“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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Давным-давно сгорела большая библиотека, уцелела лишь одна рукопись. В течение
многих лет она покоилась в глубине книжной
лавки, и никто не замечал ее, пока однажды в
лавке не сменился хозяин. Он перебрал свитки, книги, рукописи, и избавился от ненужного.
Так рукопись попала в руки нищего. Перед
тем, как разжечь костер ею, он поинтересовался, о чем же она. А в рукописи было написано:
«Тот человек, который найдет на берегу моря
горячий камень, обретет в жизни все, о чем
мечтал». Нищий решил, что терять ему нечего,
и поехал к морю.
Он поднимал камень за камнем, но были
они холодны, и он выкидывал их в море.
Так шли дни, недели, месяцы, годы. И вот
однажды дрожащая рука коснулась горячего
камня. Он поднял его и… по выработанной
инерции выбросил в море.
Жизнь современного человека деятельна
и насыщенна. Мы все время стремимся что-то
успеть. И всегда это что-то очень важное. В череде этих важных дел проходит жизнь – наша
и тех, кто рядом, кто, возможно, дорог. И, как
мы думаем, то, что мы делаем, очень нужно
для жизни. Но в этой важной деятельности
есть большой риск потерять главное.
Больше всего в этой жизненной занятости
обделенными оказываются дети. Им труднее
всего пробиваться сквозь эту важную занятость взрослых. Так складывается жизнь, что
дети остаются на втором плане. И мы этого
почти не замечаем. Мы привыкли.
Евангелие Иисуса Христа расставляет
ценности по своим местам. Наша жизнь,
жизнь наших детей – это то, что действительно
ценно. Ценность жизни весьма высока – она
измеряется жизнью Сына Божьего. Наша
жизнь и жизнь наших детей нам не принадлежит. Она принадлежит Богу. «Не знаете ли,
что …вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою]
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах
ваших и в душах ваших, которые суть Божии»
(1Кор.6:19,20).
Дети, как дар неба, даны нам на время.
Приходит час, когда нужно их отпустить, для
самостоятельной жизни. Родителям остается
только наблюдать со стороны.
Для чего Бог дает нам это время, когда
мы наслаждаемся присутствием детей в нашей семье?
Евангелие раскрывает реальность, в которой мы живем, как непрекращающуюся битву
между добром и злом. Эта битва за жизнь, в
том числе и жизнь детей. «Ибо смерть входит
в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы
истребить детей с улицы…» (Иер.9:21).
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Задача родителей заключается в том,
чтобы защитить детей и приготовить их к самостоятельному участию в этой битве. Иисус сказал о ключевом моменте в этом вопросе: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16).
Родителям, чтобы сохранить жизнь своим
детям, нужно передать им спасительную веру
в Сына Божьего.
Иисус серьезно высказался по этому поводу. Он предупредил о том, что взрослые
могут быть препятствием для детей в обретении веры. «Иисус сказал: пустите детей
и не препятствуйте им приходить ко Мне…»
(Матф.19:14). В Евангелии содержится еще
одно очень серьезное заявление Иисуса Христа об ответственности родителей и других
взрослых: «кто соблазнит одного из малых
сих, верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный жернов
на шею и потопили его во глубине морской»
(Матф.18:6).
Задача весьма непростая. В мире неверия
нужно научить вере, в мире безнравственности и отсутствия морали - воспитать высоко
моральную и нравственную личность.
Как это сделать?
Есть несколько простых, но действенных
принципов.
1) Любовь. «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь
покрывает множество грехов» (1Пет.4:8).
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Любовь как защитная стена помогает ребенку
отражать все нападки на его личность, когда
он оказывается один на один с неприятностью.
Уверенность в родительской любви позволяет
ему доверять советам родителей и дает ему
силу делать верный выбор. Речь идет о безусловной любви.
2) Пример личной жизни. Дети учатся, не
столько слушая, сколько подражая примеру
взрослых. «Посему умоляю вас: подражайте
мне, как я Христу» (1Кор.4:16). Апостол Павел
понимал, что подражание – большая сила.
Он не боялся того, что будут подражать ему.
Вы можете сказать своему ребенку: читай
Библию, как читаю я; молись, как молюсь я;
верь, как верю я; живи, как живу я?
3) Общение с целью передачи опыта и
личной веры. Господь учил этому Свой народ.
«Только берегись и тщательно храни душу
твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые
видели глаза твои, и чтобы они не выходили
из сердца твоего во все дни жизни твоей; и
поведай о них сынам твоим и сынам сынов
твоих» (Втор.4:9). Когда родители не рассказывали детям своих опытов, пережитых с
Богом, не делились личной верой в Бога, тогда
дети теряли веру в живого Бога (Суд.2:7-12).
Молитесь за детей также и вместе с ними.
4) Отношения доверия. Доверие возникает в результате дружбы. Это значит быть с
ребенком на равных, без упреков, с любовью
выслушивая, проявляя уважение к его чувствам и мыслям. Это правдивая информация
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о добре и зле. Это родительское «прости»,
когда не прав. Слово Божие учит: «Дорожите
взаимной любовью и сердцем и умом будьте
едины. Не делайте ничего из духа соперничества или тщеславия, но в смирении каждый
почитай других выше себя» (Фил.2:2-4, современный перевод).
5) Жизнь в церковной семье. Нужно помочь ребенку увидеть его место в церковной
семье, в замысле Божьем. В Церкви вокруг
детей должна быть атмосфера заботы, участия и принятия. Нужно понять, что в церковной семье нет чужих детей, нет моих и твоих,
но есть Божии дети. В отношении к детям в
Церкви проявляется отношение к Иисусу. «Кто
примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня
принимает» (Матф.18:5).
Когда мы вместе с детьми укрепляемся в
Господе, тогда Он исполнит то, что обещал:
«так говорит Господь: и плененные сильным
будут отняты, и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я спасу»
(Ис.49:25).
Мир, в котором мы живем, в качестве
главных ценностей выдвигает достижения, полезность. Но Бог не спросит, чего ты добился,
что имеешь. Его вопрос будет о самом важном
в твоей жизни – о Его даре тебе: «…где стадо,
которое дано было тебе, прекрасное стадо
твое?» (Иер.13:20) Сможем ли мы тогда ответить словами пророка «Вот я и дети, которых
дал мне Господь» (Исаия 8:18).
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Событие

Европейская медицинская
конференция в Чехии

«Исцеление» - так называлась Европейская конференция здоровья, которая
проводилась с 29 апреля по 4 мая в красивом историческом городе Праге.

Более 500 человек из 34 стран
мира посетили это мероприятие.
Конференция вызвала интерес не
только у представителей здравоохранения, медиков-миссионеров, но
и у служителей Церкви. Кавказскую
Союзную Миссию представляла

команда из восьми человек.
Вопрос исцеления так или иначе
был озвучен во всех темах лекционных и семинарских занятий:
«Библейский взгляд на болезни и
исцеление», «Адвентисты и исцеление», «Образ жизни и исцеление

– от профилактики к лечению»,
«Медицинская наука и исцеление»,
«Эмоции и исцеление», «Социальные отношения и исцеление»,
«Альтернативные методы исцеления», а также «Вера и исцеление»,
«Прощение и исцеление», «Генетика

Неделя литературного евангелизма успешно
прошла на Дону
За месяц до мероприятия на братской
встрече пасторы Ростовско-Калмыцкого объединения были вдохновлены руководством
на организацию масштабной акции во время
недели Литературного евангелизма. Для этой
цели были подготовлены пакеты с литературой,
а для субботы, предшествующей литературной неделе, была подготовлена специальная
проповедь, побуждающая братьев и сестёр в
общинах принять участие в распространении
духовных книг.
В воскресенье, 14 апреля, многие пасторы организовали группы из членов церкви и выехали с заранее
приготовленными комплектами книг и газет в близлежащие населённые пункты, а также осуществили миссионерский выход в своих городах и посёлках.
В Ростовско-Калмыцком объединении более 3000
населённых пунктов, где нет присутствия адвентистов
седьмого дня, поэтому работы очень много.
20 и 21 апреля «миссионерский десант» из Ростова
и Новочеркасска помог церкви п. Веселый распространить около 1000 пар газет «Сокрытое Сокровище» и
«Ключи к здоровью» и христианскую литературу. Жители
таких населенных пунктов, как Красный Маныч, Красное
Знамя, Прогресс, а так же первый поселок Сальского
района и Степной Курган могли ознакомиться с Библией
и другими предлагаемыми книгами: «Великая Борьба,
«Путь ко Христу». Детям дарили христианские журналы.

Бог благословил труд литературных евангелистов
и расположил жителей этих территорий.
Конечно, люди встречались разные: и приветливые,
и не очень… Некоторые угощали домашней выпечкой
и приглашали на чай, слушали с удовольствием весть
о Боге. Некоторые совсем не хотели разговаривать,
но таких, слава нашему Иисусу, было очень мало. Во
время этого миссионерского путешествия книгоноши
часто беседовали и молились с местными жителями, а
с некоторыми фотографировались и обменялись телефонными номерами.
За неделю литературного благовестия было распространено более 2000 книг и 50 тысяч газет.

Отдел издательского служения РКО
Полина ТУЛИСОВА, г Новочеркасск

и исцеление», «Фармакология и
исцеление», «Молодежь – протест
или поиск исцеления» и многое
другое. Спикеры очень подробно и
доходчиво доносили материал до
слушателей.
Большой поддержкой для участников конференции, как и для
Церкви в целом, явилось выступление на программе президента
Генеральной конференции Теда
Вильсона. Он говорил о важности
медико-миссионерского служения, о
том, что реформа здоровья должна
преподноситься сбалансировано,
без проявления фанатизма. Тед
Вильсон подчеркнул, что в основе
медико-миссионерского служения
должно лежать искреннее участие
христиан в практических нуждах
людей. Через такое служение миру
будет явлена любовь Христа.
Символичным явилось то, что
мероприятие проводилось весной,
в пору обновления природы. Исцеление также представляет собой
процесс обновления или восстановления здоровья в целом: физическо-

го, умственного, эмоционального,
духовного. Сегодня многие люди
ищут либо физического, либо духовного облегчения своим страданиям,
считая, что таким образом могут обрести утерянное здоровье. Но Божий
план в отношении человека касается
восстановления целостного здоровья, а не одной его составляющей.
Таким образом, полное исцеление
человек может обрести только в
тесной связи с Богом.
Для всех участников медицинская конференция явилась благословенным временем открытий,
новых познаний и утверждения в
необходимости несения служения
исцеления по примеру нашего
Спасителя. Как Христос исцелял не
только тело, но и разум, и душу, так
же и мы, Его последователи, призваны применять целостный подход
к здоровью человека, напоминая о
том, что мы сотворены по образу и
подобию Божию.

Нигина МУРАТОВА,
отдел здоровья КСМ

«…И не спасу ли некоторых
из них»?

Эти слова из послания к Римлянам
(11:14) стали лейтмотивом Всемирный конгресс по взаимодействию с представителями
еврейской нации, который проходил с 8 по
11 мая в г. Буча Киевской области.
Почетным гостем конгресса был помощник руководителя Адвентистской миссии, директор исследовательских центров
Генеральной конференции Рик МакЭдврдс.
От Евро-Азиатского дивизиона в работе
конгресса приняли участие исполнительный
секретарь Владимир Крупский и директор
Адвентистской миссии Виктор Казаков. На
конгрессе присутствовали координаторы
служения Адвентистской миссии из всех
унионов ЕАД.
В настоящее время, в разных концах
нашей планеты есть еврейские адвентистские группы и общины. И один раз в три года
все, кто так или иначе связан с работой по
евангелизации евреев, встречаются, чтобы
поделиться опытами и переживаниями и наметить планы для более успешного привлечения их к Иисусу, как Господу и Спасителю.
В первый день конгресса собравшиеся услышали серию лекций различных
богословов. .В частности Жан Дюкан (автор
известного исследования книги Даниила
«Стенание земли» и других работ) в своем
выступлении проанализировал несколько

довольно сложных отрывков Священного
Писания, связанных с будущим еврейского
народа.
Следующие два дня были целиком
посвящены докладам пасторов, которые
работают среди еврейского общества. Мы
смогли воочию увидеть и убедиться в том,
что хотя и трудно, но все же Бог находит путь
к их сердцам и многие становятся активными
последователями Иисуса.
Кроме того, на конгрессе были озвучены цели служения. Так, в рамках проекта
евангелизации больших городов, решено
приложить максимум усилий, чтобы в
течение трёх следующих лет в огромных
мегаполисах планеты, где есть большие
группы евреев, организовать нескольких
адвентистских еврейских церквей и групп.
В субботу, после богослужения, все
делегаты посетили мемориал Бабий Яр в
Киеве, где фашистские захватчики расстреляли огромное количество мирных жителей,
большинство из которых были евреями.
Завершился конгресс музыкальным
концертом, где наряду с песнями на русском и украинском языке, звучало пение
на иврите.

Федор ДАН,
Руководитель служения
Адвентистской миссии КСМ

Небесные реалии проповедуют о славе Божьей
Испокон веков звездное небо привлекает к себе
пристальное внимание людей. Многие пытались понять, что такое звезды,
где край вселенной и кто
за этим всем стоит. Наши
современники не исключение. Ответ на многие
из этих вопросов уже нашел астроном-любитель
Джеймс Бурр.
Конец апреля стал для
Северо-Кавказской миссии
«звездным». Уже не в первый раз изобретатель
бинакулярного телескопа Джеймс Бурр посетил
Кавказ, чтобы поделиться величественными
видами звездного неба и рассказать о своих исследованиях.
Полные залы желающих услышать, как «небеса проповедуют славу Божью» собирались
практически на всех встречах с исследователем,
которые прошли в Ставрополе, Пятигорске, Владикавказе и Нальчике.
Американский гость оказался прекрасным оратором. Было видно, что он хорошо разбирается в планетах, звездах и
их связи с Господом.
Фотографии разных галактик
поражали великолепием и радугой
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красок. Они свидетельствовали, что Великий Бог
сотворил галактики, планеты и Солнце разными
по величине, цвету и форме. Некоторые галактики напоминали животных и насекомых: муравья,
бабочку, лошадь и т.п.
Поразительными казались картины огромного
количества движущихся и не сталкивающихся
между собой звезд. Даже материалисты-ученые
говорят, что такое мог создать только Бог. И в
сердцах зрителей с каждым новым слайдом крепла
уверенность в то, что это не могло появиться само
собой. Только всесильный Творец, бесконечный
в своей мудрости, мог создать подобное великолепие.
После просмотра фотографий, подтверждающих Божье могущество и любовь, хотелось быть
там, в небесах с Господом.
В завершении встреч Джеймс Бурр поделился
со слушателями мыслями о том, что приготовил Бог
для своих детей на небесах: «Мы можем только
отдаленно представлять приготовленное Богом.
Но это точно величественнее и больше, чем наше,
пусть даже самое богатое воображение, может
представить. Красота неба непостижима, как непостижим для нас Господь, но если мы любим Его,
если верим, то нам нужно сделать хотя бы один
шаг к Нему навстречу. Отец ждет нас всегда как
блудного сына».
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Евангелие в нотах и песнопениях
Именно так можно было назвать программу большого Пасхального
концерта, который состоялся 5 мая в храме первой Ростовской общины.

