее. Впереди летние каникулы, и мы надеемся, что мечты
искателей осуществятся!
Анастасия БЫКОВА,
руководитель отдела детского
служения КЧО

«По следам
Героев веры»

На протяжении последних месяцев дети и подростки Кубано-Черноморского и Ростовско-Калмыцкого объединений усердно «идут по следам героев
веры» из 11 главы послания к Евреям, изучая их
жизнь и извлекая драгоценные уроки. И регулярно
собираются на библейские викторины, которые не
смотря на одну тему получаются такими разными, а
главное – интересными и полезными.

ПУТЕШЕСТВИЯ НА КУБАНИ

В КЧО все желающие разделить
радость совместного изучения Библии и
общения собрались на районных викторинах, которые прошли в городах Ейск,
Лабинск, Геленджик. Это было очень
интересное время, когда команды не
просто отвечали на поставленные вопросы, но находили подтверждение своим
словам в Священном Писании, а затем
учились задавать вопросы друг другу.
Для участия в программе надо было
сочинить и представить историю современного «героя веры», который учится

в школе, встречается с разными
искушениями и трудностями. Эти
истории получились очень поучительными и вдохновляющими,
потому что ребята смогли глазами
веры посмотреть, как Бог может
вывести их из любых тупиков, если
они решатся быть Ему верными.
Кроме того, участники викторины
делились своими опытами доверия
Господу.
Все это помогло еще раз увидеть, что Бог Авраама, Гедеона
и Моисея и сегодня жив, чтобы
помогать Своим детям. Главный
памятный стих викторины: «Вера
же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»
(Евреям 11:1) - стал еще понятнее
после «путешествия по следам
героев веры».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДОНУ

6 мая в Волгодонской общине прошла детская библейская викторина.
Участвовали в ней кроме местных ребят,
команда из Семикаракорской общины и
гости из церкви «Во имя Иисуса Христа».В
качестве гостей были приглашены дети
и подростки, которые посещали детскую
каникулярную неделю.
Программа викторины «Герои веры» была насыщена и разнообразна.
В нее были включены 4 раздела. Все началось с представления команды,
на котором дети рассказывали, кто они и откуда приехали. Затем настал
черед сценок. Дети представляли вниманию зрителей различные под6 мая с ранними птицами и весенним солнышком наши следопыты отготовленные сценки по теме 11 главы послания Евреям.
правились в велопоход в городской центральный парк. Перед ними стояла
Следующим разделом программы стали ответы на вопросы, задаваезадача проехать по маршруту, добыть все части карты и откопать сокровище.
мые ведущими участникам команд, на которые дети отвечали живо и инСтарший гид Андрей Шигин сопровождал ребят на всем пути велосипедного
тересно. В заключении ребята демонстрировали знания памятных стихов.
приключения.
Следует отметить, что все команды были хорошо подготовлены, и,
На первой «следопытской» станции было построение, произнесение захотя жюри внимательно оценивало каждое выступление команд, побекона и обещания. |Ребята отвечали на вопросы о символике и цветах эмблемы
дителями оказались все.
клуба, потом рисовали на асфальте на тему: «Что значит быть следопытом».
Анастасия БЫКОВА,
На второй станции «поиск жемчужин» им предстояло найти на деревьях
различные кусочки библейского стиха, соединить их, определить, где лежит
кусочек карты, по которому можно отправляться дальше.
На станции «индейцев» предстояло кидать дротики точно в цель: в
шарики, наполненные водой. Ребята ловко справились с заданием и... снова
«по коням».
На станции «миссионерской» ребят научили делать из длинных шаров
различных зверюшек. Когда воздушный зоопарк был готов, они разбежались
по парку, даря прохожим шарик, газету
«Ключи к здоровью» и книгу «Тайны Библии
и глобальный кризис».
Следующий вызов и следующая
станция «спортивная», на ней сдавали
физические нормативы: подтягивание,
отжимание, бег 60 м, прыжки с места и
с разбега (кстати, рекордный прыжок с
разбега получился у Вовы Шигина – 3,5 м).
На станции «умелые ручки» следопыты мастерили кормушки для птиц, а
на станции «боулинг» попрактиковались
в меткости. Соединив все кусочки карты
воедино, юные искатели узнали, где закопан клад. На поляне возле речки ребят
ждали уже родители, там же они и нашли
желаемое – искали недолго, ведь они прирожденные сыщики. В нем было послание
из Библии: «Больше всего хранимого храни
сердце свое, потому что из него источники
жизни», а также следопытские закладки.
Весь клад был хорошо утрамбован конфетами.
Потом на поляне ребята готовили
пищу на костре: девочки суп, мальчики
плов, а родители помогали с салатами...
Ах, нет ничего вкуснее еды, приготовленной своими руками и в полевых условиях!
Дегустировали все: 10 ребят-следопытов и
17 наставников и родителей. После было
еще много игр и забав.
Этот день оставил самые теплые
воспоминания общения, творчества и
служения ближним. Особая благодарность
за помощь родителям следопытов, всем
кто участвовал, а также нашему Великому
Богу за прекрасную погоду, охрану и за
заверение всегда быть с нами!

