НАША НА
НАДЕЖДА

«Ибо только Я знаю намерения, какие 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

В ЧЕМ
НУЖДАЮТСЯ
НАШИ ДЕТИ

Июнь, а особенно первый его день, неизменно ассоциируется с самым добрым и радостным
периодом жизни человека – с детством. Хотя это и один из наиболее ответственных периодов…
ТАТЬЯНА САХАРОВА,
И ответственность здесь не только и не столько на ребенке, а на взрослых, в первую очередь
руководитель отдела
– родителях. Библия говорит: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева»
детского служения
(Библия, Псалом 126:3). Каждый родитель старается дать своему ребенку максимум возможноКавказской союзной миссии
го, дать самое важное и нужное. Но в чем действительно острее всего нуждаются наши дети?
Любовь Божья, как высшая Ответы будут, скорее всего, разными. Однако в одном мы единодушны – в любви. Больше
ценность красной нитью проходит всего дети нуждаются в любви и заботе.
через все Священное Писание.
Текст из Иеремия 31:3 лишь один
из примеров: «Издали явился мне
Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому
простер к тебе благоволение».
В Библии мы читаем о том,
сколько раз Бог являл любовь,
и как люди на нее откликались.
Мы, дети Небесного Отца,
получаем любовь как силу для
гармонично развития. Как навык
справляться с жизненными трудностями. Любовь – это то, что
очень нужно нам самим. А также
это важнейший принцип, который
от передачи другому раскрывается максимально полно.
Ребенок обретает возможность жить и развиваться полноценно также благодаря любви,
которую получает от родителей и
других значимых взрослых.
Нуждается он в ней, не только
тогда, когда послушен, вежлив и
учтив?
«Ребенок нуждается в вашей
любви больше всего именно
тогда, когда он меньше всего ее
заслуживает» (Эрма Бомбек).
Любить в такие моменты сложно,
но гораздо важнее.
Наша безусловная любовь говорит ребенку не только о нашем
к нему отношении, но и о Боге,
который принимает его любым.
Не для того, чтобы таким и оставить, но поддержать и изменить
к лучшему.
О любви рассуждают люди
тысячи лет. Однако, данный вопрос всегда актуален. Давайте
попробуем в Слове Божьем
найти ответы, что такое любовь.
Но прежде, чем разбираться, как
проявляется настоящая любовь,
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давайте разберемся, что любовью не является.
ЭТО НЕ ЛЮБОВЬ:
а) Дисциплина ради
дисциплины
«И вы, отцы, не раздражайте
детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем» (Ефесянам 6:4).
«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали»
(Колосянам 3:21)
Дисциплина нередко у нас
ассоциируется со строгостью
и наказанием. И, к сожалению,
может стать самоцелью. Главное,
чтобы ребенок слушал, выполнял
все, что ему велят и помалкивал.
Игнорируется тот факт, что ребенок не наша собственность, а
дисциплина и правила трактуются
как главный приоритет воспитания. В результате ребенок теряет
радость от жизни и отношений с
родителем. И ждет лишь времени,
когда можно будет освободиться
от «ига».
Для некоторых взрослых любовь приравнивается к обладанию
властью над ребенком. Я – родитель и мне решать, как поступать
со своим ребенком, никто мне не
указ. Возможно, быв воспитаны
в такой же семье, уже взрослый
человек убеждается, что это и
есть самое важно. Но отношения,
построенные лишь на строгости и
ограничениях – прямой путь к их
разрушению.
б) Вседозволенность
«Я объявил ему, что Я накажу
дом его на веки за ту вину, что он
знал, как сыновья его нечествуют,
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и не обуздывал их» (1-Царств 3:13).
Бывает мы путаем любовь с
вседозволенностью. Дескать, ребенок-личность и не стоит его ограничивать. Пусть делает, то что ему
нравится, к чему тяготеет его душа.
Да, он – личность, у него свои черты характера, интересы и вкусы.
Но все мы рождаемся в этот мир
греховными существами. Никто не
свят сам по себе. Родитель может
позволять ребенку делать, что тот
хочет либо потому что занят своей
жизнью больше, чем ребенком, либо
желая лучшего своему ребенкуи
боясь строгостью нарушить отношения. Если родитель снимает с
себя ответственность в воспитании
и перекладывает на хрупкие плечи
ребенка, отношения все равно будут нарушены. Ребенок не научится
уважать родителя. У него разовьются
черты характера, которые можно
было бы исправить, будь родители
внимательнее. Ребенок рискует погибнуть и для вечной жизни, не приняв в свою жизнь Спасителя.
в) Гиперопека
«Секрет спасения ваших детей
кроется в том, чтобы вы сделали
свой дом уютным и привлекательным. Вседозволенность со стороны
родителей не привяжет детей к дому.
Ободряйте их и находите стимулы,
которые бы притягивали детей к
домашнему очагу и помогали им понять, что родители заботятся о них»
(Эллен Уайт «Секреты счастливой
семьи» [183.2])
Противоположностью вседозволенности является гиперопека, то
есть чрезмерная забота о ребенке.
Когда родитель и шагу не дает ре-
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бенку ступить. Принимая за него
решения, поучая даже, когда ребенку было бы полезно учиться на
своих ошибках. Полезно увидеть
причинно-следственную связь
своего выбора. Родитель живет в
убеждении, что ребенок не способен ни на что и его стоит вести за
руку минимум до совершеннолетия. Но если ребенок не учится на
каждом этапе своей жизни тому,
что хорошо и плохо, он до поры
до времени будет полагаться на
родителя, потому что это удобно
и безопасно. Но наступит момент,
когда он окажется лицом к лицу
со взрослой жизнью и не будет
готов выбирать и решать, обеспечивать себе жизнь. Это как мина
замедленного действия, которую
родители могут подложить под
фундамент жизни своих детей
осознано или нет.
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ
ЗНАЧИТ ЛЮБОВЬ:
а) Принятие и поддержка
«Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Римлянам 5:8).
Принятие – это когда мы смотрим на ребенка целиком, не выделяя какую-то его часть. Когда
мы видим не только его ошибки,
но и достижения. Когда мы можем
сказать доброе слово, вдохновив
перед сложной жизненной задачей.
А также можем подсказать какой
вариант будет эффективнее.
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СОБЫТИЕ
ИЗБРАНИЕ НОВЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА

ИЮНЬ 2021 НАША
НАДЕЖДА

С 19 по 20 мая состоялось Полугодичное совещание Церкви Адвентистов
Седьмого Дня Евро-Азиатского дивизиона, в процессе работы которого были
избраны новые руководители церковных организаций и учреждений Евро-Азиатского дивизиона на период до 2025 года.
По итогам работы избирательной комиссии участникам Полугодичного совещания были представлены
и утверждены следующие
предложения об избрании
новых руководителей на
указанный период.
Директора отделов и служений Евро-Азиатского дивизиона:
Пасторская ассоциация –
Козаков Виктор
Александрович
Адвентистская миссия и
Центры влияния –
Либеранский
Павел Иванович
Отдел Субботней школы и
Личного служения –
Таранюк Жан Петрович

Отдел издательского служения –
Кулага
Вячеслав Иванович
Управление ресурсов –
Романов
Владимир Петрович
Отдел внешних связей и
религиозной свободы –
Гончаров Олег Юрьевич
и Крупский
Максим Владимирович
Отдел коммуникации и медиаслужение ЕАД –
Касап
Геннадий Георгиевич
Отдел молодежного служения –
Кисаков
Роман Михайлович
Отдел здоровья –

Муратова
Нигина Абдусалимовна
Отдел наследия Э. Уайт –
Корчук
Вячеслав Иванович
Институт библейских исследований ЕАД –
Зайцев
Евгений Владимирович
Отдел образования –
Ряполов Иван Иванович
Отдел компьютерного обеспечения –
Леухин Александр
Владимирович
Полевой секретарь –
Либеранский
Павел Иванович
Ректор Заокского адвентистского университета –
Протасевич

Борис Геннадьевич
Генеральный директор издательства «Источник жизни»–
Ловска
Даниил Васильевич
Также были избраны новые
руководители церковных организаций со статусом унионных
миссий, в том числе и Кавказской союзной миссии (КСМ):
Президент КСМ –
Крупский
Владимир Аркадьевич;
Секретарь –
Колтук Федор
Афанасьевич;

Отдел ресурсов –
Маринин
Роман Анатольевич.
Кроме того, участники совещания также обсуждали стоящие перед Церковью задачи
по дальнейшему развитию,
планировали работу Церкви на
предстоящий период служения.
Пусть все эти кадровые
изменения окажутся благословением для Церкви и будут
новым импульсом для развития
дела Божьего.
Отдел коммуникации ЕАД

МУЗЫКА, ПРИБЛИЖАЮЩАЯ
К НЕБЕСАМ

В здании молитвенного дома в Севастополе 24 апреля состоялся концерт Камерного хора «Laudamus».

