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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Подарок небес

Татьяна Сахарова,
руководитель отдела
детского служения
Кавказской
Союзной Миссии
«А я пойду медленно…
как пойдут дети»
Эмоции радости, восторга и умиления переполняют будущих родителей,
когда они слышат заветную фразу «У
вас будет ребенок». Новость разлетается с большой скоростью и вот уже в
адрес родителей приходят поздравления. Каждому хочется приобщиться к
их радости и пожелать самого лучшего.
Ребенок рождается, растет и взрослые на него начинают возлагать надежды, от него ожидают высоких результатов и впечатляющих побед. Едва он
произнес первые звуки, современные
родители учат его иностранным языкам
и чтению. Едва начинает делать свои
первые шаги, его ведут в спортивные и
развивающие кружки. Ребенок вступает
в гонку за свое место в жизни, еще не
обретя силы для этого и не окрепнув
духовно и физически. Он начинает воплощать мечты своих родителей, даже
не успев определиться, имеют ли они
к нему отношение. Так, у него может
развиваться ощущение проживания
«чужой» жизни.
Погоня за успехом обретает угрожающие масштабы. Мы, взрослые,
определяем для детей цели и требуем
их исполнение, подгоняем и гордимся,
если чадо оправдало наши ожидания.
Огорчаемся и наказываем, если этого
не происходит и на фоне окружающих
успехи наших детей не такие ошеломляющие. Но этого ли ждет от нас Бог?
Действительно ли он подарил нам детей, чтобы в гонке за успех мы потеряли
из виду их личность и не заметили, как
их жизнь, а может быть и наша, идет
под откос? Есть ли иной путь?

Дети как
собственность.

«И отвечал Лаван и сказал Иакову:
дочери - мои дочери; дети - мои дети;
скот - мой скот, и все, что ты видишь,
это мое…» (Бытие 31:43).
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1 июня – обычно особенно радостный день, не только потому,
«Вот наследие от Господа:
что это начало лета, но и потому что в это праздник детства. В
дети; награда от Него - плод
этом году исполнится 70 лет со дня учреждения Международного
чрева»
дня защиты детей. Дети - необыкновенное чудо, подаренное нам
Творцом. Мы, родители и церковь, получаем детей как «наследие
(Библия, Псалом 126:3)
от Господа…». Они радуют наши сердца, умиляют и даже вселяют гордость. Но каждый знает, что воспитание ребенка - это
так же огромная ответственность. Как поступать нам с этим
крупный скот у меня дойный: если
даром небес, чтобы они всегда были благословением?
Лаван был состоятельным человеком. У него были стада, большая
семья. И он в гордости присваивает
себе не только животных, но и детей.
Он считал, что все, что есть у него это
его собственность. И эти мысли определили его отношение к дочерям: он
распоряжался их жизнью, он годами
обманывал их и своего зятя Иакова.
Он считал, что лучше всех знает, что
им необходимо, а от чего их нужно
оградить. И ни разу мы не читаем, что
Лаван признает детей собственностью
Бога и спрашивает у Него совета.
Он сам всем распоряжается. Не похожи ли мы иногда на Лавана, когда
движимые гордостью распоряжаемся
жизнью детей: не обращаем внимания
на их таланты и настраиваем на успехи
в областях, значимых для нас. Или
обольщенные гордостью за успехи
детей, мы подпитываем их тщеславие
похвалой и можем забыть, что все,
чем мы и наши дети обладаем - дар
от Бога, а не наша заслуга.

Дети как
дар Божий.

«И взглянул и увидел жен и детей
и сказал: кто это у тебя? [Иаков]
сказал: дети, которых Бог даровал
рабу твоему» (Бытие 33:5).

что Иаков (будущий зять Лавана) обманул своего брата Исава и ему пришлось бежать в дальнюю страну. Там
он полюбил Рахиль - дочь Лавана, но
потребовались годы прежде, чем они
оказались вместе. Иаков в свою очередь был обманут, его женили вначале
на сестре Рахили Лие, а после уже на
ней самой. У Иакова родились дети.
Он ошибался и не был безгрешным
человеком, но признавал, что дети,
которые у него есть, не его собственность, не его вещь. У них есть свои
потребности и мнение, у них есть дарования и мечты. Нигде мы не читаем о
том, что он подавлял детей, напротив,
каждый ребенок был индивидуален.
Иаков любил своих детей, заботился и
обеспечивал их потребности. Но самое
главное, он был призван направлять
своих детей, искать мудрости Божьей
в воспитании и сделать все, чтобы
для них Бог стал Другом. Ведь успехи
в учебе, грамоты и дипломы не всегда
верные показатели того, что чувствует
и думает ребенок о себе, мире и Боге.
Порой данными успехами родители
успокаивают свою совесть: мы сделали
для них всё! Но действительно ли это
и есть «всё»?

У детей
своя скорость

«Иаков сказал ему: господин мой
Если вспомнить, с чего начиналась
эта библейская история, то мы увидим, знает, что дети нежны, а мелкий и

«я знаю!
я верю!»
стр. 5

откройте
глаза
стр. 6

погнать его один день, то помрет
весь скот; 14 пусть господин мой
пойдет впереди раба своего, а я пойду
медленно, как пойдет скот, который
предо мною, и как пойдут дети, и
приду к господину моему в Сеир».
(Быт.33:13)

Дети нежные существа. И хотя их
потенциал освоения знаний и навыков огромен, скорость у каждого своя.
Каждый обладает своим набором
данных: кто-то осваивает быстро, ктото медленно, для одних точные науки
даются легко, для других – это мука.
Взрослым важно не гнаться за модой
или примерам других семей и сравнивать со своими, а сосредоточиться
на помощи своим детям в обретении
своего уникального пути в жизни, даже
если он не похож на путь окружающих.
Всегда ли мы учитываем скорость
освоения знаний и умений наших детей? Не происходит ли так, что мы торопим их быстрее повзрослеть? А они
нуждаются в том, чтобы мы любили
их такими, какие они есть на каждом
этапе жизни. Они нуждаются в руководителе, которые идет рядом и помогает им справляться с трудностями,
учит видеть невидимое и наполняет их
душевную «чашу любви».
Начало.
Продолжение на стр. 4.
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«Научите все народы»

12 мая в г. Минеральные Воды проходила встреча координаторов адвентистскомусульманских отношений (АМО).

На этой встрече, помимо руководителей АМО, могли присутствовать все, кто считает себя ответственным за мусульманский народ
на Северном Кавказе и хочет нести
им весть спасения. Руководитель
АМО Северо-Кавказской миссии
Махти Жаникаев познакомил
всех с историей мусульманства, с
личностью пророка Мухаммедом,
с Библейскими предсказаниями о
народах, исповедующих ислам. К
сожалению, в христианском мире
преобладает традиционный подход к исламу - полное отвержение
мусульманства, и даже иногда
его демонизация. Но существует
Библейский подход, согласно
которому мусульмане - это сыны
Востока. Арабы - это изначально
призванный Богом и любимый Им
народ. Было интересно узнать, что
Халев, Иов - тоже сыны Востока

(Иов 1:3, Числа 32:12, Быт. 36:1011). Также вспомнили мудрецов,
которые пришли поклониться
Иисусу (Мф. 2:1-3). Они имели
достаточно веры, чтобы увидеть
в младенце Спасителя. Ислам религия, играющая особую роль
в Божьем плане спасения человечества.
Для многих присутствующих
было открытием то, что Мухаммед
признавал Писания (Библию), призывал, чтобы читали, исследовали
Писания (Таурат (Пятикнижье Моисея), Забур (Псалтирь) и Инжил
(Евангелие). В Коране очень много
аятов (стихов), в которых говорится о Библии, о том, что она не искажена, не изменена, не отменена,
не заменена. Коран не отвергает
то, что говорит Библия. Также много текстов в нем о Исе Аль-Масихе
(Иисусе Христе). Например, вот

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Так называлась программа, прошедшая в Геленджике в
субботу 27 апреля. Совместным пением псалма «Вижу Бога
каждый день» был открыт пасхальный концерт.
Искренне порадовало собравшихся выступление детского
ансамбля. Совместное пение и
чтение стихов маленькими участниками пробуждало в сердце
благоговение перед Божьей спасительной любовью.
Выступление молодёжи и
хора, сольное пение, - в центре
всех выступлений был Победивший грех своей смертью и воскресением Иисус Христос, Который пребывает перед престолом
Божьим и ходатайствует за нас.

«Что значит воскресение Иисуса для вас?» - с таким вопросом
обратился к аудитории пастор
церкви Андрей Прокопьев. Однозначно, все пришли к выводу, что
это надежда на наше воскресение
и жизнь вечную в Божьем присутствии. Христос воскрес - это благая весть для каждого верующего
человека!

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации,
г. Геленджик

Песни для жизни

9 мая члены церкви из центральной общины г. Краснодара
посетили дом престарелых.