Анастасия ФИШТРИГА,
руководитель молодежи
церкви г. Нальчик

руководитель отдела детского служения КЧО
Наталья СЕМАК,
руководитель отдела информации г. Волгодонска

Письмо в редакцию

семью
сибо Тебе, Господи, за мою
СпаЗдравствуйте,
меня зовут Валя Сироткина. Я благодарна Иисусу за свою

семью и хочу поделиться своей радостью с читателями газеты. У меня есть папа,
мама, братик Женя, бабушка Вера, прабабушка Лида и две тети Люба и Люда.
Я рада, что у нас верующая семья. Мы все трудимся в церкви для Бога.
Наш папа, Женя - мы его очень любим - поет в хоре. У него красивый голос. Но
из-за того, что он уезжает работать в другой город, мы его не так часто видим.
Наш папа умеет делать все. Один раз у меня сломался велосипед, так папа
приехал и починил его. Вот радости было! Мой младший братик смотрит на него
и тоже пытается все чинить. Когда папа уезжает, мы с братиком очень скучаем
и каждый день молимся о нем.
Мама говорит, что если молиться, то Господь его обязательно сохранит, и
у него все будет хорошо. Мою маму зовут Наташей. Она в церкви занимается с
детьми. Она всегда что-нибудь придумывает: то рисует к уроку, то вырезает, а
мы с братиком ей помогаем. Мне тоже нравится помогать маме в подготовке к
уроку. На уроках она нам рассказывает об Иисусе. Когда я вырасту, я тоже буду
учителем детской субботней школы!
Моя мама – самая хорошая. Мы с ней подруги. Она мне сказала, что очень
хочет, чтобы я выросла доброй девочкой, и я стараюсь не огорчать своих родителей. Мама с папой подарили мне Библию, как у взрослых, и я учусь сама
находить стихи. У братика тоже есть Библия, только детская. Мы вечером перед
сном собираемся все вместе и читаем Библию.
Бабушка Вера говорит, что раньше, когда она была ребенком, заучивали
целые главы из Библии наизусть. Я думаю, что поэтому моя бабушка такая
мудрая. Она знает ответы на все вопросы. Особенно я люблю, когда бабуля
нам рассказывает о том, как было раньше. Времени, правда, у нее не очень
много на разговоры, потому что у нее коровы. А хозяйство ведь нужно кормить,
поэтому моя бабуля очень много работает. Мы с братиком любим ей помогать,
и мы ходим за коровами в стадо. Там поле, речка, а
на поле растут грибы, и мы их собираем. Еще там растет мята и всякие полезные травы. Бабушка нас учит,
какую траву можно собирать, а какую - нет.
Еще я пою в детском хоре в церкви, а иногда
и взрослым помогаю. Детским хором руководит моя
тетя Люба. Иногда, когда мы поем, люди в зале плачут. Мама говорит, что это Дух Божий работает над
их сердцами. Еще мы поем для неверующих детей и
взрослых. Мне нравится петь о Боге! Я знаю, что Иисус
нас очень любит и благодарна Ему за свою семью!

Валя Сироткина, 9 лет, г. Лабинск.
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ПРОЩАЙ ДЕТСТВО, ЗДРАВСТВУЙ ЮНОСТЬ!