Заранее около молитвенного дома была вывешена афиша с приглашением на концерт, в электронном виде благодаря интернет-ресурсам разослано
множество приглашений.
Руководителями хора были: заслуженный дирижёр церковных хоров Элита
Соколовская и Анна Карпенко.
На концерте звучали произведения композиторов-классиков и современных авторов (Бах, Грибович, Штейн, Феттке, Дженкинс).
Также выступал с оперными произведениями заслуженный деятель искусств Михаил Игнатов.
Вдохновенные музыка и пение, прославляющие Великого Бога, погрузили
присутствующих в благоговейное внимание и тишину.
Хотелось бы отметить, что это музыкальное мероприятие посетили 55
гостей церкви. После концерта всем им были вручены книги «Надежда для
современной семьи», «Под парусом надежды», «Единственная надежда».
Отдел информации, г. Севастополь

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! НА ОДНОМ ВДОХНОВЕНИИ

Что значит праздник Пасхи? Как его отмечать?
И стоит ли вообще придавать этому столько значения? На самом деле, даже не все, кто считает себя
христианами, знают, ответы на эти вопросы. Ведь у
большинства Пасха ассоциируется только с яйцами
и куличами, воспоминанием об умерших и уборке на
кладбище. И именно поэтому у Адвентистской церкви
есть прекрасный шанс - рассказать близким, что есть
Пасха на самом деле. Община города Аксая решила
воспользоваться этой возможности.

На субботнее Богослужение в преддверии православной
Пасхи – члены церкви приглашали своих родных и близких,
чтобы в торжественной программе вспомнить истинную Пасху.
Да, не все смогли или просто не захотели прийти, но были и те,
кто захотел услышать истину.
Торжественная часть служения началась с чудесного гимна
прославления, который исполнил ансамбль маленьких «колокольчиков». Всегда так приятно видеть, как с раннего детства
малыши служат Господу, за что отдельное спасибо руководителю
отдела детского служения - Алисе Марининой.
В стихах и пениях все собравшиеся, от мала до велика,
вспоминали нашего Творца и дар Его вечной жизни, который
Он подарил верующим в него. Запомнилось акапельное пение
семей Романа и Алисы Марининых, Степана и Анжелы Аваковых
и Виолы Макокиной. Но особенно прекрасно было услышать в
исполнении маленьких братьев - историю Пасхи в ее первозданном виде. От всей души и всего сердца они до глубины коснулись
каждого, кто был в зале.
В заключении Богослужения молодежь прославила Творца
пением «Он вернётся», что еще раз подкрепило веру во второе
пришествия Христа, который был заклан за каждого из нас и
воскрес, победив грех и смерть!
Дмитрий и Елена ТЕРНОВЫЕ, г. Аксай

прошёл Пасхальный концерт в молитвенном доме общины Таганрог-1.

Субботним вечером 1 мая в большом зале
молитвенного дома города Таганрога было
людно. Среди собравшихся были не только
постоянные посетители церкви, но и гости,
впервые оказавшиеся здесь.
Пасхальное служение открывал детский
хор, музыкальным руководителем которого
является Марина Рогульчик. Дети показали
свои таланты в жизнерадостном гимне «Мир
на моей земле» на слова нашей сестры Ларисы
Решетовой.
Регенты взрослого хора таганрогских
адвентистов – Николай и Наталия Каретные,
Геннадий Строкин вместе с музыкальным руководителем общины Тамарой Галкиной подготовили серьёзную программу.
Открывались духовные песнопения молитвенным гимном Петра Чайковского «Отче
наш» из знаменитого цикла классика мировой
музыки «Литургия», написанной специально
для церковного песнопения в 1881 году. При
ее создании Чайковский сознательно уходил
от обрядового формализма и свободно следовал своему внутреннему чувству. Для адвентистского хора из Таганрога это и определило
творческий подход в воспроизведении и первого
гимна, и всей программы.
Шесть произведений Пасхального концерта звучали на одном дыхании и завершались
любимым гимном адвентистов всех времён
«Скоро наш Искупитель придёт», созданном в
1887 году композитором Йозефом Вебстером
на слова С.Ф. Беннетт. Это славное упование
звучало выразительно и торжественно, утверждая весть о втором пришествии – кульминации
истории спасения, радостной встрече с Богом.
Пасхальное служение сопровождалось
проповедью об Агнце - Иисусе Христе пастора
Ивана Малашихина. Перед каждым произведением ведущий концерта рассказывал о событиях, связанных с праздником Пасхи. Таким

образом, слушатели еще лучше
могли понять, что означала пасхальная жертва Сына Божьего.
Хотелось бы отметить, что
подготовка к концерту длилась
немало, много времени и сил
было потрачено на репетицию
музыкальных произведений.
Нужны были музыкальные дарования и профессионализм,
отшлифованный в трудах с Господом. Неожиданная братская поддержка пришла от
музыканта-адвентиста Алексея
Костенко. Приехавший из Бельгии погостить к родным, брат
подключился на последнем
этапе репетиций и выступал в
сольных партиях вместе с хором
непосредственно на концерте.
Все участники хора постарались
донести до слушателей весть о
спасительной жертве Христа, о
Его жизни, смерти и воскресении.
Кроме того, стоит сказать,
что впервые духовные песнопения христиан адвентистов из
Таганрога могли слушать непосредственно и те, кто находился
в Доме молитвы, и те, кто находился за его пределами, благодаря трансляции через канал в
YouTube. Таганрогская община,

с введением в активную практику собственной телестудии,
систематически публикует на
своем канале видеоматериалы: разборы уроков Субботней
школы для детей и взрослых,
архивные записи собственных
театральных постановок на
библейские темы. Однако выступление церковного хора непосредственно из богослужебного зала нуждалось в новом
техническом решении. Всю
основную часть для выполнения качественной звукозаписи
взял на себя Олег Бураков из
Общины № 2. Наш брат - музыкант, композитор и отличный звукооператор. Вместе с
ним трудилась молодые операторы Иван Константинов,
Константин Бучнев. Вложили
свою энергию в ответственное
дело Анатолий Константинов,
Дмитрий Шевченко.
Важно, что во время подготовки к мероприятию вся
дружная церковная семья поддерживала хор и свою телестудию особыми молитвами.

P.S.: Желающие могут посмотреть концерт на YouTubeканале Адвентистов Таганрога.

