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“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”

(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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«Благополучие общества, успех церкви и процветание нации за-
висят от влияния семьи», - трудно не согласиться с этими словами, 
которыми начинается книга елены Уайт «Христианский дом». С 9 по 
16 февраля в адвентистских общинах будет проводиться «Неделя 
христианской семьи» и сегодня на страницах «Новой Надежды» мы 
предоставляем слово пастору Артуру Штеле, который поделится 
библейским секретами семейных отношений. 

рассказывают, что уинстон черчилль 
нуждался в личном секретаре. его тетя вела 
поиск, желая подобрать самого лучшего 
кандидата. на объявление откликнулся 
мужчина. прежде чем познакомить его с 
уинстоном черчиллем, тетя шепнула муж-
чине на ухо: «запомни, в первые пять часов 
ты узнаешь обо всех недостатках черчилля, 
но потребуется жизнь, чтобы оценить все его 
достоинства».

в семейной жизни часто происходит 
то же самое. как правило, молодые люди 
влюбляются в «упаковку», в то, что лежит на 
поверхности. в «первые пять часов брака» 
они узнают обо всех недостатках и слабостях 
друг друга. выявив друг в друге эти недо-
статки и слабости, они поспешно принимают 
решение о разводе, не успев осознать, какой 
клад они могли бы найти друг в друге. а сто-
ило бы потрудиться для того, чтобы узнать 
положительные качества друг друга, а затем 
дорожить ими. поэтому не забывайте совет 
тети уинстона черчилля.

решив посвятить проповедь теме семей-
ных взаимоотношений, я долго думал, какой 
же библейский отрывок взять за основу.

священное писание не дает нам систе-
матического изложения вопросов любви, 
семьи, ухаживания, как нам бы того хотелось. 

ращено на 17-ю главу 1-й книги царств. 
домашнее поле боя
«….и стали Филистимляне на горе с 

одной стороны, и израильтяне на горе с 
другой стороны, а между ними была долина» 
(1 царств 17:1-3).

разве это не точная иллюстрация того, 
что происходит в семьях? с одной стороны 
одна партия, с другой стороны другая, и 
между ними долина. хорошо, если в противо-
стоянии участвуют только муж и жена. чаще 
в него вовлечены и дети. 

«и выступил из стана Филистимского 
единоборец, по имени голиаф, из гефа; ро-
стом он — шести локтей и пяди (три метра). 
медный шлем на голове его; и одет он был в 
чешуйчатую броню, и вес брони его — пять 
тысяч сиклей меди (50 кг); медные наколен-
ники на ногах его, и медный щит за плечами 
его; и древко копья его, как навой у ткачей; 
а самое копье его в шестьсот сиклей железа 
(7 кг), и пред ним шел оруженосец» (1 цар. 
17:4-7).

зная, что израильтяне располагают всего 
лишь одним-двумя комплектами полного во-
оружения, принадлежащими саулу, зная, что 
саул — самый высокий среди израильтян, 
филистимляне гуманно предложили про-
тивнику организовать поединок. 

саул был царем и претендовал на роль 
лидера. любая должность и роль, будь то 
в церкви, в обществе или в семье, имеет 
преимущества и обязанности. саулу бро-
шен вызов. и как себя ведет саул, что он 
делает? тренируется, готовится к сражению? 
«и услышали саул и все израильтяне эти 
слова Филистимлянина и очень испугались 
и ужаснулись» (17:11).  

многие семейные проблемы, с которыми 
сталкиваются люди, возникают по причине 
неверного распределения ролей. библия 
очень четко говорит о том, что мужчина и 
женщина имеют одинаковую ценность в гла-
зах божьих, потому что и он, и она созданы 
по образу и подобию божьему. ценность 
одинакова, а вот роли различны.

Дорогие братья и сестры!
С 16 января по 23 марта 2013 года на территории евро-Азиатского дивизиона пройдет молит-

венный марафон. В это время вся церковь может объединиться в молитве за наших детей, дру-
зей, близких, родных, а также и за не знакомых нам людей, которые еще не узнали истину или не 
приняли Господа. 

16 — 26 января — украинская унионная конференция
26 января — 2 февраля — западно-российская унионная конференция
2 — 9 февраля — белорусский унион церквей
9 — 16 февраля — восточно-российская унионная миссия
16 — 23 февраля — дальне-восточный унион церквей
23 февраля — 2 марта — кавказская союзная миссия
2 — 9 марта унион церквей молдовы
9 — 16 марта транс-кавказская унионная миссия
6 — 23 марта Южная унионная миссия

друзья, просим во время недели, посвященной терри-
тории кавказской союзной миссии, особенно молиться:

- о возрождении и преобразовании в сердцах всех 
наших членов церкви.

- о том, чтобы каждый член церкви принял личное 
участие в евангельской программе 2013 года и каждый 
мог пригласить, по крайней мере, одного человека на эту 
программу.

- о распространении на территории ксм книг «вели-
кая борьба» и других миссионерских изданий, которые 
содействуют провозглашению вечного евангелия ради 
скорейшего пришествия господа нашего иисуса христа. 

библия состоит из повествований о жизни 
людей и народов. цель этих повествований 
— показать, какие взаимоотношения были 
у этого человека и этого народа с богом, а 
также стремление бога спасти человека. раз-
личные житейские примеры содержат целый 
ряд библейских принципов. читатель, знако-
мящийся с повествованием и извлекающий 
из него уроки, может с пользой применить их 
в своей конкретной ситуации. 

следуя этой логике, как это ни удивитель-
но, я выбрал рассказ о том, как пастушок да-
вид сразил голиафа. когда я начал ее читать, 
надев очки семейной тематики, я удивился 
тому, как много уроков она содержит. убежден 
в том, что, если вы будете использовать в сво-
ей жизни принципы, которые представлены в 
описании победы давида над голиафом, вы 
будете намного счастливее.

итак, наше пристальное внимание об-
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Мы спасены, чтобы спасать

Мы оставляеМ с ваМи 
частичку себя

и слово стало плотью 
и обитало с наМи... 

5 января в Ставрополе состоялась первая встреча 
христианского Арт-кафе «Атмосфера». Это место, 
где в уютной, дружественной обстановке могли 
встретиться члены церкви со своими друзьями - не 
адвентистами. 

Беседовала Мариам АНАНЯН,
отдел информации КСМ

Александр САХАРОВ,
г. Ставрополь

Подробная информация на сайте: 
http://vk.com/atmosferacaffe 

Андрей ПУЖАЛИН,
Виктория ГОСПОДАРеЦ

уютный зал богослужений 
общины ростов-2 был переполнен 
гостями из северо-кавказской 
миссии,  кубано-черноморского и 
ростовско-калмыцкого  объеди-
нений, которые приехали, чтобы 
услышать весть о здоровье. ме-
дики-миссионеры, руководители 
отделов здоровья, а также братья 
и сестры, заботящиеся о своём 
духовном и физическом состоя-
нии,  получили ответы на многие 
беспокоящие вопросы. подробные 
и профессионально обоснован-
ные ответы  были подготовлены 
руководителем отдела здоровья 
генеральной конференции док-
тором  алланом хэндисайдсом, и 
его коллегой, врачом-кардиологом 
питером лендлесом, а также ди-
ректором отдела евро-азиатского 
дивизиона и переводчиком в одном 
лице надеждой ивановой. 

на утренней проповеди пастор 
алан упомянул об истории из своей 

жизни, как он пересекал бурную 
реку, и в его руках порвались ве-
ревки, за которые он держался... он 
был на волоске от смерти. в завер-
шении проповеди зазвучал призыв: 
«за что держимся мы с вами?» от-
вет был очевиден – чтобы спастись 
в этом мире, мы должны крепко 
держаться за руку христа.

после обеда состоялось откры-
тие медицинской миссионерской 
конференции. темы, которые за-
трагивали докладчики, в большей 
степени касались тем духовного 
здоровья, поскольку именно рабо-
та святого духа через служение 
просвещения людей о здоровом 
образе жизни  является ключевым 
моментом в проповеди евангелия. 

«менять людей не наша рабо-
та! менять людей – работа святого 
духа!», - этот постулат лёг в основу 
сообщения доктора  хэндисайдса 
о роли медико-миссионерской 
деятельности членов церкви асд. 

медик-миссионер в первую 
очередь миссионер, добрый 
слуга, а потом уже медик, гото-
вый дать совет о правильном 
отношении к своему телу – тво-
рению божьему. «как часто мы 
преуменьшаем ценность работы 
святого духа» - с сожалением от-
метил докладчик. «наше служение 
начинается там, где начинаются 
нужды тех людей, кому мы служим» 
- продолжил доктор хэндисайдс. - 
чтобы повлиять на взгляды людей, 
способствовать реформе здоровья, 
мы должны сначала стать другом 
для того человека, которого хотим 
привести ко христу. мы должны 
быть очень-очень добрыми, чут-
кими, в этом наша сила. избегать 
крайностей, фанатизма, придержи-
ваться золотой середины во всех 
вопросах, которые заставляют нас 
сомневаться или смущаться...» 

питер лендлес в своём со-
общении «духовная основа для 

воздер-
жания» 
затро-
н у л 
в а ж -
н ы е 
вопро-

сы современного состояния церкви: 
как воздержание вписывается в мир 
полный избытка? как воздержание 
вписывается в церковь, которая 
склонная считать воздержание 
анахронизмом?  как воздержание 
может выжить, будучи объектом 
насмешек и карикатур в современ-
ном мире?

во время конференции  были 
озвучены миссионерские опыты о 
работе отделов здоровья в разных 
уголках кавказского униона. гости 
могли поделиться информацией о 
действующих и строящихся сана-
ториях здоровья, программах оз-
доровления  для детей и взрослых, 
работающих магазинах, в которых 
представлена только здоровая 

пища, а также центре реабилита-
ции зависимых людей, который 
начинает свою работу в ростовской 
области.

на протяжении этих дней звуча-
ли замечательные духовные пения 
и инструментальное сопровожде-
ние, которое  приготовляло сердце 
и разум к слушанию вести, и было 
особенной музыкально-молитвен-
ной терапией для слушающих.

в завершении мероприятия в 
период сессии «вопрос-ответ», до-
кладчики  дали ответы на многочис-
ленные вопросы, связанные с раз-
личными видами вегетарианства, 
вопросами питания в целом, связи 
образа жизни с текущим здоровьем 
людей. в своих ответах питер 
лендлес и аллан хэндисайдс озву-
чивали точку зрения, основываясь 
на истинах священного писания и 
современных медицинских данных.  

современный человек любит 
вкусно поесть, пообщаться, выска-
зать свою точку зрения и насладить-
ся хорошей музыкой. все эти потреб-

ности нашли свое удовлетворение 
на этой встрече. 