Визиты в это заведение стало
доброй традицией. Здесь проживают пожилые люди из разных
социальных слоёв общества. Многие из них прожили интересную
насыщенную жизнь, полны опыта
и мудрости. Здесь есть постояльцы с серьёзными заболеваниями,
инвалидностью и даже с потерей
памяти. Не всех посещают родственники.
Эти люди когда-то были, врачами, преподавателями и другими
специалистами. Все они такие
разные, но одной чертой все же похожи друг на друга: когда приходят
музыкальные коллективы и исполнители из адвентистский церкви, на
всех их лицах сияют улыбки.

На этот раз, женский хор центральной общины исполнил песни
о Христе и о тех тяжелых временах,
которые пришлось пережить всему
миру. Ведь горе войны затронуло
почти каждую семью.
Сольные исполнители порадовали народными, казачьими
напевами, песнями военных лет
о любви и матерях, которые потеряли своих детей. Каждый раз,
слушая эти слова веры, надежды,
любви, понимаешь, как хорошо, что
мы живём в мирное время.
Слава Богу, что адвентисты
г. Краснодара вновь смогли прославить Господа и поддержать
пожилых и одиноких людей.

Отдел информации КЧО

что написано в Коране, в 3 Суре,
55 аяте: «Вот сказал Аллах: «О Иса
(Иисус)! Я упокою тебя и вознесу
тебя к Себе. Я очищу тебя от тех,
кто не уверовал, а тех, Которые
последовали за тобою, возвышу до
самого Дня воскресения над теми,
которые не уверовали» (перевод
Кулиева). А также в 4 Суре, 159
аяте: «И в Судный день Иса будет
свидетельствовать против них
в том, что он раб Аллаха и Его
посланник и что он передавал Послание своего Господа». В Коране
записаны слова Исы: «…Бойтесь
же Аллаха и повинуйтесь мне!»
(Сура 3:50, 43:63). Вопрос для
размышления: где можно найти
учение Исы, чтобы понять, в чем
повиноваться Ему?
Немало порадовало нас и то,
что в настоящее время происходит
пробуждение в мусульманском

мире. Махти Хамидович рассказал о чудесных явлениях среди
мусульман, которые ищут, желают
большего откровения.
После всего услышанного многие из присутствовавших поменяли
своё отношение к мусульманству,
к Корану и по-другому взглянули
на свою роль в этих отношениях.
Стало понятно, что мусульманину,
искренне желающему найти истину, необходимо начать с чтения
Корана, самостоятельного чтения,
а Коран приведет его к Библии.

И нам, желающим их спасения,
для того, чтобы наша проповедь
касалась их сердец, необходимо
изучить или хотя бы прочитать
Коран, и, конечно же, самое главное - молиться о крещении Духом
Святым, ежедневно насыщаться
из Слова Божьего, чтобы Господь
мог использовать нас для возвещения истины мусульманам, искренно желающим узнать истину.

Джамиля ОЗРОКОВА,
СКМ

Музыка для служения Богу и ближним

Благотворительный концерт группы «Свежий Ветер», которой руководит адвентистский автор-исполнитель Валерий Мик, прошел в городе Ейск 27 апреля.
К музык альному событию
готовились тщательно. В газетах
напечатали рекламу, а Дом офицеров, где проходил концерт, взял
на себя всю инициативу по распространению афиш.
Посетило программу более 180
человек, 80 из которых впервые
были на подобном благотворительном мероприятии, где звучали христианские песни. Местной общине
г. Ейска посчастливилось заключить

договор о сотрудничестве с благотворительным фондом, директор
которого пригласила около 30 молодых людей.
Благотворительную помощь
собирали двум семьям, у которых
дети страдают ДЦП. Финансирование таким людям требуется
постоянно, это и средства на
реабилитацию, массаж, лечение,
медикаменты и многое другое.
Родители и дети приехали на кон-

церт вместе, это стало для них
радостным событием.
Все музыкальные номера были
встречены зрителями положительными эмоциями и аплодисментами.
В песнях было рассказано о Христе, молитве и вере.
Самым запоминающимся стало то, что последнюю песню исполнили целых четыре раза на
бис. В этой песни рассказывалась
история о сыне, которого с детства
мама призывала обратиться к Богу.
Положительный отклик жителей Ейска вдохновил исполнителей
и музыкантов всего Кубано-Черноморского объединения. Планируется, что такие концерты с Божьей
помощью будут проходить как
можно чаще.
В Ейске уже запланировали
8 июля организовать очередной
благотворительный концерт на
государственный праздник – «День
семьи, любви и верности».
Слава Богу, за эту чудесную
возможность славить Его!

Нина КОВАЛЕВА,
отдел информации КЧО

Знакомая звезда ведет к надежде

Мы живём в такое время, когда зачастую ценится внешняя составляющая человека, когда принято
воспринимать гармонию, как одежду, причёску, макияж человека. Но есть те люди, которые завораживают
не только внешним видом, но и богатым внутренним миром. Именно такой была певица Анна Герман.
12 мая в христианском арт- чавшие когда-то из уст Анны Гер- исполнили песни Анны Герман,
кафе города Симферополь со- ман, и смогли даже сами исполнить которые нашли отклик в сердцах
стоялся вечер творчества этой некоторые из них. Под мелодии присутствующих гостей.
необыкновенной личности. Её песен Анны Герман все участники
Позже все гости участвовали
жизнь не была лёгкой: детство в подпевали в караоке.
в викторине на знание некоторых
военные годы, автокатастрофа,
Светланой Авдеевой была фактов из жизни Анны и многие
страшная болезнь. Но даже это не исполнена песня «Голгофа», на- получили памятные подарки со
смогло отнять у неё вкус к жизни. писанная Анной незадолго до встречи.
Семья, коллеги и поклонники ее её смерти. В ней она оставляет
В завершении вечера, ведуталанта восхищались ей, насколько послание каждому человеку, на- щий программы Валерий Дубок
красиво сочетались в ней стойкой поминая о страшных страданиях со всеми гостями исполнил песню
и нежность.
Нашего Спасителя – Иисуса Христа «Надежда» и многие уже не могли
На мероприятие были пригла- и Его смерти на кресте, призывая сдерживать свои эмоции радости
шены ветераны труда, дети войны всех людей задуматься и сделать и надежды, которой так не хватает
и городская ассоциация помощи главный выбор в своей жизни – сегодня людям.
пенсионерам, друзья и родители впустить в сердце Бога.
Мария БЕЛЯКОВА,
наших братьев и сестёр.
Музыкальная группа, участУчастники встречи узнали никами которой были Анастасия
отдел информации,
интересные факты жизни певицы, Симинюк, Мария Белякова, Оля
Симферополь 2
услышали знаменитые песни, зву- Мокрухова и Оля Вишневская
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Иисус - наша Победа!
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

День Победы – пожалуй, самый главный праздник нашей страны,
ведь так много жизней было отдано ради этой победы. Поэтому так
важно помнить этот урок истории. А еще это повод напомнить людям
о другой победе – победе над врагом всего человечества, которую
одержал Христос на кресте, чтобы каждый человек мог спастись.
Так, члены малой группы ности друзей подобной верности
ст. Боковской (входит в состав в журавлиной стае и песни воВешенск ой общины) решили енных лет.
Пожилые люди были очень
поделиться этой вестью с пожилыми одинокими людьми, про- рады общению, вниманию и доживающими в доме престарелых. брым пожеланиям. А главное они
Сестра Елена Охват подготовила услышали о том, что у них есть
программу и 8 мая группа посе- друг Иисус Христос и надежда на
тила это заведение. Пели песни спасение. Гости подарили им хрио любви Иисуса Христа, о вер- стианские газеты и книги.

Сами организаторы программы получили огромный заряд
энергии и вдохновения. Ведь в награду они получили добрые улыбки
и слова благодарности от одиноких

и пожилых людей. Каждый почувствовал, что надо еще больше делиться любовью Божьей со всеми.
Слава Богу, что Он побуждает
и направляет на верный путь для

распространения Евангельской
вести!

Мария КОНЬКОВА
отдел информации,
ст. Вешенская

Никто не забыт

В майские дни вся страна отмечала праздник Победы.
В память о тех, кто ценой своей жизни защищал страну, таганрогские адвентисты принимали участие в праздничных
мероприятиях города, посвящённых 74-й годовщине Победы
над фашистской Германией.

Акция добра и Божья весть

В городе Волгодонск 5 мая отделом милосердия местной адвентистской общины была
проведена благотворительная акция.

Так, 7 мая представители первой общины Таганрога вместе с
пастором Иваном Малашихиным
побывали на знаменитых Самбекских высотах и возложили алые
гвоздики у подножия монумента
героям Миусского фронта. Сейчас
здесь возводится народный музей
под открытым небом, который по
своим масштабам приблизится к
музейному комплексу на Поклонной горе в Москве. Именно здесь,
вблизи Самбека, что находится
недалеко от Таганрога, в период
сражений под Москвой, Харьковом,
на Курской дуге ни одна фашистская дивизия не была переброшена
с Миуса, а победа войск Южного
фронта заложила основу для даль-

нейшего успешного наступления
Красной Армии.
Адвентисты тепло поздравили
ветеранов, руководителей общественных организаций различных
патриотических направлений, со
многими из которых устанавливаются дружеские связи.
8 мая таганрогские адвентисты
прошли по центру города в нескончаемых колоннах «Бессмертного
полка». Позже все фотографии с
праздничных мероприятий, в которых приняли участие христиане,
были выставлены для обозрения
на мониторе большого телеэкрана,
установленного в холле первой
таганрогской общины.