Алла ОВЧИННИКОВА, Елена БАХТУРИНА, г. Таганрог

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

НАША
ИЮНЬ 2021
НАДЕЖДА

«НЕБЕСНАЯ
АРФА»

Под таким название состоялся музыкальный концерт в субботу 22 мая в
Молитвенном доме города
Кореновска.
Инициатива проведения мероприятия принадлежит руководителю музыкального отдела
Кореновской общины Илге Францевне Блажевич. Изначально
мероприятие не планировалось
таким масштабным, но было желание сделать музыкальный вечер
по книге Псалтырь.
Почему именно эта книга?
Дело в том, что в репертуаре
хора много псалмов именно из
этой Библейской книги. Есть очень
старые псалмы, ещё из сборника
«Псалмы Сиона», есть более

недавние сочинения, но их достаточно, чтобы составить полноценную программу, наполненную
прославлением Господа.
К программе готовились долго
и основательно. На одной из спевок, за две недели до назначенной
даты, хористы высказали мнение,
что было бы неплохо пригласить
и другие хоры из соседних общин.
Организаторам эта идея сначала
показалась слишком хлопотной,
но у Господа были Свои планы.
Через несколько дней позвони-

ла руководитель музыкального
служения КЧО Татьяна Аскерова,
поинтересовалась, нужна ли помощь, и не желает ли церковь
Кореновска пригласить гостей
из других общин. И тогда было
принято окончательное решение
о расширении формата мероприятия.
Приглашением музыкантов из
других городов занялась Татьяна
Аскерова, организационные вопросы в общине взял на себя
пастор Александр Маранин.

«Я ПОЙДУ!»

В субботу 24 апреля отдел музыкального служения общины г. Горячий Ключ провёл творчески
Вечер талантов.

1. Это история Ревекки, принявшей сразу решение ехать с незнакомым человеком, проявив
веру, что Господь устроит все хорошо.
2. Пример судьи Деворы в Израиле, она побудила Варака к войне с врагом божьего народа Сисарой, последовала за ним в сражение и воспела с ним победную песнь.
3. Ноеминь со снохой Руфь, которая проявила любовь и заботу о свекрови, приняла веру ее
народа и была верной до конца.
4. История о царице Есфирь, которая не думая о смерти, пришла к царю, чтобы спасти свой
народ.
5. История о Иисусе на Вечере, когда Он сказал ученикам, что «все вы оставите Меня». Но они
спорили и не понимали. Иисус сказал Своему Отцу: «Я пойду!» для спасения мира.
Каждая история сопровождалась прославлением Бога в молитвах и пением.
Все пять историй объединяет цель: «Я пойду!» - это стойкое, твердое решение в любых обстоятельствах. И это хороший пример для нынешнего поколения христиан, к которым сегодня также
обращен призыв Бога: «Кто пойдет?».
В этот день призыв прозвучал не только для членов церкви, но и для гостей, которые уже изучили
уроки «Так говорит Библия» и теперь стоят перед выбором, принять ли Иисуса своим Спасителем.
Гостям предложили изучать книгу о вере, и они с радостью согласились приезжать по субботам,
изучать Писание, общаться и укреплять веру во Христа.
Такие семинары ободряют, вдохновляют и призывают, чтобы каждый сказал: «Я пойду!», и идти
к людям, помогать, нести любовь Христа, Его свет, чтобы больше людей знали Господа, поверили,
обрели надежду на вечную жизнь.
Валентина ВАСИЛЬЕВА, ст. Вешенская

ВЕСЕННЕЕ
ВДОХНОВЕНИЕ
Вдохновляющую весеннюю программу провела в апреле община
города Сочи. Мероприятие еще
больше подчеркнуло витающий
в городе дух весны, подарило
радостный настрой и сплотило
членов общины.
В с е п р и с у тс т ву ю щие остались довольны
и люди расходились с
улыбками на лицах, общаясь с друг другом, а
это значит, что все силы
на организацию вечера
были потрачены не зря.
Без служения и участия в жизни церкви не
возможны полноценные
отношения с Богом и единения церковной семьи.
В к о н це хоч етс я
вспомнить слова Давида: «Радуйтесь, праведные, о Господе: правым
прилично славословить.
Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; пойте
Ему новую песнь; пойте

Отдел музыкального
служения, г. Кореновск,
отдел информации КЧО

ВЕЧЕР ТАЛАНТОВ В ГОРЯЧЕМ КЛЮЧЕ

В субботу, 8 мая в Боковской малой группе,
относящейся к общине станицы Вешенской, прошел семинар на тему: «Я пойду!», который провели сестры Елена Охват и Валентина Васильева. Семинар состоял из нескольких историй, в
которых дети, женщины и мужчины были готовы
идти, действовать, проявлять послушание Богу:

Дети, молодёжь и взрослые в этот день искренне
прославляли Бога в пениях,
стихах и сценках.
Так, юные участники показали на примере радуги,
какое количество красок есть
в ней. При этом каждый цвет
важен и не повторим: красный
– обычно воспринимается,
как символ любви, желтый
цвет напоминает солнышко,
зелёный - силу и здоровье.
Без молодежи и взрослого
поколения трудно достичь
максимально содержательного служения. Поэтому
музыкальные номера более
взрослых участников программы помогли почувствовать прикосновение любви
Божьей.

Перед концертом было роздано около 200 штук пригласительных. В итоге на мероприятие
пришло 15 человек, которые в
первый раз переступили порог
Адвентистской церкви.
На концерт приехали хоровые
коллективы из Апшеронска и Краснодара. Также выступала инструментальная группа подростков.
Маленькие дети рассказывали
Псалмы наизусть. Всего участвующих в программе прославления
было более 60 человек.
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Приятным сюрпризом стал
праздничный стол, который накрыли диакониссы для и накормили
всех от души.
Завершением концерта стало
общее пение-молитва: «Да благословит тебя Господь и сохранит
тебя… да призрит…». В этот
момент казалось, что чувствовалось дыхание Господа и само
Небо пело вместе с хористами,
и у многих наворачивались слезы на глазах. Уверены, что Дух
Святой действовал на сердца
слушающих!
В Кореновске мероприятие
такого масштаба состоялось впервые и войдет в историю общины.
В дальнейшем есть желание провести такие программы и других
общинах Кубано-Черноморского
объединения.

Руководитель музыкального отдела сестра Анна Тухтарова, являясь
организатором и ведущей этого интересного мероприятия, поприветствовала всех присутствующих членов церкви и гостей, и пригласила всех
к общей молитве благословения и исполнению приветственной песни
«Мир вам, настал общения час».
Своими талантами смогли послужить многие члены общины, разного
возраста. В концерте были представлены: пение групповое, сольное, дуэты; игра на музыкальных инструментах; чтение стихов (очень тронуло
многих стихотворение «Вечерняя молитва» о том, когда Авель впервые
не пришёл вечером на молитву, и мать Ева плакала в поисках сына).
Также на вечере была представлена замечательная детская художественная выставка, а от взрослых пресвитер Виктор Давыдов создал графические схемы по Библейским знаменательным историческим датам.
Конечно, всех порадовала кулинарная выставка, с выпечкой которой
все после концерта с радостью угостились.
Некоторые участвовали в нескольких номинациях. Вечер прошёл в
очень дружной, тёплой атмосфере.
Организатор Вечера талантов Анна Тухтарова отметила, что главная цель мероприятия была в том, чтобы община своими талантами
и умениями прославила Господа и благовествовала гостям и членам
семей, ещё не присоединившимся к народу Божьему. Очень хотелось,
чтобы гости, посмотрев и услышав, как христиане славили Бога, тоже
наполнились радостью и благодарностью Богу.
Еще одним результатом этого мероприятия стало укрепление дружеских отношений между членами церкви, которые объединились и много
общались в процессе репетиций и подготовки.
Творческий вечер получился содержательным и вдохновляющим и
завершился он дружным чаепитием и молитвой благословения.