кроме того, совре-
менные люди не любят 

никакого давления, 
а особенно рели-
гиозного, поэтому 

формат арт-кафе – хорошая воз-
можность донести любовь христа 
людям. 

программа вечера состояла из 
трех частей. 

первая - это неформальное 
общение за столом с вкусными 
блюдами. молодые братья и сестры 
послужили официантами для друзей, 
которые были приглашены на эту 
встречу.

в т о р а я  ч а с т ь  -  о ж и в -
ленная дискуссия на  тему: 
«рождество христово. он родился... 
и что дальше?»  тема оказалась 
актуальной, поскольку этот праздник 
отмечают в нашей стране, а вот ис-
тинное его значение, к сожалению, 
утрачивается за коммерческой со-
ставляющей. 

заключительная часть - музы-
кальный концерт группы KAOLANA, 

медицинская конференция завершилась, 
но аллан хэндисайдс, питер лендлес и на-
дежда иванова не спешили покидать донскую 
землю. впереди еще была консультативная 
встреча с руководителями отделов здоровья 
объединений ксм и знакомство с практиче-
ским осуществлением медико-миссионерской 
работы на кавказе. гости из генеральной 
конференции и дивизиона провели еще две 
встречи с адвентистами таганрога и новочер-
касска, побывали в реабилитационном центре 
рко в матвеевом кургане и на базе отдыха 
«уголек» в красном сулине. в завершении 
своего визита, гости поделились своими впе-
чатлениями от увиденного и услышанного: 

- Вы первый раз на Кавказе? Чем за-
помнилась поездка? Какова ваша оценка 
медико-миссионерского служение на на-
шей территории?

Аллан: - да мы впервые здесь, и очень 
впечатлены духовностью церкви и активным 
желанием совершать медико-миссионер-

скую работу. у вас 
много посвящен-
ных людей и есть 
широкие возмож-
ности для этого 

служения. очень тронуло гостеприимство 
и доброжелательность. меня особенно 
вдохновило посещение реабилитационно-
го центра. пока это только первые шаги, 
только проект, но, сколько посвящения 
и желания служить у организаторов! по-
кидая вашу территорию, часть себя мы 
оставляем здесь.

Питер: - меня порадовало, что, не-
смотря на непогоду и занятость, люди при-
ходили на встречи. у них были открытые 
сердца и готовность слышать весть. также 
мне приятно было, что руководство униона 

уделяет развитию медико-миссионерской 
деятельности большое внимание, и в течение 
всего нашего пребывания здесь президент 
миссии сопровождал нас везде. Это имеет 
большое значение, так как члены церкви ви-
дят, что это важное служение и тоже уделяют 
внимание реформе здоровья.

- Во время конференции и встреч было 
много вопросов и общения с местными ад-
вентистами, вы увидели, что интересует и 
тревожит людей. Какой вывод вы сделали 
из этих встреч? Может, есть ошибки или не 
понимание каких-то истин о духовном или 
физическом здоровье? 

Аллан: - вопросы людей показывают то, 
о чем они думают. к сожалению, на кавказе, 
как и в других территориях, мы слышали 
некоторые мысли, которые вызывают бес-
покойство, как у людей, так и у нас. только 
нас беспокоит не суть этих вопросов, а то, что 

они не настолько важны, чтобы им уделять 
такое внимание. часто в общинах, особенно 
в вопросах, касающихся здоровья, уделяют 
слишком много внимания вещам, которые 
разделяют людей. Это неправильно. наша 
цель - направить сознание людей к иисусу. 
мы должны распространять «запах христова 
характера», а не оценивать и критиковать 
какие-то личности и спорить о частностях. 
давайте не будем уподобляться фарисеям, 
которых иисус укорял за то, что они отдают 
«десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили 
важнейшее в законе: суд, милость и 
веру». в фокусе медико-миссионер-
ской работы, должен быть христос. 

- Спасибо за наставления. 
Какие еще пожелания вы бы хо-
тели оставить братьям и сестрам 
на Кавказе? 

Питер: - я заметил, что у вас 
немало молодых людей занимается 
медико-миссионерским служением. 
Это очень хорошо и для них самих 
и, конечно же, для продвижения 
работы. призываю вас развивать 

сотрудничество с молодежью. 
Аллан: - хотел бы пожелать, чтобы 

каждая община стала центром благотвор-
ного влияния на окружающих людей. Это 
замечательно, что у вас строятся санатории 
и ребцентры, но они не могут охватить все 
население. каждая община должна выявить 
нужды людей в своем населенном пункте и 
ответить на них. Это могут быть антитабачные 
кампании, акции по борьбе с бедностью и по-
мощью нуждающимся, кулинарные классы 
(мы заметили, как вкусно вы умеете готовить 
из простых продуктов) и многое другое. глав-
ное – создать атмосферу дружбы с окружа-
ющими людьми и указать им на христа. но 
это должна делать каждая община и более 
того, каждый член церкви должен проана-
лизировать, что он в своей жизни и работе 
может сделать полезного для окружения и как 
показать людям христа. всемирная церковь 
состоит из поместных церквей, а они из вас. 
что делает сегодня адвентистская церковь? 
то, что делаете вы! 

которая очень гармонично вписа-
лась в атмосферу всего вечера и 
порадовала своим творчеством. 

в общей сложности на первой 
встрече в христианском арт-кафе 
«атмосфера» побывало 23 не 
адвентиста и 17 членов церкви из 
двух общин.

подводя итог, хочется напом-
нить, что иисус ходил на праздни-
ки, ел за одним столом с разными 

людьми, общался на понятном для 
них языке, и мы, команда клуба 
«атмосфера», стремимся делать то 
же, что и наш господь! 

12-13 января в г. Ростове-на-
Дону состоялась Медицинская 
миссионерская конференция 
«По стопам Великого Врача», 
которая прошла при поддержке 
руководства Кавказской Союз-
ной Миссии.
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жИВАЯ ЦЕРКОВЬ

пРаЗДник сеРДЦа

День бРатского общения вечеР благоДаРения

МуЗыка Для госпоДа

особенная суббота в новопавловске

Двойное РожДество 

общение проходило в тесном 
семейном кругу, где вспоминались 
многие приятные моменты, проис-
ходящие в жизни общины за про-
шедший год. господь заботливо про-
являл к нам свою любовь, побуждая 
новых людей впервые переступить 
порог молитвенного дома.

молитва – это дыхание жизни, 

именно поэтому немалое внимание 
было уделено отделу молитвенного 
служения. благодаря его работе, 
члены церкви чувствуют колос-
сальную поддержку и заботу, могут 
поделиться своими трудностями и 
переживаниями.

маленькие «ангелочки» пора-
довали всех своим пением, и души 

собравшихся наполнились миром и 
любовью. в завершение вечера воз-
неслись благодарственные молитвы 
отцу небесному за его чудное во-
дительство, безграничную милость 
и всеобъемлющую любовь.

вечер, посвященный такой 
остановке, прошел 2  января в 
общине г. лабинск.  

пастор павел михайлович 
никульшин с супругой аллой 
Юрьевной провели интересную 
программу, которая захватила 
всех присутствующих.

были приглашены гости, 
которые с интересом участвова-
ли в дискуссии. каждому была 
дана возможность рассказать о 
самом значимом для него собы-
тии в течение прошедшего года. 
и гости, пришедшие впервые, и 
члены церкви с удовольствием 

делились опытами услышан-
ных молитв и благословений, 
посланных  господом. дети и 
взрослые объединились тот 
вечер в одну большую дружную 
семью. 

такие вечера - это одно из  
благословений неба!  

идея концерта появи-
лась у анастасии сычевской, 
которую она успешно осуще-
ствила с помощью молодежи 
города шахты. в программе 
принимали так же участие  
гости из ст. вешенская, г. 
зверево и  музыкальный руко-
водитель ростовско-калмыц-
кого объединения виктория 
господарец.

концерт прошел в атмос-
фере новогодних и рожде-

ственских праздников. дети 
и подростки представили 
гостям сценку о рождении 
иисуса. 

зал был полон, на про-
грамму пришло очень много 
людей, среди которых было 8 
человек, впервые посетивших 
молитвенный дом. все гости 
получили от молодежи в по-
дарок памятные сувениры. 
тем, кто первый раз посетил 
церковь, была также вручена 

книга «великая борьба».
в завершении программы 

пастор игорь  господарец под-
вел итог в виде небольшой 
проповеди.

вечер всем очень понра-
вился: и гостям, и организато-
рам. молодежь  шахтинской 
церкви не хочет останавли-
ваться на достигнутом и уже 
планирует проводить подоб-
ные мероприятия.

Светлана КИРЬЯКОВА, 
Г. Апшеронск

Отдел информации, г. Новопавловск, СКМ

Лариса БАРАЗГОВА  г. Владикавказ

Людмила МЫШеНСКАЯ, Отдел информации, г. Лабинск

Лана и Светлана еФАНОВЫ, г. Шахты, РКО

                  Наталья ГУСАРеНКО, 
отдел информации, г. Нальчик

5 января во владикавказской церкви прошла торжественная программа, посвященная 
новому году и празднику рождества христова. в этот день звучали стихи, песни, слова 
надежды  и упования на великую любовь христа, явленную им к своему творению.

слова, прозвучавшие в проповеди, нашли отклик в сердцах молодежи: ребята ре-
шили объединиться по парам и пойти к тем, кто особенно нуждается в поддержке. они 
отправились к пожилым членам церкви с небольшими подарками и порадовали своих 
старших братьев и сестер своим пением и душевным общением. 

Рождество – самый загадочный праздник: ожидание чуда, счастья, 
исполнения сокровенных желаний - все это создает особую атмосферу. В 
наше время суеты, спешки, века высоких технологий и глубокого одино-
чества особенно хочется, чтобы хотя бы в этот день кто-то согрел твое 
сердце улыбкой или добрым словом

 еще один год прошел, и мы 
день за днем переворачиваем 
листы уже нового календаря. 
Оглядываясь назад, мы видим 
наше несовершенство, с одной 
стороны, и милость Божию - с 
другой. такие остановки не-
обходимы, чтобы оценить,  как 
благ к нам Отец Небесный.

5 января в церкви города Нальчика произошло самое прекрасное со-
бытие - крещение. Причем, крещение сразу трех человек. 

 6 января в первой общине города Шахты состоялся Рождественский концерт. 

Последняя суббота года в общине 
г. Новопавловск была особенно торже-
ственной и интересной. 

31 декабря 2012 года Церковь города Апшеронск открыла свои двери для 
всех желающих посетить торжественную Новогоднюю программу. 

Это был чудесный день. хорошая погода 
дополняла атмосферу духовного праздника.  
к началу богослужения храм наполнился 
людьми, среди которых были и гости, при-
шедшие впервые. 