«Слава, слава Христу воскресшему!», - с этой благой вести, торжественно
провозглашенной пением хора, началась музыкально-поэтическая программа,
посвященная земной жизни Спасителя Иисуса Христа, которую в нашем современном мире вспоминают не так часто, может, только лишь на Пасху и Рождество.
У членов церкви и гостей, а их было 15-17 человек, в этот вечер и была такая
возможность, услышав музыкальные и поэтические произведения о рождении,
жизни, смерти и воскресении Господа, поразмышлять о заботе и любви Бога.
Жизнь Христа как панорама была представлена в музыке и слайдах и стихах.
Особенно трогательным был блок программы, посвященным распятию Спасителя.
На глазах невольно появлялись слезы, когда люди осознавали, что Бог отдал на
заклание Своего Сына для того, чтобы жили мы. Действительно, такая любовь для
наших человеческих жестоких сердец воистину непостижима!
Но, слава Богу, что у нас есть не только весть о смерти Христа, но и о Его воскресении, которая дает надежду всем нам, греховным существам, на вечную жизнь.
Завершилась программа на той же радостной ноте в пении уже другого, подрастающего
хора детей и молодежи, провозгласившего благую весть о том, что
Татьяна САХАРОВА, г. Ставрополь
Наталья ГУСАРЕНКО, г. Нальчик «Христос воскрес!»
Мариам АНАНЯН,
Виктория ГОСПОДАРЕЦ, Ростов-на-Дону.

живая церковь

Пасхальный концерт
для жителей станицы
27 апреля в Доме Культуры станицы Мишкинской состоялся торжественный пасхальный концерт.
Через прекрасное и мелодичное пение зритель вновь окунулся
в жизнь Иисуса Христа, Спасителя
нашего, от Его рождения до смерти и воскресения!
После посещения данного
торжества невозможно было не

задуматься впервые или вновь о
смысле жизни, о Господних страданиях, о радости, о том, что Он,
пожертвовав Собой, пришел на
нашу грешную планету, о надежде
на спасение, приняв от Господа
дар вечной жизни.

Краснодарский хор выступил
для жителей города и мира

5 мая в адвентистском храме и христианском
культурном центре г. Краснодара по улице Кима, 176
состоялся праздничный пасхальный концерт, на который были приглашены все желающие.

В программе звучали различные музыкальные произведения
в исполнении церковного хора
центральной церкви г. Краснодара,
а также акапелльное пение группы
«Новое начало» и сольные выступления Анастасии Быковой.
Проповедь пастора Д.П. Лагутова о Воскресшем Спасителе
подарила надежду гостям, которые
пришли впервые. По окончании
концерта гости получили в подарок
книги о Христе и диски.

Однако пение хора церкви
Адвентистов седьмого дня г. Краснодара смогут услышать не только
краснодарцы. Неделей позже, 12
мая, медиацентр Кавказской союзной миссии «Кавказ-Надежда»
провел съемку выступлений краснодарского хора для трансляции в
эфире канала Hope Chanel.

Отдел информации,
г. Краснодар

Ростовчане размышляли
о Вечной весне
Весенние праздники радуют нас,
согревая сердца теплой погодой и
лаская взор красивыми пейзажами,
настраивая нас на «волну» выходных. В ожидании Пасхи и Дня
Памяти о военных победах во многих
сердцах рождались различные размышления: «Для чего мы живем и
существуем? почему в мире столько
зла и горя? Действительно ли сам
Бог жил на этой земле?
Ответом на эти вопросы стала
праздничная программа, которую
подготовила и провела 12 мая шестая ростовская община. На этот
духовно-музыкальный вечер были
приглашены гости.
Вечер начался, и все благодаря ведущей Елене Белоножко
погрузились в уютную семейную
атмосферу, где звучали песни молодежи о Главном, Небесном, Вечном.
Просматривая небольшие отрывки
из фильма об Иисусе, слушая знакомые слова из Нагорной проповеди,
вспоминая о терзаниях Спасителя
в Гефсиманском саду, никто не мог

остаться равнодушным. На глазах
невольно наворачивались слезы,
которые сменились радостными
улыбками, когда зазвучали песни и
стихи о Воскресении Иисуса.
Пастор церкви Евгений Скрипников завершил торжественную
программу словами воодушевления,
оставив в наших сердцах радостное
предвкушение встречи со Христом.
Удивительный вечер продолжился и далее, перетекая в неформальное общение на открытом воздухе за
чашкой чая.
Наблюдая за природой, радуясь
теплому ветру и пению птиц, сердце ликовало. Если даже на нашей
грешной планете еще немного сохранилась утраченная идиллия и
неописуемая красота природы, как
же нам прекрасно и хорошо будет
с Творцом Вселенной в небесных
просторах, где весна будет вечной!
Гряди, Иисус, скорей!

Виктория ГОСПОДАРЕЦ,
отдел информации РКО

Зрителей в зале было 25-30
человек, которым по окончанию
концерта были вручены подарки

в виде христианской литературы,
дисков. Люди были вдохновлены и
от сердца приглашали организато-

ров вновь приезжать и проводить
подобные мероприятия.

Виолетта МАКОКИНА, г. Аксай

Добрый человек в добре живет свой век
Насколько верно это выражение? Замечали ли Вы действие этого принципа в своей
жизни? Я – да! Когда искренне делаешь добро
кому-то, оно обязательно, рано или поздно,
вернется к тебе. «Добро существует там, где
его постоянно творят» - сказал однажды польский писатель Владислав Гжещик.
Именно под названием (Добрый человек
в добре живет век) состоялось мероприятие в
храме города Нальчика
в субботу 20 апреля. Это
была встреча за чашкой
чая для людей старшего
поколения.
Естественно, что одним чаем дело не обошлось. Каждая женщина
из собрания поставила
на стол свое блюдо: были
и торты, и пироги, и даже
хычины (национальное
блюдо балкарцев), и различные покупные сладости.
Но угощения были далеко не главным «добром»
в этот день. Программа,
которую подготовили по
этому случаю, оказалась

очень разнообразной: это
и вдохновляющие стихи,
притчи, помогающие нам
задуматься о жизни, и
веселые конкурсы. Например, был проведен
конкурс, где нужно было
назвать как можно больше
блюд на определенную
букву. Победила молодая
женщина, назвавшая 38
блюд. Был даже конкурс
на «лучшую доярку». Для
этого использовались резиновые перчатки с водой.
В соревновании участвовали две женщины: одна
молодая, другая постарше. Победил опыт!
Под тремя тарелками,
стоящими на столе, гости
нашли части красивого,
ободряющего стихотворения, которое тут же

прочитали вслух. Кстати,
наш поэт Виктор Усанов к
этому дню написал стихотворение о добре.
Этот импровизированный праздник доставил массу удовольствия
гостям, поднял всем без
исключения настроение.
Это ли не доброе дело!
«Желание праведных
есть одно добро». (Притчи
11:23,24).
В конце программы
все получили на память
открытку, сделанную в
виде ладошек со стихотворением внутри. Это был
символ того, что доброе
нужно делать руками, а
не просто говорить о нем.
Быть добрым, проявлять великодушие и
оказывать помощь дру-

гим, несмотря ни на что,
- это великая сила духа,
данная нам Господом.
Очень хорошо об этом
сказал известный композитор и музыкант Людвиг
Ван Бетховен: «Я не знаю
иных признаков превосходства, кроме доброты».
А самые вдохновенные
слова мы находим в Библии: «Уклоняйся от зла,
и делай добро, и будешь
жить вовек: ибо Господь
любит правду и не оставляет святых Своих; вовек
сохранятся они… Праведники наследуют землю и
будут жить на ней вовек»
(Пс. 36:27-29).

Наталья ГУСАРЕНКО,
отдел информации,
г. Нальчик.

Потрясите высоту небес своими молитвами!

11 мая 2013 года 1-я Ставропольская община провела особое благословенное Богослужение – ночь молитвы. Во время подготовки организаторы беспокоились о том, что не
все смогут придти, ведь начало служения предполагалось в 20:00. Но беспокойство было
напрасным. Приготовленные места были заняты все.

В приветствии к собранию Александр Томенко представил программу
служения. В этот вечер всё было посвящено молитве. В начале дети прочитали примеры молитв, которыми
молились герои Библии. Это молитвы
Анны и Даниила, Моисея и Ионы,
Асафа и Давида, молитва Иисуса
Христа о своих учениках в 17 главе
Евангелия от Иоанна. И конечно же,
молитва “Отче наш”, которую произнес пастор со всеми собравшимися.
Пастор Алексей Плахота представил вниманию церкви проект «777
дней благовестия». Виктор Кондерев
рассказал о евангельской работе,
которая представлена в трудах Духа
Пророчества. Затем были рассуждения о поручении Иисуса Христа
своей церкви, оставленном в Библии
(Матфея 28:19-20, Деяния 1:8).
На вопрос: «Какие способы благовестия мы можем использовать
сегодня?» были даны разнообразные
ответы. Это и литературный евангелизм, и личное свидетельство, и
музыкальные вечера, и социальные

программы, и акции по борьбе с
курением, и детские мероприятия,
а также использование интернета и
просмотр христианских телепередач
и кинофильмов, и, конечно, участие
в молодежном служении «Атмосфера» и арт-кафе «Атмосфера».
После таких рассуждений были
произнесены молитвы. Интересно,
что молились представители разных
поколений. Это были дети, подростки, молодёжь, взрослые и пожилые.
Очень интересным было время
опытов благовестия. Практические
жизненные истории всегда убедительны. Они вдохновляют слушателей, ободряют дух и вселяют
надежду.
На протяжении всего вечера
было много пения о молитве и самих
молитв.
Одним из самых ярких моментов
в программе молитвенной ночи был
«Разговор по душам». В процессе
беседы были выявлены самые волнующие членов церкви темы. Это и
благоговение в церкви, и тема вза-

имоотношений, а также вопросы о
детях. Обсуждая эти и многие другие
темы, молясь и воспевая Богу, мы
не заметили, как пролетело время.
Хотелось ещё продолжать общение.
И мы обязательно сделаем ещё подобное служение, так как нам было
хорошо в этот вечер вместе славить
нашего Творца и молиться Ему.

Юрий ПУЮЛ,
отдел информации,
Ставрополь-1

Выставка здоровья в поселке Донском
28 апреля в церкви
поселка Донской прошла
Выставка здоровья.
Мы очень переживали, что в
начале программы было очень
мало людей, но не отчаивались и
стали усиленно молиться. Господь
услышал наши молитвы и коснулся
сердец прохожих!

За время программы нас посетило около 100 человек взрослых.
Было также очень много детей. Помимо выставки мы организовали
книжную ярмарку. Люди останавливались и знакомились с книгами
издательства «Источник Жизни».
Они оставляли свои отзывы о программе, и многие вдохновили нас

своими словами, что это доброе
дело необходимо продолжать!
Слава за это нашему Господу!

Евгений ШУМОВ,
п. Донской.
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Миссия
Праздничное благовестие в Донской столице

Члены второй ростовской общины приняли активное
участие в распространении Благой вести в Пасхальные
праздники.
Во время богослужения была проведена программа,
посвященная последней неделе жизни Иисуса Христа на
нашей грешной земле. После нее был организован миссионерский выход, во время которого распространили 12 тысяч газет «Сокрытое Сокровище» и 500 христианских книг.
Для этого были организованы четыре точки, где разместили выносные столы с книгами, брошюрами, открытками. Жители города с большим удовольствием брали

книги, благодарили, некоторые пожелали даже вместе
сфотографироваться.
Миссионеры получали большую радость, видя, как
Господь открывал сердца людей для восприятия истины.
Другая группа братьев и сестер с Евангельской вестью поехали за город и побывали с литературой в трех
новых поселках.
Без внимания не были оставлены и больницы.
Сестры направились в БСМП, чтобы принести тем, кто
болен, надежду и утешение. Как это было кстати: больные
со слезами на глазах слушали слова о смерти и воскресении Иисуса Христа и понимали, что у них есть надежда.
Газету «Сокрытое Сокровище» также принесли во
все дома п. Чкаловский.
Чуть позже, 9 мая, адвентисты поздравили ветеранов
войны с праздником, подарили подарки и Евангелия с
большим шрифтом. Председатель совета ветеранов от
всего сердца поблагодарил церковь за чуткое внимание
к участникам войны.
Каждый, кто участвовал в распространении Евангельской вести в Пасхальные праздники, получил огромную
радость и моральное удовлетворение от совершаемого
служения. Подводя итоги, хочется сказать слова из Священного Писания: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо
пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою».

Любовь БАБКИНА, Галина БАЕВА,
Миссионерский отдел общины Ростов-2

Чистое свидетельство - 2

Накануне майских праздников община г. Белая Калитва запланировала
организовать какую-нибудь благотворительную акцию. К сожалению, попасть
на прием в мэрию, чтобы предложить
помощь, не удалось из-за постоянной
занятости руководства города. Однако
у Бога было решение!
25-го апреля пастору белокалитвенской общины позвонила директор
парка, где верующие убирали в прошлом году, и просила прийти помочь:
«Только вы нам можете помочь, только

вам я могу доверить эту работу, потому
что я знаю, что вы будете красить заборы, а не асфальт!» - такими словами
директор «уговаривала» помочь в
уборке парка. А уговаривать и не надо
было – члены церкви были рады, ведь
Господь ответил на молитву и предоставил чудесную возможность на деле
показать любовь Божью.
В воскресенье 28-го апреля адвентисты собрались в парке: красили,
белили, приводили в порядок стены...
Члены церкви откликнулись на призыв

и были счастливы привести в порядок
это уютное и одно из самых красивых
мест города.
Директор парка была очень благодарна за помощь, которую оказали
христиане. А они после завершения
физического труда взялись за миссионерский и подарили посетителям парка
газеты «Сокрытое Сокровище» и книги
«Великая Борьба».