Раузан ЭТНАЙЕР, отдел информации, г. Горячий Ключ

ДУХОВНАЯ ПОСЕВНАЯ В СЕЛАХ И ХУТОРАХ

Ему стройно, с восклицанием, ибо
слово Господне право и все дела Его
верны» (Псалом 32:1-4).
Наталья МИРУАШВИЛИ,
отдел информации, г. Сочи

Весна – время для сева, вот
и Вешенская община пожелала с
наступлением теплых весенних
дней посеять семя в сердцах
людей, которые еще не познали
истину слова Божия.
Воскресенье – это традиционный для евангельского служения
день в общине. В конце апреля
девять членов церкви выехали с газетами и книгами в ст. Мигулинскую
Верхнедонского района Ростовской
области.
Спустя неделю – 2 мая в православный праздник Пасхи – вестники с христианской литературой
отправились в разные хутора, села
и станицы севра Донского края – в
Верхнедонском, Боковском, Советском, Шолоховском районах.
В этот праздник люди расположены слышать весть о Христе
и с радостью берут христианские
газеты и книги. Хочется верить, что

они прочтут их и, узнав истину
и осознав свою греховность,
придут к покаянию. Согревает
надежда, что, возможно, эти
люди обретут новую жизнь с
Христом.
Просим всех молиться за
тех людей, кто получил христианскую литературу, чтобы
Дух Святой взращивал то
семя, которое было посеяно.
Екатерина МИЛОВАНОВА,
Людмила ПЕШТЕРЯН,
ст. Вешенская
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ТВОРИ ДОБРО

ИЮНЬ 2021 НАША
НАДЕЖДА

ЧИСТОТА ГОРОДА -

ЧАСТЬ СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

Каждую весну первая община города Таганрога помогает сделать свой город чище
и красивее. И эта весна не стала исключением: 25 апреля, по уже сложившейся доброй
традиции, верующие приняли участие в
уборке территории города.
Ранним утром все желающие потрудиться собрались
около молитвенного дома.
Братья-водители на своих автомобилях доставили участников этого мероприятия к месту
работы - детской площадке,
расположенной в одном из
жилых районов.
Члены церкви захватили с
собой инвентарь, а представители управления по благоустройству привезли недостающие рабочие инструменты

Поначалу всем показалось, что детская площадка
вполне достойно выглядит, но
когда засучили рукава, работа
потребовала усердия, и мешки
с мусором и прошлогодними
листьями вскоре заполнили
большой контейнер.
Не прошло и часа, к ак
всё было сделано. Дружно
взявшись за дело, верующие
быстро очистили выделенную территорию от мусора.
Немалую роль в том, что всё

СЛУЖЕНИЕ, ОТКРЫВАЮЩЕЕ СЕРДЦА

было сделано так оперативно,
сыграло большое количество
участников. Многие братья и
сестры проявили отзывчивость
на предложение поучаствовать в уборке города.
Пока готовились к общей
фотографии на память (а
это тоже добрая традиция)
вспоминали, где ещё в городе
адвентисты помогали навести
чистоту на протяжении ряда
лет. Это и знаменитая в городе
Дубовая роща, и заброшенный лесной массив неподалё-

ку от железнодорожного вокБог говорит в одном из текзала, и пляжные территории стов Библии: «… и заботьтесь
на берегу Азовского моря. Не о благосостоянии города, в
счесть и детских площадок, где который Я переселил вас, и
адвентисты наводили порядок молитесь за него Господу; ибо
к изумлению жителей, давно при благосостоянии его и вам
не видавших такого энтузиаз- будет мир» (Книга Иеремии
ма у них под окнами.
29:7). Забота о городе, в котоВ территориальном управ- ром живет человек, - неотъемлении Северного микрорайона лемая обязанность христианигородской администрации на. И не только обязанность,
хорошо знают адвентистов и но и большое благословение.
ценят их желание трудиться
на общее благо.
Алла ОВЧИННИКОВА, Елена БАХТУРИНА, г. Таганрог

ПАСХАЛЬНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ
В течение семи лет Аксайская община
участвует в социальном служении на городском кладбище, помогая поддерживать в
чистоте и порядке участок, где захоронены
неизвестные люди.

Во второй общине города Ставрополя 18 апреля было
проведено благотворительное служение по раздаче вещей
нуждающимся людям. Стоит отметить, что такие мероприятия в общине проходят в течение восьми лет примерно раз
в месяц. Сначала помогали вещами нуждающимся членам
церкви, а потом решили расширить это служение и организовывать благотворительные акции для всех желающих.
При этом ставропольские адвентисты стараются удовлетворить не только физические, но и духовные нужды людей. Так,
перед раздачей вещей проходит небольшой концерт. Молодежь
поет или играет на инструментах. В этот раз девочки играли на
колокольчиках мелодию, напоминавшую весеннюю капель. Также
пастор произнес слова наставления из Священного Писания.
Затем гостям предлагают зайти в зал, где уже разложены и
подготовлены вещи, где каждый пришедший может выбрать то, что
ему необходимо. Среди посетителей много семей малоимущих,
которые очень нуждаются в помощи и поддержке.
Приятно, что некоторые люди приходят, не только, чтобы выбрать вещи, но и чтобы послушать притчи и духовные наставления,
которые поддерживают и вдохновляют их. Некоторые люди изначально опасались общаться с адвентистами, но, узнав поближе о
церкви они изменили свое мнение.
Вещи, которые никак не расходятся, не выбрасываются, их
отдают в приют для животных на подстилки и бинты.
Ставропольские адвентисты вспоминают, что, когда начиналось это служение, они не знали, где брать вещи, но Господь
благословил их, и сейчас ставропольская община делится вещами
с верующими других городов, таких как Георгиевск, Бешпагир,
Будённовск и другие.
Так, недавно совместно с Новоалександровской общиной
было проведено такое благотворительное служение прямо во
дворе Молитвенного дома. Еще такая раздача вещей проходила в
Бешпагире, по согласованию с администрацией, в Доме культуры.
Таким образом, ставропольская церковь делится опытом
социального служения. Все благотворительные мероприятия
проводятся обязательно с небольшим концертом и духовным обращением. Приятно, что люди остаются довольны, так как такие
добрые программы открывают двери церкви для новых людей и
их сердца для знакомства и общения.
Светлана ДЕГТЯРЁВА, отдел информации, г. Ставрополь

В этом году утром 25 апреля самые активные
члены церкви собрались у ворот муниципального
кладбища и вместе переехали на место уборки
закрепленного за добровольцами участка.
Получив конкретное задание от сотрудника
кладбища, мы разобрали инструмент, распределились по участку и, помолившись, приступили к
работе.
Бог подарил нам прекрасную погоду и хорошее
настроение. Около 30-ти человек трудились в течение 3,5 часов, не приседая на отдых. По окончании
всех работ, участвующие в этом служении получили
на десерт мороженое.
Директор кладбища поблагодарил всех участвующих в этом социальном служении.
И уже через неделю, в праздник православной Пасхи 2 мая, к воротам городского кладбища
прибыл хор Аксайской общины и члены церкви,
участвующие в личном благовестии людям.

Хористы были облачены в классические хоровые мантии и костюмы и смотрелись очень торжественно и парадно. Многие люди останавливались,
слушая пение хора, и в это время братья и сестры
благовествовали о воскресении Христа.
С 10 утра и до обеда хор под руководством
дирижера, продолжал прославлять Бога пред
людьми, нуждающимися в спасении.
Многие благодарили за такое пасхальное служение и весть о воскресении Христа.
Все – 450 подарочных наборов были переданы в руки тех, за которых вся община усердно
молится и надеется, что Святой Дух наполнит их
сердца истиной о Спасителе нашем Иисусе Христе.
В заключении пасхального служения его
участники прославили Бога в молитве за присутствие Духа Святого и его ангелов, во время всего
торжественного мероприятия, и пастор церкви
поблагодарил всех участков.
Анатолий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай

ПРИНЕСТИ РАДОСТЬ
ДЕТЯМ
Клуб «Следопыт» из общи-

Вооружившись инвентарем, 8 детей и 13
взрослых человек дружно приступили к работе.
Одни белили деревья, другие собирали мусор,
сгребали граблями прошлогодние листья в кучи и
спиливали сухие ветки рядом растущих деревьев.
В процессе к облагораживанию территории
подключились неравнодушные жители многоквартирных домов.
Некоторые прохожие интересовались, какая
организация проводит акцию и это стало возможностью для свидетельства.
Это служение не только принесло пользу городу, но и показало детям, как нужно относиться

