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

ВДОХНОВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ
НА СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ!

Михаил и Лидия Олийник,
исполнительный секретарь
и руководитель отдела
детского служения РКО

Все родители желают счастья
своим детям. Но оно не приходит
само по себе. Как воспитывать
ребенка, чтобы он не просто был
приспособлен к жизни, но получал удовлетворение и радость
от жизни? Родители получают
от Бога подарок, который нужно
не только сохранить, но и вдохновить на жизнь, счастливую и
вдохновляющую.

Сегодня в мире множество людей, к
сожалению, страдает не только физически,
но душевно и духовно. Нервная напряженность, отверженность, страх, закомплексованность, уныние, неуважение к себе и, как
следствие, неуважение к окружающим, неумение владеть собой, многолетние обиды,
разного рода зависимости, – всё это берет
своё начало еще в детские годы жизни человека. Зачастую неправильное воспитание,
отверженность семьей и обществом, приводит уже в это время маленького человека к
отсутствию интереса к жизни, которая перестала приносить ему радость.
Распространенные принципы воспитания заставляют нас фокусироваться только
на неудачах и провалах. Вспомним учебу
в школе и тот факт, что именно ошибки в
нашей тетради были выделены красным
цветом. Мы привыкли на что-то хорошее не
обращать внимания и относиться к этому,
как к само собой разумеющемуся. Зато на
всем, что не получилось, мы концентрируем
свое внимание. Мы мало поощряем за правильное действие и поведение, мы больше
сосредоточены на том, что не вдохновляет
к жизни. Дети это видят и впитывают эту
модель в свою будущую жизнь и поведение.
Но Бог желает, чтобы мы взяли детей за
руку, и повели их по истинному пути, по
пути, наполненному смысла и цели.
ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ?
Нам нужно защитить детей от равнодушия, апатии, безучастность, холодности.
Важно проанализировать как, кто и что воспитывает детей сегодня. Воспитание детей
должно занять должное место в наших семьях, в наших общинах, в нашем обществе.
Нужно иметь достаточно сил и времени,
чтобы, когда ребёнок начинает копировать
поведение окружающих, мы были с ним и
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положительно повлияли на его становление
как личности. Дети видят, дети повторяют.
Мы призваны осознавать, что в первую
очередь, они копирует поведение и повадки
своих родителей. Однако они с лёгкостью
перенимают модели поведения вообще
всех окружающих. Родители должны особо
следить за тем, какой пример они подают
своим детям и что их окружает. Они должны
вдохновлять личным примером!
Возникает закономерный вопрос: как
вдохновить детей на жизнь, интересную
и наполненную смыслом?
Когда у родителей нет времени на детей,
дети ищут вдохновение во всевозможных
источниках, которые не всегда вызывают
доверие.

ВЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ
И ИСТОЧНИК СИЛЫ
Мы хорошо знаем, что для того чтобы
привести что-либо в движение нужен источник силы, поэтому ВДОХНОВЕНИЕ можно
представить как движущую силу человека.
ВДОХНОВЕ́ НИЕ — особое состояние человека, состояние наивысшего подъёма. Но
где его взять и что может служить источником вдохновения?
Для начала нужно заложить твердое
основание для жизненных позиций, и этим
основанием должна стать наша вера в Бога.
Лишь вера может дать вдохновение к полноценной жизни.
«Вера - это доверие Богу, сознание
того, что Он любит нас и знает, что для нас
лучше всего. Таким образом, вместо того
чтобы мы шли своим путем, она приводит
нас к выбору Его пути. Вместо нашего невежества она принимает Его мудрость;
вместо нашей слабости - Его силу, вместо
нашей греховности - Его праведность. Наша
жизнь и мы сами уже принадлежим Ему.
Вера признает, что мы принадлежим Ему,
и принимает благословения, исходящие из
этого. Вера дает понимание того, что честность, истина, нравственная чистота являются секретами подлинного успеха в жизни.
Именно вера делает нас обладателями этих
качеств. Каждое доброе побуждение или
стремление является даром от Бога. Вера
получает от Бога жизнь, которая лишь одна
может стать причиной истинного роста и
эффективности в служении». (Служители
Евангелия стр. 259)
Если вспомнить притчу Иисуса Христа
о строительстве дома на двух разных основаниях, то мы видим, как важно заложить
основу для будущего, чем и является вера
человека. И для того чтобы пробудить в нас
веру и укрепить её, Бог вдохновляет нас примерами героев веры, которые представлены
в Священном Писании.
«Посему и мы, имея вокруг себя такое
облако свидетелей, свергнем с себя всякое

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА ВО ХРИСТЕ!
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Жизнь детей будет наполненной смыслом и радостью, если мы:

1. Поможем ребенку определить цель жизни.
2. Настроим ребенка на позитив.
3. Побудим ребенка делать что-то самостоятельно.
4. Привьем ребенку желание учиться.
5. Поможем ребенку понять, что лучшее впереди.
6. Научим ребенка ценить то, что он имеет.
7. Побудим ребенка использовать свои таланты.
8. Научим ребенка быть благодарным. Потому что благодарность         простой способ почувствовать себя счастливым.
9. Научим ребенка, что настоящим Человеком с большой буквы является
        тот, кто в поведении, в первую очередь, следует побуждениям совести.
10. Вдохновим ребенка делать что-то хорошее для других. Это самый действенный способ стать счастливым. На пути к собственному счастью нужно делать
добро людям, и мы увидим, что это - уже счастье. Счастье никогда не приходит
через эгоизм, только через самоотдачу.
бремя и запинающий нас грех и с терпением
будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя
веры Иисуса… …чтобы вам не изнемочь и
не ослабеть душами вашими». (Евр.12:13). В других переводах сказано: – не пасть
духом… чтобы не обессилеть… Другими
словами, можно сказать, чтобы не потерять
интерес к жизни.
Нам взрослым нужно вначале самим
вдохновиться, читая уроки прошлого, чтобы было чем делиться с подрастающим
поколением.
Давайте проверим, где источник нашего
вдохновения. Апостол Павел предлагает:
«Все писание БОГОДУХНОВЕННО и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен»
(2-Тим.3:16,17).
ВАЖНОСТЬ ЛИЧНОГО ПРИМЕРА
Очень важно побуждать детей, особенно
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личным примером, быть похожим на Иисуса Христа, а это значит быть человеком,
который ставит нужды других выше своих.
Это значит взаимодействовать с Богом и со
всеми окружающими людьми.
Один вдохновленный - может вдохновить многих. Человек, находящийся в
состоянии вдохновения, имеет сильное
влияние на других людей. И нам взрослым
нужно оказывать должное влияние на детей.
Нам нужно избавиться от фальши в своей
жизни, нужно больше открытости, теплых
отношений и чистых чувств, нужно уметь
искренно служить своим детям, не имея в
виду потакание капризам.
У ребенка выработается, а потом и
сохранится положительное отношение к
жизни, если мы как родители даем ему
понять, что жизнь интересна. Старайся
поддерживать в своей семье атмосферу
уважения друг ко другу.
НАЧАЛО. Продолжение на 7 странице.
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ПОЛЕВАЯ ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ЛИДЕРОВ
Полевая школа лидеров клуба «Следопыт» и клуба
«Искатели приключений» Евро-Азиатского дивизиона
(ЕАД) под названием «Сила обновления» проходила с
25 апреля по 3 мая 2015 года на территории Республики
Беларусь. В ее работе приняли участие более 60 делегатов с территории Кавказской Союзной Миссии.

В целом более чем 350 гостей
из самых разных стран приехали
на Полевую школу для того, чтобы
не только получить новые знания
для работы с подростками и детьми, но и ощутить силу единства
адвентистской церкви.
Яркие галстуки, нашивки и
специальная одежда – все говорило о том, что на этом месте
встретились не случайные люди,
но каждый из участников горит
желанием работать для детей, по-

свящая для этого и время и силы.
На открытии полевой школы исполнительный секретарь ЕАД Владимир Крупский в своей проповеди
призвал участников этой школы
глубже искать Бога и не ждать,
что где-то будет «нажата какая-то
кнопка», и наши отношения с Небом обновятся.
Согласно девизу полевой школы «Сила обновления», каждый
вечер служители размышляли
на эту тему из Священного Пи-
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Наверное, каждому из нас время от времени нужен
толчок, вдохновение, событие, которое поменяет наше
сознание на все 360 градусов! Именно таким событием
является ежегодный форум «ВеЗна» (вера и знание),
который проводится силами студентов и преподавателей Заокского Адвентистского Университета.
люди. Так и сделали
ребята из разных мест

Вера и знание - это
не только название, но
и то, к чему признаны
стремиться молодые