обряд крещения проходил прямо в 
зале. Это было впервые в истории церкви 
нальчика. возле сцены поставили огром-
ный надувной бассейн, и вся община могла 
видеть, как три человека заключают водный 
завет с господом. Это событие не оставило 
никого равнодушным - многие люди, наряду 
с крещаемыми, прослезились. у меня тоже 
на глаза невольно наворачивались слезы: 
счастье переполняло так, будто это было 
мое крещение.

совершив обряд, который является 
символом духовного рождения человека, 
служитель обратил внимание собравшихся 
на физическое рождение бога в челове-
ческой плоти, ведь именно в эти дни люди 
традиционно готовятся отмечать праздник 
рождества христова. гостям рассказали об 
истинном значении прихода иисуса в наш 
мир, его служении и жертве. хорошей иллю-
страцией к словам стала небольшая сценка 
под названием «музей иисуса христа». ведь 
в мире существует огромное количество 
музеев, посвященных людям: художникам, 
писателям и даже политическим деятелям, 
но почему-то никто не подумал создать музей 
для того, кто оставил свой небесный престол 
и пришел в этот мир обычным человеком, 
чтобы пострадать, умереть и воскреснуть 
ради каждого грешника. разве это не самый 

великий и значимый след в истории всего 
человечества?!

Экспонатами, предоставленными в таком 
«музее», стали сено (иисус христос - царь 
всех царей - родился не в царских палатах 
и не во дворце, а в хлеву, в яслях), вода 
(в 30 лет иисус принял водное крещение), 
молоток (многие видели в нем обычного че-
ловека - сына плотника, но не видели в нем 
бога - мессию, которого так долго ждали), 
свеча (иисус исцелял больных, воскрешал 
мертвых и проповедовал. он был светом и 
истиной), хлеб и чаша (его целью было не 
просто создать учение, а показать путь спа-
сения. спасение в его крови и теле), мешок 
с монетами (не все приняли иисуса. даже 
услышав истину, один из учеников предал 
его за деньги), гвоздь (иисус умер за всех 
нас. благодаря его мучительной смерти, мы 
имеем оправдание). вот такие простые, но 
столь значимые предметы помогли расска-
зать евангельскую историю о христе.

в конце служения всех ожидал празд-
ничный ужин, после которого те, кто остался, 
смогли поучаствовать в небольшой библей-
ской викторине, которую провела анастасия 
Фиштрига. все участники получили приятные 
призы. Этот день надолго останется в нашей 
памяти, как замечательный праздник духов-
ного рождения наших друзей и  воспоминания 
о рождении и жизни иисуса христа. 

во-первых, в этот день состоялась вече-
ря господня. во-вторых, был подведен итог 
молитвенной недели, во время которой мы 
рассуждали о нашем отношении к слову бо-
жьему.  в-третьих, это был день воспоминаний 
о благословениях прошлого и молитвах  о пред-
стоящем  новом годе.

кроме того, дети и подростки представили 
небольшую инсценировку  о дереве познания 
добра и зла, а молодежь организовала библей-

скую викторину.
нашлось время для опытов. так, руководитель семейного отдела рассказала и наглядно 

показала, как экономить время с пользой: в течение трех месяцев время, проведенное в 
очереди или в транспорте, она использовала на то, чтобы связать 13 пар тапочек-сле-
дочков. сестры очень обрадовались неожиданным теплым подаркам.

пастор дал духовные наставления, а потом мы всей общиной молились за 
наших болеющих собратьев и неверующих родных и близких. богослужение и 
общение в эту субботу было воистину вдохновляющим. 
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МИССИЯ

Марина ДЗУЛАеВА,
г. Владикавказ

В.А.МАРИНИЧеВА,
отдел информации общины г. Каспийска

КОМАНДА СЕЯТЕлЕй СлОВА  
В СЕВЕРНОй ОСЕТИИ

В 2012 году церковь г. Владикавказ почти еженедельно совершала мис-
сионерские выезды с книгами и газетами  в города и сёла нашей респу-
блики. Летом мы несколько раз поднимались с литературой  в отдаленные 
высокогорные населенные пункты, в которые зимой не добраться, так как 
дороги завалены снегом. В этих сёлах ощущался настоящий духовный 
голод. Люди с удовольствием брали наши книги и благодарили.

Хотелось бы поделиться некоторыми опытами распространения  книги 
«Великая борьба» в Северной Осетии в 2012 году. 

 

МИССИОНеР ПО ДУХУ
в селе нузал нам встретилась 

женщина, которую зовут заира. ей 
81 год, из них 40 лет она проработа-
ла медсестрой в больнице. очень 
гостеприимная, общительная, 
любит читать и очень любит бога, 
верит в него. когда она узнала, с 
какой миссией мы приехали в их 
село, стала помогать нам в распро-
странении книг. несмотря на свой 
почтенный возраст, она ходила с 
нами по каменистым улицам, при-
зывала всех сельчан брать наши 
книги. затем она проводила нас 
до больницы, в которой работала 
и познакомила с главным врачом. 
он просмотрел нашу литературу, 
спросил, кто мы, откуда приехали, 
с какой целью, а потом разрешил 
распространить книги среди боль-
ных. себе он также взял по три 
экземпляра книг «великая борьба», 
«путь ко христу» и газеты. 

на обратном пути наша прово-
дница заира немного рассказала 
о себе. её мама тоже была верую-
щей, богобоязненной, научила её 
молиться, за все благодарить бога, 
даже когда очень тяжело. поэтому 
заира в свои 81 год ведет актив-
ный здоровый образ жизни, всегда 
жизнерадостная и благодарная. 
настоящий миссионер по духу.

хотелось бы выразить бла-
годарность богу за еще одного 
активного миссионера - володю 
варзиева. брат только готовится 
к крещению, но уже активно уча-
ствует в миссионерской деятель-
ности церкви, сопровождая группу 
миссионеров на своём транспорте, 
развозя их по городам и сёлам.

ДУХОВНЫй ЭЛеКтРИК 
замечательный опыт, кото-

рый произошел в селении ногир, 
рассказал наш пастор владимир 
веревка.

 кроме коренного населения, 
там живет много беженцев из Юж-
ной осетии и грузии. они  поклоня-
ются языческим богам, посещают 
«святые» места: рощи и курганы. 
во время застолья первый тост 
у них всегда бывает за большого 
бога. когда мы распространяли 
там книги, нам очень часто при-
ходилось объяснять людям, что 

молиться надо сердцем, об-
ращаясь к богу Живому и 

всемогущему, и только 
такая молитва будет 

услышана. 
однажды во 

время поездки 

в ногир, владимир степанович 
постучался в один дом. выглянула 
женщина. когда пастор предложил 
ей книгу, она всплеснула руками и 
запричитала: 

- ну вот, кого ждешь, - не при-
ходит, а кого не ждешь, пришел! 

Женщина хотела захлопнуть 
дверь, но пастор спросил:

- а кого вы ждете?
Женщина поведала ему, что 

уже три дня в доме нет света, все  
продукты  в холодильнике  испор-
тились, еще позавчера вызвала 
электрика, а он не приходит. 

владимир степанович успоко-
ил её и сказал: 

- бог знал, что вам нужна будет 
моя помощь, поэтому он послал 
меня к вам, ведь я тоже электрик,  
могу починить вашу проводку и 
дать вам свет. 

Женщина посмотрела на него 
с большим недоверием, но всё же 
в дом пустила. 

взяв из машины необходимые 
инструменты, он уверенно про-
шел по двору, проверил наружную 
проводку, нашел неисправность 
и ликвидировал её. конечно, свет 
появился в доме, и все приборы 
заработали. хозяйка была очень 
рада этому событию. 

пока наш пастор чинил элек-
тричество, он все время благове-
ствовал, говорил о божьей любви. 
Женщина внимательно следила за 
каждым его движением, слушала 
то, что он говорил, задавала вопро-
сы. когда владимир степанович за-
кончил работу, он опять предложил 
ей взять «великую борьбу» и газету. 
от книги она отказалась, сказав, 
что читать её все равно не будет, 
а газету взяла. также она была 
приятно удивлена, узнав, что вся 
работа для неё сделана бесплатно.

 хвала христу, что располагает 
сердца людей к слушанью и пони-
манию. и мы надеемся, что семя, 
посеянное в душе этой женщины, 
в свое время даст благодатные 
всходы.

НеОЖИДАННАЯ ПОМОщЬ
распространяя книги в городе 

дигора, брат андрей  подошел к 
одному дому, где шла стройка. 
двое каменщиков возводили сте-
ну, а третий рабочий подавал им 
кирпичи и замешивал раствор. 
андрей  предложил  литературу 
строителям, чтобы они могли после 
работы почитать замечательные 
наставления, задуматься о смысле 
жизни. но они стали его стыдить, 
что он, взрослый, здоровый  муж-
чина, занимается какой-то ерундой. 

- лучше бы помог нам, - с ус-
мешкой сказали они. 

брат, недолго думая, отдал 
пакет с книгами своей напарнице, 
засучил рукава, взял лопату и стал 
замешивать бетонный раствор. 

работа была тяжелая, но наш 
брат справился с ней успешно. 
кроме этого он не забывал и благо-
вествовать. ведь для миссионера 
главное – нести  божью весть 
людям. 

строители удивленно смотре-
ли на него и не могли поверить 
своим глазам. совершенно по-
сторонний, незнакомый человек с 
улицы так запросто помогает им в 
работе. им стало неудобно перед 
ним. строители поблагодарили 
его за доброту, отзывчивость и за 
помощь, а потом с удовольствием 
взяли книги и газеты и пообещали, 
что будут читать. 

ОСтОРОЖНОе 
ЗНАКОМСтВО 
еще несколько интересных 

опытов было в селе урсдон. про-
ходя по поселку, мы постучались в 
один дом, выглянула женщина лет 
пятидесяти. мы пожелали её семье 
мира, добра и благоденствия. Это 
сразу расположило её сердце к слу-
шанью. затем предложили ей нашу 
литературу, сделали короткую пре-
зентацию книги «великая борьба». 

сначала она с недоверием 
смотрела на нас. мы познако-
мились с ней (зовут её людмила 
атаева), объяснили  ей кто мы, 
рассказали о нашей церкви, пода-
рили брошюру «церковь, живущая 
надеждой». 

убедившись, что мы не «сви-
детели иеговы», она взяла книги, 
поблагодарила нас, но сказала, что 
если ей не понравится книга, она её 
выбросит. наша сестра объяснила 
ей, что, если она внимательно 
будет читать эти книги, то поймет, 
что им нет цены, и мы отправились  
дальше по этой улице распростра-
нять литературу. 