ПРОСЛАВИТЬ ГОСПОДА ДОБРЫМ ТРУДОМ
Многие из нас, помнят крылатое выражение мультперсанажа – Старухи Шапокляк
«хорошими делами прославиться нельзя».
Но цель верующих людей прославить
Бога! А еще одна – сделать имя церкви
известным, как церкви, творящей добро.
Так, приятно было увидеть имя церкви
Адвентистов седьмого дня на новостном
портале CrimeaPRESS в связи с сообщением о межконфессиональной акции чистоты:

ны города Шахты Ростовской
области организовал общественно-полезное служение. В
один из апрельских дней члены
клуба вышли на уборку детской
площадки.
к окружающему нас миру, а именно – соблюдать
чистоту и порядок, заботиться о других, приходить
на помощь тем, кто в нас нуждается. Бог создал
нас для полезного труда, и как хорошо, что живя
в этом мире, мы можем помнить об этом!
Выполненная в тот день работа принесла приятную усталость, а завершилась она чаепитием,
а потом походом на «Выставку кошек», где дети
еще раз убедились в истинности стиха, записанного в Пс.103:24: «Как многочисленны дела Твои,
Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна
произведений Твоих».
Екатерина БУТ, г. Шахты, Ростовской области

«26 марта в Симферополе состоялась межконфессиональная
экологическая акция. Местом её проведения был выбран исторический и
религиозный памятник — «Азиз Салгир-баба», расположенный в районе
улицы Воровского.
Уже давно стало традицией, когда
администрация города и религиозные
организации принимают участие в
благоустройстве историко-культурных памятников, независимо от их
национальной и религиозной принад-

лежности. Со своей стороны, администрация города оказала содействие
в проведении экологической акции,
а также предоставила необходимый
инвентарь. Участие в работах по
очистке святыни также приняли прихожане церкви Адвентистов Седьмого
Дня. Участники убрали территорию
от мусора и сухостоя, подготовили
места для высадки декоративных
растений».

По материалам CrimeaPRESS

НАША
ИЮНЬ 2021
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ЮНОСТЬ ГОСПОДУ

ВНИМАНИЕ
К МОЛОДЕЖНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Во второй ставропольской общине в последнее время активно возрождается деятельность молодежного отдела церкви.
Так получилось, что какоеВ результате были органито время молодежный отдел зованны молодёжные встречи.
не функционировал в общине: Так было радостно, что их сокто-то из студентов, окончив бралось больше 10 человек, в
обучение, уехал в другой го- основном, это оказались парни.
род, а кто-то присоединился к
Наставником молодежи
служению молодежи в первой был избран старший дьякон
общине.
– брат Анатолий, а его поПосле нового года старший мощником согласилась стать
дьякон первой ставропольской руководитель детского отдела
общины обратил внимание на сестра Светлана. Однако, была
старшую группу детского отде- поставлена задача - в течении
ла, где были собраны ребята, полугода выбрать молодежного
которым в основном по 14 лидера из этой группы ребята,
лет. Он переживал за ребят, у чтобы в дальнейшем он мог
которых сложный переходный возглавить это служение. Тевозраст и о том, чтобы они перь каждую субботу после
не покинули церковь. Стала служения ребята собираются
молиться об это и община, ее на обед, который частично помалые группы.
могают подготовить родители

молодых людей и некоторые
сестры из церкви.
За обедом ребята общаются, а потом объединяются в изучении духовной темы о жизни
Иисуса Христа. За это время все
заметили, что молодежь ожила,
они активно участвуют в дискуссиях, отвечают на библейские
вопросы. Молодые люди очень
сдружились и каждую субботу
ждут этого служения. В апреле
ребята побывали в гостях на
молодёжном служении под на-

званием «Тупик» в городе Ессентуки. Там собралось больше
40 человек молодежи из разных
городов КавМинВод. Утром
молодежь приняла участие в
общем Богослужении, а затем,
после совместного обеда, молодежь продолжила общение
на вечернем служении. Ставропольские ребята вернулись
вдохновленными и довольными
с этой встречи.
У новоиспеченного молодежного отдела второй став-

ропольской общины уже есть
планы, среди которых уборка
парка, посещение пожилых,
поездка в горы на перевал
Махар.
Община продолжает попрежнему усердно молиться
за юную молодежь.
Светлана
ДЕГТЯРЕВА,
отдел информации,
г. Ставрополь

ГОРЫ, КОТОРЫЕ ОБЪЕДИНЯЮТ «МАНДАРИНОВЫЙ ДЖЕМ»

Лучше гор, могут быть только горы, в которые
идешь с хорошей компанией
С 29 апреля по 3 мая молодежь Ростовско-Калмыцкого
объединения инициировала поход в горы Республики Адыгея.
Хотя количество людей было не таким большим, как хотелось
или каким могло бы быть, но небольшая команда из 10 человек
совершила запланированное восхождение. Поход получился
межконфессиональным потому что в нем участвовали члены
четырех разных христианских деноминаций, а также двое друзей адвентистской церкви. Сопровождал туристов и пёс породы
Алабай по кличке Фаиз.
В пятницу, 30 апреля, рано утром участники команды
прибыли в станицу Даховскую, откуда на вездеходе были
заброшены уже к месту начала похода. За пятницу команда
смогла пойти около 10 км по крутым горным склонам. Достигнув
высоты примерно 1800 метров над уровнем моря под название
«Ветреный Балаган», команда разбила лагерь для ночевки.
В субботу, 1 мая, по «обыкновению» для адвентистов
седьмого дня члены похода находились в покое и провели совместное богослужение на природе, в котором было большое
количество песен и прославления под гитару, а также интересная проповедь. После обеда команда отправилась на прогулку к ближайшей вершине Малый Тхач. Субботний день был
наполнен созерцанием первозданной природы и восхищением
величия Божия.
В воскресенье, 2 мая, отряд отправился на покорение главной вершины этого похода, Большой Тхач высотой примерно
2400 м над уровнем моря. Покорение вершины окончилось
общими фотографиями на память и не большим привалом,
далее необходимо было проделать еще большой путь до места
следующей ночёвки.
Следующий лагерь был разбит в поистине живописных
местах на обрыве скалы. Не далеко от лагеря находился потрясающий по красоте грот под названием «Изумрудный»,
который участники похода посетили для того чтобы восполнить
свои запасы воды.
В понедельник, 3 мая, отряд завершил поход продолжительным спуском до места, откуда их забрал вездеход и доставил
до станицы Даховской.
Всего за время похода участники прошли более 30 км
горных троп. Хотя поход оказался немноголюдным, насколько ожидалось, но он получился очень дружным и уютным по
своей атмосфере, наполненным большим количеством духовного общения и пения. Мероприятие в большей степени стало
евангельским свидетельством о библейской истине для других
христианских деноминаций.
В будущем хотелось бы ожидать большего отклика от адвентистской молодежи, которая может в таких мероприятиях
объединиться сама, а также стать светом для других.
Отдел информации РКО

Под таким вкусным названием прошел весенний молодежный слет КубаноЧерноморского объединения с 5 по 9 мая
на территории Республики Абхазия.
5 мая ребята отправились в увлекательное
путешествие в страну «Души» на молодёжный слёт, в котором смогли принять участие
более 40 участников из самых разных городов
– Краснодара, Адлера, Кропоткина, Сочи и,
конечно же, из Сухума.
Молодёжь радушно встретил пастор местной церкви – Пётр Рыбкин. Он помогал ребятам добраться до гостиницы, решал многие организационные вопросы.
Благодаря местным ребятам, гости увидели Сухум во всей своей колоритной красе – обилие ярких
цветов, удивительная архитектура, множество зелени и тёплые традиции.
В субботу удалось провести миссионерскую акцию «Евангелие рукой Художника» на главной набережной города. Также молодёжь спела несколько христианских гимнов прямо на улице, провела
викторину с загадками и пообщалась с прохожими.
Особенно запомнилось необычное вечернее служение на берегу Чёрного моря. Под звуки прибоя
и треск костра ребята прославляли Бога пением, делились молитвенными опытами и личными переживаниями.
В последние дни слёта многие члены церкви говорили, что такое количество молодых людей освежило общину, воодушевило её.
София БЕЛОШИЦКАЯ, КЧО

БИБЛЕЙСКАЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ ЮНЫХ ЗНАТОКОВ

Ребята провели утреннее служение, открывали
субботнюю школу. Армавирцы приготовили красивое
пение, а руководитель клуба следопытов КубаноЧерноморского объединения Александр Маранин
обратился с проповедью о том, как стать учеником
Иисуса Христа.
После служения был организован общий обед, а
в 16.00 началась викторина.
Ребят разделили на три команды по клубам, было
задано много вопросов на различные темы: библей-

В Доме молитвы города Гулькевичи 10 апреля состоялась
викторина по «Евангелию от
Луки», в которой приняли участие
следопыты из городов Армавир,
Тихорецк, Курганинск, Гулькевичи
и станицы Новопокровской.