сания, призывая, вдохновляя и
ободряя всех, кто желал за время
этого обучения стать обновленным человеком, посвященным
на служение Господу и детям.
В своем обращении к участникам полевой школы директор
отдела молодежи ЕАД Геннадий
Касап говорил о том, что лидеры
молодежного и следопытского
служения собрались, чтобы получить вдохновение от Бога и
научиться более эффективно
выполнять поручение Иисуса
Христа: нести весть Евангелия.
Всех приехавших расселили в чумы
(именно так называли палаточные
строения, похожие на жилье северных народов), и гости полевой
школы перенесли небольшое испытание на выносливость во время
прохладных ночей, но это только
закаляло и объединяло всех приехавших. Вечерами на всей территории базы, как свечки зажигались
костры, возле которых проходили
духовные общения по группам, ну,
и, конечно же, знакомства с новыми
людьми. Неформальное общение сближало людей из разных
стран и городов, вне зависимости
от их языка и национальности.
Утром для всех желающих проводилась зарядка, помогающая не только проснуться взрослым, но и научиться песням с движениями, которые можно использовать для детей.
Начиная со второго дня полевой
школы стали проводиться специ-

ализации. Иногда участники разрывались между желанием попасть
сразу на несколько семинаров, поскольку одновременно шло около
12 семинаров и специализаций.
Это были не только теоретические
курсы, такие как: «Психология отношений подростков и взрослых»,
«Развитие творческого потенциала
и талантов», «Наследие Церкви»,
«Навыки общения», «Успешный
наставник – тайм-менеджер»,
но и практические занятия по
ориентированию в лесу, изготовлению свечей, разжиганию костров, работе с соленым тестом
и изготовлению поделок, декупаж,
скрапбукинг и многое другое. Особенно сложной была полоса препятствий для старших подростков.
Каждый желающий мог узнать,
как зажигать огонь без спичек,
и многое другое из удивительных маленьких тайн природы,
заложенных Творцом всей Вселенной в окружающий нас мир.
В программе школы состоялись
два круглых стола: один для клуба
«Искатели приключений», другой
для клуба «Следопыт», на которых
участники могли поделиться опытом и знаниями, приобретенными
ими во время служения детям и
подросткам в их общинах. Разбирались актуальные вопросы и проблемы, которые существуют в клубах.
Во время полевой школы постоянно звучали мелодии знакомых всем
лагерных песен, они создавали

с территории Кавказской союзной миссии, посетившие молодежный форум 8 - 11 мая с
твердым намерением укрепить
свою ВЕРУ и приобрести новые
ЗНАНИЯ.
Дни, проведенные в поселке Заокский, были наполнены
общением, новыми знакомствами, невероятными открытиями
и духовными размышлениями.
Специальным гостем форума
был Суния Фукофука, преподаватель Адвентистского Университета на Филиппинах, который
к аждый день размышлял с
молодыми людьми о Божьем
Слове.
В программе были представлены на выбор 22 семинара, во
время которых ребята учились
смотреть на мир шире, и говорили о том, как изменить жизнь
к лучшему. Каждый имел возможность задавать волновавший его вопрос на специально
отведенном для этого вечере, а
также посетить проект «Аллея

науки», целью которой являлось
вызвать интерес к образованию
и научным открытиям.
В один из дней был организован благотворительный концерт
ZauFm. Особенно сплотила
и познакомила поближе друг
с другом игра факультетов, в
которой участвовало 20 команд
по 10 человек. Для желающих
была проведена экскурсия в издательство «Источник жизни»,
во время которой посетители
могли не только приобрести книги, но и своими глазами увидеть,
как каждый день печатается 12
км страниц, как они бережно
скрепляются, упаковываются и
отправляются в разные населенные пункты.
Незабываемые мгновения,
теплую атмосферу, круг друзей
и песни под гитару нам подарил
прощальный костер. А на закрытии форума каждый мог написать
письмо Богу, раскрыть перед Ним
свою душу и попросить о Его присутствии в своей жизни.

атмосферу радости и единства.
Особенно ярко это проявлялось на
вечерних богослужениях, неизменными ведущими которых были Евгений и Анна Скрипниковы (РКО).
Кроме того, каждый вечер все
участники полевой школы смотрели видеоотчеты, которые снимал
работник телеканала «Три ангела».
В субботу торжественным моментом полевой школы стало
посвящение 22-х человек в Мастера-проводники и трех человек – в лидеры следопытов. Молитву над ними совершил руководитель всемирного движения
следопытов Джонатан Техель.
После обеда состоялась поездка в мемориальный комплекс
«Хатынь», где участникам школы рассказали о боли и скорби,
перенесенных жителями Белоруссии во время Великой Отечественной войны на примере
деревни Хатынь, в которой были
заживо сожжены все ее жители.
На вечернем служении были
вручены памятные подарки всем тем, кто участвовал в
организации полевой школы.
Полевая школа обогатила знаниями ее участников новыми знаниями
и сплотила радостью общения
единомышленников.

По материалам отдела информации
Белорусского униона

По окончанию форума молодежь не упустила еще одну замечательную возможность – многие
посетили находящуюся рядом
усадьбу Василия Дмитриевича
Поленова. Это известный русский
художник, картины которого были
посвящены известным евангельским историям. Так, например, в
доме-усадьбе содержится эскиз
его знаменитой работы «Христос
и грешница», оригинал который
хранится в Русском музее. Эта
картина позволяет мысленно
«перенестись» в те далекие годы
и представить себе повествование Евангелия.
В этой поездке Бог подарил
каждому участнику 72 часа,
4320 минут и 259200 секунд
радости общения с Ним и друг с
другом! Слава Господу за это! И
спасибо организатором форума!
ВеЗна в Заокском – это здорово!
Приезжайте, вдохновляетесь и
вдохновляйте!
Стефани ЗАЙЧЕНКО,
Евгений СКРИПНИКОВ

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ ПРИБЛИЖАЛО ЗЕМЛЮ К НЕБЕСАМ
Хоровые коллективы из Ростова-на-Дону, Аксая,
Новочеркасска и Таганрога порадовали своим пением
слушателей, собравшихся в субботний вечер в конце
апреля в храме второй ростовской общины.
Программа была насыщенной и интересной. Прекрасное
стройное духовное пение уносило
мысли вдаль, и, закрыв глаза, казалось, что мы уже на небесах в
окружении поющих ангелов!
Украсил своим выступлением этот необыкновенный вечер
инструментальный ансамбль, а
группа «Плюс Бесконечность»
под руководительством Ларисы
Решетовой внесла свою изюминку.
В завершение этого меропри-

ятия был показан трогательный
видеоролик о скрипаче без одной
руки, который, несмотря на это,
прекрасно играл на инструменте.
Это было призывом для всех музыкантов делать дело Божье от
души, на все 100 %, используя все
свои таланты. Ведущие этого вечера, Игорь и Ирина Господарец,
призвали хористов и руководителей хоровых коллективов воздать
Господу честь, славу и благодарность за данные им таланты и про-

должать и дальше прославлять Имя Небесного Отца
в музыке. Была совершена особая молитва посвящения над дирижерами и музыкальными лидерами.
Мы благодарим всех, кто трудился над созданием такого прекрасного вечера! Пусть эта большая

встреча послужит вдохновением для всех творческих
личностей! Это мероприятие еще больше приблизило нас к Небу!
Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел музыкального служения РКО
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ВЕСТЬ О ВОСКРЕСЕНИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АКСАЯ

Когда беда проходит мимо,
люди обычно радуются и веселятся,
но при этом размышляют о том, какая напасть их миновала и как они
счастливы от этого. Именно такие
чувства испытывали израильтяне в
первое утро после пасхальной ночи,
когда двигались все вместе к Святой
земле, обещанной им Избавителем.
Эта история избавления от

гибели до сих пор вдохновляет
верующих по всему лицу земли.
Более того, именно благодаря библейскому описанию первой Пасхи,
мы сегодня можем осознать смысл
Пасхи второй — и самой истинной.
Наша Пасха - Христос - был заклан за нас, и потому силы тьмы
более не имеют над нами власти.
Ибо «если Христос не воскрес, то

вера наша тщетна», как так писал
вдохновенный апостол язычников
Павел (1 Кор. 15:17).
Для Адвентистов седьмого дня
Пасха имеет еще одно важное библейское значение. Мы верим, что
мы — народ обетования, мы ожидаем Его славного скоро пришествия.
И ожидание наше не имеет смысла,
если Христос не воскрес. Но Иисус
воскрес из мертвых, могила не смогла удержать Его.
Вот такой была весть, которую
Аксайская община стремилась донести до своих посетителей вечером 11 апреля 2015 года, в канун
православного праздника Пасхи.
Эта весть была обрамлена величественным пением хора, детскими
номерами, сольными выступлениями. Эта весть прозвучала и в жизнеописании Апостола Петра и Марии
Магдалины. Эта весть принесла радость и добрую надежду миллионам

людей на земле. Те, кто пришли в
этот вечер в церковь, не остались в
стороне и присоединились к сонму
восклицающих: «Христос воскрес!
Воистину воскрес!»
На следующее утро, эту радостную весть услышало еще больше
количество горожан. Адвентистский
хор г. Аксая расположился на входе
в городское кладбище, и через несколько минут воздух взорвался
величественной хвалой Всемогущему Богу, а затем гимном признания
заслуг Христа.
В течение двух часов наш хор
исполнял духовные гимны разных
авторов, а в это время члены церкви вместе с пастором раздавали
литературу, брошюры, приглашения
и визитки церкви людям, которые
подходили послушать пение. Для
многих эти гимны стали откровением: они даже не подозревали, что
адвентисты могут ТАК петь!