Отдел информации, г. Таганрог

Целью проекта было организовать не только членов церкви, но и других жителей города на оказание
постоянной помощи в предоставлении вещей нуждающимся людям в поселках.
За неделю по городу были развешены объявления, в которых говорилось, о том, что, если у людей
есть добротные вещи, которыми они были бы готовы
поддержать малоимущих, то можно позвонить по представленному номеру и отдать их.
Далее члены церкви выехали в посёлок Кутениковский, где одежда и обувь были разложены, а люди
приходили и могли выбрать себе необходимое.

Бог обильно благословлял во время проведения
этой программы: сначала люди очень активно стали
отдавать мешками лишние вещи, потом Господь усмотрел место в поселке для проведения главной части
программы, и самое ценное, что среди пришедшей за
вещами людей были те, кто хотел услышать Божью
весть. Завершив акцию, покидая поселок, организаторы акции пели псалмы, прославляя Бога, радовались,
что была ещё одна возможность не только словом, но
и делом показать Божью любовь окружающим людям!

Екатерина ОЛЕННИКОВА,
отдел информации, г. Волгодонск

И дольше века
длится песнь
Согласитесь, что сегодня день
ход субботнего Богослужения нам
кажется привычным и естественным. А задумывались ли вы о том,
как бы оно выглядело без псалмов?
В апреле вторая община города Симферополя провела программу, посвящённую 100-летней
годовщине сборника духовных
гимнов «Псалмы Сиона». Музыкальный отдел и молодёжь церкви
рассказывали о поэтах и композиторах, чьи произведения вошли в
издание.
Посетители субботнего служения увидели фото первого сборника «Псалмов Сиона», изданного

в Москве и Киеве, услышали о
нелёгкой жизни людей, которые
своим творчеством прославляли
Бога в те нелегкие годы.
Кульминацией программы стало общее исполнение нескольких
гимнов всей церковью наизусть.
В зале ощущалась атмосфера
единства и особого благоговения.
Многие присутствовавшие выражали свой восторг, говорили о
ценности таких мероприятий.

Христианская писательница
Эллен Уайт писала, что музыка
- это драгоценный дар. Поэтому
хочется всё чаще его использовать
для объединения ещё большего
количества людей.

Мария БЕЛЯКОВА,
отдел информации,
г. Симферополь

Благодатное время для Божьей посевной Жить надеждой в мире
Община города Горячий Ключ приняла активное участие в неделе литературного благовестия, проходившей с 14 по 22 апреля 2019 года, а фактически
продолжившей пред и постпасхальные дни, так как - это благодатное время,
когда люди готовы слышать весть о нашем Спасителе Иисусе Христе и принимать христианскую литературу.
Пастор Виктор Капустин произнес ясняющая истинный смысл праздника
горячую, сильную молитву и попросил на основе Библии, а также книгу «Под
благословения для благовестников и парусом Надежды». Также, по желанию,
людей, которых они будут встречать и братья и сестры могли предлагать другую
христианскую литературу.
предлагать им газеты и книги.
Каждый член церкви по своему
Многие люди, православные и считающие себя таковыми, верующие и неверу- усмотрению раздавал литературу там,
ющие, знали и слышали о наступающем где ему было удобно. Например, сестра
дне Пасхи. И Духом Святым их сердца Людмила Моданова, раздала литературу
смягчались и располагались для восприя- в своей станице Пятигорской, а затем, при
тия благой вести о Господе и истории воз- посещении стоматологии в Краснодаре
никновения праздника Пасхи. Легко было подарила несколько комплектов и там,
начать короткий разговор с незнакомым радуясь, что люди брали подаренные
человеком приветствием и словами: «Вы, газеты и книги с удовольствием.
Слава Богу, что у нас есть такая вознаверное, знаете, что скоро Пасха?». Так
можность, в день, когда все произносят
завязывались многие беседы.
Дети и подростки с радостью участво- фразы «Христос воскрес! Воистину восвали в этом благом деле: раскладывали крес!», рассказать людям истину о значедля взрослых по пакетам апрельский нии этого события для каждого человека!
номер газеты «Сокрытое Сокровище», в
Раузан ЭТНАЙЕР,
котором размещена прекрасная статья
«Пасха, о которой знают не все», разъг. Горячий Ключ

тревог и стресса

Люди, ожидающие пришествия Христа, должны стать поддержкой для окружающих, не унывать и знать, как помочь
другим узнать о великой надежде. Об
этом шла речь на встречах Недели Возрождения, которую в городе Георгиевск
этой весной проводила руководитель
отдела здоровья Евро-Азиатского дивизиона Надежда Иванова.
На протяжении недели яркие презентации,
вдохновляющие пения, наглядные иллюстрации реальных жизненных примеров пламенной
молитвы друг за друга, а также информативные
наглядные материалы помогали всем участникам
осознать и выработать индивидуальные способы
борьбы со стрессом
Оказывается, есть так называемый «стрессвыбор» (кран), который наполняется по мере
того как раздражитель провоцирует стрессовые
ситуации и переливается через край в виде гнева
упреков и ухудшения отношений с окружающими.
План действий для «сброса давления в кране» таков: 1. расслабление 2. физическая активность 3. отношение к жизни (система взглядов и

убеждений), 4. правильное питание, 5. верные
друзья доброжелательный тёплые взаимоотношения, 6. молитва (размышления о духовном),
7. планирование времени (организованность).
В последний вечер было организовано чаепитие, где поднималось множество вопросов, относящихся к здоровому образу жизни и духовности.
Община города Георгиевск благодарит лидеров и всех участников служения, которые своим
примером надежды, жизнелюбия, добротой и
человечностью вдохновляли нас заботиться о
храме тела и души. Ведь так важно помнить,
что основным принципом преодоления стресса
является осознание того, что Бог всегда рядом
с нами и с Ним вместе всё можно преодолеть.

Анастасия ФИШТРИГА, г. Георгиевск
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Церковь – детям
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Сохраняя здоровье
с юности

Как раскрыть план спасения детям?

Однажды Царь Давид сказал: «Господь – свет мой и спасение моё» (Библия, Псалом
26). Многие люди знают эту истину, но как же её разъяснить детям?!
Субботнее утро 11 мая выдалось очень насыщенным для
второй общины города Симферополя. Уже традиционная майская
встреча деток со всего Крыма для
проведения ежегодного музыкального фестиваля обернулась целой
театральной постановкой. Основной идеей данного мероприятия
было показать план спасения,
который разработали совместно
Отец, Сын и Дух Святой ещё до
сотворения мира.
Бог вечен и дивен во всех
Своих делах, Он сотворил всё
гармонично. Люцифер, Адам и
Ева была созданы без изъянов, но
они пустили в своё сердце грех, и
жизнь всего человечества изменилась. Несмотря на это печальное событие, Бог не отвернулся
от своих детей и на протяжении
всей истории Земли были люди,
преданные Господу – герои веры.

Простые люди и цари во времена
прошлого и современности выбирали идти по жизни, выполняя то,
что записано в Библии. Даниил,
Соломон, Есфирь рассказывали
всем присутствовавшим о своём
выборе и о том, как они служили
ближним, рискуя жизнью.
На программе ребята увидели,
как Божье сердце было разбито
идолопоклонством израильского
народа, и поэтому Моисей разбил
скрижали с Законом.
Слова ведущих и Библейских
героев дополняли музыкальные
номера: пение, игра на фортепиано и скрипки, выступление
христианской школы, молодёжной
группы-драмы «Спектр» которая
показала номер пантомимы о том,
как грех манипулирует людьми и
кто взял на себя грехи мира.
Как взрослые, так и дети были
очень вдохновлены этим меро-

приятием, чувствовалась особая
атмосфера единства и гармонии, которые присутствуют, когда
сердце человека искренне славит
своего Творца.
- Такая программа полезна
для детей, ведь был показан весь
Библейский исторический период
наглядно, касаясь хрупких детских сердечек, - отметила одна из
участниц программы Анастасия. Отлично сочетались музыкальные
номера со всей программой.
- Я очень рада и благодарна
Господу, что Он помогает показывать детям Христа и ценность
церкви как сильного механизма
в провозглашении Библейских
истин, - поделилась своими выводами организатор мероприятия
Светлана Викторовна.