Информационный отдел,
г. Белая Калитва.

Таганрожцы больше
узнали об адвентистах
Город Таганрог, один из
крупнейших центров Ростовской области, накануне майских
праздников наводил особую
чистоту во всех своих микрорайонах. 14 апреля Церковь
христиан адвентистов тоже вышла на помощь родному городу.
Следопыты и их родители, а
также часть общины Таганрог-1
трудились в жилом микрорайоне «Дубки», на Аллее Славы.
Другая часть первой общины
очищала довольно запущенную
привокзальную территорию Северного жилого массива.
Увидев, как трудятся адвентисты, администрация Северного микрорайона обратилась к
ним с просьбой ещё раз выйти
в привокзальную рощу. И 21
апреля уборку на этом сложном
участке завершали уже вместе
представители первой и второй
общины. И этот уголок Таганрога, который долгое время имел
крайне неприглядный вид, изумил окрестных жителей своей
расцветающей красотой. Горожане подходили к адвентистам,
расспрашивали, откуда взялись
такие трудолюбивые люди, и подытоживали свои наблюдения:
«А мы уж думали, что ни у кого
руки не дойдут разобрать весь

продолжается

После служения и походного
обеда члены церкви, снаряженные
50 комплектами христианских книг,
журналов и газет, на 10 машинах
направились в разные поселки села
Мясниковского района.
Кто-то отправился в те места,
где уже был в прошлом сентябре
и ранее, другие стали осваивать
новые территории. Те, кто не смог,

по состоянию здоровья, поехать за
город, забрав комплекты с литературой отправились на улицы и в дома
Ростова-на-Дону.
В общей сложности, в миссионерском выходе приняли участия
около 60 человек.
Люди, готовившиеся к религиозному празднику, были расположены
к принятию духовной литературы и

в большинстве случаев не отказывались от подарков.
В результате они распространили 1600 газет «Сокрытое Сокровище
и «Ключи к здоровью», 400 журналов
«Здоровье и исцеление» и столько
же книг «Великая Борьба», 100
брошюр «Христос Воскрес» и много
другой христианской литературы.

Мариам АНАНЯН,
Ростов-1

Миссионерская неделя в Волгодонске
В субботу, 4 мая, вечером нашей
общиной совместно с церковью «Во
имя Иисуса» был организован детский кукольный спектакль «Овечка и
пастух». На спектакль были приглашены дети из близлежащих домов
и дети из наших церквей. Маленькие зрители остались
очень довольны.
В воскресенье
утром хор общины, литературные
евангелисты и
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пасторская семья отправились на
старое кладбище, куда в пасхальный
день шло множество людей. Хор пел
для посетителей прославляющие
Господа псалмы, а литературные
евангелисты раздавали людям
нашу литературу и прессу. Люди с
удовольствием слушали пение и
с радостью брали предлагаемую
литературу.
Вернувшись с кладбища, те,
кто принимал участие в кукольном
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спектакле, взяли необходимый
инвентарь и декорации и поехали
в подшефный детский дом города
Цимлянска. Воспитанники с радостью посмотрели предложенный
спектакль и получили подарки к
празднику
В четверг, 9-го мая, Волгодонская община была официально
приглашена администрацией города
к возложению цветов на площади
Победы. Мы с удовольствием посмотрели парад Победы на специально
отведенном для нашей Церкви

Отдел информации,
г. Таганрог-1

Весть о надежде прозвучала
в доме милосердия

Евангелизация Мясниковсковского района
В преддверии православного праздника
Пасхи члены первой ростовской общины
Адвентистов седьмого дня традиционно совершили свой очередной миссионерский
выезд на территорию Мясниковского района.
Более 3000 различных христианских изданий,
ободряющую весть о воскресении Христа
и добрые пожелания подарили ростовские
миссионеры свои соседям.

этот многолетний хлам». Адвентисты повсюду трудились с большим
воодушевлением. И словно в награду за такую работу, вдруг нашёлся
ёжик и своим появлением порадовал и детей, и взрослых.
По окончанию воскресников
в газете «Таганрогская правда», в
самом читаемом номере, который
выходит по пятницам, была опубликована благодарность адвентистам
от имени руководства Комитета
территориального общественного
самоуправления Северного жилого
массива. Благодарственное письмо
адвентистам от имени руководства администрации Северного
микрорайона поступило и пастору
общины Таганрог-1. А через несколько дней пастор Павел Бучнев
встретился с начальником Промышленного территориального управления, где трудились следопыты,
вручил коллективу книги «Великая
борьба» и адвентистские издания.
Руководитель предприятия С.Е.
Чепуренко отметила, что субботники и воскресники этого года во
всём городе прошли с небывалым
энтузиазмом, и труд христиан стал
заметным вкладом.

Что бы хотели услышать люди,
которым исполняется 20-30 лет?...
Может, что-то новое, захватывающее, полезное, интересное…. А что
хотели бы услышать те, кому сейчас
60, 70, при большей крепости 80
лет?... Наверняка то, что напомнило
бы им прекрасные моменты прошлого и подарило бы надежду на
лучшее будущее.
участке площади. Затем вместе со всеми в порядке нашей
очередности прошли к стеле
и месту возложения цветов.
Потом торжественно вручили
ветеранам приготовленные
для них подарки. После официальной части мероприятия
мы отправились в парк раздавать книги и газеты отдыхающим посетителям парка,
которых было очень много
в этот теплый праздничный
радостный день.

Наталья СЕМАК,
г. Волгодонск

Такую возможность услышать
ободряющее пение получили слушатели концертной программы,
посвященной творчеству Анны Герман. Представила ее адвентистская
музыкальная группа из Ростова-наДону и Аксая в Доме милосердия
сестринского ухода в г. Шахты. Они
исполнили песни, которые пела эта
известная эстрадная исполнительница, рассказали об основных вехах
ее биографии, ее пути к Богу и вере.
На программе присутствовало
около 30 человек, большинство которых были пожилого возраста. Им
приятно было услышать песни их
молодости. В этот Дом милосердия
мало кто приезжает с подобными
программами, поэтому пожилым
людям там скучно и одиноко. Песни
Анны Герман, духовные размышления и общение помогли согреть
сердца и подарить надежду на
новую, лучшую жизнь в вечности!

Ренат БАЙМУХАМЕТОВ,
г. Шахты.

Евангелие рукой художника
В субботу, 18 мая, молодежь общины Ростов-6 решила своими талантами
прославить Господа и с их помощью рассказать жителям и гостям города о
Благой вести, записанной в Библии.

«Проект «Евангелие рукой
художника» мы практикуем впервые, но уже сегодня стало понятно, что теперь мы будем
проводить его снова и снова!»

- признается один из участников
акции.
Красивая набережная города
на протяжении 3-х часов стала
базовой площадкой для проекта.

Молодежь привезла с собой много
инвентаря: гитары, ватманы, краски, маркеры, коробки с книгами
и дисками.
Начало проекта было положе-

О Светлом Воскресении и Великой Победе
побеседовали в Ставрополе
В апреле и мае тематика встреч в ставропольском христианском арт-кафе Атмосфера
была посвящена двум разным, но очень популярным в России праздникам: Пасхе и Дню
Победы.

На встречу 21 апреля пришло 45 гостей: некоторые пришли впервые, другие являются постоянными
посетителями арт-кафе.
Пасхальная тема определила меню: каждый мог
насладиться превосходной еврейской кухней: традиционная маца и пресные лепешки, рыба, овощи и зелень.
За приятным процессом дегустации гости имели возможность познакомиться и пообщаться друг с другом.
Дискуссия вовлекала гостей в размышления о Господе, Его смерти и воскресении. Что значат для современного человека события, которые произошли более
двух тысяч лет назад? Как смерть и воскресение Иисуса
решают глобальные и личные проблемы человека?
Завершал наш вечер концерт саксофонной музыки
в исполнении лауреата конкурсов Александра Куклина.
Чарующие звуки музыки кому-то навевали воспоминания, кого-то заставляли задуматься о себе и о вечном.
С приподнятым настроением гости расходились по
домам, но обещали вернуться.
И вернулись! И многие из них не одни. На встрече

12 мая, посвященной размышлениям о празднике Великой Победы, посетителей было уже 60.
Вопросы, которые были подняты: о значении этого
праздника, что будет, если люди забудут о войне и
победе, что движет людьми, которые воюют и есть ли
надежда для нашего мира. У каждого была возможность высказать свое мнение и поделиться тем, что
пережила его семья во время войны. Но не могла дискуссия окончиться на горестной ноте, ведь для людей
есть надежда в лице нашего Господа Иисуса Христа. Он
Единственный, который дает мир в сердце, Он хранит
от войн, Он истинный победитель!
Логичным завершением вечера был концерт военной песни в исполнении лауреата конкурсов и члена
общины Ставрополь-2 Александра Доценко. Последние
музыкальные произведения были об Иисусе, как о победителе и о том, что молитва ведет и хранит людей в
военное и мирное время.

Татьяна САХАРОВА, г. Ставрополь

В контакте с Богом
С 3 по 5 мая в городе Нальчик прошел слет следопытов. Событие получилось грандиозным. Собралось около
70 человек, не считая местную молодежь и подростков.
Нарткала, Этока, Пятигорск, Железноводск, поселок Капельница - вот, возможно, неполный список населенных
пунктов, представители которых присутствовали на слете. Атмосфера юности, легкости и веселья сопутствовала
жизни церкви на протяжении всех этих дней!
Во-первых, Господь одарил нас на все дни прекрасной погодой! Во-вторых, было много прекрасных
выступлений. Особенно красивым было хоровое пение
следопытов. Следопыты также показали нам сценку, где
Христос избавляет людей от различных недугов но Сам
страдает. Все действо сопровождалось очень красивым
пением Ирины Шугушевой.

Петр Михайлович Рыбкин рассказал миссионерские вести о том, как следопыты посещали село Этока
в Кабардино-Балкарии с литературой и какие опыты у
них там были.
Аня Скрыленко поделилась информацией о миссионерских выходах в Нальчике. Было радостно и удивительно слышать, как люди не просто «шли навстречу»,
но и сами участвовали, проявляли инициативу в раздаче
литературы.
Кстати, во второй половине субботы следопытов
ожидал также традиционный для Нальчика миссионерский выход с газетами. В этот же день в городском
парке они проводили акцию против курения и раздавали
духовную литературу в преддверии православной Пасхи.
Вечером ребят ожидало немало развлечений, в том
числе и подвижные игры.
Следующий день следопыты провели на природе. В
программе было посещение
Голубых озер и Аушигерских
термальных источников.
Хочется верить, что ребята
получили массу впечатлений
и огромный духовный опыт на
этом слете. Они послужили Господу, что самое главное!

Наталья ГУСАРЕНКО,
Отдел информации,
г. Нальчик

молодежь надежды

но выступлением группы «Пешеходы», которая во главе с Михаилом
Белоножко очень вдохновила
слушателей авторскими песнями
о Христе. Вокруг импровизированной сцены собралась аудитория
до 50 человек, и теперь все было
готово для деятельности художника. На ватмане было нарисовано
9 квадратов, каждый из которых
содержал интересную головоломку. Все те, кто давал правильный
ответ, получали в подарок вкусные
конфеты, календарики и диски.
Когда аудитория была просто
в эйфории от смеха и радости,
полученной от креативных загадок,
Евгений Скрипников и Никита Киркачев начали рассказ о «Лучшем
подарке»: свобода для заключенных, любовь и смысл жизни для
разочарованных, исцеление для
страдющих.
В заключение истории худож-

ник Никита нарисовал большой
крест, гвозди и алую струю крови
Сына Божьего. Во всеуслышание
было рассказано о Лучшем подарке, который Бог предложил
этому миру.
«Конечно, были люди, которые, услышав слова о Боге,
начинали расходиться в стороны,
но было много и тех, кто дослушал
все до конца! Они благодарили
нас и сами просили духовные
книги…», - делятся впечатлениями
ребята.
Любое место в нашем городе
может стать кафедрой. (Даже,
если это ступеньки под мостом!)
Но так и должно быть: о любящем
Господе должно быть рассказано
по всей земле!

Отдел информации,
Ростов-6

В молитве за тех, кто рядом

Каждый из нас живет не обособленно: мы – часть социума.
Мы работаем, учимся, пользуемся
общественным транспортом. Нас
окружают разные люди. С некоторыми мы видимся лишь мельком,
другие люди живут или работают
с нами. У каждого из них свои заботы и переживания, но помочь
каждому индивидуально мы просто не в состоянии. Тем не менее, очень хочется, чтобы каждый из них
понял, что он нужен Богу. Как же можно помочь всем этим людям? Мы
можем молиться о них.
В субботу, 27 апреля, вечером все желающие поддержать эту идею
собрались в храме второй Ставропольской общины на молитвенную
встречу под общим названием «В проломе за город, в проломе за страну».
Программа вечера была очень гармоничной: короткие размышления
сменялись молитвами и пением. В перерыве все могли пообщаться за
чаепитием. Звучали молитвы Богу о родных, соседях, друзьях, о людях, живущих в нашем городе, нашей стране, о властях, которым Бог
вверил управление государством. В нашем городе есть возможность
проводить программы, социальные акции, раздавать газеты и книги и
мы благодарили Бога за то, что он благословляет руководство города
и влияет на него.
Программа продолжалась до полуночи, но и потом никому не хотелось уходить. Многие почувствовали, что это приятно просить в молитве
не только о том, что нужно тебе, но ходатайствовать за других людей.