пройдя какое-то расстояние, 
мы услышали, что нас кто-то зовет.  
оглянулись и увидели людмилу. 
она бежала за нами с книгами в 
руках и что-то говорила. сначала 
мы расстроились, подумали, что 
она хочет вернуть их, а оказалось 
наоборот. люда рассказала нам: 

- когда я зашла в дом, что-то 
сразу побудило меня читать ваши 
книги. обычно я этого не делаю. от-
крыла первую попавшуюся страни-
цу и …зачиталась. то, что я прочла, 
так сильно впечатлило меня. мне 
захотелось, чтобы такие же книги 
были у моей дочери и у брата. 
дайте мне еще три экземпляра, и 
я подарю им. 

кроме «великой борьбы», мы 
дали ей  книги «путь ко христу», «в 
будущее с надеждой», несколько 
газет и сказали ей, что это дух 
святой побудил её читать. бог зна-
ет, в чем она нуждается и дает ей 
духовную пищу. как хорошо, когда 
человек это понимает и не сопро-
тивляется действию святого духа.

наша вторая встреча с люд-
милой атаевой состоялась через 
месяц, когда мы снова приехали 
в урсдон. она оказалась очень 
гостеприимной хлебосольной жен-
щиной. у неё четверо детей, она 
растит их одна. старшая дочь уже 
замужем, живет отдельно. 

людмила слышала о боге от 
своей бабушки, которая была очень 
богобоязненной и часто молилась. 
за чашкой чая мы долго беседо-
вали с людмилой. наш пастор 

« мы быстро приближаемся к концу.  наша работа должна заклю-
чаться в издании и распространении книг и газет, содержащих истину 
для нашего времени», - эти строки из книги елены уайт  «свидетельства 
для церкви» (т.8 с.89) говорят нам о важности распространения книг в 
последнее время.

община города каспийска, побуждаемая святым духом и нашим 
пастором леонидом доловым,  посвятила себя на это служение.

каждую субботу и среди недели, начиная с 15 ноября, члены каспий-
ской общины совершали миссионерские выходы с книгами и газетами. 
за это время удалось распространить 3500 книг. 

особенно благословенным днем для миссионерского труда стала 
суббота, 29 декабря, когда братья и сёстры, поздравляя горожан с на-
ступающим новым годом, подарили 400 книг.

будем молиться, чтобы строки истины повлияли на сердца и умы жи-
телей города каспийска. да прославится наш господь в этом служении!

литеРатуРный МаРш-бРосок в каспийске

владимир степанович рассказал 
ей о втором пришествии христа, 
о воскресении мертвых. вкратце 
поговорили о десяти заповедях. 
в доме у нее висели иконы, по-
этому мы обратили её внимание 
на вторую заповедь, объяснили ей 
значение субботнего дня. в конце 
нашей встречи мы подарили ей 
книги «Желание веков», «историю 
спасения» и самый бесценный по-
дарок - библию. кроме этого, дали 
ей несколько дисков «события 
последнего времени», фильм «ии-
сус» на осетинском языке, гимны, 
прославляющие господа.  людмила 
задавала много вопросов. мы об-
менялись адресами, телефонами, 
стараемся поддерживать с ней 
связь.

УДИВИтеЛЬНАЯ ВСтРеЧА 
сестры мария и ирина, раз-

давая книги  и газеты, встретили 
в урсдоне женщину по имени та-
мара,  которая приехала туда  из 
оренбурга, чтобы навестить свою 
дочь.  тамара уже несколько лет яв-
ляется адвентисткой седьмого дня 
и посещает оренбургскую общину. 
она была приятно удивлена, когда 
узнала, что в осетии  тоже есть 
несколько адвентистских церквей. 
она сразу же взяла у сестер адрес 
церкви во владикавказе и в бли-
жайшую субботу присутствовала 
на богослужении, преодолев более 
60 километров пути из урсдона. в 
следующую субботу она приехала в 
храм с дочерью катериной, которая 
совсем недавно овдовела и очень 
нуждается  в сочувствии и божьей 
поддержке. так несколько недель 
они посещали богослужения, пока 
тамара не уехала к себе домой. 
сестры молились за них, подарили 
им несколько книг.

СПАСИБО, ГОСПОДИ! 
подводя итоги работы, проде-

ланной в 2012 году, мы очень рады, 
что наша миссионерская команда 
смогла посетить более 30 населен-
ных пунктов северной осетии, в 
которых было распространено: 12 
500 книг «великая борьба», более 
5000 книг «путь ко христу», около 
1000 книг «закон божий», «страсти 
христовы», «в будущее с надеж-
дой», «торжественная поступь 
бога»,  свыше 28 800 экземпляров 
газет «сокрытое сокровище» и 16 
800 газет «ключи к здоровью».

также распространено более 
100 комплектов из 4-х книг е.уайт: 
«патриархи и пророки», «Желание 
веков», «великая борьба», «му-
дрые изречения христа».

в большом количестве были 
размножены  и подарены желаю-
щим  диски с фильмами «иисус» 
на русском и осетинском языках и 
«события последнего времени», а 
также сборники христианских песен 
«старый крест» и «109 гимнов про-
славления».

лидерами в распространении 
миссионерской литературы и газет 
в прошлом году стали: 

1. миша оскола – более 4000 
книг «великая борьба»

2. батраз дзулаев – 1200 книг.
3. алина слуцкая - 1000 книг.
4. несколько человек распро-

странили по 500 и более книг 
5. надежда борисовна карда-

нова (91 год) ежемесячно жертвует 
из своей скромной пенсии 1000 
рублей на приобретение миссио-
нерской литературы.

нам дано богом ясное пове-
ление сеять его слово, а господь 
обязательно соберёт плоды!

вРеМя Для благовестия
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отдел, ст. Вешенской

Александр ДОНЦОВ,
Пресвитер церкви, г. Усть-Лабинск

Нэгинэ АРНАУт,
 Ирина ШИНКАРеВА

 г. темрюк,

Наталья СеМАК, 
отдел информации, г. Волгодонск

Виктория МАРИНИЧеВА, отдел информации общины г. Каспийска

СВЕТ МИРу
вРеМя Для благовестия

встРеча с читателяМи

РожДественские 
истоРии в теМРюке

волгоДонские каникулы 

РаДость 
в новый гоД

Январь - время праздничных каникул. В эти дни, когда в 
нашей стране отмечается праздник  Рождества Христова, мы 
можем свидетельствовать о Боге особым образом.  В этом году 
община станицы Вешенской решила использовать это благо-
датное время для проведения двух праздничных концертов.

Община г. темрюк начало года посвятила миссионерским 
мероприятиям для детей и взрослых. Члены церкви активно 
приглашали своих друзей и знакомых и участвовали в оформ-
лении рождественских встреч.

Рождествен-
ский праздник 
стал возможно-
стью для актив-
ного благовестия 
в г. Волгодонск и 
его окрестностях. 

Новый год – это  особый праздник для всех лю-
дей. В этот день каждый ребенок ожидает подарков 
и сюрпризов и надеется на большое чудо. Общи-
на города Каспийска решила подарить чудесное 
настроение детям, из малообеспеченных  семей, 
которые видят так мало радости.

6 января в  Усть-Лабинской церкви прошла Рождествен-
ская программа, на которую были приглашены читатели 
газеты «Сокрытое сокровище». один из них прошел в молитвенном доме ст. вешенской. молодежь рас-

сказала гостям о своем лучшем друге. большую часть собравшихся на праздник 
составляли  дети. они с удовольствием участвовали в  конкурсах, пели песни 
с движениями. в конце праздника для всех был организован сладкий стол, и 
никто не остался без внимания: и дети, и взрослые получили подарки. 

второй концерт прошел в станице боковской. он был  посвящен рождению 
христа. гостям рассказали о том, как родился иисус, прозвучали стихи и пес-
ни, были представлены сценки. в зале царила дружеская атмосфера,  гости с 
удовольствием участвовали в конкурсах и, конечно же, тоже не остались без 
подарков.

оба мероприятия посетили около 60 новых людей.  Это большое благо-
словение для нашей общины!

в поисках 
«молитвенной росы»
миссионерская программа 

«молитвенная роса» стала впечат-
ляющим событием для тех, кто по-
лучил красочные пригласительные 
из рук членов церкви г. темрюка.  

молодежная театральная 
группа «орион» совместно с клу-
бами «следопыт» и «искатели 
приключений» подготовили для 
маленьких темрючан и их роди-
телей рождественский спектакль, 
в  котором принимали участие  17 
человек. 

ученики младших и средних 
классов, а также родители с ма-
ленькими детьми смогли увидеть 
историю кукушки, которая с по-
мощью девочки-христианки Юли 
пыталась добыть молитвенную 
росу, потому что ее долгое время 
никто не получал, так как многие 
перестали молиться. в резуль-
тате чего часы, в которых жила 
кукушка остановились  прямо на 
рождество. Юля посетила всех 
известных ей христиан с письмом, 
в котором было написано: «время 
пришествия христа замедлилось, 
нужна молитвенная роса». к ее 
огромному сожалению, все христи-
ане были слишком заняты, чтобы 
молиться. но потом дух святой 
коснулся сердец  христиан,  и они 
пришли к часам ранним утром для 
молитвы. как только они начали 

на встречу пришли 13 новых 
гостей. в программе был сделан 
обзор истории создания и развития 
газет «сокрытое сокровище» и  
«ключи к здоровью».  все собрав-
шиеся смогли обсудить содержание 
христианских изданий. 

после дискуссии была органи-
зована викторина на библейскую 
тему. вся программа сопровожда-

лась живым пением, а проповедь 
была проиллюстрирована слай-
дами.

цель такого мероприятия - раз-
витие отношений с читателями и 
дальнейшее их приглашение на 
евангельскую программу, которую 
планируется провести весной.  мо-
литесь об этом, пожалуйста!

6 января в храме г. волгодонска состоялся детский кукольный 
спектакль и рождественский праздничный концерт. 

детский спектакль «чистые сердцем»  был подготовлен совместно 
тремя церквями нашего города: адвентистской общиной, церковью «во 
имя иисуса христа», предоставившей нам уже не в первый раз свои 
декорации для спектакля, и церковью «иисуса христа». на спектакль 
были приглашены дети не только из этих общин, но и вся детвора 
города. для этого были сделаны и распространены специальные 
пригласительные билеты.

 после спектакля ребята могли поучаствовать в  интересных играх, 
а  взрослые были приглашены в большой зал церкви на концерт, по-
священный рождеству иисуса христа.

ведущие праздничного вечера рассказали о предпосылках 
рождения спасителя, читали строки из библии, посвященные теме 
пришествия господа в наш мир. Это повествование прерывалось 
исполнением музыкальных произведений во славу господа.            

подвел итог пастор местной адвентистской церкви николай 
красюков, подчеркнув значимость рождения иисуса христа  в много-
вековой истории человечества.