Мария БЕЛЯКОВА,
отдел информации,
г. Симферополь

В молитвенном доме г. Минеральные воды 5 мая прошла детская программа, посвящённая восьми принципам
здоровья.
Детей встречали под музыку, у
каждого ребёнка была возможность
нанести себе аква-гримм и принять активное участие в весёлом
хороводе, а также пообниматься
с огромным добрым медведем и
позитивным огромным сердцем.
Ребята были очень рады такой тёплой встрече и весело принимали
активное участие.
После всеобщего знакомства
детей разделили на команды. Для
них была проведена программа,
в которой им рассказали об истинном значении Пасхи, показали
пантомиму о том, что Бог берёт
все наши проблемы н себя. Позже
ребят собрали на сцене, где было
сделано общее фото и в этот момент внезапно на них опустилось
облако воздушных шариков, чему
дети были очень довольны.

Затем каждой команде предстояло пройти 8 станций, согласно
принципам здоровья и полноценной жизни, где их ждали не только
весёлые игры и познавательные
опыты, но и ценная информация.
Также у них была возможность
сделать мыльные пузыри и увидеть
огромный мыльный пузырь.
Завершилась программа за
столом с вкусным обедом.
Детям понравилась проведённая программа, она принесла море
позитивных эмоций и впечатлений.
Это несравненное чувство - видеть
столько улыбок и детского счастья. В дальнейшем планируется
продолжить практикуорганизации
таких мероприятий для детей.

Павел ЛАЗЫРИН,
г. Минеральные Воды

Школа для взрослых

В первой общине города Ростова- на- Дону прошла встреча Школы детских лидеров. На
встрече поднимались актуальные вопросы духовного и физического воспитания и развития
подростков.
В обучении участвовали и
только избранные, и опытные служители, работающие с детьми.
Своими впечатлениями о школе поделилась Ольга Калинина:
«Было очень много полезной и
своевременной и необходимой
информации, делились опытами,
решали наболевшие вопросы.
Хочу рассказать о главных уроках,
которые я получила:

• Физическое здоровье, вести
правильный образ жизни;
• Эмоциональное здоровье –
детям нужны любовь, похвала и
границы;
• Здоровые отношения с родителями, братьями и сёстрами,
сверстниками, учителями.
• Духовное возрастание – молитва, изучение Священного Писания и служение в церкви.

1. Не удерживать благословения данные нам Господом, т.к. благословение без отдачи превратится
в болото.
2. Для полноценного здоровья
детей нужно:

3. Родители обязаны воспитывать прежде всего себя, а не своих
детей, т.к. дети будут подражать
родителям. Поэтому родителям
самим надо иметь твёрдую веру
и поступать так, чтобы своим по-

Подарок небес

Не оставляй без ответа.
«И когда скажут вам дети ваши: что
это за служение?» (Исх.12:26)
Дети очень любознательные существа и
своими бесконечными вопросами ежедневно
одолевают взрослых. Им хочется знать всё и
даже больше. Не всегда их вопросы легкие и
удобные для нас. А может мы сильно устали
и хотим отдохнуть, так чтобы нас никто не беспокоил. Как в таких случаях мы реагируем на
них? Пытаемся откреститься или перевести
разговор? Обещаем дать ответ позже и забываем? Вопросы ребенка – поиск мудрости
у взрослого, который прошел ту часть пути,
которую проходит он. Это чудесная возможность для взрослых направлять молодое
поколение через их интерес. Это время,
когда сам ребенок дает нам понять, в чем он
нуждается, и какая сфера его жизни находится
в процессе формирования. Давайте, не упускать эти возможности. Ведь работа, дела
будут всегда, а момент может не повториться.
Навсегда может быть упущен шанс укрепить
черту характера, сделать выбор или опровер-

ведением показать детям Божий
характер.
4. К подросткам надо относиться искренне, с заботой и безусловной любовью, в доверительных и
открытых взаимоотношениях, вовлекая в служение Богу и ближним.
5. Детей надо выслушивать, давать ответы просто и на их уровне,
но с любовью и пониманием, помогать детям, восполняя их нужды».
Слава Богу, за такие важные
встречи, которые помогают нам
как родителям и руководителям
понимать и правильно воспитывать наших детей.

Отдел детского
служения РКО

Продолжение. Начало на стр. 1.
гнуть утверждение, ведущее его к отчаянию
и разрушению.
Будь инициатором.
«и внушай их детям твоим и говори
о них, сидя в доме твоем и идя дорогою,
и ложась и вставая» (Втор.6:7)
Далеко не всегда дети будут нам задавать
вопросы. Жизнь современного человека изобилует информацией. Нет никакой проблемы
найти ответ на интересующий вопрос. И наши
дети также находят ответы, но не всегда источник чистый и достойный. Именно поэтому
нам родителям необходимо самим быть инициаторами того, чтобы учить их выстраивать
отношения, отличать грех и делать верный
выбор, направлять их маленькие ножки к
добру и показывать достойные источники информации. Наша задача - открывать глаза на
истинные причины происходящего в их жизни
и мире, помогать в принятии решений, и даже
позволить им совершать ошибки, которые не
сломают их, а научат быть осмотрительными,
мудрыми и более целеустремлёнными, а главное - внушить им мысль, что Бог всегда рядом.

Дети делают свой выбор.
«Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком
полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах» (Быт.25:27).
Жизнь такова, что наступает момент в
жизни наших детей, когда все вложенное
нами начинает давать свои плоды. Иногда
они точь-в-точь такие, какие мы посадили.
Но порой дети делают свой собственный
выбор, отличающийся от нашего. Что могли,
мы сделали. Остается их любить и молиться,
чтобы Бог хранил и продолжал их направлять.
Поверьте, Бог любит их гораздо сильнее нас!
В Священном Писании Бог никогда не
поощрял лень и отсутствие инициативы. В
Библии открываются принципы: исполнения
жизненного предназначения от Бога, следование заповедям и личное отношения со
Христом как своим Спасителем.
Говоря об успехах и победах, мы не отрицаем необходимость учиться, работать и быть
полезными обществу. Вовсе нет. Мы говорим о
расстановке приоритетов и пересмотре своих

истинных мотивов в отношении наших детей
и их будущего.
В пришествии Иисус спросит каждого
родителя, спасены ли наши дети, а не о
том, сколько кружков они посетили, сколько
языков знали, и какое количество грамот они
получили.
Пусть Бог благословит нас мудростью в
таком ответственном и важном деле как воспитание «даров» от Бога!

Татьяна САХАРОВА
отдел детского служения КСМ

«Я знаю! Я верю!»

Под таким названием прошла в апреле-мае череда детских
Библейских викторин на территории РКО. Все встречи были
посвящены первым 14 доктринам нашей церкви.
В целом состоялось три викторины в городах Аксай, Красный
Сулин (читайте отдельный материал об этом мероприятии «Как

познать истину») и Ростов-на-Дону,
на которые собрались ребята из
разных общин. Общее количество
участников составило около 160

детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Несмотря на сложную и объёмную
тему, все команды были хорошо
подготовлены, подошли творчески
к конкурсам: приветствие, пантомима, «изюминки».
Ребятам заранее было дано
личное задание «БОНУС» – каждый
ребенок по желанию мог переписать

на каждую доктрину 3-10 Библейских текстов. В этом конкурсе поучаствовали 67 ребят разного возраста
от 4 – 16 лет, самыми маленькими
были Маша Калинина (5 лет) и Вика
Соловьева (4 года), несмотря на то
что еще не умеют читать они очень
старательно и аккуратно справились с этим заданием.

Все встречи прошли в духовной и дружеской атмосфере, в
конце ребята получили памятные
подарки и разъехались с хорошими
впечатлениями и эмоциями.

Марина ДУДАРЕВА,
отдел детского
служения РКО

Как познать истину?

В настоящее время молодое поколение мало интересует религия. И мы, взрослые, часто задаемся вопросом, как привлечь детей
к изучению Слова Божия и показать любовь Божью, привлекая к
служению. Для этого проводятся разные детские мероприятия:
«Слет следопытов», «Вечер талантов», Библейские викторины.
Ведь добродетели должны быть воспитаны с детства, нельзя без
фундамента воздвигнуть здание. Поэтому основы учения Христа
лучше всего раскрывать с детства: наставлять, прививать правила христианской жизни для того, чтобы вовремя исправлять
ошибки и укреплять веру.