За эти два часа были распространены десятки упаковок книг
«Великая борьба», «Формула здоровья», «За гранью воображения»
и других.
В завершение мы все вместе
помолились и воздали хвалу Богу,
а также пригласили Иисуса воздействовать на сердца тех горожан,
которые получили в подарок христианскую литературу. Мы верим,
что Господь прикоснется к ним и
изменит их жизнь так, чтобы и они
стали «причастниками Божеского
естества» (2 Пет. 1:4).
Мы просим вас молиться о
том, чтобы эти семена, посеянные
в любви и участии, дали благословенные всходы, ведущие в жизнь
вечную!

Степан АВАКОВ,
Наталья ЛАЗАРЬ,
г Аксай

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ АЗОВСКИХ КОНДИТЕРОВ
В преддверии Дня Победы, 6 мая, сводный инструментальный ансамбль из Ростована-Дону и Азова вновь посетил кондитерскую фабрику в селе Пешково.
Стоит отметить, что музыканты
уже радовали работников предприятия
своими выступлениями в преддверии 8
марта и спустя два месяца выполнили
свое обещания и приехали с праздничным концертом, посвященным юбилею
Великой Победы.
На этот раз работники предприятия
пригласили вечером своих родных и
друзей, и в просторном помещении цеха

собралось уже более 70 человек.
Инструментальный ансамбль исполнял всем известные военные песни, в программе также было сольное
пение и стихи. Все выступающие были
в черно-белой форме, с георгиевскими
ленточками и в пилотках, что создавало
торжественную праздничную атмосферу.
В завершении мероприятия всем
слушателям вручили подарочный ком-

плект, в который входил журнал «Здоровье и исцеление», диск с фильмом и
веточка сирени, А музыкантов, как и в
прошлый раз, кондитеры угостили сладостями собственного приготовления.
Благодарность всем организаторам
и участникам концерта!

Кристина ОЛИЙНИК,
Сергей ВОЛКОВ

ВЕНОК ПАМЯТИ И БЛАГОДАРНОСТИ ОТ СТАВРОПОЛЬСКИХ АДВЕНТИСТОВ
9 мая, после субботнего Богослужения, в этот особенный
для всей нашей страны день от имени двух ставропольских
общин был возложен венок к главному в городе мемориалу
Победы. Надпись на ленточке гласила: «Помним и благодарим! от церкви христиан-адвентистов г. Ставрополя».

Великая Отечественная Война затронула
каждую семью, практически у всех членов церкви были те, кого не обошла война стороной. С
чувством благодарности Богу за избавление от
фашизма и благодарностью тем, кто боролся с
этим злом и был возложен венок.
Около 15 членов церкви участвовало в возложении венка. Примечательным было то, что наша
делегация оказалось самой последней в длинной
колонне желающих отдать дань памяти тем, кто
погиб в этой страшной войне, а потому наш венок
оказался самым верхним на мемориале.
Позже в центральном парке Ставрополя адвентисткая молодежь организовала специальную
акцию, носившую название «народная открытка».
В результате, на белом полотне размером 1,5 на
2,7 метров оставили свои подписи, слова благодарности и поздравления около 150 горожан.

Среди подписавших «народную открытку»
были разные люди и дети и пожилые люди,
обычные граждане, кадеты и генерал, а также
экс-губернатор Ставропольского края Александр
Черногоров.
Каждый поставивший свою подпись в «народной открытке» получал в подарок надувной
шарик и открытку с поздравлениями от церкви
Адвентистов Седьмого дня и проекта «Ставрополь - город надежды».
Менее чем за час закончились шарики, открытки и место на большой «народной открытке».
Позже эта открытка была передана администрации парков культуры и отдыха г. Ставрополя,
чтобы ее разместили на специальном месте в
парке Победы.

Отдел информации СКМ

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА - ВО ХРИСТЕ!
В общине г. Миллерово прошло торжественное субботнее Богослужение 9 мая на тему «Победа во Христе».
Во время программы был сделан акцент на то, что победить себя, своё гордое
«я», победить грех, который господствует
в сердце – это намного сложнее и важнее,
чем победить внешнего врага, так как от
этого зависит вечная участь. И такая победа возможна только благодаря Христу,
Который победил как на небе, так и на
земле главного врага человечества – сатану и смерть. «Благодарение Богу, да-

ровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом!» (1Кор.15:57).
Теперь Христос желает произвести
эту победу в сердце каждого человека.
Однако наша победа зависит и от нас
самих. Если мы перестаём надеяться на
собственные силы, а вверяем себя в руки
Главного Героя Великой борьбы – нашего
Господа и Спасителя, то нам нечего бояться, победа обеспечена!

В конце богослужения церковь подарила нашим ветеранам - «детям войны»
самодельные конфеты с сюрпризом. А
наша сестра Валентина Николаевна Мочалова поделилась своими жизненными
опытами военного времени.
Желаем всем, кто ещё не победил
себя, сделать первые шаги к победе во
Христе!

Ольга КАЛИНИНА,
г. Миллерово

«ОТКРОВЕНИЕ» ЗА ТРИ ДНЯ
В течение трех дней с 24 по 26 апреля в храме общины г. Красный Сулин проходили
особенно благословенные духовные встречи. Их проводил посетивший город преподаватель Заокской Духовной Академии и специалист в области книги Откровения и
Ветхого Завета Эдуард Михайлович Егезарян со своей супругой Еленой Андреевной.

Н азвания проведенных тем
звучали необычно: «Откровение

за полтора часа»,
«Письма в Малую
Азию - мы-то тут при
чём?», «Пятидесятница! А в честь чего,
собственно праздник?», «Печати и трубы - уведите детей
от экрана!», «Какую
песню споём? Или, Господи, что Ты от
нас хочешь?», «Праздник кущей или

для чего жить в палатках?».
В пятницу вечером Эдуард Михайлович нарисовал общую панораму
книги Откровения и разъяснил, как
иудейские праздники находят своё
отражение в этой книге.
В субботу после Богослужения
Эдуард Михайлович рассказывал о
посланиях к семи церквям, связывая
их с историческими событиями и делая
выводы для нас, как народа последне-

го времени.
Также в субботу состоялся круглый стол, где каждый желающий мог
получить ответы на интересующие его
вопросы. А в воскресенье речь шла о
семи печатях, семи трубах и будущих
событиях мировой истории. Эдуард
Михайлович отметил, что правильный
подход в изучении книги Откровения
состоит в том, что мы не должны искать в ней ответы на политические
вопросы, а увидеть в ней характер

любящего Спасителя, который является центром книги Откровения,
как и всей Библии.
На встречах также присутствовали гости из соседних общин, и даже несколько человек из
церквей других конфессий. Всего
присутствующих было больше 120
человек. При этом чувствовалась
особая семейная атмосфера.
Хочется выразить особую благодарность Богу за посланное Им
особое благословение и благодарность Эдуарду Михайловичу за его
приезд. Мы очень надеемся, что на
подобные встречи в будущем.

Лигия МАЛАШИХИНА,
г. Красный Сулин
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ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ НА КАВКАЗЕ

ДОБРЫЕ
ВЕСТИ ДЛЯ

3 июня - день поста и молитвы за евангелизацию Краснодара, Ставрополя и Таганрога, которая активно проводится в 2015 году в рамках проекта «Города Надежды».
С начала года в них уже прошел целый ряд мероприятий для взрослых и детей с
целью принести их жителям весть надежды на счастливую и здоровую земную и небесную жизнь.
Весной в каждом городе совершали особое служение группы литературных евангелистов. Об их работе в Ставрополе мы уже писали, а сегодня поделимся результатами
служения книгонош в Краснодаре и Ставрополе.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ В КРАСНОДАРЕ
В кубанской столице неделя литературного евангелизма прошла с 18 по 24 апреля и имела две отличительные особенности. С одной стороны, радостным
был тот факт, что здесь собралось больше всего
участников акции - 27 миссионеров, которые бесстрашно и усердно совершали свое служение, несмотря на
проливной дождь, который просто заливал почти всю
неделю город.