ские имена, семьи, города, притчи, апостолы. На
раздумье давалась одна минута, потом можно было
в течение 30 секунд воспользоваться Библией. После
двухчасовой борьбы и раздумий, победила команда
следопытов из города Армавира.
В конце встречи была запланирована следующая
викторина по книги «Деяния апостолов», к которой
теперь ребята будут усердно готовиться.

Елена ДАМ, отдел информации, г. Гулькевичи

«НАСТАВЬ ЮНОШУ ПРИ НАЧАЛЕ ПУТИ ЕГО»
В общине города Усть-Лабинска активно развивают различные занятия для детей. Подробнее об этом
рассказала руководитель отдела детского служения
общины Валентина Котлярова.
«Хоть у нас небольшая община и детей не так много, но мы
стараемся активно участвовать в
служении. Нашу церковь посещают пятеро детей, некоторые дети
живут в хуторе, поэтому не всегда
могут присутствовать на служении, но мы стараемся всех привлечь. Так, девочки по очереди
рассказывают наизусть памятные
стихи перед уроком Субботней
школы. Детям очень нравится
перед служением рассказывать
заповеди. Две сестрички Эстер
и Андрея часто поют для членов
церкви песни.

Интересно и продуктивно проходят уроки Субботней школы:
дети с удовольствием принимают участие в разборе детской
истории, читают стихи из Библии.
Очень любят наши ребятишки
практическую часть урока - с удовольствием выполняют задания.
Также детям нравятся духовные
игры, проведение викторин по
содержанию Библии. Во второй
части служения после прослушивания детской истории, ребята
получают практические задания
- нарисовать любой сюжет по
содержанию детской истории,

а после получают подарочки за
свой труд. Видно, что они очень
стараются!
Мы молимся о том, чтобы
наша церковь наполнилась детьми и верим, что Бог услышит наши
молитвы».

Жасмин МАРТИРОСОВА,
г. Усть-Лабинск
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЯ
ИЗ ЭДЕМСКОГО САДА

В настоящее время на земном шаре проживает более семи миллиардов человек, и все они отличаются друг от друга не только
языком, цветом кожи, национальностью, но и вероисповеданием.
Религия в современном обществе объективно представляет собой одну из важнейших составляющих культуры народов. Первым и центральным вопросом любой религии является вопрос
веры. Важно отметить и то, что культура и традиции народов,
связанные с питанием и национальной кухней, существенно зависят от религиозных верований.

АЛЕКСАНДР БИЛЫЙ,
Крымской миссии

пастор

Обратим внимание на то,
что питание современного человека претерпело существенные изменения.
Во-первых, изменился темп
жизни, правильное питание
порой стало сугубо индивидуальным понятием, на приём
пищи недостаточно уделяется
времени.
Во-вторых, появляются
новые технологии и новые продукты питания, некоторые из
которых просто вредны, другие
нежелательны, третьи можно
употреблять с оговоркой.
Исходя из приведенных
замечаний, можно сделать
следующий вывод: здоровье
человека в первую очередь
— это процесс сохранения и
развития его психических и
функциональных качеств, оптимальной трудоспособности
и социальной активности при
максимальной продолжительности жизни.
Сегодня современное общество в поиске универсального рецепта здорового образа
жизни. Важно отметить то, что
самый авторитетный источник
– Библия – открывает древние
и незыблемые принципы здорового образа жизни. В данной
статье мы увидим, как наш
Творец изначально замыслил
гармоничную жизнь человека
в здоровье духа, души и тела.
Автор священного текста в
коротком описании показывает
то, что Бог приготовил особый
подарок для первой человеческой семьи - дом в Эдемском
саду и жизнь, наполненную
здоровьем. «И создал Господь
Бог человека из праха земного,
и вдунул в лице его дыхание
жизни, и стал человек душою
живою. И насадил Господь Бог
рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого
создал» (Быт.2:7,8). Адам и его
жена Ева были уникальны тем,
что были сотворены непосредственно Богом и жили в раю. Их
образ жизни до грехопадения
был задуман Богом, на которое
стоит обратить пристальное
внимание.

1. ПИТАНИЕ

Хочется отметить тот факт,
что в Священном Писании
вопрос питания человека не
ставиться как не важный или
второстепенный. «И сказал
Бог: вот, Я дал вам всякую тра-

ву, сеющую семя, какая есть на
всей земле, и всякое дерево,
у которого плод древесный,
сеющий семя; - вам сие будет
в пищу» (Быт. 1:29).
Итак, мы видим, что в самом начале, как только Бог
сотворил первых людей, Адама
и Еву, Он предоставляет и объясняет какая диета приготовлена для них. Именно злаковые,
орехи и фрукты были приготовлены Всевышним для святой
четы в Эдеме. Первые люди
были полными веганами. Они
не только не употребляли мясо,
но также не ели молочных
продуктов и яиц. Бог сотворил
человека таким образом, чтобы
он не причинял страдание животному миру и был совершенно здоров употребляя только
растительную пищу.
На протяжении истории
человечества анатомия человека не изменилась. Сегодня
преимущества вегетарианского питания признаны во всем
мире. Шведский ученый Фон
Линней отметил, что «внутреннее и внешнее строение человеческого тела в сравнении с
другими животными показывает, что фрукты и сочные овощи
являются естественной пищей
человека» (Линней К. Философия ботаники, изъясняющая
первые оной основания. пер. с
латин. Т. Смеловского. — СПб.,
1805. — 195, XVI с.). Таким образом, мы делаем вывод, что
физиология и анатомия человека приспособлены к диете,
состоящей из фруктов, овощей,
орехов и злаков. И именно
такое питание способствует
здоровью человека.

2. ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

Важно отметить и то, что
трудовая деятельность —
естественное условие человеческой жизни. Без трудовой деятельности немыслимо
представить себе развитие и
совершенствование всех способностей человека, функций

организма, немыслимо здоровье и счастье человека, радость его жизни. В библейском
тексте проводится несколько
связей между трудом и целью
сотворения человека. «И взял
Господь Бог человека, которого
создал, и поселил его в саду
Эдемском, чтобы возделывать
его и хранить его» (Бытие 2:15).
Как мы видим из книги
Бытие, перед человеком была
поставлена задача «возделывать и хранить сад». Мудрый
Творец хотел, чтобы человек
мог получать удовольствие от
активного физического труда.
Именно активная физическая
жизнь заложена Богом как
принцип успешной работы и
функционирования всего нашего организма. Умеренный
подход к физическим упражнениям несёт каждому человеку
развитие, исцеление и восстановление.
Отметим, что старение
организма происходит не от
работы, а вызывается закономерностями, заложенными
в природе самой жизни. Вне
труда человеческий организм
теряет способность к продолжительной жизни. Специалисты рекомендуют заниматься
различными видами упражнений с суммарным временем
два с половиной часа в неделю.