Елена ОРЕШКИНА, г. Ставрополь

аКЦИЯ ЧИСТОТЫ
В конце апреля адвентистская молодежь из всех Ростовских общин откликнулась на
просьбу администрации Первомайского района города помочь
в наведении чистоты на улицах.
Солнечным воскресным утром
ребята, вооружившись предоставленным администрацией
инвентарем: метлами, граблями, рукавицами и мешками для
мусора дружно и весело убрали
несколько кварталов по улице
Ереванской.
Но это было не только акция чистоты, но и приятное
общение друг с другом, а также
с представителем местной
администрации, которая уже
второй раз приглашает христианскую молодежь помочь в
уборке района.
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Христианское воспитание
Притча для взрослых

НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ
НАКОРМИТ ДЕТЕЙ?
Дети в церкви - это благословение! Мы привыкли
повторять это как аксиому.
Но всегда ли мы так их
воспринимаем? Как мы
себя чувствуем, когда они
шумят, балуются, когда отвлекают нас от служения?
Охотно ли мы соглашаемся
оторваться от субботней
проповеди, чтобы провести детский урок? Делимся
ли мы с детьми тем духовным хлебом, который
имеем? Тем более что накормить ребенка даже полезной физической пищей
порой не так просто, так как дети не понимают ее ценности.
Представленная ниже притча, иносказательно поможет нам
взглянуть со стороны в самую суть этой проблемы.
Я получил приглашение на
торжественный обед в королевской семье. Я слышал, что те, кто
участвуют в этом пиршестве, могли
жить вечно. В торжественный день
я пришёл в банкетный зал и смешался с множеством пришедших
туда. Я смотрел на огромный стол
с чудесными блюдами. Среди присутствующих было довольно много
детей разного возраста. Но, к моему
удивлению, я не заметил ни одного
ребёнка сидящего за столом.
Я ничего не мог понять. «Неужели никто не накормит детей?»
- спросил я у одного из сидящих за
столом. «А при чём тут я,- ответил
тот,- это не мои дети. Пусть кто-то
другой заботится о них, меня это не
волнует».
Я искал кого-либо, кто взялся
бы накормить голодных детей, но
даже их родители не хотели заниматься этим. Один из родителей
заявил мне: «Мы кормим их всю
неделю, так что пусть кто-то другой
займётся этим во время торжества».
Одна мама сказала: «Я должна это
делать только изредка, но не регулярно». «У меня есть более важные
дела, – сказала другая мать. - Да и
вообще, они едят лучше, когда их
кормит кто-то другой». Поэтому я
обратился к другим людям, присутствовавшим на пире. «Посмотрите
на голодных детей!» - взывал я к
взрослым людям. «Неужели вы не
желаете помочь им поесть?» Было
много разнообразных отговорок:
«Я кормил их в течение нескольких
лет,- сказал один, - а теперь это
обязанность кого-то другого». «Я
уже стар, чтобы кормить детей»,- ответил некто. «Я никогда раньше не
кормил детей,- сказал кто-то, - и я
не думаю, что я пригоден для этого
дела». Какой-то голос произнёс: «Я
как-то раз пытался заняться этим,
но некто задел мои чувства в отношении того, как я это делал, поэтому
я не собираюсь больше заниматься
этим». Несколько человек неохотно
сказали: «Если ты не найдёшь никого другого, то так уж и быть, я сделаю
это». Моё сердце сжалось от этих
слов. Там нашёлся один человек,
который сказал: «Это обойдётся нам
слишком дорого, чтобы накормить
детей». И сразу за ним целый хор
голосов: «Мы сами ещё не наелись,
- кричали многие.
И так множество людей на
глазах у голодных детей усаживались за стол. И только
несколько человек не
смогли есть в присутствии ненакорм-
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ленных детей. И эти люди пошли к
детям, чтобы разделить с ними ту
скудную пищу, которую они сами
имели. Но дети, которые получили
эту скудную пищу, и те, кто ради
них оставили большой стол, не
страдали; даже наоборот, они явно
приобрели крепкое здоровье. Однако детей было много, и те несколько
человек не могли удовлетворить все
их нужды.
Я видел, как некоторые дети
ушли из этого дома пиршества искать пищу. И кто-то накормил их
испорченной пищей, поэтому дети
заболели тяжкой болезнью, которая
стала угрожать их жизни. Многие
дети в поисках пищи стали рыться
в мусорных ящиках. И это очень
сильно отразилось на их здоровье.
Некоторые дети так и не смогли
найти какой-либо пищи. Некоторые
дети выжили только благодаря усилиям нескольких взрослых людей,
которые с огромными трудностями
пытались прокормить детей.
Дни пиршеств наступали опять
и проходили как обычно. Семья попрежнему встречалась за столом.
Но с каждым разом там было всё
меньше детей. И наступило время,
когда с ними уже почти не было
детей. Тогда Глава Семьи, который
подводил итог всем событиям за
прошедшее время, обратился к пиршествующим людям с вопросом: «А
где дети из нашей семьи?»
И все люди смотрели вокруг
и друг на друга, и ничего не могли
ответить Главе Семьи, потому что
они не уделяли внимания благосостоянию детей. «Неужели вы
забыли, что Я особенно люблю
детей?» - спросил Глава Семьи
всех. «Я полагал, что вы с радостью
будете заботиться о них». Но люди
молчали, потому что они сознавали,
что в своих сердцах они не считали
радостью заниматься с детьми. И
вместо ответа Главе Семьи, они
молча смотрели в свои тарелки.
Но вдруг они почувствовали, что
та чудесная пища, так тщательно
приготовленная для них Главой
Семьи, вдруг превратилась в пыль и
грязь в их ртах. Потому что дающая
жизнь пища, приготовленная на Его
столе, не может быть благословением для тех, кто не разделяет её
с другими, а особенно со своими
же детьми.
И я видел, что семья, которая
не кормила своих детей, погибла..
А как в вашей семье? Кормите ли вы ваших детей Небесным
хлебом?
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Детские лидеры Кубани встретились в школе

На первой в КЧО сессии школы присутствовали
около 30 делегатов. Они принимали активное участие в мастер-классе во время утреннего субботнего
богослужения, который провела руководитель отдела детского служения Кавказской союзной миссии
Нелли Кропинова, и обсуждали особенности преподавания уроков подросткам. В послеобеденное
субботнее время и до конца второго дня обучения
детские лидеры услышали много информации о том,
как эффективно проводить уроки детской субботней
школы, и практиковались в их составлении; учились
применять и учитывать возрастные особенности в
служении детям; осмысливали заново принципы позитивной дисциплины, изложенной в Слове Божьем.
Каждый, кто прослушал обучающий курс, мог
заполнить тест и получить сертификат, возлагающий
ответственность делиться полученными знаниями.
Время, отведенное для проведения круглого
стола, было особенно важным – каждый присут-

Особенное благословение
для руководителей детских отделов церквей Кубано-Черноморского объединения – это
общие встречи, на которых
они могут поделиться опытами, вдохновиться и получить
новые знания. После зимних
консультативных совещаний
мы снова встретились, но уже
в теплые апрельские дни, для
того, чтобы пройти первый
уровень сертификационной
программы в Школе детских
лидеров.

ствующий мог поделиться своими переживаниями
и пожеланиями, связанными со служением детям,
а также задать вопросы. В работе Круглого стола
принял участие президент Кубано-черноморского
объединения Иван Манилич, а также руководители
детских отделов организаций Кавказа. Их советы
были очень важными и своевременными. После
завершения школы все желающие могли посетить
мастер-класс по рукоделию, который проводили активные руководители детских отделов Алена Белан
и Олеся Синтюрина, и увезти с собой в напоминание
о встрече красивую поделку.
Во время молитвы посвящения мы вручили всех
детских лидеров и детей всех церквей КЧО в руки
Господа. Верим, что все полученные знания будут
применяться жизни для радости и спасения детей.

Ольга ГОДУН, г. Пятигорск

С Иисусом на горе благословений
Детские викторины с таким общим названием состоялись прошедшей весной в общинах
городов Майкоп и Туапсе. И, тем не менее, у каждой были свои особенности.

Майкопская детвора в течении
двух месяцев вместе с родителями каждый вечер встречались с
Иисусом на горе благословений,
познавая простые истины, с помощью которых мы можем быть
счастливыми. Это было необыкновенно интересное общение с
играми, размышлениями и чтением Писания.
В завершении детский отдел общины г. Майкопа провел
вечернее служение-викторину,
которая так и называлась «На
горе благословений». Всего было
три команды: дети и две команды
взрослых. Началось все с того, что
нужно было найти «жемчужину
счастья», которая оказалась на
видном месте и предлагала ребятам быть богатыми, красивыми,
и, в целом, лучше других. Но она
оказалась фальшивой, а настоящая жемчужина была спрятана
«глубже», и с помощью клубочков
команды смогли найти драгоценность. В первом задании нужно
было сложить из картинок заповеди блаженства. Дальше ребята
посетили музей на горе благословений. В музее были необычные
вещи: рыба и змея, бревно и сучок,
соль, фонарики, сундук сокровищ
и многие другие экспонаты. После
посещения музея нужно было объяснить, что обозначают эти предметы, показать сценку, ответить
на вопросы.

К этой викторине родители с
детьми готовились с декабря месяца по специальным пособиям.
В центре всех занятий – Нагорная
проповедь Иисуса.
В финальной викторине участвовали две команды, которые
участвовали в таких конкурсах,
к ак: «Заповеди блаженства»,
«Музей на горе благословений»,
«Семейный алтарь», «Стена истины», и отвечали на вопросы по
знанию нагорной проповеди.
Получился прекрасный детский праздник, не только веселый,
Еще одно интересное задание
но и познавательный.
- собрать молитву «Отче наш»,
Хочется сказать «огромное
которая была написана на камнях.
спасибо» всем тем людям, коЭто нужно было сделать, не общаторые работали над созданием
ясь друг с другом, после чего из
пособий и проведением таких
этих камней участники построили
викторин!
семейный алтарь, зажгли свечи
Такое общение нужно в кажи говорили о том, что в каждой
дой церкви, оно очень объединяет
семье должен быть алтарь, где
взрослых и детей. Ведь во время
мы встречаемся для утреннего и
викторин стирались возрастные
вечернего богослужения.
границы поколений, и все чувВ каждой викторине, конечно
ствовали себя любимыми детьми
же, есть победители и призы. В
Небесного Отца!
результате счет оказался одинаковый: 4-4-4, проигравших не было!
Алена БЕЛАН,
Каждая команда получила свой
Руководитель отдела детприз – торт, и все дружной радостского служения, г. Майкоп,
ной семьей отправились пить чай.
Татьяна БИЧВОЙ
В Туапсинской общине также
Руководитель
отдела детбыла проведена викторина под
ского служения, г. Туапсе
названием «С Иисусом на горе
Благословений».

христианское воспитание

В ДЕТСКОМ САДУ ИЛИ ДОМА?
Когда в христианских семьях появляются дети, перед
многими родителями возникает вопрос: что лучше,
отдать ребенка в садик или воспитывать дома? Я расспрашивала родителей со стажем, и слышала разные
мнения. В течение нескольких лет я молилась, чтобы Бог
открыл мне Свою волю. И, я думаю, по Божьей воле, летом прошлого года у нас дома была организована группа
семейного воспитания или семейный детский сад «Воробушки». В результате мои дети оказались и дома, и в
детском саду. Прошел уже почти год, и мне хотелось бы
поделить некоторым опытом работы. Может быть, для
кого-то он окажется полезным.
А начиналось все так. Когда в
2007 году у меня родился первый
ребенок, сын Паша, я становится в
очередь в детский сад не побежала.
Вспоминала свои детские впечатления о детском саде, особенно в
младшем возрасте, чувство оставленности, дискомфорт от того,
что окружают чужие люди. Да не
только я, многие мои знакомые,
уже взрослые люди вспоминают,
как не любили ходить в детский
сад. Кроме того, знаю, что из
садика дети приносят не только
хорошее, но и плохое. Смущал и
вопрос питания, мои дети привыкли
к преимущественно вегетарианской
пище. В 2009 году, через 2 года и
3 месяца, появилась дочка Катя.
Я опять не пошла становиться в
очередь в детский сад, решила,
пусть растут вместе, я ведь все
равно дома сижу по уходу за ребенком. Когда Катя немного подросла,
стала вместе с обоими проводить
занятия: рисование карандашами и
красками, лепку, аппликации, музыкальные (разучивали песни, стихи).
Я шутила: «У меня дома детский
сад». Тогда я даже не знала, что
эти слова окажутся пророческими.
В 2012 году у нас родился
третий ребенок – Валюшка. «Как
же ты будешь с тремя справляться
без бабушки, без детского сада?»
- говорили мне со всех сторон. Тогда, признаться, я еще и сама этого
не знала. Поскольку мы начали
строительство дома (пока наша семья живет при молитвенном доме
в ст.Константиновской под г. Пятигорском), возникли финансовые
затруднения. Несколько человек
мне рассказали о федеральной
программе, по которой мамам, находящимся дома с тремя детьми,
не посещающими садик, выплачивается какая-то дотация. Я решила
узнать в управлении образования,
работает ли эта программа у нас.
Мне сообщили, что не работает, но
есть очень похожая муниципальная. Мама оформляется в близлежащий садик как воспитатель
на полставки, и воспитывает своих

детей, получая за это зарплату.
Дети тоже оформлены в садике, но
занятия с ними проводятся дома.
Так летом 2012 года появилась наша группа семейного воспитания, которую мы назвали
«Воробушки». В нее вошли: Паша
(5 лет), Катя (3 года) и Валюшка
(3 месяца). У нас появился свой
девиз: «Мы чирикаем с утра, рады
солнышку всегда, любим петь и
рисовать, в игры разные играть».
С начала учебного года у нас
начались занятия по планам и
методическим пособиям, подготовленным для нас с учетом разных
возрастов старшим воспитателем
детского сада.
•
Нам было предложено
расписание занятий по дням недели. Кроме того, был выбран тематический подход, и каждая неделя
у нас посвящается определенной
теме, например: семья, транспорт,
бытовая техника, мой город, овощи
и фрукты и т.п. Это означает, что
большая часть занятий: развитие
речи, лепка, рисование, аппликация, ребенок и окружающий мир,
ручной труд так или иначе связаны
с темой недели. Все эти занятия
должна проводить я, как мамавоспитатель. Три раза в год дети
проходят тестирование, чтобы
увидеть, повысились ли их знания. Также мы приносим в садик
рисунки, поделки, чтобы старший
воспитатель мог видеть умения детей, и при необходимости оказать
консультативную помощь.
Кроме того, практически каждую неделю мы приходим в садик на некоторые музыкальные,
физкультурные занятия, а Паша
посещает еще и занятия по ИЗО.
Дети участвуют в утренниках, а
также во всех мероприятиях, проводимых нашим детским садом. Я
очень благодарна воспитателям
детского сада за методическую,
консультативную и моральную
помощь и поддержку, которую ока-

зывают нашей семейной группе.
Заканчивается учебный год, и
уже можно подвести какие-то результаты работы группы семейного
воспитания, объективно сказать
о положительных моментах и о
трудностях.
Начнем с положительных
моментов:
•
В отличие от детского
сада, утро мы начинаем с утреннего служения, во время которого
читаем поучительные истории,
молимся. Также каждое занятие
мы начинаем с молитвы, чтобы
Бог помог нам научиться чему-то
полезному. Все это помогает детям
в течение дня помнить о присутствии Бога в их жизни.
•
Прежде всего, семейная
группа позволяет осуществлять
индивидуальный подход во время
занятий. Я вижу, что получается
у ребенка, а что нет, и работаю
до тех пор, пока у него, наконец,
получится.
•
Дошкольный возраст –
важное время в плане воспитания
характера. Проводя целый день со
своими детьми, я вижу в них плохие
и хорошие черты. Исходя из этого,
стараюсь делать все возможное,
чтобы плохого было меньше. Причем воспитание приходится начинать с себя. Дети нас копируют,
поэтому мне приходится работать
над собой, чтобы быть добрым примером для своих детей.
•
Старшие дети учатся заботиться, ухаживать за младшими,
помогать маме по дому.