Началось все в субботу 18 апреля. После богослужения, в центральной общине Краснодара, члены
церкви вышли на городские улицы распространять
миссионерские книги. В этом совместном выходе приняли участие и литературные евангелисты, которые
собрались, чтобы потрудиться на предстоящей неделе.
Начиная с воскресенья до пятницы, группа литературных евангелистов продавала и распространяла
книги в Краснодаре. За это время миссионеры не раз
помогали и ободряли разных людей. Были среди них и
те, кто похоронил недавно родных, и те, кто страдал от
наркотической зависимости, и те, кто собирался свести
счеты с жизнью (см. материал «От отчаяния он хотел
прыгнуть с крыши дома»)

В целом же за шесть дней служения всей группой
было продано почти 130 книг. На 27 улицах, переулках
и проездах пройдено 137 многоэтажных домов, а также
магазины, офисы и т.п, в которых миссионеры подарили
почти 3200 бесплатных христианских книг и множество
периодических изданий.
Слава Иисусу Христу за эту работу! Это была Его
работа! Мы старались каждое утро наполняться Его
святым присутствием. За нас молились руководители
церкви, литературные евангелисты из других территорий. Тем более, что эта неделя была особенной,
так как Всемирной церковью Адвентистов Седьмого
Дня она была определена как Неделя литературного
евангелизма, и во всем мире возносились молитвы за
отдел издательского служения. Это тоже стало особой
поддержкой для группы литературных евангелистов в
Краснодаре.

«ОТ ОТЧАЯНИЯ ОН ХОТЕЛ
ПРЫГНУТЬ С КРЫШИ ДОМА...»

Андрей Стороженко (на фото) совершает служение в
качестве миссионера в станице Брюховецкой. Принимая
участие в проведении Недели литературного евангелизма
в конце апреля в Краснодаре, он стал свидетелем чудесного
опыта и сегодня делится им с нами:
«Мы ходили с книгами из дома
в дом в одном из районов города.
В этот день шел сильный дождь,
поэтому мы с напарником спрятались под козырьком магазина
и тут увидели человека, который в
отличии от всех других людей, не
прятался от дождя. У него было
очень печальное лицо. Я предложил ему зайти под навес, но он

наотрез отказался.
Мы уже было ушли в сторону
домов, по которым нам предстояло пройтись, но Господь побудил
меня спросить его, что у него случилось. Вот тут он не выдержал и
заявил, что «хорошо уже не будет,
и что он сам во всем виноват, и все
должно закончиться».
Потом он рассказал нам свою

ТАГАНРОГА
С 10 по 16 мая группа
литературных евангелистов
из десяти человек совершала
служение в г. Таганроге. За
пять рабочих дней, или 32
рабочих часа было продано
более 100 книг.

Литературное служение в этом
городе можно было в ряде случаев
назвать воплощением Великой
Борьбы между добром и злом. С
одной стороны было очень много
встреч с разными людьми, опытов,
общения. Вместе с новыми знакомыми миссионеры совершили более
100 молитв. Но, с другой стороны,
особо ощущалось противодействие
сатаны. Стоило кому-то продать
какую-то книгу, или помолиться, как
зачастую тут же находились люди,
которые начинали возмущаться.
И, тем не менее, было пройдено
по частному сектору 39 улиц, проулков, проездов, и 13 многоэтажных
домов, продано более 100 книг и
подарено множество миссионерских
изданий.
С особенным рвением совершала служение сестра из станицы
Шолоховской Антонина Сафронова.
Она продала 40 книг и одну Библию
и подарила более 80 миссионерских
книг, 30 дисков, 380 газет, а также совершила 17 молитв с людьми.

В субботу, 16 мая, литературные евангелисты представили
результаты своей работы в Таганрогской общине на богослужении и
передали местным членам церкви
адреса тех людей, с которыми они
имели особые встречи, а потом все
помолились за тех, кто купил и получил в подарок наши книги, газеты
и журналы.

историю. Его зовут Алексей. Три
месяца назад он с женой и ребенком переехали в Краснодар.
Купили квартиру. Родственников и
друзей здесь не было. Найти работу не получалось. После ссоры
с женой, она выгнала его из дома.
Два дня он ночевал на улице.
Мы пригласили его в адвентистский образовательно-культурный и оздоровительно-профилактический центр «Росток»
согреться и поесть. Алексей не
хотел идти и только после совместной молитвы согласился.
В это время в центре находился служитель КЧО Василий Юнак.
Он взял Алексея к себе на квартиру и нашел ему работу с нашими
братьями.

В субботу Алексей первый раз
был на служении в церкви АСД.
Ему настолько понравилось, что он
обещал ходить каждую субботу. И
вот уже третью субботу подряд он
посещает богослужения и изучает
Библию в пасторском классе.
Позже он признался, что в тот
день от отчаяния хотел прыгнуть
с крыши дома, но встреча с нами
дала ему направление в жизни.
Слава Богу, что Он сотворил
в тот день это чудо, используя команду литературных евангелистов.
Молитесь об Алексее и служении
литературных евангелистов!

ПАСХАЛЬНОЕ БЛАГОВЕСТИТЕ В
СТАВРОПОЛЕ

Один из наших братьев рассказал интересный случай. В самом
конце акции, когда все книги были почти розданы, команда возвращалась к храму, и кто-то заметил человека, который обрабатывал свой
участок в этот день. Возникло сильное желание поздравить этого
человека и предложить книги и ему. Он с удовольствием взял пакет
и, просмотрев содержимое, поблагодарил за подарок, добавив: «это
наверняка должно быть очень интересным!».
Как приятно служить людям, рассказывать о Том, Кто умер за
наши грехи, воскрес и вечно жив, чтобы спасти нас от рабства греха!

Елена ОРЕШКИНА,
отдел информации г. Ставрополь

Дарья ХАСАНОВА,
отдел информации
г. Тимашевск.

Сотни краснодарцев и гостей столицы Кубани посетили ряд мероприятий, которые
проводятся в рамках программы «Краснодар - город
надежды».

Большинство людей как раз в это время отмечали праздник
Светлого Христова Воскресения. Чаще всего в последнее воскресенье Страстной недели людей можно встретить на кладбищах. Туда
мы и решили пойти, чтобы поздравить с праздником Пасхи горожан.

С каждым человеком здоровались традиционным пасхальным
приветствием: «Христос Воскрес!», поздравляли с праздником Пасхи
и дарили книги. Люди с охотой принимали поздравления и подарки,
отказавшихся почти не было.

Алексей КРОПИНОВ,
директор отдела издательского служения КСМ

НАДЕЖДА
ДЛЯ СТОЛИЦЫ
КУБАНИ

12 апреля братья и сестры из ставропольской
адвентистской общины «Благая весть» поздравляли
людей и дарили книги.

Вооружившись такими книгами, как «Формула здоровья», «За
гранью воображения» и Евангелиями от Иоанна команда дружно
стала предлагать их всем желающим. Комплекты книг были аккуратно
упакованы в индивидуальные красивые пакетики.

Слава нашему Великому Богу
за то, что он помог нам потрудиться
в этих городах Надежды. И спасибо
каждому литературному евангелисту и всем руководителям и членам
церкви, которые содействовали в
проведении этих акций.
Давайте вместе молиться за
всех жителей этих городов, которые
уже услышали весть Надежды и
стремиться рассказать ее тем, кто
еще не знает о Спасении!

В двух арендованных помещениях в разных
частях города ежемесячно проводятся встречи с
читателями газет «Сокрытое сокровище» и «Ваши
ключи к здоровью». С начала проведения встреч уже
сложился свой постоянный контингент посетителей,
приходящих снова и снова, потому что подаваемая
на встречах информация не повторяется.
На первой встрече читатели узнали историю
своих любимых газет.
На второй встрече им был предложен ответ на
волнующий вопрос: «Какова цель христианства?»
Для многих посетителей стало удивительным открытием то, что вера в Иисуса Христа - это не столько
погоня за «журавлем в небе», не столько вера в некую загробную жизнь, сколько уже сегодня наслаждение «синицей в руке», то есть жизнью, наполненной
добротой и любовью по примеру Иисуса. А радость
земной жизни и ожидание радости небесной – двойное счастье.
Третья встреча направила читателей газет к
Слову Божьему, которое обладает могущественной
силой преображения жизни человека. В ответ на со-

жаление некоторых посетителей встречи о том, что
Библия не совсем понятна, им были предложены
курсы по изучению Библии.
34 человека посетили встречи читателей газет в
мае месяце, и двое из них уже несколько раз посетили богослужения. Один из посетителей занимается
на курсах по изучению Библии.
Читателям газет представляется не только духовная сторона жизни с Богом. На каждой встрече
выступают «волонтеры здоровья», которые представляют программу здорового образа жизни. На
первой встрече был представлен общий принцип
здорового образа жизни, охватывающий восемь
основополагающих факторов здоровья. На второй
встрече читатели познакомились с принципами
дыхания. Третья встреча расширила их познания о
значимости чистой воды.
Молитесь о том, чтобы Господь укрепил как физическое, так и духовное здоровье тех, кто посещает
мероприятия проекта «Краснодар – город Надежды».