Одно из таких мероприятий – Библейская
викторина «Я знаю! Я верю!» была назначена
на 28 апреля в городе Красный Сулин. В Вешенской общине заранее стали готовиться к
этому событию: надо было придумать название команды, эмблему, девиз, песни и стихи.
Руководителем Вешенской команды Елена
Сычевская своей любовью и энтузиазмом
привлекла детей и сестер к трудоемкой, кропотливой работе.
Были изготовлены альбомы с секретом, которые украшали и заполняли дети.
Надо было выписать 14 доктрин в тетрадь с
десятью стихами, выучить 1-3 стиха с адресом

из Библии, знать важность каждой доктрины и
ее смысл и значение для себя и для Церкви.
Конечно, не всегда хватало терпения и прилежности у всех детей, но в итоге трудоемкой
работы при молитве и участии Святого Духа,
все преодолели и перед основной датой
провели тренировочную проверку. Было две
команды: дети и взрослые. В итоге дети победили.
28 апреля дети приняли участие
в основной викторине «Я знаю! Я верю!».
Здесь уже было шесть команд. Все команды
показали достойное знания Слова Божия,
замечательно представили доктрины, смело

отвечали на вопросы и подтверждали стихами
из Писания. Были конкурсы для команд и для
капитанов. Звучали песни-зарядки.
В конце был конкурс «Изюминка».
В этом конкурсе дети Вешенской общины показали свои альбомы с доктринами и стихи
на каждую доктрину, которые сочинила Нина
Мовчан. Дети старались и их труд был отмечен – они заняли первое место и получили
подарки.
Но главное в этой викторине – это
общение с другими общинами, детьми, их
руководителями. Именно благодаря такому
общению возникает дружба. Сколько удо-

Образ христианского образования
но стоит вглядеться в глаза детей,
чтобы понять не тщетность усилий.
Поговорив с ними, понимаешь, что
все подсчёты, бюджеты и мелкие
проблемы взрослых настолько
малы и незначительны, что даже
становится стыдно.
Судить нужно по плодам, а
плоды любого образовательного
учреждения, тем более христианского – положительные изменения
и не только в образовательном прогрессе, но и в морально-этических
нормах.
Дети – всегда дети
Суть всего процесса обучения
в центре дополнительного образования – это прохождение школьной
программы и подготовка к экзаменам, по типу семейного обучения.
Естественно образование предусматривает и уроки доброты, где
юным ученикам прививают основополагающие ценности – дружба,
прощение, принятие и так далее.
Заходим во двор центра, во
время перемены. Мы неожиданно
попадаем в удивительную атмосферу. Как будто всё как в обычной
школе, дети отдыхают, играют в
настольный теннис и в мяч. Но в
этих играх есть что-то особенное. Я
бы сказал всё выглядит по-детски
правильно, как должно быть. Учителя на перемене вместе с детьми
играют в детские игры, в случае
чего мудро направляя их, незаметно для детей уча разрешать
возможные сложные ситуации во
взаимоотношениях.
Отсутствие игровых гаджетов, сквернословия и умение со-

существовать друг
с другом и делает
воспитанников нормальными детьми.
И всё это здесь так
естественно, выглядит само собой разумеющимся, что появляется ощущение,
что это всё происходящее - норма. А ведь на самом
деле подобное, «неестественное»,
поведение детей в современном
обществе редкость. Любой учитель,
ежедневно наблюдающий поведение детей в общеобразовательной
школе во время перемены, подтвердит это.
В этот раз беседуя с детьми,
мы просили их рассказать истории,
о том, что с ними происходило в
школе. Дети были щедры на истории. Они с лёгкостью рассказывали, как ходили купаться, как муха
залетела в класс, как кто-то кого-то
рассмешил во время серьёзного
урока. Рассказывали и о конфликтных ситуациях, которые безусловно
и с ними случаются. Впрочем, что
характерно, они вспоминали о них
смеясь, не боясь признаваться, как
извинялись, и даже, какие уроки
вынесли из той или иной ситуации.
Про образование и говорить не
стоит. Реальный индивидуальный
подход, действительно позволяет
доводить до положительной развязки самые сложные темы по
любому предмету. Потому отрицательные отметки на школьных
экзаменах – очень редкое явление.
И всё же говоря о положитель-

вольствия получили дети, а главное - узнали
истину, поняли, для чего они учат доктрины
и стихи. Они приблизились к Иисусу, больше
узнали о Нем. Вот здесь дети чувствуют, что
они тоже могут служить Господу, рассказывать
об Иисусе.
Слава и хвала нашему Господу, что
Он побуждает руководителей проводить эти
мероприятия, которые на долго остаются в
памяти детей. Наши дети достойно продолжат служение Иисуса Христа, узнав истину,
они понесут ее людям, друзьям и знакомым.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская

Викторина для
друзей

Кавказские Минеральные Воды. Посёлок городского типа, расположенный
недалеко от города Пятигорск. С того самого момента, когда в центре дополнительного образования прозвучал первый звонок прошло три года.
Внимательные читатели «Новой надежды», возможно, помнят
материал об этом учебном учреждении, опубликованный несколько
лет назад. На тот момент центр
только открыл свои двери для желающих получать не только полноценное образование, но и делать
это на базе христианских ценностей. Однако, родители, желающие
воспитывать детей в христианских
традициях, казалось бы, обладая
всеми возможностями, предпочитали направлять детей в светские
учебные заведения. Тогда, по завершении первого учебного года, на
страницах «НН» мы попробовали
ответить на вопрос – ПОЧЕМУ?
Прошло три года. Что изменилось с тех пор? Стало ли больше
учеников? Изменилось ли отношение родителей?
На первый взгляд, не сказать,
что ситуация в корне изменилась.
Кто-то из детей всё ещё продолжает обучение, а кто-то, окончив
четвёртый класс благополучно
перешёл, теперь уже в обычную
общеобразовательную школу.
Детей по-прежнему немного. Учителей ещё меньше. Понятно, что
центр испытывает определённые
финансовые трудности, более
того, только по Божьей воле, центр
вообще на плаву. Поддерживаемый церковью и безвозмездным
участием заинтересованных лиц,
несмотря ни на что, продолжает
вкладывать свою «малую лепту» в
воспитание и образование детей.
Проблемы есть, и они очевидны, и всё же, не сочтите за пафос,
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ных моментах центра дополнительного образования, наверное, никто
не скажет лучше, чем родитель
одного из выпускников:
- Моя дочь в прошлом году,
стала выпускницей центра, - поделилась Екатерина Васильева.
- Другой мой ребёнок продолжает
обучение. Так получается, что в
этом году наша семья переезжает
в другой город, тоже на территории
Кавминвод. Теперь нам не совсем
удобно, но мы будем продолжатся
учиться именно в центре. Я вижу
результат, моя старшая дочь, перейдя в общеобразовательную школу,
в пятый класс, хорошо учится, но
главное другое. Оставаясь дружелюбной, в тоже время она состоялась и как личность. Она вошла
в состоявшийся класс и многие
девочки позволяли нецензурную
речь. Она попросила их не употреблять при ней подобных слов.
Они перестали выражаться, при
этом моя дочь не стала изгоем в
классе, наоборот приобрела подруг. Уверена, что сформировать в
ней личность, во многом, помог наш
центр дошкольного образования.

Влад АРХИПОВ

18 мая в Железноводске впервые
прошла детская библейская викторина.
Приехали участники из 10 городов,
были даже команды из Осетии и Дагестана. Перед викториной участников ждала
прогулка в парке с весёлыми спортивными заданиями.
После разминки в здании церкви началась викторина по книге Исход. Задания
были непростыми даже для взрослых,
но ребята отлично справились. В итоге
победила дружба, и все получили призы.
В завершении мероприятия ребята,
радостно уплетали булочки с компотом,
знакомились и общались.
Искренняя благодарность за проведение в викторины Диане и Владимиру
Квитко, а также всем неравнодушным
членам церкви Железноводска.
Ждём новых встреч с друзьями!

Екатерина БЕЛИКОВА,
отдел информации,
г. Железноводск
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Александр ГЛАМОЗДИНОВ,
исполнительный секретарь
Ростовско-Калмыцкого
объединения
Духовная и
физическая
слепота Савла
На пути в Дамаск Савл встретился со Христом. Эта встреча
был недолгой, но она полностью
и навсегда изменила Савла. Он
ослеп от яркого света с неба. Глаза его были открыты, но он никого
не видел. Когда его привели в
Дамаск, три дня он молился. На
третий день один из учеников по
имени Анания, придя в дом, где
был Савл возложил на него руки
и сказал: «брат Савл! Господь
Иисус, явившийся тебе на пути,
которым ты шел, послал меня,
чтобы ты прозрел и исполнился
Святого Духа». И тотчас как бы
чешуя отпала от глаз его, и вдруг
он прозрел; и, встав, крестился и,
приняв пищи, укрепился. И был
Савл несколько дней с учениками
в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе,
что Он есть Сын Божий» (Деяния
9:17-20).
Когда Савл прозрел, он был
уже другим человеком. То, что он
знал ранее, он увидел с другой
стороны. Господь открыл ему
глаза на ту реальность, которая
ранее была скрыта от него. С
той же ревностью, с которой он
боролся со Христом, он стал распространять Евангелие.
Эта удивительная метаморфоза в жизни апостола как бы
показывает нам, что за пределами
нашего восприятия есть нечто
очень важное для нас. И для того,
чтобы это увидеть, нужно открыть
глаза.
Позвольте предложить вашему вниманию пять библейских
историй, в которых описано прозрение. Это пять историй о суровой действительности и великой
Божьей любви, и защите.
Увидеть
свой грех
Адам и Ева жили в Эдемском
саду и наслаждались общением
с Богом и творением. На земле
не было греха, стыда и смерти.
Но был искуситель – древний
змей. И он искушал жену Адама
ослушаться Божьей воли и съесть
плоды с запрещенного дерева:
«нет, не умрете», - утверждал сатана, - «но знает Бог, что в день, в
который вы вкусите их, откроются
глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло». «И увидела жена, что дерево хорошо для
пищи, и что оно приятно для глаз
и вожделенно, потому что дает
знание; и взяла плодов его и ела;
и дала также мужу своему, и он
ел. И открылись глаза у них обоих,
и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе
опоясания». (Бытие 3:1-7)
Лук авый говорил, что откроются глаза. И они открылись.
Только вместо радости от нового знания Адам и Ева испытали
тревогу и стыд. Они узнали, что

Что есть Истина
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Откройте глаза!
Был слеп, и вижу свет! Читая эти
строки из гимна «О, благодать», помимо бурной истории автора этих слов
Джона Ньютона, свирепого моряка и
работорговца, ставшего проповедником Евангелия, вспоминается история
Савла Тарсянина, гонителя Божьей
церкви, ставшего великим проповедником спасения во Христе – апостолом
Павлом!