заключительным аккордом программы стало зажжение рожде-
ственской свечи, от которой каждый присутствующий смог получить 
свою маленькую часть. Это был один из ярких и незабываемых мо-
ментов праздника: под общее пение рождественского гимна много-
численные огоньки торжественно горели в руках славящих господа 
людей, как наши молитвы, возносимые каждым к престолу бесконечно 
любящего отца!

на следующий день, 7 января, волгодонские адвентисты  совмест-
но с членами церкви «во имя иисуса христа» посетили в цимлянском 
районе детский приют для временного пребывания детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Это был первый, но благословенный визит. в приюте было 22 ре-
бенка в возрасте от 3 до 16 лет. ребята увидели кукольный спектакль, 
услышали о рождестве и поиграли в разные игры, а в завершении 
получили подарки, где были и мягкие игрушки, и духовные книги.

последним сюрпризом стал подарок, который помогла сделать 
ростовско-калмыцкая конференция: к всеобщему восторгу воспитан-
ников и воспитателей приюту был подарен телевизор. 

приятно было, что воспитатели помогали в проведении програм-
мы, а через три дня служителю церкви волгодонска привезли 
благодарственные письма от этого реабилитационного центра 
и предложили посещать их с разными программами для 
детей. 

в благотворительной акции при-
няла участие молодёжь каспийской 
церкви: валерия гаджиева, снежана 
румянцева и захар гаджимурадов. 

вместе с пастором леонидом доло-
вым они подарили детям 26 подарков  
и  благодарили бога, что смогли по-
мочь этим ребятам обрести радость.  

надеемся, что эти подарки помогут  
детям и их родителям быть благо-
дарными богу.

молиться, стрелки часов уверенно 
зашевелились, и часы, в которых 
жила  кукушка, снова заработали. 

благодаря спектаклю зрители 
услышали самую главную весть - 
скоро придет христос! спектакль 
украсило пение детей и подростков. 

в конце спектакля дети полу-
чили красиво упакованные сладкие 
подарки, но главным атрибутом в 
них был безлимитный абонемент в 
клуб «следопыт», в котором было 
указано время, дата и место про-
ведения занятий. 

родители так же не остались 
без подарка. самые маленькие 
участники программы, переодетые 
в костюмы ангелов, вручили им 
миссионерскую книгу «великая 
борьба», которая была упакована 
в  подарочную упаковку. 

один молодой человек  в мо-
мент  распаковывания  подарка 
не смог скрыть своего удивления, 
обнаружив там «великую борьбу».  
как оказалось, он недавно стал по-
сещать церковь и хотел попросить 
именно эту книгу, поэтому подарок 
стал для него особенно приятным 
сюрпризом и исполнением  желания.   

после спектакля все были при-
глашены к шведскому столу, где 
гостей ожидала кружка горячего 
шоколада, вкусные угощения, зна-
комства и общение. в это же время  
проводились детские конкурсы и 
игры, в которых приняли активное 

участие и родители. 
проникшись атмосферой рож-

дества, гости делились своими 
впечатлениями от полученных 
эмоций. гости расходились с ис-
кренней радостью и праздничным 
настроением.

праздник 
вопреки стихии
вечером 12 января в темрюк-

ской общине был запланирован 
концерт, посвященный рождеству 
иисуса христа, на который были 
приглашены постоянные читатели 
газеты «сокрытое сокровище», а 
также родные, соседи, друзья и 
коллеги по работе. 

община старательно гото-
вилась, вечерами после рабо-
ты члены церкви собирались на 
спевки, чтобы порадовать близких 
вдохновенным пением псалмов 
и прославить господа.  перед 
концертом в прихожей на столе 
разложили газеты, диски и книги 
«великая борьба», календари и 
миссионерскую литературу.

день выдался дождливый и 
ветреный, поэтому члены церкви 
очень переживали, что гости не 
придут. но, слава богу, почти перед 
самым началом мероприятия зал 
стал наполняться гостями. несмо-
тря на ненастье, услышать историю 
рождения нашего спасителя, его 
служения и подвига на голгофе 
пришли 14 человек из числа при-
глашенных.  

пение чередовалось текстами 
из библии и стихами. пастор кон-
стантин искрин обратился ко всем 
присутствующим с небольшой про-
поведью и словами благодарности 
и благословений. слезы были на 
лицах некоторых сидящих в зале: 
кого-то побудила задуматься про-
поведь о христе, кого-то тронуло 
пение, но все без исключения 
благодарили за этот теплый вечер, 
а мы, после того как проводили го-
стей, воздали хвалу иисусу христу 
за услышанные молитвы и обиль-
ные благословения наших трудов 
во славу его имени!
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Никто меня не переубедит, что неправ был 
Владимир Высоцкий, говоря, что лучше гор мо-
гут быть только горы. Я прожила лучшие годы 
своей жизни, а это детство и отрочество, в пре-
красной Кабардино-Балкарии, я просыпалась и 
видела в своем окне кавказский хребет, в том 
числе и Эльбрус, стоящий отдаленно и гордо. 
Поэтому решение поехать в горы на зимний мо-
лодежный лагерь Северо-Кавказской Миссии 
«STEP on LIFE» пришло само собой. 

лучшЕ ГОР … 

ХОСу: пЕРВый ВыпуСКНОй 
И пЕРВАЯ СЕССИЯ

пЕРЕХОД чЕРЕЗ «ИОРДАН»

МОлОДЕжЬ НАДЕжДы

Юлианна ОБУХОВА, СКМ

Отдел информации, 
г. Ставрополь

Софья ПУЮЛ, СКМ

Полина тУЛИСОВА,
отдел информации, 

г.Новочеркасск

ехать нужно было в карачаево-
черкессию, в высокогорный поселок 
теберда. там меня и всех гостей 
ждала небольшая гостиница. при-
езжающая молодежь была приятно 
удивлена уровнем бытовых условий 
проводимого лагеря. комнаты были 
рассчитаны на 4 и 2 человек. 

окно и балкон моего номера 
на четвертом этаже выходили на 
лицевую сторону гостиницы, перед 
которой открывался прекрасный 
вид на горы.

после обеда всех ждал при-
ятный сюрприз - семинар от алек-
сандра лисичного. мало кто может 
заставить молодежь думать, как это 
делает александр анатольевич. 

вечером все собрались на 
«теплый вечер» и встречу святой 

субботы. в непринужденной обста-
новке среди зажжённых свечей мо-
лодежь обсуждала вопросы смысла 
жизни и начала нового года. 

богослужение в субботний день 
было проведено по всем канонам, 
только в необычном месте. на 
уроке субботней школы ведущий 
разделил участников на три группы. 
каждой группе было предложено 
собрать из кусочков вырезанной 
бумаги определенный предмет: 
парусник, всадника и здание церкви. 

без образца каждый пред-
ставлял эти предметы по-своему и, 
сделав «нечто», ребята доказывали, 
что именно так выглядит тот или 
иной предмет. но когда они получи-
ли нарисованный образец задания, 
то не так-то просто оказалось со-

брать целое из маленьких кусочков 
частного. и каждая из групп всеми 
силами пыталась воспроизвести 
нужный объект. задание пришлось 
по вкусу участникам, после чего 
были сделаны соответствующие 
выводы.

после обеда был организован 
выезд в поселки для того, чтобы 
поделиться с жителями прекрас-
ной вестью, что господь их любит 
и скоро грядет. ребята разносили 
книгу «великая борьба» и журнал 
«здоровье и исцеление». местные 
жители были рады, что хоть что-то в 
этой жизни они получают бесплатно, 
что кто-то заботится о них и думает. 
будем молиться о жителях поселка 
теберда, чтобы они обрели для 
себя христа.

вечером в этот же день я была 
очень обрадована тем, что мы идем 
париться! да, да, в самую настоя-
щую сауну с холодным бассейном. 
потом общались за чашкой горячего 
шоколада с разными вкусностями. 
мы вспоминали разные истории 
из детства, кто чего боялся и смог 
преодолеть. какие игры были у 
нас общими и кого как называли в 
счастливой стране под названием 
детство. 

утро воскресенья. я просыпа-
юсь с радостным чувством, ведь мы 
едем кататься. 

у кого лыжи, у кого сноуборд, 
мы же предпочли взять напрокат 
санки, чтобы с большой горы лететь 
вниз, не боясь, что упадешь. тема 
детства сопровождала нас и в этот 

день. мы падали в мягкий пушистый 
белый снег. кидали друг в друга 
снежками. а потом, заснеженные и 
счастливые, пошли обедать мест-
ными деликатесами. 

спускаясь вниз на канатке, мы 
кричали всем проезжающим: «при-
вет! с наступающим новым годом». 
люди улыбались, отвечали нам в 
ответ, махали руками. 

все три дня были разными. на-
деюсь, что каждый участник лагеря 
сделал для себя какие-то выводы. 
кто-то обрел друга. кто-то смог 
побыть наедине с собой. кто-то 
услышал господа. 

19 января в Молитвенном доме г. Новочеркасск 
состоялась очередная сессия первого в Ростовской 
области Христианского Открытого Следопытского Уни-
верситета. 

8 декабря в ставропольской 
общине №2 состоялось знамена-
тельное событие: юбилей клуба 
следопытов «Альфа». В прекрас-
ное субботнее утро разделить 
радость клуба прибыли гости из 
разных мест: Железноводска и 
Нальчика, п. Капельницы и Юцы. 

2-4 января 2013 года в поселке Капельница прошел слёт следопытов под названием 
«Переход через Иордан». Ребята приехали с хорошим настроением после Новогодних 
праздников, что предполагало радостное и полезное времяпрепровождение. 

Этот день запомнился знаме-
нательным событием, даже двумя. 

первое - это выпускной! было 
выпущено 12 новоиспеченных на-
ставников, которые официально со 
всеми правами и обязанностями мо-
гут (и собираются) работать на ниве 
бога, воспитывая юных следопытов. 

директор молодежного служе-
ния кавказской союзной миссии 
дмитрий плугатарев обратился 
к выпускникам с напутственным 
словом и пожеланием успешного 
служения для господа. 

всем выпускникам были вру-
чены сертификаты с присвоенным 
званием «наставник».  

второе событие - это устано-
вочная сессия для первокурсников 
университета. 

хочется сказать огромное спа-
сибо всем преподавателям, всем 
тем, кто участвовал в процессе 
обучения, и особенно татьяне шку-
мат, которая много сил и времени 
вложила в этот проект, и директору 
следопытов рко валентине евту-
ховой, которая своим неутомимыми 
творческими идеями радовала нас, 
за то, что был организован этот за-
мечательный, а, главное, нужный 
университет. спасибо вам за служе-
ние, которое вдохновляет нас!

после того, как все зарегистрировались 
и получили дневники, состоялось открытие 
слёта. все следопытские отряды построились 
по городам, и представитель из каждого клуба 
сдал рапорт о готовности команды к работе. 