Василий ЮНАК,
отдел информации КЧО
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БОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО И ДВОЙНОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Как часто случается, что мы ожидаем от Бога определенных нами действий, какие мы спланировали.
Бог должен сделать точно так, как нам кажется правильным. И если Он так не поступает, мы
разочаровываемся, ропщем, теряем веру или даже соблазняемся. Но проблема в том, что не мы должны
управлять Богом, а Он нами. Это мы должны наблюдать за Его действиями и учиться.

На такие размышления меня побудили
событие, произошедшее в Белой Калитве 10
мая этого года. Мы запланировали провести
выставку здоровья.
Планируя мероприятие, мы рассчитывали на то, что 10 мая - выходной день и люди
должны прийти в парк для отдыха, а мы как
раз проведем свою акцию. Молились о людях,
о хорошей погоде, пригласили команду добровольцев медиков-миссионеров под руководством
директора отдела здоровья РКО Ольги Зайченко
на помощь из Ростова-на-Дону.
Вроде бы предусмотрели все. Вспоминали
опыты, когда Бог давал прекрасную погоду в
ответ на молитву. Настроение было хорошее.
Портиться настроение начало 10 числа, когда с
утра зарядил дождь. Но выставка назначена на 15
часов, время еще есть. Однако дождик и не думал
заканчиваться, наоборот, ближе в часу начала
заходить огромная черная туча. Даже потемнело.
Тут я начал переживать не на шутку. Людей

давно надо было это сделать: нас там как будто
ждали. Приняли хорошо и сотрудники и дети, были
очень рады такому предложению. Я договорился,
приехал к нашей команде.
И тут, о, чудо: 14.45 закончился дождь! Вышло
яркое солнце, люди потихоньку стали приходить
в парк.

собрал, машина из Ростова едет, в парке
договорился, а выставка срывается. И что я
могу сделать, ведь погода не в нашей власти.
Внутри вопрос: «Господи, ведь Ты всегда отвечаешь на наши молитвы, почему не в этот
раз?».
Но, несмотря на дождь, участники пришли
на выставку все равно. Проявили веру. Это меня
ободрило, но и прибавило ответственности. Надо
же что-то делать! Я поехал искать другие варианты. У меня давно была мысль поехать в местный
интернат, чтобы познакомиться, что-то провести,
но все никак не получалось. И в этот раз после
того, как я приехал договариваться, я понял, что

В этот день мы вместо одной выставки провели две. Бог дважды нас благословил!
Мы смогли провести выставку и в парке, и
в интернате была особая выставка. Дети просто
были в восторге. Обнимали, очень радовались,
спрашивали, когда еще приедете. Дети с тяжелой
судьбой, очень одинокие, нуждающиеся в челове-

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне силами двух ставропольских общин
была проведена акция по уборке парка Победы. 3 мая от
бытового мусора был очищен большой участок лесного
массива парка.

личество заполненных мусором пакетов увеличивалось. Через несколько
часов мусорная куча стала достаточно большой. Достаточно быстро парк
обретал свою первозданную красоту.
Эта акция ставропольскими
адвентистами проводилась уже
не первый раз и стала прекрасной
ежегодной традицией. Радует тот
факт, что с каждым годом мусора
все меньше. Это значит, что ставропольцы стали бережнее относиться к
родному городу.
Верим, что в следующий раз к
нам присоединиться большее количество участников акции чистоты.

Отдел информации,
г. Ставрополь

СДЕЛАТЬ ГОРОД ЧИЩЕ

В конце апреля в Новочеркасске, стремясь подготовить
родной город к предстоящему
празднованию Юбилея Победы,
группа верующих, состоящая из 40
человек, вышла на уборку парка.
В облагораживании местности приняли участие дети (самым
маленьким было два года) следо-

пыты, молодежь и более старшее
поколение.
Все участники хорошо постарались и остались очень довольны, что могли сделать хоть и
небольшое, но очень важно дело
для своего города.

Отдел информации,
г. Новочеркасск

Алексей БОКАРЕВ,
г. Белая Калитва

ВЕСТЬ НАДЕЖДЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

АКЦИЯ ЧИСТОТЫ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

К инициативе пасторов присоединились более 30-ти человек и
теплым воскресным утром пришли в
парк для проведения «воскресника».
С готовностью братья и сестры приступили к такому не очень приятному,
но важному делу. Убирались бумажки, бутылки, пакеты и другой мусор.
Радует то, что все пришедшие в
полной мере понимали, что только
своими руками можно сделать родной
город чище и активно привлекали к
мероприятию детей. Совсем малыши
и дети постарше, а также подростки с
энтузиазмом собирали мусор в меру
своих сил.
Работа, что называется «кипела», и уже спустя некоторое время
стали видны первые результаты. Ко-

ческой теплоте и ласке. Кто сталкивался с ними,
тот представляет, что для них наша выставка
была особым событием. Впрочем, и для нас тоже.
В общей сложности, до ста человек услышали от нас 10 мая весть о здоровье. Завязались
новые знакомства. Многие оставили телефоны,
выразили желание участвовать в новых программах, пройти различные курсы.
На этой неделе на встречу клуба здоровья
уже пришла новая посетительница. Мы познакомились и надеемся, что она будет посещать наши
встречи и дальше. Тем более, что клуб здоровья
в Белой Калитве привлекает новых людей и на
сегодня уже семеро гостей церкви посещают
встречи, мы очень сдружились.
Верим, что Бог расширит это служение
для нас в будущем. Весть о здоровье воистину
именно то, что нужно сегодня людям. И нам
есть чем им послужить. Иисус, посылая проповедовать, поручил и исцелять. Только так
мы сегодня можем иметь успех в служении.
Подводя итог своему рассказу, вновь хочу сказать
об опыте, который лично я получил: Бог всегда
благословляет наше служение. И иногда настолько обильно, что нужно проявить веру, чтобы
принять дарованное Им.

Накануне Дня Победы зерноградская
община решила поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны. За адресами
обратились в Администрацию района. Там
дали семь адресов участников боевых
действий. Собрали подарочный пакет, состоящий из фруктов и духовной пищи: газет
«Сокрытое Сокровище», книг «За гранью
воображения».
Сестра Елена Урум своими
руками смастерила георгиевские
ленточки, украшенные цветами
канзаши. В среду, 6 мая, Владимир и Татьяна Гордиенко,
Клавдия и Даша Павлюкевич отправились в Гуляй-Борисовку на
посещение ветеранов.
В к аждом доме их тепло
встречали скромные пожилые
люди. Приятное общение сопровождалось чтением стихов
и пением песен. Даже там, где
немощный ветеран слепой и

обездвиженный лежал в постели,
группа решила провести программу для его родственников.
Супруга ветерана спрашивала:
«Кто вы, откуда? Нас так еще ни
кто не поздравлял!», - и когда узнала, что из церкви, сказала: «Вот
почему, пение у вас хорошее,
мелодичное!».
В другом доме дедушк а,
выслушав наше пение, сказал:
«Хорошо поете, можно теперь я
спою?» и стал петь фронтовые
песни.

С волнительным впечатлением от общения и от всего увиденного волонтеры вернулись домой.
Теперь вся община молится за
этих пожилых людей, чтобы они
могли встретиться со Спасителем и имели надежду на вечную
жизнь, ведь им так мало осталось
жить на этой земле.

Александр ЛЫСКИН,
Клавдия ПАВЛЮКЕВИЧ,
г. Зерноград

РАСЧИСТИТЬ ДОРОГУ К ХРАМУ
В один из апрельских дней семеро трудолюбивых добровольцев общины
п. Иноземцево собрались для наведения порядка на улице, ведущей к молитвенному
дому, ведь она должна быть самой ухоженной и красивой.
200-метровая аллея после
зимы «обросла» мусором, ветками,
листьями. По договоренности с
местной администрацией вот уже
второй год местные адвентисты
работают над тем, чтобы аллея
могла приобрести ухоженный вид.
За четыре часа упорной работы улица буквально преобразилась: деревья покрашены
известью, дорожка вычищена и
подметена, ветки и листья собранные в большую кучу ожидали
приезда трактора.
Неравнодушные прохожие благодарили и спрашивали, от какой
мы организации, а участники без
стеснения объясняли, что убирают
дорогу, ведущую к церкви, а также
побуждали соседей поддерживать
чистоту, ведь если каждый будет
ухаживать хотя бы за участком
перед собственным домом, тогда
и генеральная уборка не понадобится.

После акции чистоты участников трудового десанта уставших, но
весьма довольных, ожидало приятное вознаграждение - горячий чай
с бутербродами. Спасибо всем кто отозвался на призыв послужить
в тот день окружающим. Приятно дарить улыбки, создавать чистоту,
творить добро!