3. ЕЖЕДНЕВНЫЙ
КОНТАКТ С ПРИРОДОЙ
И ЖИВОТНЫМ МИРОМ

Необходимо обратить внимание на исследование современной медицины вопроса
влияния домашних животных
на здоровье человека. Например, несколько исследований,
проведённых докторами Зигелем, Фридманом, Алленом
и другими, показывают, что
люди, проявляющие любовь и
заботу к своим домашним животным, имеют более крепкое
здоровье. Ещё в 1990-х годах
Американский журнал кардиологии опубликовал результаты
интересного исследования,

проведённого докторами Фридманом и Томасом, известного
под названием «Исследование
подавления сердечной аритмии». Врачи изучали действие
новых препаратов на пациентов, которые перенесли сердечный приступ и страдали от
нарушений сердечного ритма.
В ходе этого исследования
были получены удивительные
побочные результаты: «Только
один из 87 человек (1,1 процента), которые имели собак,
умер в ходе исследования. Из
282 человек (6,7 процента),
не имевших собак, умерли
девятнадцать. Смертность
среди людей, не имевших собак, превышала смертность
среди владельцев собак в
шесть раз. Это показывает,
что владельцы собак получают
пользу от любви, которую они
проявляют к своим питомцам»
(Жизнь как праздник: Заокский,
2016, с.210).
Автор священного текста в
коротком описании показывает
связь человека с другими творениями Божьими: «И сказал
Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они
над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею
землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле»
(Бытие 1:26). На основании
этого текста, мы видим, что
Всевышний создал различных
животных для взаимодействия
с человеком.
Итак, общение с природой,
созерцание таких красот, как
моря, лесов, гор приводит
человека в состояние умиротворения, покоя и успокоения,
что приводит его к эмоциональному исцелению и восстановлению здоровья.

4. ОТДЫХ

Примечательно то, что жизненный ритм человека зависит
от некоторых факторов, в том
числе и от отдыха. В Велико-
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британии во время Первой
мировой войны для повышения производительности
труда был внедрен график
работы без перерывов. Однако
позднее было признано, что
за счет сокращения рабочей
недели до 48 часов и выделения одного дня в неделю для
отдыха производительность
труда увеличивается на 15
процентов. Чтобы оставаться
по-настоящему отдохнувшим
и работоспособным нам нужен
как еженедельный, так и ежегодный отдых. (Опарин А.А.,
Молчанов С.Б. Но как было во
дни Ноя. Монография. – 3-е
изд. – Харьков.: Факт, 2002. –
176 с. с. 62)
Библейский текст повествует о некой остановке самого Творца (Бытие 2:2,3). Бог
останавливает творческий процесс и находиться в состоянии
покоя. Творец отделяет этот
день для человека, чтобы особенным образом пообщаться с
ним, для этого Он останавливает его от обычных трудов, как
сказано в книге Исход 20:8-11:
«Помни день субботний, чтобы
святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой — суббота
Господу, Богу твоему: не делай
в оный никакого дела ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни рабыня твоя, ни скот
твой, ни пришелец, который в
жилищах твоих; ибо в шесть
дней создал Господь небо и
землю, море и все, что в них, а
в день седьмой почил; посему
благословил Господь день субботний и освятил его».
Таким образом следует
вывод: как люди мы все имеем свои ограничения. Мы не
можем работать круглосуточно
или без регулярных периодов
отдыха и в тоже время поддерживать здоровую, счастливую и полноценную жизнь.
Ежедневный отдых нужен нам
также как нужны еженедельные
и ежегодные перерывы, чтобы
обеспечить психическое и эмоциональное восстановление,
необходимое для творчества
и позитивных отношений в семье. Оптимальное физическое,
психическое, эмоциональное и
духовное здоровье требует соответствующего отдыха.

Изучая внимательно
Библию, вдумчивый исследователь начинает видеть ясные советы Бога в
вопросах здоровья. И тот,
кто начинает воплощать
это в своей жизни будет
иметь успех. Да благословит тебя Творец, дорогой
читатель испытать полноту счастья в здоровом
питании, полезном труде,
радостном отдыхе в соприкосновении с Его природой.
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(ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 19:14)

Александр Скрипников,
1 год 7 месяцев, Краснодар

Миша Беликов,
6 лет, Железноводск
Антоновы Екатерира,
2 года 7 месяцев, и Константин,
5 месяцев, Минеральные воды

Кокоевы Кирилл,
8 лет, и Матвей 9 лет,
Таганрог

Арина Беликова,
6 лет, Железноводск

Вероника Самцова,
5 лет, Аксай
Дарья Лещенко,
1 год 6 месяцев, Краснодар

Ксения Маринина,
2 года 9 месяцев, Аксай

Лев Фещук,
1 год 6 месяцев,
Краснодар

Виталина Шамаева,
6 лет, Аксай

Лыткины Виктор,
4 года и Алиса, 11 лет,
Ростов-на-Дону

Софья Капустина
1 год 5 месяцев, Краснодар

Никита Краснянский,
5 лет, Евпатория

Михаил Гапченко,
1 год 8 месяцев,
Краснодар

Полина Сторожук,
5 лет, Евпатория

Артём Шевцов,
2 года 10 месяцев,
Аксай
Филипп Космынин,
1 год 7 месяцев, Краснодар

В ЧЕМ НУЖДАЮТСЯ НАШИ ДЕТИ
Принятие – это когда мы
признаем то, что есть сейчас.
Мы любим ребенка разного и
не говорим ему «будешь слушаться, я буду тебя любить».
Ребенок растет с убеждением,
что любовь надо заслуживать,
добиваться. И порою уходит
целая жизнь, а любовь так и
не достигнута. Любить разного,
но учить что является истиной,
а что грехом. Как стоит вести
себя со взрослыми, как относится к Богу и окружающим. Когда наше отношение к ребенку
от его поведения не зависит, но
мы не скрываем, что нас беспокоит. Мы не боимся остановить
ребенка, если он уверенным
шагом идет к гибели.
Дети нуждаются в том, чтобы мы проявляли любовь, а не
только ее чувствовали. Обнять,
сказать о любви, оценить рисунок, провести время, помолиться за него. И вот ребенок уже

чувствует, что любовь – это действенная величина, а не только
умозрительная конструкция.
б) Дисциплина ради роста
Ребенок - личность, подарок, который дается на время.
И ответственность родителей
с помощью Бога воспитать,
направить и научить. Если нет
отношений любви, дисциплина
становится орудием возмездия, мечом правосудия. А если
между родителем и ребенком
есть отношения, он и дисциплинарные меры воспринимает
легче. Ребенку важно знать и
чувствовать, что родитель за
него, даже, когда что-то запрещает или чем-то озадачивает.
В книге Второзаконие 6
главе мы читаем: 4 Слушай,
Израиль: Господь, Бог наш,
Господь един есть; 5 и люби
Господа, Бога твоего, всем
сердцем твоим, и всею душою
твоею и всеми силами твоими.