•
Находясь дома в привычной обстановке, а также в садике,
но с мамой, дети чувствуют психологический комфорт.
•
Небольшая зарплата мамы-воспитателя является материальным подспорьем для семьи.
Теперь перейдем к трудностям:
•
Прежде всего, это отсутствие общения со сверстниками.
Когда Катя пришла впервые на музыкальное занятие, для нее было
большой проблемой взять детей за
руки. Паше тоже нелегко влиться
в уже сформировавшийся ребячий
коллектив. А ведь ему через год в
школу идти, необходимо учиться
строить отношения со сверстниками. Для этого мы при возможности
во время прогулки приходим на
детскую игровую площадку.
•
В группе семейного воспитания труднее обстоит дело с
режимом дня и дисциплиной.
•
Домашние обязанности
очень часто вносят свои коррективы. Некоторые занятия, которые
не успели провести за неделю, мы
наверстываем в воскресенье.
•
В силу разного возраста
дети должны, как правило, выполнять разные задания. Но они этого
понимать не хотят. Паша обижается, если его не приглашают на
Катино занятие по математике. А
Катя хочет непременно рисовать
то же, что и Паша, хотя это трудно
для ее возраста. А по правилам

Выездная сессия студентов-следопытов
От Ионы до распятия Христа,
от костров до психологии, от провала до зачета. Именно так студенты
Христианского открытого следопытского университета (ХОСУ)
провели майские праздники.
О путешествиях Ионы на край
света с нами рассуждал на уроке
субботней школы пастор Виктор Мироненко. О жизни, смерти и чудесах
воскресения Иисуса нам поведал
Дмитрий Плугатарев в проповеди.
И, конечно, были интересные сценки, замечательные пения и опыты.
Примерно так прошла первая половина субботы у следопытов в
окрестностях поселка Лесхоз. И без
обеда нас не оставили. Поварами на
этой сессии были Светлана Лысова
и её помощница Апполинария.

Но что началось потом….
Работа в команде, Евангелизация
детей и подростков, Навыки общения, Доктрины, - это еще не все
названия наших субботних предметов. Кто сказал что «Следопыты
- это не серьезная организация?»
Нельзя забывать и про личное время с Богом. Получив пошаговые
карточки, следопыты разошлись
по лесу, чтобы найти уеденное
место для общения с Творцом.
Вечером было посвящение новых
следопытов: Сережи Моторина и
Елены Рединой.
Следующий день начался с
зачетов. Потом строевая подготов-

нужно провести отдельное занятие
с Катей, потом совсем другое с Пашей. Но сложнее всего с Валюшкой, которая забирается в гуашь,
засовывает в рот пластилин, мнет
вырезанные из бумаги геометрические фигуры и т.п. И объяснить
ей ничего невозможно.
Впереди еще один год работы
нашей семейной группы. Когда
Паша пойдет в школу, я смогу продолжать работу группы на условии,
если возьму еще одного ребенка.
Теперь появятся занятия и у Валюшки. Станет еще сложнее, но и
еще интереснее. Надеюсь, что, несмотря на все трудности, все наши
усилия принесут добрые плоды
для вечности, и Иисус навсегда
станет для моих детей Лучшим
Другом.
Так как идея домашних детских
садов новая для нашей страны,
поэтому мы даже стали героями
телевизионного сюжета, который
снял первый канал телевидения.
(Посмотреть его можно через Интернет: 1 канал, архив новостей, 5
ИЮЛЯ 2012 ГОД,14 ЧАСОВ).
Если у кого-то появились вопросы, связанные с организацией семейного детского сада, вы
можете написать мне по адресу:
innaivanova@yandex.ru. Я с удовольствием поделюсь с вами
опытом.

Инна КРАСНОКУТСКАЯ
Ст. Константиновская, СКМ

ка, где все вместе дружно пытались сделать мельницу. Сердечно
легочная реанимация, Костры,
Безопасность в походе, Узлы, - в
общем, все также строго, как в
государственном университете,
только еще и увлекательно.
Всего словами не передать.
Однозначно нужно приехать. Будем ждать лагеря, новых студентов и следующей необычайно
интересной встречи друг с
другом и с вами, дорогие
читатели.
Алиса ШАШКИНА
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Что есть истина
Июнь в мире, а в частности, в нашей стране, ассоциируется с молодым поколением. Начинается он с
Международного дня защиты детей, а ближе к его завершению отмечается Всероссийский день молодежи.
Наш июньский номер тоже формировался с акцентом
на подрастающих и молодых. И даже на страничке проповеди, в основном популярной у зрелых читателей,
мы сегодня хотим поднять вопросы, которые особенно
остры на заре жизни, хотя не теряют своей актуальности
и в последующие годы…

Артур Штеле,
вице-президент
Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов
Седьмого Дня
Молодость всегда воспевалась
поэтами как воплощение красоты,
счастья, любви, оптимизма, целеустремленности и благополучия. С
такой оценкой, как правило, соглашаются люди преклонного возраста.
Сами же молодые люди часто иначе
смотрят на свое положение. Они чувствуют себя не нужными обществу,
церкви, родителям и друзьям.
Не чувствуете ли вы сегодня
себя в таком положении? Как вы
оцениваете свою жизнь? Как вы
оцениваете себя лично? Вопросы эти
— далеко не праздные. От того, как
вы сами себя оцениваете сегодня,
зависит ваше будущее. Ваша самооценка влияет на ваши достижения
и на ваши взаимоотношения с друзьями и Богом.
Осторожно,
злая собака
Чип Ингрэм во вступлении к
своей книге «Се, Я с вами всегда»
описывает случай, произошедший
в его семье:
«Было уже поздно и очень темно. Чип, пастор церкви со своей
семьей готовился к утреннему богослужению. Вдруг они услышали душераздирающий крик, шум, собачий
лай. Кто-то забарабанил в их дверь.
Пастор Чип вскочил, подбежал к
двери и открыл ее. На пороге стоял
высокий симпатичный молодой человек Михаил, друг старшего сына
Чипа. Пот лил с него градом, он едва
дышал, таращил глаза и трясся от
страха.
- Пожалуйста, разрешите войти,
спасите меня...
- Что случилось? — спросил Чип.
- Пастор, там огромный пес, он
разорвет меня на части...
К этому моменту уже вся семья
собралась у двери, чтобы посмотреть на страшенного пса. Включили
свет и увидели следующую картину:
маленькая собачонка бежала за Михаилом, который выглядел в сравнении с ней настоящим великаном. Все
рассмеялись! Но не забывайте, было
очень темно, ничего не было видно...
Услышав лай, Михаил ощутил себя
в смертельной опасности. Но, как
только появился свет, его восприятие
опасности изменилось».
Наше восприятие себя и окружающего определяет наши поступки.
Если вы чувствуете себя оставленным, забытым, никому не нужным,
если вы чувствуете, что годы идут,
а жизнь проходит мимо вас, обратитесь к Божьему свету!
Слово Божье делает нас способными увидеть себя и свое положение
в истинном свете. Я приглашаю
вас открыть удивительный псалом
— Псалом 138. Чарльз Сперджен
охарактеризовал его так: «Псалом
138 напоминает драгоценный
камень, излучающий свет,
сила которого способна
осветить ночь, превратив ее в день».
Этот псалом уди-
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Бог знает

и понимает тебя
вительным образом представляет,
по меньшей мере, пять тем, раскрывающих истинную ценность человека. Здесь говорится о значимости
каждого из нас.
Бог знает
и понимает
Первые шесть стихов — это
первая тема. Ее можно озаглавить
следующим образом: «Бог знает
тебя, Бог понимает тебя, Он Всевидящий, и Он Всезнающий».
«Господи! Ты испытал меня и
знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь
и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я,
отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и
все пути мои известны Тебе. Еще нет
слова на языке моем, — Ты, Господи,
уже знаешь его совершенно. Сзади
и спереди Ты объемлешь меня и
полагаешь на мне руку Твою. Дивно
для меня ведение Твое, — высоко,
не могу постигнуть его!» (Пс. 138:1-6)
Многие люди имеют информацию о нас, родители очень многое
знают о нас, но всегда ли они понимают нас? Псалмопевец говорит
дальше: «Ты, Господи, разумеешь
(понимаешь) помышления мои
(мысли и чаяния) издали. Ты знаешь
меня, Господи, и все то, к чему рвется
мое сердце, мою мечту о счастье Ты,
Господи, не только знаешь, но и понимаешь!» Только представьте: Бог
знает вас и понимает вас!
4-й стих продолжает: «Еще нет
слова на языке моем, Ты Господи,
уже знаешь его совершенно». Буквально это значит: все, что я хочу
сказать, в точности известно Тебе.
Ведь очень часто мы объясняем
другим, чего мы хотим, но нас так и
не понимают.
«Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку
Твою» (ст. 4, 5). Когда в Ветхом Завете используется фраза «полагаешь
руку», это всегда знак благословения. Тот, кто полагает на вас руку,
тем самым обещает: «Я позабочусь
о тебе».
И 6-й стих говорит: «Дивно для
меня ведение Твое, — высоко, не
могу постигнуть». Когда неверующим людям говоришь о том, что
Господь все знает, видит, понимает
и благословляет, они задают вопрос:
«Как может один Господь на небе
видеть, знать, понимать все чаяния
миллиардов людей на этой планете,
возможно ли это?»
Еще 20 лет назад мне было
сложно объяснить это неверующему
человеку, но сегодня, когда большое
число водителей пользуются услугой
GPS-навигатора, задача упростилась. Вы едете в автомобиле, задали
адрес конечного пункта и слышите
голос: «Поверни направо, поверни
налево, вы отклонились от маршрута, развернитесь». Один пожилой
человек недавно ехал в автомобиле,
долго слушал указания навигатора и
не выдержал: «Где этот дух, где спря-
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тался человек, который постоянно
руководит тобой?»
Если сегодня один и тот же спутник управляет миллионами водителей при помощи GPS- устройства, то
неужели наш Господь, Всемогущий,
Всезнающий и Всевидящий, все понимающий, не в состоянии рассмотреть наши желания и нужды? Если
вы нуждаетесь в Божьем руководстве, настройте свой GPS-приемник,
воспользуйтесь Путеводителем и
обратитесь к Господу.
Куда пойду
от Духа Твоего?
Вторая тема, которая раскрывается в стихах 7-12, — это тема вездесущности Бога. «Куда пойду от Духа
Твоего и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо — Ты там; сойду
ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на
край моря, — и там рука Твоя поведет
меня, и удержит меня десница Твоя.
Скажу ли: „может быть, тьма скроет
меня, и свет вокруг меня сделается
ночью»; но и тьма не затмит от Тебя,
и ночь светла, как день: как тьма, так
и свет» (Пс. 138:7-12).
Бог всегда с тобою и не оставит
тебя. Представьте, что Бог видит, как
вы ложитесь спать, встаете утром,
выходите из дома и возвращаетесь
домой. Какие чувства вы испытываете?
Легко ли жить, когда со всех сторон на вас направлены камеры, фиксирующие каждое ваше движение и
даже каждую мысль? Естественной
реакцией будет желание, во что бы
то ни стало спрятаться. Вспомните
Иону, который, оказавшись в такой
ситуации, решил убежать от Бога на
запад и в результате выяснил, что и
на западе тоже есть Господь.
Однако Бог в этом псалме не
представлен полицейским. Следующий пример поможет лучше понять
главную задачу Бога, Который неустанно наблюдает за нами.
В 1981 году в Калифорнии вся
полиция штата была поднята на
ноги для того, чтобы найти угнанный
старенький Фольксваген. В угоне
числился не один десяток дорогих
автомобилей, но почему-то все искали этот злосчастный Фольксваген.
Наконец, машина была замечена на
трассе. Началась настоящая погоня.
Угонщик всеми силами пытался уйти
от полиции. Он и не подозревал,
что полицейских интересовала не
столько машина, сколько здоровье
угонщика! Оказывается, владелец
машины сообщил полиции, что на
сиденье машины оставил пачку отравленного печенья для того, чтобы
потравить дома крыс, и теперь боялся, что угонщик съест его. Последний
же думал, что за ним гонятся, чтобы
наказать, а на самом деле за ним
гнались, чтобы спасти!
То же самое происходит и в наших отношениях с Богом. Он все знает, Он все видит, но вовсе не для того,