но какая же работа без обеда? вкусно при-
готовленный обед был оценен по достоинству. 

пообедав, ребята со своими наставниками 
отправились в поселок, раздавать пригла-

сительные на торжественную програм-
му, которая была запланирована на 

4 января в окрестностях озера 
капка. программа была орга-

низована по большей части 

для детей, которые должны были разделиться 
на команды и пройти по заданному маршруту, 
выполняя различные интересные задания. 

после соревнований детям и их родителям, 
а также бабушкам и дедушкам были предложе-
ны чай и конфеты. каждому ребенку подарили 
детский христианский журнал, а взрослые полу-
чили красочные календари.

не менее интересным до этого мероприя-
тия был выход на природу. все команды полу-
чили маршрутные листы и отправились в путь. 
каждый, кто успешно завершил этот маршрут, 
получал нашивку «ориентирование». 

еще одним заданием для команд стало 

приготовление обеда. следопыты смогли по-
казать и оценить свои кулинарные способности. 
там же около костра получили и духовную 
пищу: размышляли над словом божьим и про-
славляли господа пением. осталось время и на 
подвижные игры и уборку территории. 

3 января состоялся вечер юмора, на 
котором каждая команда проявила изобрета-
тельность и находчивость, показав смешные 
моменты слета. 

а еще каждый день следопыты с удоволь-
ствием слушали проповеди служителя из кчо 
михаила волгина. темы проповедей соответ-
ствовали темам дня:

1. мечтай - бог дает мечту, принимай!
2. ступай - бог дает смелость осуществить 

мечту!
3. помни - бог дает память никогда не за-

быть то, что он сделал для меня!
каждый день не обходился без зарядки, 

почты и песен. особенно понравилась и запом-
нилась песня со словами «радуйся, радуйся...». 
вот так, радуясь, ребята и провели эти три неза-
бываемых дня. с большим грузом впечатлений 
и приятных воспоминаний все разъехались по 
домам…до следующей встречи!

все собравшиеся были удивлены, когда под 
звуки горна в зал вошли стройным шагом следопы-
ты. программа была наполнена замечательными 
музыкальными номерами.

для того, чтобы увидеть, чем занимается клуб, 
руководителем  дмитрием коцаревым  был показан 
фотоотчет жизни следопытов, в котором нашли место 
и встречи в клубе, общение и молитва, распростране-
ние книг «великая борьба» и лагерь на лоне природы.

кульминацией служения была проповедь пасто-
ра петра рыбкина, в которой был призыв - любить 
господа и всегда оставаться ему верными, а так же в 
послушании богу и родителям идти по жизни, помня, 
что бог дает право выбора, но желает, чтобы каждый 

выбрал жизнь!
в торжественной обстановке прошло и посвя-

щение новых следопытов. было много пожеланий и 
поздравлений от гостей. 

ну и какой же день рождения без праздничного 
угощения? семикилограммового торта с логотипом 
клуба хватило для всех.

дорогие следопыты, продолжайте путь с го-
сподом! бог будет с вами, поддержит и доведет до 
царствия своего!

ЮБИлЕй КлуБА 
«АлЬфА»
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«911. ДуХОВНАЯ РЕАНИМАЦИЯ»
МОлОДЕжЬ НАДЕжДы

Виктория ГОСПОДАРеЦ,
отдел информации РКО

или
…несколько дней в ледовитом океане…

Январь - время праздничного настроения и маленькой паузы от обычной 
суеты. Для кого-то новогодние праздники затянулись до самого выхода на 
работу, кто-то затеял ремонт своего гнездышка, кто-то тратил выходные дни 
для восстановления своего здоровья и сна на грядущие будни… а кто-то 
решил отправиться в зимнее путешествие для реанимации своей духовной 
жизни.

«911. духовная реанимация» 
- так назывался зимний молит-
венный молодежный лагерь рко, 
который проходил под таганрогом 
с 3 по 6 января, на берегу азовско-
го моря. база отдыха «дружба», в 
которой и происходили чудесные 
изменения в жизни молодых лю-
дей, гостеприимно вместила более 
100 человек.  

порадовало, что приехала не 
только молодежь рко, но и гости 
из соседних объединений, москвы 
и других городов. приятно было 
увидеть молодежь разного воз-
раста и молодые семейные пары. 
ребята не испугались морозов и 
холода в дороге, и стойко вынесли 
все спартанские условия.

 особую популярность полу-
чило новое название азовского 
моря, которое теперь по праву 
можно было назвать «северо 
ледовитым океаном». в тумане и 
при срывающимся снеге, полно-
стью заледеневшее бескрайнее 
море, которое уходило далеко за 
горизонт, выглядело очень впе-
чатляюще! 

хотелось бы осветить все 
события этого мероприятия под-
робно, чтобы те, кто там был, еще 
раз восстановили в памяти все 
произошедшее, а для тех, кто не 
был... пережили эти дни вместе 
с нами.

ДеНЬ ПеРВЫй
Диагноз 
«Обширный инфаркт». 
мы особо ощутили божью 

руку и силу молитвы, когда вы-
ключился свет во всем поселке 
и на базе тоже. нам сказали, что 
разрушенные линии быстро не 
восстановят… до открытия «реа-
нимации» оставались считанные 
часы. казалось, все потеряно, 
потому что мы были зависимы 
от аппаратуры и электроэнергии. 
но прямо во время нашей общей 
горячей молитвы, включился свет! 
Это был ответ свыше!!! 

и вот наступило время тор-
жественного открытия. ребята 
впервые  объединились в пении 
гимна зимнего лагеря «верни себе 
жизнь, открой ты глаза». была 
произнесена первая проповедь 
в этом зале в новом 2013 году.  
дмитрий плугатарев призвал ре-
бят бодрствовать и молиться, что 
актуально в любое время года и 
особенно для молодежи! 

далее был еще один благо-
словенный семинар «молиться и 
не разочаровываться», который 
провел роман маринин. он гово-
рил о том, что есть причины, по 
которым господь не отвечает на 
наши молитвы, и зачастую причи-
ны эти в нас самих. непостоянство; 
потребительская молитва, когда 
уже другие варианты не помогают; 
неискренняя публичная молитва 
«напоказ»; тайный грех; просьба 
«не на добро» (см. иакова 4:3), 
нежелание прощать, отсутствие 
четкости мыслей и много другое 
– вот что нам мешает услышать 
ответ с неба. «а еще страшнее, 
когда мы и не знаем, как звучит 
голос нашего небесного папы…»

после этого семинара молоде-
жи было предложено интересное, 
полезное и занимательное заня-
тие. вместе с мастерицей еленой 
сычевской, которая объясняла, 
помогала и вдохновляла, мы сво-
ими руками мастерили чудесные 
новогодние подарочки-брелочки 
для детей из детского дома. тот, 
кто успешно сделал подарочный 
экземпляр, мог сделать один бре-
лочек и для себя, так что довольны 
остались все!

после вкусного ужина еще 
один семинар, который подтол-
кнул нас задуматься о том, кто мы 
на самом деле. иван малашихин 
рассказал о четырех видах людей, 
которые встречаются на нашем 
жизненном пути. «я не о’кей – 
ты о’кей», «я не о’кей – ты не 
о’кей», «я о’кей – ты не о’кей», 
«я о’кей – ты о’кей». Жизненная 
позиция, которая с детства была 
сформирована в нашем сознании, 
оказывает большое влияние на 
наше поведение и взаимоотноше-
ние с окружающими нас людьми. 

в завершении первого вечера 
всех пациентов «молитвенного 

госпиталя» ожидал сюрприз в 
виде посещения христианского 
кафе «абажур». здесь было все 
как в настоящем кафе: виртуозные 
официанты из среды участников 
лагеря, сладкие угощения и  живая 
музыка в исполнении адвентист-
ской группы «пешеходы». 

свое название -  «абажур» 
- кафе получило, потому что в 
центре зала стоял большой белый 
торшер - как интрига всего вечера. 
все прояснилось тогда, когда на 
импровизированную сцену был  
приглашен  служитель церкви и 
координатор проектов адра в рко 
николай урум в сопровождении 
ведущего программы «абажур» 
романа маринина. 

николай георгиевич делился 
своими опытами в служении и по-
мощи людям во время социальных 
акций и проектов, рассказал о том, 
как с божьей помощью нашел себе 
жену и вдохновил молодежь к ак-
тивной деятельности для господа. 

вечер подошел к концу, но 
это было только начало духовной 
терапии.

ДеНЬ ВтОРОй
терапия: «Крест. 
Реанимация сердца». 
пятница была особым време-

нем для поклонения и молитвы, 
поэтому большинство ребят при-
няли участие в общем посте до 
обеда. 

после утреннего общего вдох-
новения каждая группа посетила 
молитвенные комнаты, которые 
были расположены по всей терри-
тории лагеря... 

первой была «комната пи-
сем», где можно было написать 
свое послание богу. в «комнате 
дружбы» ребята могли помолить-
ся за ближних, но не своих, а 
ближних друг друга. помолиться 

и поговорить о тревожащих душу 
вопросах с пастором можно было в 
«комнате благословений». в «ком-
нате голгофской жертвы» ребятам 
предлагалось еще раз вспомнить 
и задуматься, какой ценой спаси-
тель спас нам жизнь, а  в «комнате 
обещаний», каждый лично мог 
пообещать господу оставить при-
вычки, которые отдаляют нас от 
господа.

в заключение молитвенного 
путешествия, ребята собрались 
в большом зале, где была совер-
шена особая молитва над всеми 
просьбами, изложенными в пись-
мах к господу. 

после обеда прошло несколь-
ко семинаров одновременно. для 
учащихся евгений скрипников 
провел семинар «универ, школа и 
моя вера». интересный семинар 
с интригующим названием «лю-
бовь-жертва» был подготовлен 
для семейных пар руководителем 
отдела семейного служения рко 
любовью бабкиной. с работающей 
молодежью пастор александр 
гламаздинов провел дискуссию 
на серьезную тему «как остаться 
христианином, когда вокруг заман-
чивая перспектива и финансовые 
блага».

су ббот у  встречали  по -
еврейски  и по группам,  а потом 
было общее вечернее богослу-
жение. созвучно теме дня, в зале 
символично расположили большой 
деревянный крест, который на-
поминал нам о том, кто спас нас 
ценою собственной жизни. после 
проповеди во время призыва от-
кликнуться на божью любовь и по-
святить себя на служение и моло-
дые парни и девушки склонились 
в особенной молитве посвящения. 

ДеНЬ тРетИй 
«Реабилитация. 
Версия 3:16»
благословенная суббота и тор-

жественное богослужение. про-
поведуя о семье лота, президент 
рко андрей александрович кача-
лаба еще раз обратил особое вни-
мание на то, какова наша миссия 
на земле, как важно в наше время 
сохранить лицо христианина и не 
сливаться с окружающим миром.