Утро субботы 19 мая в общине города
Лабинска, началось как обычно с тихой молитвы и пения хвалебных гимнов. Потом был
субботний урок и маленький перерыв. Когда
церковь собралась на вторую часть, стало
ясно, что служение будет необычным. Руководитель детского отдела Наталья Сироткина
объявила, что эта суббота необычная: пять
девочек: Оксана и Лиза Фроловы, Даша
Клезубова, Диана Нуждина и я, Ольга Полетаева, переходят из подросткового класса
в молодёжный.
Взрослые приготовили нам сюрприз
- сделали небольшой фильм. Вместе со
всей церковью мы как бы снова прожили
годы, проведенные в детской субботней
школе, побывали на лагерных, викторинах,
фестивалях и конгрессах. Мы увидели себя
маленькими, но очень дружными. Потом нас
поздравили родители. Нам читали стихи

пели, давали напутственные пожелания. Было так трогательно,
что многие даже прослезились.
Потом пастор – Павел Михайлович Никульшин пригласил
выпускников на сцену и торжественно, перед всей церковью
поздравил нас, пожелав каждой
в отдельности благословений и
дальнейшего духовного роста, а
также вручил дипломы об окончании детской субботней школы.
Руководитель детского отдела
надела на нас ленту выпускника, а молодежь
подарила по прекрасной белой розе. После
пожеланий и поздравлений была молитва
посвящения.
После проповеди по окончанию служения пресвитер церкви пригласил всех
за праздничный стол, чтобы порадоваться
вместе с нами. Ребята из молодежного отдела привезли огромный торт, на котором
было написано: «Привет, девчонки!» И мы
еще раз убедились в том, что церковь – это
наша большая дружная семья! После такого
служения, мы все вдохновились на участие
во всех молодежных мероприятиях.
Спасибо всем, кто сделал для нас такой
праздник! Мы благодарны Господу за родителей, которые молились и воспитывали нас,
за церковь, в которой выросли, за своих прекрасных братьев и сестер. Мы благодарны
за наших руководителей и преподавателей,
за всех тех, кто вел нас по этой прекрасной
дороге, ведущей к Иисусу! Это никогда не
забудется!
Оля ПОЛЕТАЕА, г. Лабинск

3 - День открытых дверей (Ставрополь, СКМ)
3-5 - Выездная сессия Школы юных проповедников на базе Уголек (РКО)
3-7 - Веломарафон по территории РКО
3-12 - Школа литературных Евангелистов КЧО
10 - Школа лидеров отдела молодежного служения (г. Ейск, КЧО)
10 - Школа друзей Церкви (г. Кропоткин, КЧО)
15-17 - Школа лидеров отдела молодежного служения (г. Сочи, КЧО)
17 – Детская викторина и обучение детских учителей (г. Буденновск, СКМ)
17-22 - Лагерь следопытов и искателей в Абхазии (КЧО)
24 - День открытых дверей (г. Владикавказ, СКМ)
23 - Христианский вечер выпускников школ вузов РКО
24 - Консультативная встреча медиков-миссионеров (г. Минеральные Воды, СКМ)
24 - Выпускной вечер всех выпускников КЧО
24-28 - Библейская пасторская конференция РКО

ВНИМАНИЕ!

Ростовско-Калмыцкое объединение приглашает в летние христианские лагеря, которые состоятся на базе «Уголек» (Красносулинский район Ростовской
области) по следующему графику:
1-8 июля - следопытский лагерь “Изумрудный город”
8-15 июля - молодежный лагерь “Стой оно того стоит”
15-22 июля - детско-семейный лагерь “Дом сердца”
23-29 июля - лагерь литературных евангелистов

Любимого сыночка Тихона поздравляем с Днем Рождения!
Будь умничкой, расти послушным!
И Господа всегда люби,
Будь Божьим огоньком ты лучшим,
Ты звездочкой Его гори.