Рувим Чунихин,
10 лет, Ростов-на-Дону

Снежанна Чунихина,
6 лет, Ростов-на-Дону

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
6 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем [и в душе
твоей]; 7 и внушай их детям
твоим и говори о них, сидя в
доме твоем и идя дорогою, и
ложась и вставая;
Чтобы с ребенка спрашивать необходимо его научить,
а затем повторять столько раз,
сколько понадобится для усвоения. При этом каждый раз давая
понять и почувствовать, что
мы рядом, мы готовы помочь и
поддержать. Давая понять, что
наша дверь для него открыта,
даже когда он вырастет.
в) Направление и помощь
Притчи 22:6 Наставь юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и
состарится.
Родитель в жизни ребенка
для того, чтобы направлять:
учить и наставлять, помогать
развивать добрые черты и

останавливать злые, помогать,
но не делать за него. В разные
периоды своей жизни ребенок
что-то знает и умеет. Родитель
может находиться рядом, но
прибегать к помощи только, когда ребенок сам не справляется.
Ребенок, должен научиться
ходить вначале с помощью
крепких родительских рук, но
после обязательно пойти самому. Он не пойдет без падений,
но родитель может постелить
мягкое одеяло. Так вырастая,
ребенок видит направление от
родителя, чувствует, что рука
отца и матери поддержит, но
идти надо самому. Тогда он
вырастает в полноценную и
гармоничную личность. Тогда
он делает осознанный выбор и
способен принимать взвешенные решения. Давайте поможем им стать на свои ноги, а не
будем носить всегда на своих!
Любовь – то, что наполняет
и дает ресурс. Но, к сожалению,

не редки случаи, когда она потворствует явным ошибкам и
грехам детей. Давайте просить
у Бога его любви и мудрости, в
том как проявлять любовь. Просить мудрости, когда любовь
должна проявляться в твердости, а когда в гибкости. Искать
мудрости в каждой ситуации, а
не просто действовать по привычке.
«Начало мудрости — страх
Господень; разум верный у всех,
исполняющих заповеди Его.
Хвала Ему пребудет вовек»
(Псалтырь 110:10).
Благословений, дорогие
родители, в таком великом деле
как воспитание детей для Бога!
Пусть Бог направляет и вдохновляет вас!

Татьяна САХАРОВА,
отдел детского служения
КСМ

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

27 мая Юбилей у чудесной женщины – нашей мамы Иваны Степановны Чекелек! Дорогая наша мамочка, поздравляем тебя, родная!
У тебя есть все, что нужно для
счастья женщине - ты у нас самая
лучшая! Твоей любви хватает на
нас четверых детей, на наших
спутников, наших детей, ты уникальна! Благодарность тебе за
такое участие в жизни каждого!
Здоровья тебе крепкого, бодрого
духа и стойкости во всем.
Мы тебя очень любим и гордимся
тобой!
Твои все дети, их мужья
и жены и конечно внучата.

Давид, с Днём рождения!
Желаем Божьей помощи в делах,
Телесного, духовного здоровья,
И истину искать лишь в небесах,
И к людям относиться лишь с любовью.
Ты Бога не забудь благодарить:
За радость, за уроки, за таланты.
Желаем жизнь свою суметь прожить,
Чтоб дел благих оставить бриллианты.

Поздравляем с Днём рождения любимую маму Светлану
Петровну Боронину!
Поздравляем тебя, мама,
С днем рождения, дорогая,
Божьего благословения,
Мира и добра желаем.
Пусть Господь тебе здоровье,
Силы, милая, дает,
Ангел пусть советы шепчет
И вперед всегда ведет.
С любовью твои дети, а также
община г. Прохладный
Поздравляем с Днем рождения Елену
Федоровну Чемеркину!
Желаем Вам здоровья и Божьих благословений!
Пусть же каждый день, сплетая годы,
Не напрасно в жизнь твою войдет,
Пусть Христос свои живые воды
Чрез тебя на жаждущих прольет.
С уважением, община
села Александровское

Твои родные и друзья

Поздравляем с Днём рождения Георгия
Швыдченко, Артура Мкртичан, Ирину
Мкртичан, Виктора Швыдченко, Сарру
Загорий, Алексея Васильева!
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце,
Как прежде, веру и надежду!

С наилучшими пожеланиями, община села Этока

Ты чудное творение Божье и яркий лучик света в нашей церкви.
Пусть в твоей жизни будет явлено Божьего присутствие!
Крепкого здоровья, безмерного счастья и успехов в
каждом твоем деле!
С любовью, община г. Тихорецк

О победе в духовных
и военных битвах

Одна из встреч проходила в преддверии православного праздника Пасхи и была посвящена
победе Иисуса Христа над грехом и смертью на кресте.
Ведущие спросили у всех собравшихся, что они знают о празднике Пасхи, а потом они и
пастор рассказали, почему Христу надо было умереть и воскреснуть.
Так как встреча проходила за неделю до традиционного праздника, как раз перед началом так
называемой «страстной седмицы», то вся программа была построена на чтении Библейских
текстов о том, что происходило каждый день на наделе перед распятием Христа. В это же время демонстрировались слайды, на которых в основном были картины известных художников,
изображавших библейские события.
Вся программа сопровождалась красивыми музыкальными выступлениями и стихотворениями.
Через три недели, сразу после праздника 9 мая, состоялась еще одна встреча под названием
«Песни Великой победы». Особую торжественность мероприятию придавала игра инструментального ансамбля, который исполнил несколько музыкальных произведений военных лет.
Мероприятие получилось очень душевным, гости подпевали, слыша знакомые мелодии любимых песен, все вспоминали, что кто-то из их отцов и дедов участвовал в сражениях Великой
Отечественной войны, и радовались Великой победе.
Однако ведущие напомнили, что и сегодня в разных точках планеты не смолкают бои, постоянно происходят теракты, и все это говорит о том, что война – великая борьба между Христом
и сатаной - продолжается. Об этом более подробно рассказал пастор, обратив внимание на то,
что Христос готов помочь каждому одержать личную победу в этой духовной битве.
Напомним, что все приглашенные на встречу – это подопечные одной из ростовских волонтерских групп, которая более двух лет по воскресеньям предоставляет бесплатные обеды для
нуждающихся людей у природного вокзала Донской столицы. К данной группе присоединились
в прошлом году и представители социально-досугового центра «Атмосфера» и члены Адвентистской церкви, также помогая в приготовлении и раздаче еды.
Во время всех встреч нуждающиеся люди могут выбрать себе собранные волонтерами и
церковью вещи и послушать добрые песни за чашкой чая.
После одного из таких мероприятий прозвучал призыв для желающих изучать Библию. Сегодня
еженедельные встречи в СДЦ «Атмосфера», где исследуется Священное Писание, посещают
около 10 человек.
Мариам АНАНЯН, г. Ростов-на-Дону

Сердечно поздравляем с Днем рождения Дарину Шопину, Нину Кочетову,
Антонину Щепелеву, Зою Яничкину, Марию Конькову, Даниила Васильева,
Артема Костюк!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!
С любовью, община ст. Вешенской
Дорогая сестра Любовь Ивановна!
Мы поздравляем с Вашим Юбилеем!
Желаем крепко верить и любить.
Надежда страхи все пусть в прах
развеет
И помогает каждый день в молитве
жить.
Пусть Библия дарует понимание,
Чтоб заповедям следовать всегда
Чтоб не напрасным было упование.
И Бог Вас не оставил никогда!
С любовью, община г. Аксай
ДАТА
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Люди, которые о тебе молятся!

С Днем рождения наша дорогая сестричка!

Поздравляем брата Самуила с Днём рождения!
Пусть Господь хранит тебя и благословит
крепкой верой и здоровьем, духовной силой быть
стойким в испытаниях и всегда являться благословением для окружающих!
Твоя церковная семья — община г. Прохладный

О двух победах шла речь в социально-досуговом центре «Атмосфера» Ростова-наДону во время благотворительных встреч
за чашкой чая для людей, попавших в
сложную жизненную ситуацию.

С Днем рождения, дорогой брат
Александр!
Пусть крепкая Господня рука охраняет тебя от бед и всевозможных
напастей! Желаем, чтобы безграничная Божья любовь зажгла в
твоем сердце огонек надежды!
Будь терпелив и не опускай рук, а
Всевышний поможет обрести безмерное счастье и поделиться им с
окружающими!
Пусть твоя жизнь всегда будет
благословенной, радостной, светлой и беззаботной!

МОЛИТВА

9 глава

Дорогая Елена, поздравляем тебя с
Днем рождения!

10 глава

11 глава

12 глава

13 глава

Желаем всегда быть такой доброй и открытой натурой, талантливой и разносторонней личностью.
Делай этот мир краше,
дари окру жающим свет
улыбок и радости, никогда не теряй своей веры и
всегда борись за мир, благо
и любовь!
Желаем крепкого здравия, духовного богатства
и крепких сил, чтобы идти
праведной и светлой дорогой к небесам!

С любовью,
община г. Аксай