Анастасия ФИШТРИГА,
СКМ
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«…КТО ПРИМЕТ ТАКОЕ ДИТЯ ВО ИМЯ МОЕ, ТОТ МЕНЯ ПРИНИМАЕТ»

ИЛИ КАК ВОСПИТЫВАТЬ РЕБЕНКА, ЧТОБЫ ОН «ПРЕУСПЕВАЛ В ПРЕМУДРОСТИ И ВОЗРАСТЕ И В ЛЮБВИ У БОГА И ЛЮДЕЙ»
В Евангелии от Матфея мы читаем трогательную историю об отношении Христа к детям: «Иисус,
призвав дитя, поставил его посреди них 3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф 18:2-6).
Сегодня Господь наш хочет поставить пред нами малое дитя и пригласить нас заглянуть во внутренний мир ребенка, в его душу, хрупкую, сокровенную, и увидеть то, что Он хотел, чтобы ученики
увидели, когда Он пригласил их посмотреть на малое дитя.

Михаил Кулаков

доктор богословия, первый президент Евро-Азиатского дивизиона Церкви
АСД и основатель института перевода Библии
Часто, когда беседуешь с
родителями или, когда сам осознаешь свою неадекватность как
родителя, признаешь, что ты не
понимаешь истинные потребности детей. Мы плохо знаем
внутренний мир ребенка, нашего собственного, соседского мальчика, который выбегает
каждое утро из подъезда, детей
в нашей церковной общине, мы
плохо знаем их переживания
и печали, и Господь хочет нам
преподать урок некий в этом.
Как мы знаем у Бога есть две
книги, которыми Он нас учит: одна
книга это Священное Писание, а
другая книга - это мир, который Он
сотворил, включая малое дитя,
маленького человека в этом мире.

Библия и психология: где
корни непослушания?
Порой послушаешь родителей
и учителей и складывается такое
впечатление, что вроде бы ничего
у ребенка и нет кроме упрямства,
агрессивности, лени, раздражительности, и негативизма.
Конечно, расстройства поведения могут быть в определенном
случае симптомами очень серьезных медицинских проблем, психических заболеваний, которые
надо лечить, но в большинстве
случаев родители просто не понимают своих детей и оказываются
бессильны что-либо сделать в их
воспитании.
Можно слышать много раз
вопросы и жалобы: как добиться дисциплины? Как заставить
ребенка слушаться? Как отучить
его от драчливости, от агрессивности? Как преодолеть негативное ко всему отношение,
неусидчивость, неряшливость?
Что делать?
Если мы заглянем в Священное Писание, то мы обнаружим, что психологическое
развитие ребенка, его здоровое
становление гармоничное зависит от трех факторов. Современная детская психология является
явным тому подтверждением.
В псалмах, у древнего автора в
Псалме 86:6 мы читаем: «Господь
в переписи народов напишет:
«такой-то родился там». То есть
для Господа чрезвычайно важно
то обстоятельство, где человек
родился, при каких обстоятельствах, кто были его родители.
Это Господь нас создавший помнит и у Него это специально
отмечено. Это первая истина.
Затем в книге Екклесиаста 11:5
мы тоже читаем очень интересные
слова о втором факторе, который
сказывается на всю последующую

жизнь человека, это фактор дородового развития ребенка: «Как ты
не знаешь путей ветра и не знаешь того, как образуются кости во
чреве беременной, так не можешь
знать дело Бога, Который делает
все». Это тайна и чрезвычайно
сложный процесс: как образуется
плод и личность с ее уникальными
генетическим кодом в организме матери. Но это будет играть
большое влияние впоследствии,
оказывать решающее значение
на дальнейшее развитие ребенка значение. О третьем факторе
косвенно мы можем прочитать в
Евангелии от Луки 2:52: «Иисус
же преуспевал в премудрости
и возрасте и в любви у Бога
и людей». Это фактор среды.
Итак, у псалмопевца мы прочитали о факторе наследственности,
об особом типе реагирования
на окружающую среду, который
каждый из нас наследует от своих
предков. Можно унаследовать от
какого-то из родителей, от бабушек, от дедушек порывистость,
вспыльчивость или наоборот
кто-то по наследству получает
уравновешенность или быстроту, или замедленность реакции,
повышенную обидчивость или
покладистость. Словом, человек
появляется на свет с уже определенным темпераментом.
Второй фактор – период дородового внутриутробного развития сказывается на особенностях
работы нервной системы и мозга
ребенка. И если этот период был
неблагоприятным, то появляются
разные мозговые дисфункции и
одним из типичных последствий
этого является чрезмерная активность ребенка.
И третий фактор о котором мы
косвенно прочитали, как упомянуто в Евангелии, где говорится, что
Иисус Христос возрастал в любви
у Бога и людей, показывает, что
Спаситель с детства был окружен
этой атмосферой любви, и Он
дарил эту любовь окружающим.
Среда, в которой растет и развивается ребенок, играет решающее
значение. Малыш, нервная система которого повышено уязвима,
как бы балансирует на грани
болезни и здоровья. Куда качнется его маятник? Это зависит
от того, как ему живется в семье.
И правильное воспитание может
сгладить наследственные пороки
и слабости, свести к минимуму
поражения мозга, определенные
травмы, которые ребенок испытывал в период своего дородового
развития или полностью даже их
компенсировать эти дисфункции
недостаточности.
Кто кого раздражает?
К великому сожалению, часто
родители вот это многообразие,
которое в ребенке сосредоточенно, сводят к простому принципу:
послушание или непослушание. И
мы пытаемся с позиции силы заставить ребенка выполнять наши
требования всегда и при любых
обстоятельствах. А ведь иной ребенок просто не может выполнить
этих требований. Не умеет, к примеру, сделать что-то быстро, потому что от природы он унаследовал

медлительность. Он задумчивый
или он флегматик, или не в состоянии быть тихим и смирным,
потому что он рожден бурным,
экспрессивным, активным, и его
нервная система повышено возбудима. Не может учиться на все
«пятерки», потому что ему не дано
равных способностей ко всем
предметам, потому что он, может
быть, скажем, фантазер больше,
чем логически последовательно
мыслящий ребенок. Но нам это
не нравится и мы раздражаемся.
Однако в Новом Завете, в послании к Колоссянам 3:21 сказано: «Отцы, не раздражайте детей
ваших, дабы они не унывали».
Интересное высказывание! Как
часто мы для себя его цитируем?
Родители не раздражайте
детей своих! Хотите быть хорошим воспитателем - принимайте
ребенка таким, какой он есть, со
всеми сложностями, со всеми
особенностями его внутреннего
мира. Да надо трудиться над развитием детей, но недопустимо
давать ребенку почувствовать, что
он не нравится родителям, что они
хотели бы иметь какого-то другого
ребенка. Перенесите мысленно
ваши отношения с ребёнком на отношения Небесного Отца с нами.
Разве мы читаем в Евангелии от
Матфея: «Придите ко Мне люди с
хорошей наследственностью, и я
успокою вас; придите ко Мне внимательные и послушные…» Нет,
мы читаем: «Придите ко Мне все».
Принцип ответной реакции
Родителям часто очень непонятно, почему ребенок как бы
бросает вызов. «Он окончательно
отбился от рук, - мы говорим, - он
уже совершенно на меня не реагирует». Постоянное подстегивание,
понукание, попреки вызывают у
ребенка в ответ защитную реакцию, причем она по-детски примитивна. Родителям следует знать:
трудными становятся самые чувствительные, самые ранимые,
зачастую самые способные, а не
самые непослушные дети. И еще:
любая из бессмысленных, на наш
взгляд, выходок у ребенка имеет
глубинные корни в его внутреннем
мире, в его целой цепочке переживаний и выводов, и реакций.
Что в данные момент вызвало
отрицательное поведение ребенка? На что ребенок ответил негативной реакцией? Эти реакции
сам ребенок чаще всего до конца
не осознает.
Современные христианские
психологи предлагают родителя
ориентир: в конфликтных ситуациях проанализировать собственные ощущения, так как они могут
служить своего рода зеркальным,
прямым отражением эмоций ребенка. «Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, - так и вы поступайте с ними». Мы очень редко
применяем это золотое правило
из Евангелия от Матфея 7:12, по
отношению к детям. Например,
маме так хочется посидеть в тишине, почитать книжку. Она так
мечтала о том, что настанет этот
момент в течение дня, ведь она
же ему все дала: и сухо одела, и
накормила, и напоила, и игрушек