после обеда был осуществлен 
общий миссионерский выход, 
но в двух направлениях. одна 
часть молодежи, разделившись 
на группы, направилась в разные 
уголки  поселка красный десант и 
в другие ближайшие населенные 
пункты с миссионерскими газета-
ми, журналами и книгами «великая 
борьба». несмотря на пасмурную 
погоду и большие лужи, молодежь 
с удовольствием ходила из дома 
в дом, и практически все местные 
жители с благодарностью прини-
мали подарки. 

другие ребята поехали в та-
ганрогский детский дом, где дети и 
подростки из местной  церкви  про-
вели замечательную рождествен-
скую программу для детей-сирот. 
а потом было много подарков: и с 
любовью сделанные брелочки, и 
фрукты и христианские календари, 

и даже цветной принтер, деньги на 
который частично были собраны 
молодежью во время вечера бла-
годарения в конце декабря.  

собравшись вместе после 
миссионерских акций, ребята смог-
ли  поделиться впечатлениями. 
продолжился вечер семинаром 
андрея александровича о тяже-
лой судьбе молодежи в совре-
менном мире и об отношении не 
только к себе, друг к другу, но и к 
божьему делу и вообще ко всему 
духовному. молодые ребята и де-
вушки были вдохновлены больше 
времени посвящать изучению 
священного писания.

позже свои двери снова от-
крыло полюбившееся всем христи-
анское кафе. песни, библейская 
викторина, теплая атмосфера 
общения стали заключительным 
аккордом еще одного дня пребы-
вания в «христианском отделении 
терапии и реанимации». 

ДеНЬ ЧетВеРтЫй
«Выписка. Рецепты». 
утренние размышления. 

встреча по группам. завтрак. 
семинар дмитрия плугатарева о 
семейных ценностях… семинар 
евгения скрипникова о том, что 
мы можем посвятить себя на 
служение на все 100%... пред-
ставление проекта «100 добрых 
дел», который стартовал как раз с 
7 января. последние напутствен-
ные слова... закрытие лагеря. 
прощальный обед.

сколько слов благодарности 
хочется сказать всем: нашим пова-
рам из таганрога, которые с радо-
стью и любовью готовили вкусную 
пищу, команде, которая трудилась 
и днем и ночью... и, конечно же, 
богу!! без него точно ничего бы не 
состоялось. слава ему!

теперь мы обновлены, ду-
ховная реанимация пошла на 
пользу, профилактика пройдена, 
небесные лекарства приняты, 
духовное здоровье подкреплено. 
но это еще не все. полное вы-
здоровление от греховного вируса 
мы получим только лишь на небе. 
а сейчас….нам нужно быть всегда 
на линии с нашим небесным вра-
чом. и хорошо, что для этого нам 
не нужны мобильные телефоны и 
даже всем известный номер «911» 
тоже не нужен. просто всегда 
помните: «воззови ко мне - и я 
отвечу тебе, покажу тебе великое 
и недоступное, чего ты не знаешь» 
(иеремия 33:3) - говорит самый 
великий врач во вселенной... мой 
лечащий врач!!!
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ПРОДОЛЖеНИе, НАЧАЛО НА СтР 1

чТО ЕСТЬ ИСТИНА

В данном случае Саулу была отведена роль лидера, руководителя, но эта роль, как 
мы уже отметили, имела не только преимущества, но и обязанности. Он охотно пользо-
вался привилегиями лидера, но по возможности избегал исполнения обязанностей.

Как вы думаете, много ли сегодня в семьях лидеров? Где их можно найти? Как гово-
рят, настоящие мужчины сегодня, где попало, не валяются, они лежат на диване с набо-
ром из нескольких пультов в руках. И рассуждают они так: если пульт у меня, значит, я 
здесь главный, и, следовательно, работать должна жена. С таких бытовых мелочей как 
раз и начинается большинство проблем в семьях. Поэтому первый урок из нашей исто-
рии таков: если хочешь быть лидером в семье, не только ожидай почести, но исполняй 
обязанности.

ВЫХОД еСтЬ!
когда люди смотрели на этого голиафа и 

сравнивали себя с ним, они теряли последнюю 
надежду. когда слушаешь, как наши братья и 
сестры рассказывают о своих семейных про-
блемах, складывается впечатление, что чело-
век не видит ничего другого, кроме проблемы с 
мужем или с женой. в этот момент мы упускаем 
из виду самое главное.

саул не видел выхода из сложившейся 
ситуации, не видел выхода и весь израильский 
народ, но «невозможное человекам возможно 
богу» (лк. 18:27). у бога нет безвыходных, без-
надежных ситуаций! у него всегда есть выход!

большинство семей, сталкиваясь с про-
блемами, не видят выхода. и единственное, к 
чему они считают возможным прибегнуть, — 
развод. при этом каждый из супругов навсегда 
теряет шанс узнать о достоинствах друг друга. 
они непременно обнаружили бы их, если бы 
уповали на того, кто имеет тысячи путей ре-
шения проблем.

давайте вернемся к нашей истории. ока-
зывается, у бога есть решение проблемы. имя 
этому решению — давид.

ВНИМАНИе К МеЛОЧАМ
«давид же был сын ефрафянина из виф-

леема иудина, по имени иессея, у которого 
было восемь сыновей. … давид же был мень-
ший. трое старших пошли с саулом» (1 цар. 
17:12-14).

каким образом бог призывает давида на 
ответственное служение? 

мы привыкли думать, что если бог при-
зывает, то это должно произойти сверхъесте-
ственным образом: во сне, в видении, в прямом 
обращении бога к человеку. молодые люди, 
желающие заключить супружеский союз, также 
хотели бы, чтобы бог сверхъестественным об-
разом указал на идеального для супружества 
человека. в ожидании сверхъестественного 
они очень часто игнорируют небольшие, но 
очень значимые детали, посредством которых 
бог отвечает на наши вопросы.

обратите внимание - ничего сверхъесте-
ственного: иессей зовет младшего сына и 
говорит ему: «возьми продукты и иди на поле, 
где расположились войска. сходи к братьям, 
узнай, как их здоровье, и отнеси им домаш-
ней еды». но…что было бы, если бы давид 
ослушался отца и не пошел бы туда? смог бы 
давид участвовать в этом великом сражении 
и с божьей помощью подарить всему народу 
освобождение? нет, не смог бы!

представляете, от верности на кухне иногда 
зависит исход очень серьезной борьбы! будь 
верен в малом! таков следующий урок, который 
мы извлекаем из этой истории. невнимание к 
деталям способно разрушить большую любовь 
в семье. немало семей сегодня разрушено из-
за того, что муж с женой так и не договорились, 
как нужно выжимать зубную пасту — с конца 
тюбика или с того места, где ее больше всего. 

разногласия по незначительным вопросам 
портят наши взаимоотношения. мы не об-
ращаем внимания на детали, ищем больших 
возможностей выразить свою любовь, а она 
выражается в малом. 

ИЗЛИШНее ВНИМАНИе К МеЛОЧАМ
итак, давид послушался отца, взял про-

довольствие и пришел к братьям, чтобы по-
радовать их домашней пищей. радоваться 
нужно, благодарить его нужно за это. давид 
ожидал увидеть на лицах братьев если уж не 
обожание, то, по меньшей мере, элементарную 

признательность. братья же выражают свое 
недовольство.

в наших семьях бывает то же 
самое. супруга к приходу мужа 

наготовит еды, нарядно оде-
нется, желая устроить роман-

тический вечер. приходит 

муж, понуро садится за стол, ест суп и говорит: 
«опять ты его пересолила!» 

давайте внимательно посмотрим на стих 
28. в чем елиав обвиняет давида? «и услышал 
елиав, старший брат давида, что говорил он 
с людьми, и рассердился елиав на давида, 
и сказал: зачем ты сюда пришел?» и далее 
следует главный вопрос: «на кого оставил не-
многих овец тех в пустыне?»

тогда, когда на карту поставлена судьба це-
лой нации, всей страны, елиав думает о стаде 
овец. так бывает и в нашей семейной жизни. 
часто из-за мелочи мы подставляем под удар 
наши отношения, будущее всей семьи.

в 80-е годы на свадьбах часто можно 
было услышать забавный рассказ. муж и 
жена плывут в лодке. мимо них проплывает 
другая лодка, в которой сидит лысоватый 
мужчина. глядя на него, муж с женой затеяли 
нешуточный спор. муж говорит: «он обрит». 
«нет, он острижен», — возражает жена. через 
несколько минут муж с женой так безобразно 
доказывали свою правоту, что лодка перевер-
нулась. и уже в воде, когда женщина пошла 
на дно, она все-таки вытащила из воды руку и 
показала пальцами: «острижен!»

не зря говорят, что в споре человек слепнет. 
отстаивая какую-то мелочь, он не понимает, 
что решается судьба всей семьи. какая раз-
ница, острижен человек или обрит? наслаж-
дайтесь друг другом, наслаждайтесь этой по-
ездкой на лодке и озером. дьявол понаставил 
мышеловки в каждом углу наших домов, но 
ловит он не мышей, а наше счастье. мелочи 
играют роль приманки. мы думаем о стаде из 
нескольких десятков овец в тот момент, когда 
решается судьба всей нашей семьи.

елиаф перестал видеть картину целиком. 
он стал смотреть только на отдельные ее 
детали. так часто бывает и в нашей семейной 
жизни. когда человек расстроен недостатком 
своего супруга, он забывает обо всех его 
хороших качествах. поэтому еще один урок 
этой истории — нельзя терять из виду общую 
картину. 

6 июня 1994 года праздновался 50-летний 
юбилей участия во второй мировой войне сил 
коалиции. вспоминая военное время, ветеран-
пехотинец говорил: «когда нас высадили на 
сушу, и мы пошли в атаку, вокруг было столько 
погибших, что я подумал: мы проиграем». иную 
оценку событиям дал бывший летчик. он летел 
в самолете и смотрел вниз. с одной стороны, 
он видел поражение, но с другой стороны он 
видел продвижение войск союзников. «тогда 
в эфир по рации я крикнул: «мы победим!» 
— сказал он. обратите внимание, как много 
зависит от перспективы!

когда мы видим только часть картины, 
а не все полотно целиком, ситуация может 
выглядеть мрачной и безнадежной. но когда 
нашему взору открывается полная картина, 
рождается надежда. поэтому давайте будем 
замечать достоинства супругов, а не только 
видеть недостатки. 

уроки айсберга или здоровая самооценка
конечно, у старшего брата был повод к 

ревности. незадолго до этого, когда самуил 
пришел помазать давида, отец выстроил всех 
восьмерых сыновей. и пророк не помазал 
старшего сына, а помазал младшего. 