такое грех, они вдруг обнаружили,
что они наги. Они увидели свое
безвыходное положение. Они
сейчас были как Савл, который
удивился оттого, что его деяния
против Христа были грехом. «Кто
Ты, Господи? – Я Иисус, которого ты гонишь!» Какая пугающая
неожиданность – узнать, что ты
грешник, что твои «благородные»
порывы были противлением Богу.
В послании Лаодикийской церкви
Иисус подчеркивает: «ты говоришь: «я богат, разбогател и ни
в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и
нищ, и слеп, и наг» (Откровение
3:17,18). И чтобы это узнать, Иисус предлагает прозреть - глазною
мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть. Увидеть свое плачевное
обреченное положение погибшего
грешника. Эта история прозрения
показывает нам важность осознания своего состояния в очах
Господа, осознание стыда за
грехи, и только это открывает возможность к покаянию и принятию
спасения.
Увидеть
спасение
Агарь и Исмаил были изгнаны
из дома Авраама и Сарры. Они
пошли, куда глаза глядят и заблудились в пустыне Вирсавии. Вскоре закончилась вода. Кажется, вот
и конец. Агарь оставила Исмаила
и отошла на расстояние выстрела
из лука. «Не хочу видеть смерти
отрока» - говорила она, и подняла
вопль, и плакала. «И услышал
Бог голос отрока; и Ангел Божий
с неба воззвал к Агари и сказал
ей: что с тобою, Агарь? не бойся;
Бог услышал голос отрока оттуда,
где он находится; встань, подними
отрока и возьми его за руку, ибо Я
произведу от него великий народ.
И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла,
наполнила мех водою и напоила
отрока» (Бытие 21:14-19).

«О, благодать, спасён тобой
Я из пучины бед;
Был мёртв и чудом стал живой,
Был слеп и вижу свет.»…
Джон Ньютон. 1779
тогда Господь открывает глаза на
источник спасения – Иисуса Христа – нашего Спасителя, Источник
живой воды, текущей в вечную
жизнь. Тогда открываются глаза
на продолжение текста Рим.6:23
– а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе Господе нашем!
Отказ
видеть и слышать
Валаам верхом на ослице
двигался навстречу моавитскому
царю Валаку. Проезжая в узком
месте меж двух стен, ослица остановилась. Позже «ослица, увидев
Ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама,
и стал он бить ослицу палкою. И
отверз Господь уста ослицы, и
она сказала Валааму: что я тебе
сделала, что ты бьешь меня вот
уже третий раз? Валаам сказал
ослице: за то, что ты поругалась
надо мною; если бы у меня в руке
был меч, то я теперь же убил бы
тебя. Ослица же сказала Валааму:
не я ли твоя ослица, на которой ты
ездил сначала до сего дня? имела
ли я привычку так поступать с
тобою? Он сказал: нет. И открыл
Господь глаза Валааму, и увидел
он Ангела Господня, стоящего на
дороге с обнаженным мечом в
руке, и преклонился, и пал на лице
свое» (Числа 22:27-31).

Удивительная история: Агарь
плачет, а Исмаил молится, и Бог
посылает ответ Агари, а не Исмаилу. Потом Господь открывает
глаза Агари, и она видит колодец
с водой! Она увидела спасение!
По-настоящему оценить ценность
воды можно в пустыне, где ее нет
и где от воды зависит жизнь человека. Вода - это очень сильный
библейский образ. Он часто встречается в Ветхом и в Новом заветах. С водой жизни сравнивается
Евангелие (Ин. 4:14), действие
Духа Святого (Ин.7:37-39), спасение (Ис. 12:3). Агарь увидела
спасение. Можно сказать, что у
нее открылись глаза на спасение.

Валаам был достаточно сомнительной личностью – с одной
стороны он слушает Бога, а с
другой, желая получить награду
от моавитского царя Валака,
учит его как организовать жуткое
блудодеяние при Ваал-Фегоре и
ввести Израиля в грех, и таким
образом навлечь на народ проклятье. Хотя он и называл себя «муж
с открытым оком», но его духовные очи были крепко сомкнуты.
Его ослица имела более «острое
духовное зрение», чем он сам.
Господь открыл глаза и Валааму,
но он не извлек из этого нужный
урок. Что же увидел Валаам? Он
увидел Ангела Господня, который
вышел воспрепятствовать ему, так
как намерения Валаама были неправедны пред Богом. Этой историей Господь предупреждает нас
об опасности греха. Он дает нам
увидеть, к чему может привести
следование своим эгоистичным
мотивам. Он показывает смертоносность греха.

Многие люди сегодня даже
не задумываются над тем, о чем
сокрушались сердца Адама и
Евы – о грехе. Возмездие за грех
– смерть, написано в Послании
к Римлянам 6:23. Когда человек
поймет это, когда откроются его
глаза на обреченность грешника,

Видеть
глазами веры
Елисей и его слуга находились в небольшом городке Дофаиме, когда их окружила сирийская
армия. Они пришли за Елисеем,
так как он по Божьему вдохновению передавал израильскому

царю все военные планы царя
сирийского. Конечно же, сирийский царь не видел иного выхода
из сложившейся ситуации, кроме
как устранение Божьего пророка.
Вот как Библия передает события
того утра: «Поутру служитель человека Божия встал и вышел; и
вот, войско вокруг города, и кони,
и колесницы. И сказал ему слуга
его: увы! господин мой, что нам
делать? И сказал он: не бойся,
потому что тех, которые с нами,
больше, нежели тех, которые с
ними. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза,
чтоб он увидел. И открыл Господь
глаза слуге, и он увидел, и вот, вся
гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея»
(Четвёртая книга Царств 6:15-17).
Слуга Елисея увидел Божью
защиту и заботу о своем народе.
Враги, окружившие город, были
обречены. Они думали навредить
Божьему человеку, но вскоре от
стройной сирийской армии не
осталось и следа, перед Елисеем
стояла беспомощная толпа слепых людей. Урок данной истории
таков, что всякий, кто выбрал
следовать за Христом, находится под защитой Господней! Все
Священное Писание наполнено
обетованиями Божьей защиты и
покровительства: «Господь будет
поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исход 14:14), «будешь
ли переходить через воды, Я с
тобою, - через реки ли, они не
потопят тебя; пойдёшь ли чрез
огонь, не обожжешься, и пламя не
опалит тебя (Исаия 43:2), и многие
другие заверения Божьи в защите
и заботе.
Мы читаем, что глаза открылись только у слуги Елисея, как же
он сам знал о том, что Воинство
Господне окружило врагов? Это
вера Елисея! Вера простирается
далеко за пределы видения! Вера
есть уверенность в невидимом!
Если мы знаем Божьи обетования,
этого должно быть достаточно для
нашей веры, чтобы следовать
за Иисусом. Вера – это удивительный дар Божий, который при
должной заботе будет возрастать,
укрепляться и откроет наши глаза
на «невозможное».
Помоги
открыть глаза
По пути из Иерусалима в Галилею Иисус и ученики собрались
у колодца Иакова как раз тогда,
когда Иисус заканчивал беседовать с самарянкой. Она пришла
туда за водой обычной, а ушла наполненной «живой водой» Евангелия. Бросив свои ведра, она
сразу же побежала в свой город
Сихарь, чтобы всем рассказать об
Иисусе. Она говорила: «пойдите,
посмотрите Человека, Который
сказал мне все, что я сделала: не
Он ли Христос?» (Иоанна 4:29). И
жители города, поверив ей, вышли