положила, а теперь села на пять
минут почитать, но ребенок тут
же вокруг топчется, и топчется, и
раздраженно топает, и начинает
что-то опрокидывать, и нарочито
ее задевает. Ну что же он не понимает, что мне нужны эти пять
минут, когда я хочу спокойно посидеть. Но назойливость малыша,
наверное, означает, что он хочет
привлечь к себе внимание, хочет,
чтобы вы побольше были с ним
вместе. Поговорили. Поиграли.
Другого способа заявить о своей
глубинной нужде в общении, у
него пока еще нет, а не добившись
своего, ребенок продолжает испытывать нехватку тепла, ласки,
внимания и может придать своей
реакции возмутительные, на
наш взгляд, привычки: начинает
обгрызать ногти, сосать пальцы,
дергать себя за волосы. Это будет
его утешением. Другого утешения
он пока еще в этом возрасте не
изобрел. Самое худшее что мы
можем сделать в минуты раздражения - это закричать на ребенка,
резко дернуть его за руку, вытолкать из комнаты.
Интересно, что в 10 главе
Евангелия от Марка упоминаются
такие детали, как Иисус общался
с детьми: обнял, возложил руки,
благословил. Директор медицинских наук Горенова, ведущий
сотрудник центра психического
здоровья Российской Академии
медицинских наук пишет: «Для
хорошего самочувствия ребенка
нужно не менее восьми родительских объятий в день. Пусть
математическая точность в такой
области и не вполне правомочна,
- продолжает она, - но важна суть:
у ребенка огромная потребность
в физических контактах, ласковых
родительских прикосновениях.
Не бойтесь заласкать сына или
дочку. Бойтесь не доласкать, не
долюбить».
В Евангелии от Марка 13:10
записаны такие неожиданные
детали, на которые казалось бы
евангелисту и не следовало обращать внимание: «Приносили
к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не
допускали приносящих». Для
чего приносили детей? Чтобы
Он их обнял, погладил, по головке потеребил, благословил.
«Обратить сердца отцов к
детям»
Поведение ребенка, в особенности уже потом, в подростковом
возрасте, может вызвать в вас
чувство долгой обиды, представления о том, что он на зло что-то
делает. Вы обиженны? Ребенок
вас обидел? Значит, наверное,
у него накопилось много обиды
к вам. Может быть мы как-то несправедливо наказали ребенка.
И он мстит по неосознанному
принципу: вы меня не заметили,
вы меня не поняли, вы меня не
выслушали, вы мне сделали больно, и я вам сделаю также.
Дорогие друзья, мы часто
забываем совет апостола: «не
раздражайте детей ваших». Например, мы часто их вообще не
слушаем и не слышим. Вы видели,
вы, наверное, тоже часто виде-

ли, как мама ведет мальчишку
из детского сада, и он ей что-то
рассказывает, бойко и быстро, захватывающе, а вы смотрите на ее
выражение лица, она в левой руке
тащит сумку и совершенно его не
слушает, занята своими мыслями.
И вдруг, она очнувшись, говорит:
«что вам там давали на обед?»
Ребенок сникает и буркает ей: «Не
помню». Общение не состоялось.
Они друг друга не поняли. Мама
не прониклась внутренним миром
детских коллизий, детсадовских
переживаний; ребенок не смог
добрать до уровня понимания
маминых проблем. Еще один
пример: возраст «почемучек» это очень благодатное время для
родителей завоевать авторитет
у ребенка. А мы в ответ: «Да
помолчи немножко» или «да»,
«нет», «конечно» или «да закрой
же ты свой рот, наконец». Так, мы
даже не пытаемся удовлетворить
естественную, Богом заложенную
в ребенка любознательность и
уходим друг от друга дальше и
дальше в нашем непонимании.
Два разных мира начинают развиваться в одной семье.
Господь наделил нас чувством
доброго юмора и с помощью него
можно выходить из многих конфликтных ситуаций с ребенком,
избегать прямой конфронтации.
Если ребенок у нас вызывает
вспышку гнева, ярости, готовности
даже поднять него руку, то это зачастую это его обратная реакция
на обиды и непонимание, проявленное нами.
Способность настроиться на
эмоциональную волну ребенка,
проникнуться внутренним миром
его переживаний – очень важный
навык в воспитании.
Иисус сказал: «Если не будете
как дети, не войдете в Царство Небесное». Что Господь этим хочет
сказать?
Нам предстоит еще многому
учиться, чтобы созерцать внутренний мир ребенка и понять,
почему Бог поставил ребенка в
пример нам взрослым.
Да благословит нас Господь
в постижении великих тайн в Его
воздействии на нашу жизнь, на
жизнь ребенка и на то, как нам
научить наших детей и научиться
от них.
Аминь.
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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!

Вдохновляйте детей на счастливую жизнь!
Окончание. Начало на странице 1.

Аурика Нюкалюк,
п. Иноземцево

Вероника Клочкова,
х. Петровский

Формулы вдохновения
Давайте посмотрим, как можно вдохновить
ребенка на желание жить:
1. Доверяйте! Умение доверять – это, пожалуй, самое важное в отношениях. Ребенку с
рождения Богом заложено доверять папе и маме.
Родителям нужно это доверие не только оправдать, но и закрепить его на всю последующую
жизнь, и, при этом, и самим научиться доверять
детям, уча их самоконтролю, самообладанию и
ответственности.
2. Восхищайтесь! Наше восхищение
успехами, подчеркивающими индивидуальность
ребенка, делает его счастливым. Чем мы можете
восхищаться? Его способностями, ответственностью, активностью, поступками. Восхищение
важно высказывать искренне, и пусть это будет
сделанная мелочь, но наше восхищение обязательно вдохновит ребенка на желание жить.
3. Одобряйте! Для ребенка очень важно
осознавать, что-то, что он делает – нам родителям нравится. И получив от вас простое одобрение даже самым маленьким своим поступкам
– он будет стремиться их повторить и в большей
мере. Это самый лучший способ вырастить из
своего ребенка достойного человека.
4. Поощряйте! Получая от нас поощрение,
наш ребенок будет знать, что он на правильном
пути. В жизни подрастающего маленького человечка полно препятствий, стрессов и проблем.
Поэтому для ребенка важно не просто знать, что
он молодец, но и получать своё вознаграждение
за усердие и старание.

5. Ободряйте! Жизнь полна падений,
неудач и разочарований, и поэтому большую
роль играет ободрение близкого человека. Это
хорошо получается у нашего Бога. Чтобы вдохновить и ободрить Адама и Еву на жизнь после
их грехопадения, Он Сам лично приходит для
общения. В беседе с первыми людьми Бог дает
надежду. Апостол Павел хорошо представляет
нам Бога, умеющего ободрить: «Бог, богатый
милостью, по Своей великой любви, которою
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы
спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих
веках преизобильное богатство благодати
Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо
благодатью вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар…» (Еф.2:4-8)   
Стремитесь всегда наблюдать за настроением ребенка, чтобы своевременно ему помочь, если это потребуется, но особенно важно
наблюдать за своим настроением, так как оно
очень быстро передается детям.
Нам необходимо чаще нужно спрашивать
о его настроении, всегда необходимо искать
возможность похвалить, необходимо отметить
любые, даже маленькие успехи.
Помните, ребенок имеет потребность
чаще слышать и ощущать, что он желанный
для Бога и родителей. Давайте будем говорить нашим детям о том, как мы их любим!
Отдадим же в молитве своих детей в руки
любящего Бога, и Он поведет их жизнью наполненной смыслом и вдохновением!
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Маргарита Скрипниченко,
г. Новошахтинск

ЭвелинаТомайло,
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г. МинВоды
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Михаил и Лидия Олийник

Автор – Наталья ЮНАК,
Художник – Анатолий ТЕРШАК

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Любимых и любящих Евгения
и Викторию поздравляем с
созданием семьи!

ИЮНЬ 2015

Дорогой наш Филиппчик!
С Днем рожденья поздравляем,
И улыбочек желаем,
Смеха, радости, игрушек,
Пирожков и вкусных плюшек!
Добрых преданных друзей,
Много радостных затей,
Папу с мамочкой люби,
Ты стишок от нас лови!
Твои родные и друзья

Дорогие молодые!
Поздравляем Вас, любя!
Две судьбы соединили Вы теперь одна семья!
Друг за друга вы в ответе,
Нежность чувств своих храня,
берегите и цените
Это счастье у себя!
С любовью, ваши родные и друзья

Милая Лигия!

Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!!!
Твои родные

Дорогие наши родители Михаил и Лилия!!!
Примите поздравления сейчас,
Ведь дети так хотят поздравить вас!
Мы вашим достижением гордимся,
И очень повторить его стремимся!
Вы вместе, дорогие, 30 лет,
Желаем много жизненных побед!
Все лучшее, конечно, впереди,
Желаем и в дальнейшем вам любви!
Любящая вас семья Косянчук.

Лизанька хорошая, самая послушная

Отмечает праздник в радостный денек!
Мы несем в подарок шарики воздушные,
Чтоб зажегся в глазках яркий огонек!
Пусть цветы, как в сказке комнату наполнят,
Торт красивый самый мама испечет…
Мы в тебя так верим, любим и с тобою
Этот день рождения вместе проведем!
Твоя семья

С днем рождения
Наталья и Лейла!