чтобы наказать вас! Он не оставляет
вас для того, чтобы вас спасти.
Ценность
шедевра
Третья тема содержится в стихах
13-18: «Ибо Ты устроил внутренности
мои и соткал меня во чреве матери
моей. Славлю Тебя, потому что я
дивно устроен. Дивны дела Твои, и
душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда
я созидаем был в тайне, образуем
был во глубине утробы. Зародыш
мой видели очи Твои; в Твоей книге
записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще
не было. Как возвышенны для меня
помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их,
но они многочисленнее песка; когда
я пробуждаюсь, я все еще с Тобою».
Третья тема, которую раскрывает псалмопевец Давид: Бог —
Творец, Он задумал тебя и имеет в
отношении тебя замысел!
Искусствовед Алан Артнер написал интересную статью, которой
рассказывалось о том, что Институт
искусств в Чикаго с 1943 по 1995
годы был обладателем бесценного
сокровища, но никто об этом в институте не знал. В 1943 году вдова
известного палеонтолога подарила
Институту две тысячи картин. Многие
из картин сразу же попали в хранилище и никогда не выставлялись.
В 1987 году руководство Института
решило перепроверить все картины,
находящиеся в хранилищах. Увидев
картину, изображающую поднятую
для благословения руку, они посчитали ее копией с чужого полотна.
Однако результаты экспертизы
определили, что это оригинальное
творение Рафаэля.
Картина сразу же стала самым
ценным экспонатом в галерее Института. Почему? Что придало ценность этой картине? Рука Рафаэля,
ее автора. Он придал ей значение.
Ценность картины зависит от
того, кто ее написал! А наша ценность — от Того, Кто нас сотворил!
Псалмопевец указывает на то, что
мы обязаны своим появлением на
свет именно Господу.
Предопределение и его вариации
Следующие стихи Псалма 138
говорят о том, что Господь — наш
Творец, а мы — дело Его рук: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен…Не сокрыты были от Тебя кости
мои, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы.
Зародыш мой видели очи Твои; в
Твоей книге записаны все дни, для
меня назначенные, когда ни одного
из них еще не было».
Значит, я еще не родился, а Господь уже имеет план, как сформировать, как организовать, как построить
каждый день моей жизни.
Переходим к следующему стиху:
«Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число
их!» (Стих 17). Слово «помышления»
включает в себя: мысли, задумки,
планы.
Представляете, о чем здесь идет
речь? Бог располагает огромным
числом задумок и планов применительно к каждому из нас. Если мы не
выполним Божью первую задумку, Он
готов предложить вторую, третью,
четвертую... двадцатую. Если мы исковеркали всю свою молодость, если
мы пали, отвернулись от Бога, Он не
ставит на нас крест. Что бы вы ни натворили, когда в свете Божественной
истины вы видите свое истинное
положение, не отчаивайтесь. Ни на
ком Он не ставит крест, как бы далеко
вы от Него ни ушли, как бы низко вы
ни пали.
Если мысль кажется вам слишком хорошей, чтобы быть правдой, прочитайте следующий стих:
«Стану ли исчислять их (все Твои

задумки, все Твои планы, которые
Ты предусмотрел для меня), но они
многочисленнее песка...» (стих 18).
Попробуйте сосчитать песчинки,
крупинки песка. До тех пор, пока вы
не можете их сосчитать, у вас есть
надежда начать все заново, надежда
воспользоваться новой задумкой
Бога, Его новым планом о вас. В
нашей воле со¬трудничать с Богом
в осуществлении этого замысла или
про¬тиводействовать Ему. Выбор
остается за нами!
Реальность
великой борьбы
Но если все так хорошо, то почему я чувствую себя порой таким
ненужным, забытым, некраси¬вым,
оставленным? Если у Него есть
планы, почему порой сама жизнь
выглядит так бессмысленно?
Ответ находится в четвертой
части этого псалма: «О, если бы Ты,
Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кро¬вожадные! Они
говорят против Тебя нечестиво; суетное за¬мышляют враги Твои. Мне
ли не возненавидеть ненавидящих
Тебя, Господи, и не возгнушаться
восстающими на Тебя? Пол¬ною
ненавистью ненавижу их: враги они
мне» (138:19-22).
Вот ответ, который дает псалмопевец. Он заключается в том, что
есть силы, проти¬водействующие
Божьему плану. Происходит великая
борьба между добром и злом, и мы
с вами находимся на арене этой
великой борьбы.
Враг и его сторонники норовят сбить меня с истинного пути,
пы¬таются соблазнить меня, предлагают то, что якобы должно взбодрить
меня и утешить, а на деле пытаются
отвлечь меня от того, чтобы я всецело положился на Слово Всемогущего
и Всезнающего Бога.
И поэтому псалмопевец заканчивает свой псалом пятой темойпросьбой: «Боже, в этом мире, в
котором присутствует две дороги,
удержи меня на дороге, идущей в
вечность». «Испытай меня, Боже, и
узнай сердце мое; испы¬тай меня и
узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на
путь вечный» (Пс. 138:23,24).
Заканчивая псалом, псалмопевец дважды просит об испы¬тании.
В первый раз он просит: «Испытай
меня, Боже, и узнай сердце мое».
Второй раз используется в оригинале
другой глагол, который позволяет
иначе сформулировать просьбу: «Экзаменуй меня, отсканируй, посмотри,
нет ли во мне вируса».
Псалмопевец хочет сказать
следующее: «Господь меня зна¬ет,
Он испытал меня. Зная Тебя теперь,
зная, что Ты — мой Творец, имеющий так много добрых намерений и
планов в отношении меня, я сознательно хочу встать на Твою сторону
в великой борьбе между добром и
злом и хочу отдать Тебе права на
себя. Свою волю я доверяю Тебе,
испытывай, экза¬менуй, делай что
хочешь, но только удержи меня на
дороге, которая ведет в вечность!
Дорогие друзья, пусть ваша
самооценка будет построена на
основании этого псалма! Господь
вас знает и в совершен¬стве вас
понимает, Он — Всевидящий и
Вездесущий Творец, Он задумал
вас и имеет миллиарды планов
и задумок о каж¬дом из вас на
любой случай. Пусть Господь
поможет вам про¬должать жизненный путь по дороге, ведущей
домой, к Небес¬ному Отцу.
Аминь!

Жизнь с Богом

Небесное водительство сильнее сил земных

Читая в Библии о чудесных исцелениях, которые происходили в те древние времена, мы часто
невольно задаемся вопросом: «А реально ли это
сегодня? Почему мы не видим таких чудес?» Вот
именно: не видим…. оттого, что часто не верим,
точнее не доверяем Господу настолько. А что, если
доверить Ему свою жизнь, даже тогда, когда, кажется, она «на волоске»? Юрий Петрович Меньшаев
доверился и увидел, а правильнее сказать пережил
на себе чудесное Божье исцеление.
В середине марта 2013 года
мне пришлось пережить испытание,
которое было допущено Богом в
моей жизни. Однажды я лег спать
и ночью проснулся от острой боли,
я задыхался и не мог дышать. Я
взмолился Богу, чтобы Он дал
мне возможность дожить до утра.
Утром мне стало легче, я поехал
на работу, но отработал этот день
с трудом. Решил на следующее
утро обязательно сходить к врачу.
Но ночью случилось тоже самое,
даже еще хуже, и я молился очень
усиленно, чтобы дожить до утра и
дойти к врачу.

Утром следующего дня я пошел
в больницу, где меня направили в
хирургию. Там сдал все анализы и
врач направил меня на рентген. Внимательно просматривая результаты
анализов и снимки, профессионалы
в своем деле перенаправили меня
в онкологический диспансер. Когда
я спросил: «Зачем?», мне ответили,
что там врачи все объяснят.
В диспансере врач выслушал
мою историю болезни и сказал, что
мне следует еще в течение 14 дней
обследоваться. Когда это время
истекло, я должен был пройти компьютерную томографию, после чего

мне сделали заключение, которое
меня очень ошеломило – переферический рак легкого.
Меня это взволновало и шокировало, я не знал, что делать… Но
мгновенно обратился к Господу и
почувствовал, что у Него для меня
приготовлен особый путь. Я молился так: «Господи, я уповаю на Твои
обещания, что Ты вразумишь и наставишь меня, око Твое будет надо
мною, и Ты Сам определишь, каким
путем мне идти!»
Я доверился Богу. Когда я проходил обследование, я просил у
Бога здоровья прежде, чем совершатся какие-то лечебные действия
со стороны врачей. Также я попросил друзей и церковь усиленно
молиться... Когда мне установили
диагноз, я переспросил – точен ли
он, но врачи сказали, что вывод
сделан на основании рентгена и
компьютерной томографии и сомнений быть не может. Мне назначили
встречу с врачом, который должен
был определить дальнейшее лечение. Встретившись с ним, я сразу
сказал, что я верующий человек,
и попросил рассказать честно, что
меня ожидает.
В это время в моем сознании
появилась мысль о елеопомазании
Божьем, и я попросил у братьев
совершить этот особый обряд. Последовала тщательная подготовка
к этому важному событию: я исследовал себя и свое сердце, просил
прощения, налаживал со всеми
отношения, пересматривал свою
жизнь и отношение к Богу. Я много
молился так: «Господи, моя жизнь
полностью в Твоих Руках. Я ничем
не могу оправдаться перед Тобою, я
не могу ничем похвастаться, потому
что ничего не имею. Вот я – возьми
меня и прими такого, какой я есть».
Я также попросил молиться свою
молитвенную группу, которая делала
это постоянно, особенно последние
два дня перед принятием врачами
решения о моем лечении. Мои братья и сестры по вере молились за
меня молитвенной цепочкой через

Путь в небесную Отчизну

27 апреля 2013 в церкви п.
Мостовского был особенным, торжественным днем. Семь человек
из поселка Мостовского, станицы
Владимировской и города Лабинска
решили заключить завет с нашим
Спасителем Господом Христом. До
начала Богослужения местные сестры под аккомпанемент баяна пели
гимны хвалы Господу. Настроение у
всех было приподнятое, да и как иначе, такая радость наполняла сердца
собравшихся!
Дорога к Богу у каждого крещаемого, настолько удивительна и
чудесна, что нет слов, выразить ту

благодарность Богу, которой Он достоин! Хочется просто воскликнуть
«Велики и чудны дела Твои Господи!»
Об опыте обращения каждого из
них, можно написать много, ведь путь
ко Христу у каждого свой. Например,
Сергей 17 лет назад слышал весть о
Христе и, долго блуждая, наконец,
обрел покой у Его ног. Галина много
лет посещавшая церковь, долго не
могла решиться полностью отдать
свою жизнь Господу.
Особенно интересна история
еще одной новокрещенной. Сусанна,
много лет назад уже была членом
церкви, потом отдалилась от церкви,

но сегодня она вновь у ног Христа.
В начале 2000–ого года Сусанна
Измайловна приняла крещение в
церкви Адвентистов седьмого дня.
Она с готовностью ответила на Божий
призыв, так как была богобоязненной
мусульманкой. Благодаря встрече с
Ольгой Харашиловой, активным членом адвентистской церкви, Сусанне
открылся Небесный Отец, отдавший
Сына на смерть ради ее спасения.
Жизнь этой хрупкой, но решительной женщины была полна проблем. Сусанна одна воспитывала
детей, работала, не покладая рук.
Повзрослевшие дети не убавили

«На протяжении последних 20 лет, как
Бог нашел меня в этом мире, Он вел меня
Своим путем и своевременно отвечал на
мои молитвы. Оглядываясь на прожитую
жизнь, я вижу, как Бог нас любит и ведет
каждого, формируя наш характер».
час. Молилась вся церковь. Я так
благодарен всем за это!
Через два дня мне сообщили,
что необходимо идти к хирургу, чтобы
определиться, как подготовиться к
операции. Я приехал к врачу, встретился с ним. Спросил: «Эта опухоль
лечится или удаляется?» Он ответил,
что удаляется хирургическим путем.
У меня было какое-то успокоение
в душе, что все-таки Господь даст
возможность удачно пережить эту
операцию, чтобы я мог вернуться в
строй нашей христианской семьи и
дальше продолжать служить Богу и
прославлять Его. Одна лишь была
просьба – лишь бы опухоль не была
злокачественной. На протяжении
многих лет я веду здоровый образ
жизни, и я так не хотел губить то, что
Бог воспитывал во мне, я хотел сохранить чистый разум и чистый организм, чтобы и дальше славить Бога.
Врач назначил небольшое лечение, чтобы удалить кое-какие образования перед операцией. Когда
лечение началось, мне назначили
повторный рентген, чтобы посмотреть, какие участки оперировать:
маленький участок или удалять все
легкое. Меня ободрили, сказали, что
люди и с этим живут, попросили не
переживать. Я с этими мыслями и
прошел рентген.
Посмотрев снимок, врач сказал:
«Вы знаете, опухоли и образований
нет!» Я удивился и спросил: «Как
это нет?». Врач с уверенностью
повторил: «Их нет!!! А может быть,
и не было…» Я говорю: «Как же не
было?! Ведь вы же сами говорили,
что опухоль никак не лечится, а

забот: у дочери родился сын с тяжелейшей формой ДЦП. Сусанна,
как могла, помогала дочери нести
эту проблему. Но беда не приходит
одна. Дочь попадает в тюрьму на
семь долгих лет, а внук остается на
руках у бабушки. Все, что могла, она
делала: любила, ухаживала, лечила. Церковь помогала ей справиться
с этой бедой. Однако трудности с
жильем и финансами вынудили ее
покинуть город Лабинск и уехать в
далекий аул. Так, вдали от церкви,
окруженная заботами, проблемами,
она «потерялась». Несмотря на
это Сусанна продолжала любить
Бога, обращалась к Нему, при возможности говорила своим друзьям
мусульманам о Едином, Всевышнем
Боге, отдавшем Сына на смерть за
грехи людей.
Прошли тяжелые семь лет ее
«заточения», как она сама их называет. Вернулась из мест лишения
дочь, но, увы, годы, проведенные в
заключении, оставили на ее характере и поведении отрицательный
след. Сусанна вынуждена была,
оставив внука, жилье, которое она
приобрела, вновь возвратиться в
Лабинск. Ее прежняя подруга и член
нашей церкви Ольга Харашилова,
через которую Бог однажды открылся Сусанне, узнав о ее возвращении
в город, была несказанно рада
встрече. Будучи искренней христианкой, Ольга с любовью пригласила
подругу на служение.