чтобы увидеть Иисуса. Когда они
приближались, Иисус обратился к
ученикам: «Не говорите ли вы, что
еще четыре месяца, и наступит
жатва? А Я говорю вам: возведите
очи ваши (откройте ваши глаза)и
посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве: (Евангелие от Иоанна 4:35). К колодцу
из города приближались жители.
Это действительно выглядело
как белые поля, из-за одежды
самарян – она у них белая. Эти
люди шли навстречу Иисусу и
ученикам. Далее Иисус говорит:
«жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так
что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае
справедливо изречение: «один
сеет, а другой жнет». Я послал вас
жать то, над чем вы не трудились:
другие трудились, а вы вошли в
труд их» (Евангелие от Иоанна
4:36-38). Он как бы намекает им,
что сейчас придут самаряне и
они готовы услышать Евангелие.
Их подготовила та женщина, которая сама, обратившись, стала
вестником Господа Иисуса. Иисус
не берет в расчет предрассудки,
существовавшие между евреями
и самарянами и готовит учеников
к работе по спасению заблудших
душ. Позже ученики, получив Духа
Святого начали распространять
весть о Христе по всему миру.
«И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову
женщины, свидетельствовавшей,
что Он сказал ей все, что она
сделала. И потому, когда пришли
к Нему Самаряне, то просили Его
побыть у них; и Он пробыл там
два дня. И еще большее число
уверовали по Его слову. А женщине той говорили: уже не по твоим
речам веруем, ибо сами слышали
и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос» (Евангелие
от Иоанна 4:39-42).
Иисус призывал учеников открыть глаза на людей вокруг. На
людей, жаждущих Слова Божия!
Дорогие друзья! Господь и сегодня хочет открыть глаза каждому
жителю земли. Открыть глаза на
состояние обреченности и нужды
в спасении, открыть глаза на Источник воды жизни – спасение во
Христе, открыть глаза на освящение – следование Божьему закону
и исполнение Его воли, открыть
глаза на Божью заботу и защиту
и открыть глаза на людей вокруг
нас, людей, которые открыты к
принятию Слова.
Возвращаясь к прозрению
Савла, можно сказать, что его глаза открылись, чтобы видеть «поля,
готовые к жатве», он тотчас стал
проповедовать об Иисусе, что
Он есть Сын Божий. Он посвятил
этому свою жизнь ясно осознавая,
что занят самым важным делом на
земле – спасением людей!

Этот призыв сегодня актуален и для нас! Нам также
нужно «открыть глаза»!
Аминь!
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здоровая жизнь
Увлекательное путешествие
внутрь себя
Июнь 2019 | Новая надежда

2-5 мая станица Вознесенская распахнула свои двери
для ребят от 6 до 10 лет, открыв сезон детских слетов и лагерей. Члены клуба «Искатели приключений» собрались со
всех уголков Краснодарского края, чтобы больше узнать о
здоровье, устройстве человеческого организма и правилах
гигиены на слете под названием ЗОЖиК (здоровый образ
жизни и компания).

Встречали гостей два персонажа: ЗОЖиК и Ирочка Неумывайкина. Ирочка попала на
слет абсолютно случайно и надо
сказать была немного врединой,
отказываясь умываться, расчесываться и чистить зубы. Но
аргументы ЗОЖиКа всегда заставляли Неумывайкину задуматься и
принять правильное решение. Ну
как тут не сдашься, если ЗОЖиК
все так понятно объяснял. А его
друзья, желудок Жодя и легкие
Лега и Леха, герои книг Н. Юнак,
во время кукольных спектаклей
так легко и просто рассказывали
о внутреннем устройстве организма, правильном питании и
дыхании, что каждый невольно
начинал применять это в собственной жизни.

Каждый день ребята отправлялись в новое путешествие. То
делились знаниями «памятных
жемчужин» (Библейских стихов).
То исследовали устройство дыхательной системы, проводя опыт,
как работают легкие человека.
Также ребята знакомились с пищеварительной системой, имея
возможность самостоятельно
запустить процесс путешествия
пищи по желудочно-кишечному
тракту, исследовать длину кишечника и даже подержать в руках
макеты желудка и печени. Кроме
того, дети пробовали себя в роли
стоматологов, самостоятельно
«сверлив зуб и накладывая пломбу». Ведь для ребенка, в процессе
обучения, важна не только теория,
но и сам процесс познания нового,

посредством собственных открытий.
Немало интересного ребята узнали, отправившись выполнять
задания квеста «Гигиена». Проходя испытания, они могли увидеть,
как распространяются
бактерии, как правильно мыть руки, узнали о
значимости воды в жизни человека, правилах культуры речи и еще

игр, открытий и познавательных опытов.
Можно еще много писать
о вдохновляющих проповедях,
вкусных обедах, душевном
общении по вечерам, спортивных эстафетах и конкурсах.
Дни пролетели незаметно, но
они навсегда оставят добрый
след в воспоминаниях о слете.
И хочется верить, что они принесут добрые плоды в жизни
детей, помогая им делать правильный выбор!
много интересного. Каждая точка
на карте путешествия была полна

Светлана СТРАЖ,
КЧО

Важные шаги
к эмоциональному здоровью
«Как важно, чтобы врач был постоянно под контролем Божественного Врача! Пусть тот,
кто стремится продлить жизнь человека, просит у Него направлять каждое свое действие.
Если врач будет знать, что на его стороне Тот, Кто есть сама жизнь, Тот, Кто может сделать
то, что не может совершить ни одно человеческое существо, — какую уверенность это ему
придаст! И каким благословением может стать врач в комнате больного, если он научился
во всем доверяться Тому, Кому принадлежат души тех, которым он служит. Спаситель даст
ему необходимый такт и умение в трудных случаях» (Е. Уайт, Письмо 61, 1904 г.).
С 9 по 12 мая в п. Заокском прошла VI конференция «Ассистенты
Великого Врача». Подобные встречи проводятся ежегодно. На этот
раз ключевая тема встречи была
«Эмоциональное и психическое
здоровье».

По мнению директора Отдела здоровья
Евро-Азиатского дивизиона, выбранная
тема продиктована временем и особой нуждой: «Мы очень много говорим о здоровом
образе жизни, о восьми принципах здоровья, но упускаем из виду эмоциональную и
духовную составляющие здоровья. Наша
задача — знать, что происходит с нами,
как Бог заботится о нашем эмоциональном
состоянии и как нам помочь другим стать
более благополучными, довольными собой,
окружением, как правильно реагировать на
события и ситуации. Да, мы живем в мире
греха и, как следствие, боли, проблем,
неприятностей, однако сила нашей воли,
красота характера и внутренняя гармония
зависят от внешних факторов в гораздо
меньшей степени, нежели мы думаем».
На конференцию приехали 243 участника со всей России и даже из-за рубежа —
Беларуси, Молдовы, Украины. В ней также
приняли участие сотрудники редакции газеты «Сокрытое Сокровище». Самой старшей
участнице конференции 77 лет. Она активно
участвует в Выставках здоровья, использует
любую возможность, чтобы рассказать лю-

дям о том образе жизни, который по великой
любви был предусмотрен Богом-Творцом.
Вниманию участников специалистами-медиками, практикующими врачами
и психологами были предложены очень
информативные и, самое главное, практические семинары. К примеру, «Душевное
здоровье в сумасшедшем мире», «Выгорание: когда работа и служение разрушают»
и другие. Во время семинаров был сделан
акцент на том, как правильно и разумно
использовать внутренний резерв, как не
очерстветь сердцем, оставаясь человеком
веры и сострадания, черпать силу у Того,
Чья сущность – служение и жертва.
Из семинара «Как найти счастье и смысл
жизни за 10 минут» присутствующие узнали,
что в библейской концепции смысл жизни
— это исполнение воли Божьей в жизни
человека, и чтобы стать счастливым, нужно
начать вести дневник благодарности. Очень
полезным для понимания межличностных
отношений оказался семинар «Введение в
библейскую антропологию».
Не все семинары проходили в общем
зале. Медицинскими работниками, которых
было 80 человек, обсуждался вопрос баланса между медикаментозными и простыми методами лечения, проблема эмоционального
выгорания на работе. И здесь рекомендации
предельно просты: «У нас есть обязательство перед Господом — самим жить по законам здоровья. Сон, правильное питание

«Семь чудес света»

Под таким названием в первой ростовской общине
прошла встреча за чашкой чая, посвященная чудесам,
которые подарил Господь людям, а именно, таким
возможностям, как умение видеть, слышать, осязать,
ощущать вкус, чувствовать запах, смеяться, любить.

и физические упражнения — эти простые
средства каждый может испытать на себе».
Руководители отделов здоровья Церкви
делились опытом, наблюдениями, задавали
вопросы, смысл которых, в большинстве
случаев, сводился к попытке понять, как,
используя уже имеющиеся инструменты
служения в этой области, вовлечь в него
всех членов общин, при этом избежать фанатизма и крайностей, делать всё осознанно
и во благо людям.
Были среди участников конференции
волонтеры, инструкторы ЗОЖ. Их наставляли в том, чтобы они руководствовались
принципом «не навреди», что их советы
должны носить рекомендательный характер, а поступки и действия продиктованы
смирением, кротостью, любовью и желанием оказать на человека доброе влияние.
Кроме семинаров проходили различные
мастер-классы. Особо востребованными
оказались практики «Прощение», «Духовное здоровье», «Если ваш близкий психически болен» и «Как снять стресс за 5 минут».
Большую пользу принёс мастер-класс
«Восстановительная гимнастика». После
короткой теоретической части все слушатели под руководством инструктора выполняли упражнения на гимнастических ковриках.
Также актуальными оказались мастерклассы кандидата фармацевтических наук,
который развенчал миф о пользе соды и
перекиси водорода и предложил рецепты

В программе, конечно, же коснулись темы исторических чудес света.
Молодежь представила интересную
инсценировку с презентацией, но
акцент был сделан на чуде творения
человека и том, как ценить дары физического, душевного и духовного здоровья, которыми Бог наделил человека.
В сочетании с красивыми музыкальными номерами, полезным и
вкусным угощением и чудесной праздничной обстановкой, размышления на
тему чудес Божьих, которые заложены
как в человеческом организме, так и
в мире природы, а также в строении
галактики, прошли очень оживленно.