Поздравляем тебя с Днем рождения!
Пусть Бог дарует тебе сил, мудрости
и успеха во всех твоих планах и делах!
Успешным пусть будет труд,
В реальность мечты воплощаются,
Невзгоды пусть мимо пройдут,
И воля Господня свершается!

Дорогая Надежда!

Сердечно поздравляем с Днем рождения!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
Благословения в трудах!

Ваши родные, близкие и друзья

Дорогие мои!

Поздравляю с Днем рожденья!
Вдвое больше вдохновенья,
Талантов, радостей, везенья
У двойняшек – без сомненья!
Осталось счастья пожелать,
Добра побольше наживать,
Дела дружнее штурмовать,
Двоих – невзгодам не сломать!
Будьте всегда со Христом!

Твои родные…

Уважаемая
Полина Алексеевна!

Юбилей — это праздник особый
И нельзя про него забывать.
Вам, красивой, заботливой, доброй
Мы хотим в этот день пожелать:
Будьте счастливы, будьте любимы    
И, как прежде, добры и милы.
Оставайтесь же неповторимой,
Будьте так же безмерно нежны!
Божьим Вам благословений
в служении и в семье!

Люблю вас, папа

С любовью, сотрудники офиса
ДАЦ КСМ

Сердечно поздравляю
с Днем рождения:

• бабушку Елену Григорьевну,
• любимого мужа Игорька,
• дядю Богдана Иляш,
• а также с юбилеем
папулечку Игоря Господарец и
мамочку Елену Суровцеву!
Будьте хранимы Небом!!!

Кристя, Саша, Вероничка!
С Днём рожденья поздравляем
Море счастья Вам желаем,
Hе болеть и не стареть
Год от года молодеть,
Чтобы Господа любили,
И всегда Вы с Ним ходили,
Чтоб друзей не забывали
Чтобы горя вы не знали!

Викуля и все-все родные!

Дорогая наша Стефани!

Поздравляем тебя с Днём рождения!
Смотри вперёд! Верь в Божьи чудеса!
Пусть Бог тебя во всём благословит!
Пусть радостью наполнится душа,
Любовью к Богу сердце пусть горит!

Молодежь Ростов-1

Твои родные…

ВОССОЕ ДИНЕНИ Е
С БОГОМ

Майские праздники остались позади,
но кто сказал, что на этом стоит
останавливаться? Община г. Шахты
решила продлить себе праздничное
настроение и организовала в одну из
майский суббот большой торжественный
выезд всей общиной на базу Уголек.
Несмотря на довольно прохладную погоду, срывающийся дождь и град, мы смогли насладиться и солнышком, и свежим воздухом, и приятным общением. Но
центром всего, безусловно, было поклонение нашему
Творцу и Великому Богу!
Программа была очень насыщенной – утром было
проведено торжественное утреннее служение, наполненное пением, молитвой, опытами и Словом Божиим,
потом был совместный дружный обед.
После обеда было совершено крещение в водах
местного водохранилища, где еще трое человек заключили с Господом завет.

КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ

Интересный семинар о семье и семейных ценностях,
который проводил Игорь Вениаминович Господарец, был
завершением этого чудесного дня. Уезжали мы с этого
места уставшие, но очень довольные от хорошо проведенного времени, ведь на природе мы могли еще больше
сблизиться с Создателем всего прекрасного на земле.
Надеемся, что община г.Шахты не пожалела, выбрав
такой субботний отдых и будет вспоминать эту поездку с
приятной ностальгией!

Виктория ЗБОРНИКОВА,
отдел информации РКО

Учредитель: Религиозная Организация «Кавказский Союз»
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
Редколлегия: Н. С. Чекелек, В. С. Капустин, В. И. Бурак, А. А. Кропинов,
Н. И. Кропинова, П. П. Лагутов, А. И. Чекелек, Д. В. Плугатарев, Ф. Ф. Дан, В. А. Архипов,
М. В. Ананян, Н. А. Муратова, Г. Р. Хабибулина. А.В. Плугатарев,
Главный редактор: Н. С. Чекелек
Адрес редакции: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, Кавказский Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня
тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@narod.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране культурного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-21613 от 29.07.2005г. Время подписания в печать: по графику 10:00. Номер подписан в печать 21
мая в 10.01.
Отпечатано в типографии «ООО АНТЕЙ» 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01. Заказ №700 от 06.05.15 г. Тираж 1500. Свободная цена.

1.06 – Всемирный день защиты детей. Акции общин в городах
1.06 – Благотворительный праздник для детей с ограниченными возможностями (СКМ)
2.06 – Полугодичное совещание Кавказской союзной миссии
3.06 – День поста и молитвы за евангелизацию городов Краснодар,
Таганрог, Ставрополь
5-7.06 – Встреча всех пресвитеров местных общин (РКО, база «Уголек»)
9-12.06 – Встреча на природе для детей с ограниченными возможностями (РКО, база «Уголек»)
14.06 – Встреча в христианском кино клубе «В Кадре» (СКМ, г. Ставрополь)
14.06 – Встреча с читателями газет «Сокрытое Сокровище» и «Ваши
ключи к здоровью» (КЧО, г. Краснодар)
14-21.06 – Женско-семейный слет «Орион» (РКО, база «Уголек»)
20.06 – Единый день крещения
21.06 – Христианский выпускной вечер (РКО)
28.06 – Арт-кафе «Атмосфера» (СКМ, г. Ставрополь)
28.06 – 5.07 июня – Детско-семейный слет (РКО, база «Уголек»)

ДУХОВН ЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕН ИЯ

18 апреля община города
Новочеркасска была
свидетелем «второго рождения»
Людмилы и Дмитрия.
Новым членам церкви были
вручены свидетельства о
крещении, цветы и памятные
подарочные книги.
Мы сердечно поздравляем
Людмилу и Дмитрия!
Желаем Вам обильных Божьих благословений на вашем новом христианском пути!
С любовью, община г. Новороссийска

Внимание молодежи!
Машенька!
Прекрасный праздник —
День Рожденья,
День подарков и цветов.
В нем столько радости, веселья,
Хороших песен, теплых слов.
Мы в этот день тебе желаем
Исполнятся пусть все мечты,
Пусть Бог тебя оберегает,
Всегда счастливой будешь ты!

Твоя друзья

21 июня - Христианский выпускной вечер РКО.
Эта встреча не только для выпускников и их родителей, но и для всей желающих. В этом году нас
ждет новый формат - встреча будет проходить в
антикафе «Циферблат» (Ростова-на-Дону).
С 21 по 28 июля - Молодежный слет РКО на базе
отдыха «Уголек».
Это время интересных эмоций и духовного роста.
Приезжайте! Регистрация продлиться до 21 июня.
Количество мест ограничено.
Подробности:  https://vk.com/camp_ugolek
Желаем Вам отличного лета и опытов с Богом!

РАДОСТ Ь ВЕЛИКО Й ПОБЕДЫ
Под таким названием
в субботу, 9 мая, когда
вся страна праздновала
70-летний Юбилей Победы
в Великой Отечественной
Войне, церковь христиан
Адвентистов седьмого дня
в Ростове-на-Дону провела
музыкальный концерт.
Понятие «победа» было
раскрыто со всех сторон. Это
был вечер размышления и
благодарности за одержанную
победу в войне, причем не
только над врагом нашей
страны, но над самим собой,
над грехом, над искушением,
над болезнью.

Мероприятие прошло в храме первой Ростовской общины. На этом
концерте присутствовало более 80 человек, в том числе гости церкви.
Всем были подарены при входе символы победы – георгиевские ленточки.
Началась программа с песен и стихов военных лет. На концерте
было много «детей войны», которые делились воспоминаниями своих
родителей о том непростых для нашей страны годах.
Во время мероприятия прозвучала молитва мира и о стране, которая
испытывает ужасы войны сегодня – об Украине.
Ведущие программы отметили, что вспоминая страшные бои в 40-х
годах прошлого века и сегодняшние военные конфликты, теракты и
преступления, необходимо отметить, что все они ужасные последствия
вселенского конфликта между добром и злом, Богом и сатаной, который
происходит за сердце каждого человека, живущего на Земле. И дальше
в песнях и стихах участники концерта прославили Того, Кто пожертвовал Собой ради нас, одержал Великую Победу и готов помочь каждому
человеку победить все, что ему мешает жить
счастливо и жить вечно.
В тот день прозвучало немало жизненных
историй о вмешательстве Божьем в, казалось
бы, безвыходные ситуации и освобождении от
плена зависимости, физических страданий и
страха. Победам во Христе были посвящены
пения и музыкальные произведения.
В заключении всем пришедшим подарили
журналы о здоровье, христианские книги и
пожелали всегда радоваться Великой победе,
одержанной Христом и побеждать с Ним!

Мариам АНАНЯН, Ростов-1