удаляется хирургическим путем!»
Он ответил: «Тут надо подтверждение компьютерной томографии».
Я снова прошел компьютерную
томографию, где подтвердилось:
опухоль исчезла!
Женщина, которая там принимала, вспомнила, что я приходил
на эту же процедуру месяц назад
и результаты были отнюдь не положительными. Я ей рассказал, что
я христианин, что есть такое служение, как елеепомазание и я прошел
через него, доверился Богу, и Он
сделал великое чудо! Сначала этот
врач засомневалась в результатах.
Я еще раз напомнил ей ее же слова:
«На основании пройденного рентгена и компьютерной томографии
ошибок быть не может!» Мы с ней
долго беседовали о Божьем Провидении относительно каждого из
нас. За время моего пребывания в
больнице очень много мне довелось
свидетельствовать о Боге, Который
любит нас и всегда находится рядом
с нами. Многие люди: и врачи, и
больные, задавали разные вопросы о моей вере и убеждениях, на
которые я с удовольствием отвечал.
В апреле у меня был юбилей,
и я очень молил Господа о подарке,
чтобы после операции я мог восстановиться для служения Ему.
Бог исцелил меня полностью! Я так
благодарен, что мы служим и поклоняемся такому Богу – Любящему,
Милостивому, Исцеляющему и Ободряющему!

Беседовала Алиса МАРИНИНА,
г. Новочеркасск

Попав в родную церковь, Сусанна Измайловна вновь обрела
душевный покой, радость общения и
надежду. Служение Вечери Господней пробудили ее сердце и разум.
И она, как путник, блуждавший по
пустыне, потянулась к Живому Источнику. Слезы лились из глаз обеих
женщин, они вспоминали, как было
хорошо Сусанне в церкви, с Богом.
В эту же субботу, она подошла к пастору и изъявила желание вернуться
в церковь через водное крещение.
Благодарность Господу за Его
любовь, которая находит, влечет,
возвращает потерянных, заблудших в этом мире греха
к Вечному Источнику
Жизни.

Лия НУЖДИНА,
г. Лабинск
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Здоровая жизнь

Дружеские взаимоотношения

укрепляют здоровье

В 1980 году доктор Роберт Нерем из
Хьюстонского университета сообщил о поразительных результатах эксперимента,
проведенного его группой и группой исследователей из университета штата Огайо.
Подопытных животных специально кормили
жирной пищей, чтобы привести к повышению
содержания холестерина в крови. В конце
опыта у кроликов действительно началась
ранняя стадия атеросклероза, за исключением нескольких зверьков. Ученые никак не
могли понять, почему была разница в результатах. Вскоре выяснилось, что лаборант,
кормивший кроликов второй группы, часто
брал с собой на работу свою маленькую
дочь, которой очень нравились пушистые
зверьки. Пока отец кормил животных, девочка брала их на руки, гладила, говорила
ласковые слова.
Разница в результатах была настолько
значительной, что эксперимент повторили.
Вновь всем кроликам дали тот же корм, повышающий содержание холестерина, но на
этот раз в эксперименте было запланировано, чтобы кроликов одной группы во время
кормления брали на руки, ласкали и играли
с ними. Результаты были точно такими же,
что и в предыдущем – невольном – эксперименте. Исследователи были смущены и с
трудом верили в то, что обычное проявление
внимания - игра и ласка, могут привести к
такой разнице в состоянии здоровья животных. Они провели эксперимент в третий раз,
и вновь получили те же результаты. У кроликов, которых регулярно ласкали, держали на
руках, с которыми разговаривали и играли,
степень поражения сердечно-сосудистой
системы была ниже на 60%.

Настоящий друг –
лучшее лекарство

Как выяснилось позже, новые знакомства и доброжелательные взаимоотношения
с окружающими прибавляют здоровья и
людям. Группа исследователей из Йельского
университета обнаружила, что среди пожилых мужчин, имевших хотя бы двух близких
друзей или родственников, случаи смерти
после сердечного приступа были в два раза
реже, чем среди тех, кто не имел таковых.
Можно предположить, что если у меня
больше друзей, чем у вас, то я проживу
дольше и счастливее. Однако дело не в количестве. Другие исследования показали, что,
когда знакомых слишком много, отношения
с ними становятся более отчужденными и
дисгармоничными, и они, скорее, вредят,
добавляя напряженности, вызывают недомогания и способствуют понижению активности в работе.
Права народная мудрость о том, что
«лучшее лекарство - настоящий друг», и это
научно подтверждено в наше время.
При каких условиях в нашей жизни
может сложиться верная дружба и
возникнуть нежная привязанность, которые так важны в укреплении нашего
здоровья?
Во-первых, постарайтесь разобраться,
насколько человек, которого вы считаете
своим близким другом, действительно близок
вам и верен. Если это действительно так,
дорожите им. Известны несколько уровней
доверия, и самый редкий из всех – абсолютно открытые отношения, когда вы без опаски
доверяете другому другу и мысли, и чувства,
не допуская предательства или подвоха. Такие отношения дорогого стоят, особенно в
пору невзгод. Эксперты предполагают,
что у многих людей за всю жизнь
наберется не более трех-пяти
человек, отношения с которыми достигают глубоко
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самарянине (Библия, Евангелие от Луки,
10 глава, 25-37 стихи). Разбойники избили иудея и бросили у дороги. Два его
соплеменника, считавшие себя вполне
добропорядочными, видели страдальца, но
прошли мимо, потому что торопились, у них
были свои заботы... Третьим проходил той
дорогой человек из среды народа не очень
уважаемого иудеями - самарянин. Он-то
и оказал помощь пострадавшему, нимало
не тяготясь предрассудками, потому что
именно такого отношения желал и к себе.
В тот момент он обрел друга на всю жизнь.
«Золотое правило» – самый действенный принцип в построении взаимоотношений. Если даже из этой статьи вы не извлечете ничего полезного, кроме понимания
этого правила и желания применять его,
чтобы улучшить с кем-то отношения, все
равно ваша жизнь станет несоизмеримо
богаче.

«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным;
и бывает друг, более привязанный, нежели брат»
(Библии, Книга Притчей 18:25).
уровня. Если есть хотя бы один человек, с
которым у вас такая дружба, то вы обладаете подлинным сокровищем.
Во-вторых, учитесь подобным отношениям, учитесь общаться.

Условия для дружбы

Вот лишь несколько простейших принципов общения.
Прежде всего - говорите то, что имеете
в виду. Это весьма очевидно, хотя этому не
всегда следуют. Бывает, человек огорчается,
потому что вы вдруг «оказались недостаточно чутки» и не поняли, что он хочет, или,
что его гнетет, хотя при этом он ничего вам
не объяснил. Наверняка случалось и вам
сетовать на кого-то по той же причине…
Главнейшее правило общения – четко выражайте свои мысли, говорите то, что вы
подразумеваете. Недомолвки и полунамеки
создают напряжение.
«Конфликты в общении могут стать
главной причиной стресса… На работе и
дома они ведут к возрастанию ненужного
напряжения у всех, кто к этому причастен.
Наладить обмен информацией с окружающими людьми – один из простейших
способов ослабить свой стресс и ощутить
радость жизни» (Мэри Райан, «Специалист
по речевому общению»).
Есть такая поговорка: «Бог дал нам два
уха, а рот один - это, чтобы мы больше
слушали и меньше говорили». Умеющий
слушать совершенствуется в искусстве
ведения беседы – к удовольствию всех, кто
его окружает.
И если кому-то внимательно слушать
удается без труда, то для многих из нас
это – сложная задача. Хотим мы того, или
нет, но мы привыкаем не воспринимать
человеческий голос. Радио, телевизор – зачастую включаются нами, чтобы не было
скучно, чтобы устранить тишину в доме или
автомобиле. Это фоновое звучание отучило
нас слышать отдельные слова, вникать в
их смысл. Мыслями мы можем быть где-то
очень далеко, и если при этом кто-то обратится к нам, то наверняка не сразу будет
услышан.
В следующий раз, как только вы окажитесь один на один с телевизором или радиоприемником и поймаете себя на мысли, что
уже не вникаете в смысл произносимого,
отключите эти источники звука, и лучше побудьте в тишине. Очень скоро вы поймете,
что это действенный прием для лучшего
восприятия речи.
Помните, один из признаков верности
в дружбе – это проявление непритворного

Новая надежда | Июнь 2013

интереса к тому, что интересует друга. Внимательный слушатель сосредотачивается на
том, что говорит ему собеседник. Мы думаем
в три–четыре раза быстрее, чем говорим.
Таким образом, пока нам что-то говорят,
мы, в лучшем случае, обдумываем ответ, а в
худшем – думаем о чем-то своем. Требуется
немалое усилие, чтобы заставить себя сконцентрироваться и по-настоящему услышать
говорящего. В этом помогают уточняющие
вопросы. Заметьте, как вам становится
приятно, когда собеседник задает вопросы,
тем самым, проявляя заинтересованность в
том, что происходит в вашей жизни или что
вы чувствуете. Постарайтесь запомнить это
ощущение, и будьте столь же предельно
внимательны, когда будете разговаривать
с кем-то. Все это – дисциплина слушания,
проявление уважения и верности, которые
содействуют сближению, установлению настоящей дружбы.

Больше чем слова

Сфера неречевой информации как составной части навыков общения заслуживает
особого внимания. Неречевые сообщения,
или сигналы, – это отдельные полноправные
выражения наших мыслей. Максимум 30%
всей информации, которую мы передаем,
выражается речью, а 70% составляет информация невербальная, которая, порой,
громче слов.
Однажды отец сделал аудиозапись игры
детей, чтобы сохранить ее для семейного
архива. Прослушивая запись, он поразился
интонации своего голоса: тот звучал довольно резко, а ведь ему казалось, что всего лишь
мягко напоминает детям, чтобы они не слишком шумели. Не забывайте: ваши чувства и
отношение к другому выражаются, прежде
всего, через интонацию и жесты. Какими бы
правильными ни были слова, своими невербальными сигналами вы можете оттолкнуть
собеседника и наоборот.

Золотое правило

«Итак, во всём, как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними» (Библия, Евангелие от Матфея,
7 глава, 12 стих).
«Золотое правило» поступать с другими
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой самое прагматичное из всех определений
любви. Такое бесхитростное, понятное даже
ребенку, и при этом такое глубокое, что проникает в самые сокровенные тайники души,
заставляя задуматься наимудрейших мира
сего.
Классическая иллюстрация «золотого
правила» – библейский рассказ о добром

О единстве и прощении

Легче установить с кем-то тесные
взаимоотношения, если присоединиться к
какой-нибудь группе: группе взаимопомощи,
церковной общине, клубному сообществу.
Сблизиться с людьми, имеющими одинаковые с вами интересы, – превосходный
способ завязать и укрепить дружбу. Помогая
другим, вы поможете себе. Ваша жизнь изменится, у вас появится множество друзей,
с которыми можно не только совершать
нечто общее, но и открыто обсуждать интересующие вас вопросы.
С целью сохранения верных друзей и
доброжелательных теплых взаимоотношений, необходимо также усвоить принципы
управления конфликтами. И первый из них,
опять-таки, зиждется на «золотом правиле».
Но если даже это не помогает, не бойтесь
обращаться за помощью!
Еще одни очень важный принцип поддержания взаимоотношений – прощать обиды и причиненное вам зло. Лео Бускаглия в
своей книге «Как любить друг друга» признает последствия вынашивания духа непрощения разрушительными: «Когда те, кого
мы любим, обижают нас, мы пренебрегаем
шансом обнаружить в себе новые глубины
и новые возможности для поддержания отношений в будущем – простить, проявить
участие... Нам не приходит в голову, что,
отказываясь прощать, мы взваливаем на
себя никчемный груз ненависти, боли и
мстительности, которым не будет конца, и
которые гнетут не обидчика, а нас».
Люди, которые не в состоянии простить
и носят в себе обиду, скорее всего, испытывают наиболее тяжелый стресс. В духе
прощения есть нечто такое, что снимает
возбуждение головного мозга и ослабляет
ответное стремление «драться или спасаться бегством...» Умение прощать тех, кто
причиняет нам боль, может избавить нас от
большого страдания.
Теперь мы знаем, что иметь друзей
– не роскошь, а непременное условие
выживания и благоденствия вопреки
жизненным тяготам. В дружеской привязанности есть сила, сохраняющая наше
здоровье. Помните, что один из мощных
резервов в борьбе со стрессом и болезнями, – это ваши друзья. Дорожите теми
друзьями, которых вы имеете, и следуйте нашим советам, чтобы обрести новых.
Будьте здоровы и счастливы!

Статья подготовлена
Надеждой ИВАНОВОЙ,
психологом,
магистром общественного здоровья
по материалам профессора
Мак Карти,
(Университет Эндрюса, США)

Назар Галанюк, 11 лет,
Георгиевск
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Симинюк Анастасия,
10 лет, КЧО

Диана Росляк, 2 года,
Туапсе

Давидик Грузин,
г.Шахты-2

Артем Гусаренко, 2,5 года,
г. Нальчик

Владик Яганов, 3,5 года,
Минеральные Воды

Марк Росляк, 4 года,
Туапсе

Агнесса Галанюк, 9 лет,
Георгиевск

слет Клуба Искателей прключений, КЧО,
команда ИСКОРКИ

блии

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

Улыбка

Их двери были напротив. Они частенько встречались на лестничной площадке. Один проходил
мимо, нахмурив лоб, и даже взглядом не удостаивал соседа. Всем своим видом он говорил: мне не
до вас. Другой приветливо улыбался. С его языка
уже готовы были сорваться пожелания здоровья,
но, видя холодную неприступность, он опускал
глаза, слова застревали в горле, а улыбка гасла.
Так проходили годы. Мелькали дни, похожие
один на другой. Соседи старились. При встрече
доброжелательный уже не ждал приветствия и
лишь учтиво уступал дорогу. Но однажды в гости
к нему приехала внучка. Она вся светилась, будто
солнышко сияло в её глазах и улыбке. Когда малышка встретила угрюмого соседа, она радостно
воскликнула:
— Здравствуйте!
Незнакомец остановился. Этого он никак не
ожидал. На него смотрели синие, как васильки,
глаза. В них было столько нежности и ласки, что
этот суровый человек даже смутился. Он не умел
говорить с соседями и детьми. Он привык только
приказывать. Никто не смел заговаривать с ним
без разрешения секретарши, а тут какая-то кнопка... Промычав что-то невнятное, он поспешил к
машине, которая ожидала его у подъезда.
Когда важная персона уселась в «Мерседес»,
девочка помахала вслед рукой. Угрюмый сосед
сделал вид, что не заметил этого. Мало ли какая
мелюзга мелькает за стекла¬ми иномарки.
Встречались они довольно часто. Лицо девочки каждый раз озарялось радостной улыбкой, и от
её неземного света у соседа становилось теплее
на душе. Ему это стало нравиться, и однажды он
даже кивнул в ответ на звонкое приветствие.
Вдруг встречи с малышкой прекратились.
Суровый заметил, что в квартиру напротив приходит врач.
При встрече доброжелательный всё так же
учтиво пропускал соседа вперёд, но был почемуто без внучки. И тут угрюмый понял, что именно
её улыбки, её машущей ручонки ему теперь и не
хватает. На работе его по-деловому приветство-