Участники встречи, среди которых
было порядка 12 гостей церкви, активно отвечали на вопросы ведущих и
делились историями о том, когда они
были свидетелями тех или иных чудес
в своей жизни.
После слова пастора об еще
одном непостижимом чуде - вечной
жизни, все вместе исполнили псалом
«Как прекрасно все то, что Твое». В
завершении всех ожидали вкусные
сюрпризы из магазина здорового
питания, а гости церкви получили в
подарок Книгу года и журналы «Здоровье и Исцеление».

травяных сборов в качестве альтернативы
некоторым медикаментам. Руководитель
социальных проектов фонда «За здоровый
образ жизни» на своём тренинге рассказал
о профилактических программах по здоровому образу жизни для молодёжи в учебных
заведениях, о программах «Как бросить
курить», «Как избавиться от лишнего веса».
Кроме того, прошли мастер-классы «Секреты успешного Клуба здоровья», «Магазины
здорового питания», «Социальные программы», «Оздоровительные центры — возможности и перспективы». Вечернее время
было временем представления реально
действующих проектов в области здоровья.
Радует, что их много, и они приносят ощутимую пользу обществу.
Во время конференции работала
мобильная клиника. Желающие могли записаться на приём к неврологу, отоларингологу, хирургу-проктологу, дерматологу,
стоматологу, семейному врачу, педиатру и
получить рекомендации.
Верим и надеемся, что подобные
встречи и далее будут проводиться каждый
год и на таком высоком уровне. Большая
благодарность организаторам и спикерам.
Делегаты разъехались по домам с новыми
силами, планами и желанием помогать людям быть здоровыми и счастливыми.

По материалам сайта
www. esd.adventist.org

Мариам АНАНЯН,
община Ростов-1

События, Поздравления, Анонсы

Детский уголок

Катюша Антонова,
7 месяцев, г. Минводы

Миша Беликов, 4 года,
г. Железноводск

Даниил Корсунский, 7 лет,
г. Ростов-на-Дону

Арина Беликова, 7 лет,
г. Железноводск

Настя Корусунская, 10 лет,
г. Ростов-на-Дону

Никита Корсунский,
4 года, г. Ростов-на-Дону

Максим Хлопков, 6 лет,
г. Ростов-на-Дону

Миша Хлопков, 4,5 года,
г. Ростов-на-Дону

Календарь особых дат
ИЮНЬ 2019

1.06 – Служение благодарения за прошедший учебный год
2.06 – Встреча клуба для подростков «Я взрослый» (РКО, г. Таганрог)
2.06 – Встреча литературных Евангелистов (Крым)
5.06 – День поста и молитвы за отделы женского и музыкального
служения
7-9.06 – Семейная конференция (РКО, база отдыха)
8.06 – Суббота женского служения
10-12.06 – Слет пасторов-ветеранов
15-16.06 – Школа пресвитеров и лидеров (РКО, Ростов-2)
17-23.06 – Женский слет (РКО, база отдыха)
23.06 – Праздник выпускников (КЧО, г. Краснодар)
23.06 – Выпускной отдела молодежного служения (Крым)

Поздравляем!
От всей души с Днем рождения поздравляем наших дорогих сестер и братьев:
Нину Кочетову, Антонину Шепелеву, Зою Яничкину, Марию Конькову, Артема
Костюк, Даниила Васильева!
Пусть во всех делах успехи
Будут с Господом всегда
Чтобы с Ним пройти все вехи
И остаться навсегда.
С любовью, братья и сестры ст. Вешенской

Поздравляем Эллу Федоровну Паль с
юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
С любовью, община Таганрог-2

Поздравляем с 80-летием
Ивана Николаевич Кучуривского!
Летят года и жизнь летит,
Но пусть вас это не тревожит,
И к вашим прожитым годам
Пускай Господь еще приложит.
Но более всего желаем,
Чтобы однажды Бог-Отец
С любовью возложил наградуНа вашу голову - венец!
Община Таганрог-2

Драгоценная, любимая наша
Галочка-Мамочка!
Поздравляем тебя с Днем рождения!
Спасибо Господу, что ты есть в нашей
жизни!
Пусть Бог оберегает, благословляет и
заботится о тебе.

Уважаемый Михаил Васильевич,
сердечно поздравляем Вас
с Днем рождения!
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!

Любящие тебя муж и дочка.

С наилучшими пожеланиями,
община Ростов-1 на Ровенской

Самый важный выбор
в жизни
Вечернее субботнее Богослужение 27 апреля во второй общине города Симферополь было насыщенным и торжественным.
Невозможно было не воздать Богу хвалу за людей, решивших
дальше по жизни идти со своим Спасителем! В этот день всё Небо
радовалось о двух грешниках, ставших частью большой дружной
Божьей семьи.
Крещение - это особый обряд. После него всё удивительным образом преображается. Хотя зачастую наступают трудности в жизни, но это не в силах сломить
дух Божьих верных детей.
Беседуя с Виталием и Викторией, заключившими Завет с Господом, я узнала, почему они считают это действие самым главным и судьбоносным в жизни,
почему решили открыть двери своего сердца для Иисуса и что они испытывали
после этого события.
Виталий: «Мне не нравилось жить без Бога до этого дня. Хочу быть только с
Иисусом. Моё состояние было волнительным, даже слезы на глазах накатывались,
но об этом выборе не жалею».
Виктория: «Я верю в Бога, в то, что написано в Библии. Я хочу изменить себя,
свой характер, живя с Христом. Я знаю, что без Бога ничего не смогу, а с Ним у
меня есть будущее. Желаю научить своих детей любви Иисуса».
В Слове Живого Бога – Библии записаны такие слова «Се, стою у двери и стучу…» (Откровение 3:20). Наш Небесный Отец бережно стучится в каждое сердце,
и любой человек может совершить самый важный выбор в жизни – впустить Его.

Мария БЕЛЯКОВА,
отдел информации, г. Симферополь
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Просим Вас в июне объединиться в усиленной молитве
об отделах женского и музыкального служения
Цель отдела женского служения - поддерживать, ободрять
и мотивировать адвентистских женщин, как учениц Иисуса
Христа и членов Его Всемирной Церкви.
ДАТА

БИБЛИЯ

Деяние апостолов

1 июня

Суд. 21

2 июня

Руф.1

3 июня

Руф. 2

4 июня

Руф. 3

5 июня

Руф. 4

6 июня

1 Цар. 1

7 июня

1 Цар. 2

8 июня
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9 июня
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10 июня
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11 июня
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12 июня
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1 Цар. 8
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1 Цар. 9

15 июня

1 Цар. 10

16 июня

1 Цар. 11

17 июня

1 Цар. 12

18 июня

1 Цар. 13

19 июня

1 Цар. 14

20 июня

1 Цар. 15

21 июня

1 Цар. 16

22 июня

1 Цар. 17

23 июня

1 Цар. 18

24 июня

1 Цар. 19

25 июня

1 Цар. 20

26 июня

1 Цар. 21

27 июня

1 Цар. 22

28 июня

1 Цар. 23

29 июня

1 Цар. 24

30 июня

1 Цар. 25

33 глава

34-35 главы

Молитвенные нужды:
1. О служении руководителей отделов
женского служения, понимании целей и
задач отдела.
2. О проведении лагерей для сестёр и
полевой школы на территории Кавказского униона.
3. О вовлечении женщин разных возрастов в служение.
4. О том, чтобы не было насилия в
семьях.
5. О неверующих мужьях и детях
сестер.
6. О развитии женского служения в
мусульманских территориях.
7. О восполнении духовных, эмоциональных и физических нужд сестер.
Музыкальное служение – это прежде
всего, приближение к Создателю и
Господу и прославление Его. Христианская музыка должна воплощать в себе
красоту, воодушевлять и придавать
людям силу.

36-37 главы

38 глава

39 глава

Молитвенные нужды:
1. Об издание нового нотного сборника
для общего пения.
2. Об организации музыкального служения и хорового пения в общинах
3. О том, чтобы родители способствовали том, чтобы дети учились играть на
музыкальных инструментах.
С благодарностью за молитвы,
руководитель отделов женского и музыкального служения
Кавказской союзной миссии,
Елена КОЛТУК