Сердечно поздравляем наших любимых
девчонок со знаменательным событием! Мы
рады принять вас в свои ряды и благодарны
Господу за чудесное пополнение! Пусть Господь благословит вас в вашем физическом и
духовном взрослении!
Не теряйте то, что получили,
Возростайте все в любви Христа.
Иисусу жизнь вы посвятили,
Будьте ж верными Ему всегда!
Церковь г. Лабинска

Смотрите в эфире Hope channel
передачи телецентра «Кавказ Надежда».
tvhope.ru
30 мая 7:00 и 19:30
Тема: Либеральное общение
Ведущая: Людмила Верлан
31 мая 17:00 и 1 июня 9:30
Тема: Библейские праздники сегодня.
Проповедует Андрей Качалаба
6 июня 7:00 и 19:30
Тема: Мужчины и женщины
Ведущая: Людмила Верлан
7 июня 17:00 и 8 июня 9:30
Тема: Гордость
Проповедует Александр Гламоздинов
14 июня 17:00 и 15 июня 9:30
Тема: О кризисе мужского лидерства
Проповедует Александр Сахаров
21 июня 17:00 и 22 июня 9:30
Тема: Вечно с Иисусом
Проповедует Федор Дан

Твои папа и мама

Поздравляем нашего сыночка
Шакушева Вадика с 4-летием!
С днём рожденья поздравляем!
Пусть растут вокруг цветы!
Мира, радости желаем,
Много Божьей доброты.
Любящие тебя родители
27 мая исполнилось 99 лет необыкновенной женщине и замечательной сестре
- Тамаре Александровне Цулатской.
Уважаемая и всеми любимая Тамара

Александровна!
Вся наша Церковь очень рада поздравить Вас с Вашим Днем рождения
и пожелать здоровья, бодрости и крепости духа. А главное - уверенности в
нашем Небесном Отце, Его спасении,
милосердии, сострадании и нежной
любви к Вам! Пусть специальным пожеланием для Вас станет Псалом 90!
Мы молимся о вас!

Церковь АСД г. Гулькевичи
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Дорогих Олесю и Алексея Рыжовых поздравляем
Уважаемого, молодежного, с рождением новой семьи!
веселого и надежного пастора
Михаила Васильевича и доро- Дорогие молодые!
гую, милую, добрую и нами лю- Поздравляем Вас, любя!
бимую его доченьку Кристюшу Две судьбы соединили Вы теперь одна семья!
Олиийник Друг за друга вы в ответе,
Нежность чувств своих храня,
Мы поздравляем с Днем Рождения!
берегите и цените
Желаем многих светлых дней,
Это счастье у себя!
Чтобы ни беды, ни сомнения,
Не приносили в дом скорбей.

Ваши друзья

Пусть будет радостным служение
И пусть Господь вам подарит
Терпение, любовь и вдохновение
И в сердце веру укрепит.
Молодежь и вся церковь Ростов-1
Нигинушка!
С Днем рождения!!!!
Ты такой замечательный, солнечный человечек – оставайся такой же!!!
Желаем счастья и тепла,
Пусть жизнь течет рекою!
Чтоб ты любых вершин могла
Дотронуться рукою!
Ты верь, надейся и мечтай,
Отбросив все сомнения!
Улыбкой каждый день встречай,
Как этот День Рождения!
Твои друзья

Игорь
Вениаминович!
С Днем рождения!!!
Здоровья, терпения, крепкой веры!
Пусть Вас Бог благословляет,
И ведет Вас по пути,
К благу поступь направляет,
Чтобы цели не пройти.
Пусть во всех делах успехи
Будут с Господом всегда
Что с Ним пройти все вехи
И остаться навсегда.
Друзья и сослуживцы в Господе.

Александра Капустина поздравляют
любящие родители:
Сынок!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юнная душа!
В пожелание – библейский стих
Исаия.26:3

Черкасову Веру Васильевну и Малахову Аллу Ивановну поздравляет с днем
рождения община г. Железноводск.
Желаем нашим сестрам здоровья, долгих лет жизни и Божьего водительства,
благословений и больше радости!

Дорогая Марта Васильевна Фиштрига!
Поздравляем Вас с днем рождения!
Вы совершенно особенная, берегите
себя! Желаем, чтоб Господь всегда хранил
Вашу семью и вел Вас в этой жизни к вечности!
С уважением, Ваши друзья.