вали, вежливо улыбались, но это были совсем
другие улыбки.
Так и шли однообразные, скучные дни. Однажды суровый не выдержал. Увидев со¬седа, он
слегка приподнял шляпу, сдержанно поприветствовал его и спросил:
— А где же ваша внучка? Что-то её давно не
видно.
— Она заболела.
— Вот как?.. — его огорчение было совершенно искренним.
Когда в следующий раз они встретились на
площадке, угрюмый, поздоровавшись, открыл «дипломат». Порывшись в бумагах, он достал плитку
шоколада и пробормотал смущенно:
— Передайте вашей девочке. Пусть поправляется.
И торопливо засеменил к выходу. У деликатного увлажнились глаза и комок подступил к горлу.
Он даже не смог поблагодарить, лишь пошевелил
губами.
После этого, встречаясь, они уже говорили
друг другу добрые слова, и суровый спрашивал,
как себя чувствует внучка.
А когда девочка выздоровела и они встретились, малышка бросилась к соседу и обняла его. И
глаза этого сурового человека увлажнились.
Борис Ганаго
(По материалам сайта www.
joymylife.org.ua)

Самым маленьким о послушании родителям

Мышонок был очень игривым и веселым малышом. Больше всего ему нравилось придумывать
новые и новые игры и приключения для себя и своих
друзей. И далеко не всегда эти игры были приятны
его родителя и другим взрослым.
Однажды он придумал: брать кусочки ваты и
раздувать их по комнате, пока родителей не было
дома. Когда же они вернулись мышонок Шалунишка
и его братья были под слоем белой ваты. А комната
напоминала поле покрытое снегом.
В другой раз он предложил своим другу зайчику
следующее:
- Давайте украсим вашу норку, - он согласились.
Взяли краску и выкрасили стены в красный цвет и
не только стены, но и диван и шкаф. Когда родители
зайчика вернулись, не могли узнать свою норку. Она
была совершенно красной, вся.
И после каждой проказы мышонка ругали, и он
обещал исправиться, но через некоторое время его
проказы и непослушание продолжались. Мама и
папа предупредили его, что если он не исправиться,
то будет наказан. А наказание должен будет придумать себе сам. Мышонок согласился.
- Сынок, нам с мамой не нравиться твое поведение. Ты не слушаешься и продолжаешь проказничать. Мы тебя просим, будь послушным и тогда ты
не будешь наказан, но если же, не смотря на наши
слова, ты будешь
продолжать в том
же духе, нам продеться тебя наказать. Но наказание ты выберешь
себе сам. Понятно? - сказал папа
мышонка.
- Да, пап, понятно. Я согласен.
Вы правы, мне
нужно исправить-

ся - пообещал Шалунишка и побежал играть.
Но через три дня мышонок забыл о своем обещании, и решил полить огород. Вроде полезное
дело, но он представил, что овощи – это враги и
надо их заливать как можно больше. В результате
весь огород был похож на озеро, а овощи погибли.
Родители мышонка в этот раз рассердились не
на шутку. Ведь они его предупреждали, и он обещал
исправиться.
- Ну, сынок, что ты думаешь о своем поведении?
- спросил очень строго папа.
- Я очень виноват. Я не послушал вас. Простите,
пожалуйста, - чуть не плача ответил Шалунишка.
- Ты ведь помнишь свое обещание?
- Да, помню.
- И что?
- Я должен выбрать себе наказание. Но от этогото мне и плохо, - ответил мышонок.
- Почему? – удивился папа.
- Себе выбирать наказание сложнее.
- Но зато, это тебя научит слушаться, - заметил
папа.
- Да, пап.
Несколько минут мышонок думал о наказании.
- Папа, я придумал. Я не буду играть с друзьями
три дня, - сказал мышонок и расплакался. Так как не
играть с друзьями было для него самым большим
наказанием. Все три дня он сидел дома и очень
грустил. Время тянулось долго-долго.
- Ну, что сынок, хорошо быть наказанным? спросил папа, когда закончилось время наказания.
- Нет, абсолютно неприятно. И я понял, что
слушаться гораздо приятнее, тогда можно играть без
ограничения. Я постараюсь придумывать игры,
которые никому бы не навредили, - пообещал
мышонок и сдержал свое слово.
Татьяна САХАРОВА,
г. Ставрополь
(из книги «Истории лесных
друзей»)
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Дорогой наш Ромочка!

30.05 - 02 - Лагерь Школы юного христианина (КЧО)

Сегодня и всегда желаем тебе
счастья,
Пусть сохранит Господь от
горя и ненастья,
От злейшего врага и мелочного
друга,
От злого языка и тяжкого
недуга,
И дай тебе Господь, ведь это в Его власти,
Любви, добра и много-много счастья!!!

30.05 - 02 - Лагерь для сестер (РКО, г. Красный Сулин, база «Уголек»)

Дорогой нашему сердцу
Игорек!
Пусть твоя жизнь с наступлением нового дня рождения
станет еще светлее, еще радостней, еще посвященней!!!
Господь для тебя готовит
особенный путь! Крепко держись
за руку нашего Всемогущего Папы!

9-16 - Школа литературных евангелистов (КСМ, г. Красный Сулин, база «Уголек»)

1 - Социально-миссионерская акция ко Дню защиты детей (РКО, г. Ростов-на-Дону)
2 - Школа лидеров отдела молодежного служения (КЧО, Ейск)
7-9 - Выпуск в Школе Юных Проповедников (РКО, г. Красный Сулин, база «Уголек»)
7-9 - Школа лидеров отдела молодежного служения (КЧО)
8 - Богослужение, силами отдела сестринского служения
9 - Школа пресвитерского служения (КЧО, пос.Яблоновский)

Безмерно любящие тебя мама и папа.

16-23 - Детский лагерь в Абхазии (КЧО)
17-20 - Лагерь для детей инвалидов (РКО, г. Красный Сулин, База «Уголек»)
22 - Единый день крещения ЕАД
22 - Вечер Выпускников (РКО, г. Ростов-на-Дону)
23 - День открытых дверей Адвентистского Книжного Центра (СКМ, Дагестан)

Всегда с молитвами о тебе,
твои родные!

23 - Выпускной вечер всех выпускников (КЧО, г. Краснодар)
30 - Встреча книгонош (СКМ, г. Минеральные Воды)

Олежка, поздравляем
с Днем рождения, дорогой!
Трудись и молодей душою,
Чтобы унылости не знать!
Христианин, Господь с тобою!
Что можно лучше пожелать?
Пусть Бог тебя благословляет,
Пусть радость даст душе твоей,
Дождём обилья изливает,
Великой щедростью Своей.

30 - 9.07 - Летний молодежный лагерь (КЧО, ст. Вознесенская)
30 - 9.07 - Детско-Семейный лагерь (РКО, г. Красный Сулин, База «Уголек»)

Поздравляю мою маму,
Лилию Алексеевну, с днем
крещения!
Пусть Господь благословляет и ведет тебя!
Пусть тебя всегда утешают слова из Священного Писания: «А надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут
крылья, как орлы, потекут - и
не устанут, пойдут - и не утомятся». (Исаия 40:31)

Любим тебя, твои друзья
и родственники!

С Днем рождения, любимая и
дорогая наша мамочка и бабушка, Светлана Петровна!
Спасибо за неустанную заботу и
внимание, за доброе, отзывчивое
и любящее сердце! Пусть Божья
благодать, водительство и
мудрость Свыше будут Вашими
неизменными спутниками на
всем жизненном пути, пусть радость и мир наполняют сердце
до избытка, пусть здоровье не
подводит, а близкие люди только радуют!
С любовью и самыми и искренними пожеланиями, дети
и внуки.

С днем рождения, Игорь
Вениаминович!
Пусть Господь тебя благословит в служении, бережет и
подкрепляет здоровьем! Мы тебя
очень любим!!!
Мама, бабушка
и доченька.

Сердечно поздравляем пастора, Павла
Михайловича Никульшина, с Днем рождения!
Пожелать Вам хотим мы счастья,
Широты, изобилья, добра!
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера...
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать, и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять...

Община г. Лабинска

Наша милая Кристюша!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком
ясным,
Пусть каждый твой день будет
самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость
дарит!

Поздравляем
нашу любимую маму
и бабушку Елену Григорьевну Шеповскову
с радостным юбилеем, 85-летием!
Твоя энергия и непреодолимое жизнелюбие поддерживает нас
и вдохновляет! Пусть
твое служение продолжает развиваться!
Благодарим Бога за
твое добрейшее отзывчивое и безмерно
сострадательное сердечко! Будь хранима
Небом!
Твоя семья!

Служение на природе было особенным. В этот весенний день все собравшиеся там
смогли задуматься о Боге, как о Творце всего живого, так как слова и пение сопровождалось
стрекотом сорок, посвистыванием трясогузок, галдежом соек и, конечно же, кваканьем лягушек, вдали кричали фазаны. Солнышко пробилось сквозь тучи, ветер утих. Когда девушки
зашли в воду, многие из присутствующих вспомнили свое духовное рождение. Кто-то смахнул
слезу радости, а кто-то тревоги: вдруг не успею посвятить себя Господу. Пожелания, подарки
и ответственность - как мгновенно все изменилось!
Мы провели время в общении на природе. Было так спокойно и легко с Господом! Но
как только мы вернулись домой, сразу подул резкий ветер и полил дождь. Разве не чудо
Божьей заботы?!

С днем рождения тебя, Машенька!
Сегодня, в день рожденья твой.
Тебе сердечно мы желаем:
Пусть счастье, радость и любовь
Всю жизнь собою наполняют,
Пусть новый день тебе несёт
Открытия и впечатленья,
В любых делах пусть повезёт.
Удастся всё без исключенья!

Отдел информации г. Новопавловска

Твои родные

Надежда Павловна!!!
Две «пятерки» в цифре Вашего рожденья Символичным это можно посчитать.
Мы хотим к числу обычных поздравлений
Пожелать, чтоб жизнь у Вас была «на пять»!
И чтоб не смела огорчений непогода
Омрачать Вам Ваши солнечные дни,
Чтобы Бог хранил Вас, и год от года
Только лучше становились, чтоб они!

Ваши коллеги и друзья!

Твои друзья – молодежь Ростов-1

Ангелы и природа пели

Утром 24 марта община г. Новопавловска собралась на горячем источнике.
Восторг и волнение переполняли всех, особенно членов двух семей - Пискаревых и Кривды - которые дружат между собой. В этот день принимали
крещение их дочери: Яна и Мария.

Михаил Васильевич!!!
Примите наши сердечные поздравления с Днем рождения!
Пусть радостный, чудесный юбилей
Откроет жизни новую страницу,
И будет много замыслов, идей,
Желание любое воплотится!
Везения, отзывчивых друзей!
Всегда пускай дела идут блестяще!
Насыщенных событиями дней,
Добра, благополучия и счастья!

Дорогая
Галина Григорьевна!
Поздравляем Вас с днем
рождения! Спасибо, что
радуете нас оптимизмом
и неувядаемостью, мудростью и любовью! Здоровья вам, благополучия и
хорошего настроения на
каждый день!
Семья Кропиновых.

Нигиночка, милое наше солнышко!
Поздравляем тебя с Днем рождения! Мы рады, что ты есть на этом Георгий, дружище!
От всей души и с радостью на сердце,
свете!
От счастья слов не находя,
Будь ты как розочка - скромная,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
милая,
Чудесным праздником тебя!
Будь ты душою чиста и нежна,
Желаем много, много счастья,
Пусть твоя жизнь на земле проХорошей и большой любви,
текает,
Как белоснежный цветочек Христа! Пусть обойдут тебя ненастья
В прекрасном жизненном пути.

Любящие тебя родные.

Твои друзья

Чудеса там, где в них верят

С наилучшими пожеланиями, сотрудники РКО и община Ростов-1

В этом году Елизавете Павловне Аппоневич исполнилось 93 года!
Ахтырская община от всего сердца
поздравляет Елизавету Павловну с Днем
Рождения!!! Пусть Господь Вам дарует благословение, сил, здоровья и приведет вас в
Свой Небесный дом!!!!
С наилучшими поздравлениями и пожеланиями, братья и сестры их Ахтырской
общины

Поздравляем с юбилеем:
Марину и Нарине Бабаян, Владимира и Дениса Каретных, Ольгу Пожалуеву, Наталью Пушкареву.
Хотим от сердца к юбилею
Мы много счастья пожелать,
Пусть Бог пошлет благословенье,
Любовь, прощенье, благодать!
Братья и сестры общины Шахты-1
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Чудеса еще бывают! Община города
Миллерово убедилась в этом во время
евангельской программы, которую провели Дмитрий и Марина Плугатаревы с
12 по 20 апреля.
Тематически программа делилась на
два блока «Чудеса случаются» и «Когда
любовь возвращается домой», которые
тем не менее были неразрывно связаны
между собой, как связаны сами понятия
«чудо» и «любовь».
Во время программы, каждый день
собиралась большая часть общины,
и приходили гости. Исследуя чудеса,
которые совершал Христос, участники
программы на раз приходили к выводу
о том, что главное чудо – это изменение
человеческого сердца под воздействием
Божьей любви. Но Господь позволил не
только услышать, но и увидеть, как свершаются чудеса.

После субботнего богослужения
20 апреля вся миллеровская община
выехала на пруд, но не просто для отдыха и общения, а для того, чтобы стать
свидетелями духовного рождения. В этот
весенний день здесь принял крещение
Сергей Шаповалов.
Господь давно уже звал брата к себе
и неоднократно стучал в двери его сердца.
Вся община молилась о том, чтобы он
принял решение посвятить свою жизнь
Богу. И в этот день небеса радовались
вместе с церковью, наблюдая, как Бог
совершил чудо, побудив человеческое
сердце к покаянию и признанию Иисуса
Господом.
Мы поздравляем нашего новорожденного брата и желаем, чтобы любовь
Христа всегда хранила и вела его в Небесный Дом!

Татьяна МАКАРОВА, отдел информации, г. Миллерово