нельзя также забывать и того, что человек 
в состоянии гнева чаще всего судит о других в 
меру своей испорченности. когда человек нерв-
ничает, его чаще всего раздражают в других 
те недостатки, которые, прежде всего, есть в 
нем самом. поведение давида в этой ситуации 
многому нас учит. запомните важный принцип: 
«с рассердившимся не спорят»!

у давида хватило мудрости, чтобы не 
огрызнуться и не вступить в перепалку, пото-
му что огонь нельзя тушить бензином! давид 
совладал с эмоциями и ответил очень уважи-
тельно. в синодальном переводе мы чита-

ем: «и сказал давид: что же я 
сделал?» 

у давида была здоровая самооценка, по-
тому что человек со здоровой самооценкой 
так быстро не обижается. если у человека 
заниженная или, наоборот, завышенная само-
оценка, он не замедлит с ответной реакцией. 
поэтому крайне важно, чтобы супруги раз-
вивали друг в друге правильную самооценку. 
умный муж будет постоянно работать над 
тем, чтобы повышать самооценку супруги. и 
наоборот, супруга всегда будет стараться по-
высить самооценку мужа, понимая, что только 
здоровая самооценка дает ему возможность 
реагировать адекватно.

хорошо известно также то, что правильная, 
здоровая самооценка возможна только в слу-
чае, если у человека построены правильные 
взаимоотношения с богом. только хорошо зная 
бога, вы сможете правильно оценить себя и 
спокойно относиться к несправедливым обви-
нениям в свой адрес.

ученые, наблюдающие за движением айс-
бергов в северном ледовитом океане, говорят 
о том, что даже при самом сильном ветре 
айсберги все равно продолжают двигаться 
своим курсом. почему так происходит? ответ 
прост. восемь девятых айсберга находится под 
водой. находящаяся под водой основная масса 
айсберга движется в силу подводных течений 
вопреки погодным условиям. каким бы ни был 
ветер наверху, он никогда не сможет изменить 
направление движения айсберга.

если человек укоренен в боге, он хорошо 
знает себе цену даже тогда, когда на него вы-
лили ведро помоев. он будет снисходителен, 
выразит сожаление, спросит, что случилось и 
как можно помочь.

ГЛАВНАЯ ПОБеДА ДАВИДА 
если бы давид ввязался в спор со своим 

братом, имея все причины для этого, у него 
вряд ли осталось бы время для сражения с 
голиафом! 

в 17-й главе первой книги царств рассказы-
вается не об одной, а о трех победах давида.

первая победа — это победа над самим 
собой. 

вторая его победа в этой главе — он одер-
жал победу над елиавом.

и, наконец, третья его победа — победа 
над голиафом. 

но самое интересное заключается в том, 
что вторая и третья победы вытекают из первой 
победы, победы над самим собой. если бы 
давид не победил себя, если бы затеял cсору 
со своим братом, будьте уверены, ни победа 
над братом, ни победа над голиафом никогда 
не имели бы места. 

ВСПОМНИтЬ ВСе
далее мы читаем: «и сказал давид са-

улу: пусть никто не падает духом из-за него 
[голиафа]; раб твой пойдет и сразится с этим 
Филистимлянином. и сказал саул давиду: не 
можешь ты идти против этого Филистимлянина, 
чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а 
он воин от юности своей».

саул очень расчетлив. его не обвинишь 
в глупости, он правильно все взвесил, он все 
грамотно проанализировал. единственный и 
главный недостаток в логике саула — он не 
включил бога в список действующих лиц. 

очень часто, когда вы смотрите на пробле-
му в семейных отношениях, вам кажется, что 
кроме развода выхода нет. и это действительно 
так, если смотреть на ситуацию, следуя чело-
веческой логике. вы все правильно разложили, 
но упустили из виду бога. 

оптимизм давида был вызван знанием 
того, что всеми событиями управляет бог.

«…и сказал давид: господь, который из-
бавлял меня от льва и медведя, избавит меня 
и от руки этого Филистимлянина. и сказал саул 
давиду: иди, и да будет господь с тобою» (1 

цар. 17:34-37).
давид пошел, возложив свое упование на 

бога. оптимизм давида основывался на опыте 
божьего водительства в прошлом. 

Это очень важно и для семейной жизни. 
если вы стоите у разбитого корыта супру-
жеского счастья и не знаете, куда двигаться 
дальше, вам, во-первых, необходимо включить 
в собственную формулу решения проблемы 
великого бога, который заинтересован в том, 
чтобы помочь вам. во-вторых, вам необходимо 
вспомнить путь, которым вел вас господь в 
прошлом. 

вспомните, как вы нашли друг друга, вспом-
ните, что вы обещали друг другу, вспомните 
счастливые моменты общения друг с другом. 
опыт божьего водительства в прошлом, если 
мы, конечно, храним его в памяти, поможет 
решить сегодняшние проблемы. 

дух пророчества говорит очень верные 
слова: «нам нечего бояться за будущее, если 
только мы не забудем того пути, которым вел 
нас господь, и его наставлений в нашей про-
шлой истории» (е. уайт, очерки жизни, с. 196). 

поэтому очень важно замечать божье во-
дительство в нашей жизни и не забывать о нем.

СРАЖеНИе С ГОЛИАФОМ
«и одел саул давида в свои одежды, и 

возложил на голову его медный шлем, и надел 
на него броню. и опоясался давид мечом его 
сверх одежды и начал ходить...» (17:39).

попытка давида примерить доспехи саула 
содержит еще один урок для семейной жизни. 
ищите помощи, советуйтесь, но не все советы 
принимайте. 

саул предлагает давиду помощь, и давид 
не отказывается от нее. он надевает царские 
военные доспехи, но, почувствовав их тяжесть, 
вежливо отказывается. 

надев доспехи, давид понял, что голиаф 
пользуется этим оружием лучше, чем он. и 
это значит, что этим оружием его не сразить. 
нужны совсем другие методы для того, чтобы 
справиться со злом. для нас это означает, 
что нельзя погасить обиду обидой, решить 
рукоприкладством проблему насилия. если в 
семье один супруг в силу объективных причин 
теряет терпение, выходит из себя, нервничает, 
то другой супруг берет на вооружение эти же 
методы. он нервничает — и я буду нервничать, 
он кричит — и я буду кричать, он руку под-
нимает, и я тоже. никогда не пользуйтесь тем 
оружием врага, которым он владеет лучше вас.

обратите внимание, как ведет себя фили-
стимлянин. «… и сказал Филистимлянин дави-
ду: подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам 
небесным и зверям полевым» (17:43, 44).

высокомерие и гордость всегда ведут к по-
ражению, как на войне, так и в семейной жизни. 

поединок считался завершенным только 
в том случае, если оканчивался отсечением 
головы одного из противников. давид попал 
камнем противнику в голову, тот упал, но это 
еще не означало поражения. кто принес меч 
давиду? был ли оруженосец у давида? чьим 
мечом воспользовался давид? выходит, что 
оруженосцем давида был не  кто иной, как 
сам голиаф!

если вы уповаете на бога, то сама пробле-
ма обернется для вас благословением. наш 
господь — всемогущий бог.

ПОБеДА ВО ХРИСте
примечательно то, что победу одержал 

один человек, а ее результатами воспользо-
вался весь израильский народ. точно так же 
происходит и в семье. здесь нет деления на 
победителей и побежденных: либо оба супруга 
выигрывают, либо оба проигрывают. если вы-
играет один, выигрывают все.

давид одержал победу, и результатами 
этой победы воспользовались все. и здесь 
он становится прообразом того, кто назван 
сыном давида. иисус христос стоял перед 
сильнейшим голиафом, и он, подобно своему 
«прародителю» давиду, своим терпением, 
кротостью, мудростью, упованием на бога 
одержал победу над дьяволом. он в одиночку 
одержал величественную победу, а воспользо-
ваться его достижением могут абсолютно все. 

неужели мы, сталкиваясь с голиафами 
— большими и малыми проблемами в своих 
семьях, — не воспользуемся христовой по-
бедой? Эта победа уже одержана, в ней залог 
счастливого брака.

аминь!
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ростовское чудо 
14 Февраля
зима 43-го года выдалась 

лютой и снежной. а в тот день 14 
февраля еще и метель разыгра-
лась. но непогода была сущим 
пустяком в сравнении с перестрел-
ками и разрывающимися на улицах 
ростова-на-дону снарядами. когда 
от нестерпимой боли ранним утром 
она закричала, соседи, рискуя 
жизнями, повели ее рожать в бли-
жайшее лечебное заведение в на-
дежде, что врачи, хоть и фашисты, 
но сжалятся над муками роженицы 
и примут дитя. 

- мама рассказывала, что не 
просто просила о помощи: она, 
изможденная, кричала в сугробе 
у дверей госпиталя. но ее крики 
действовали на немецких во-
енврачей не сострадательно, а 
раздражающе, - рассказывает 
анна викторовна. - они прогоняли 
маму вместе с отважными сосе-
дями со двора, угрожая в случае 
неповиновения расстрелять всех. 
но господь своей любящей рукой 
защитил всех нас.

дальше все произошло как 
в сказке с добрым концом. день 
рождения маленькой ани случил-
ся через двенадцать дней после 
окончания переломной в великой 
отечественной войне сталин-
градской битвы. в результате ле-
гендарной победы красная армия 
прочно овладела стратегической 
инициативой и теперь диктовала 
врагу свою волю, что изменило 
характер действий немецких войск 
на кавказе. прочно обосновавших-
ся в столице дона фашистов было 
решено разбить, начав освобожде-
ние прилегающих городов и насе-
ленных пунктов. трое суток велись 
бои в районе станиц аксайской 
и александровской, а утром 14 
февраля две стрелковые дивизии 
красной армии вошли в ростов-на-
дону, который в этот же день был 
освобожден. 

все государственные объ-
екты, включая больницу на улице 

кирова, советские войска сразу 
же взяли под свой контроль. так 
что роды у инны бородиной уже 
к десяти утра 14 февраля были 
успешно приняты военврачом 
красной армии.  

десять лет назад как раз в 
шестидесятилетие освобождения 
ростова-на-дону от немецко-фа-
шистских войск один из телекана-
лов города в своем блоке новостей 
показал сюжет об анне корчагиной 
— ровеснице того исторического 
события. корреспондент тогда 
поинтересовалась в госархиве, 
сколько детей родилось в столице 
дона в тот знаменательный для 
ростовчан день. выяснилось — 
что семеро. шестеро из них были 
мальчики и лишь одна девочка, 
которой и оказалась наша героиня. 

- после того сюжета, - подели-
лась анна викторовна. - мои дру-
зья и давние знакомые, включая 
тех, кого я много лет не видела, 
начали мне звонить. был повод 
встретиться, поразмышлять о 
жизни - о прошлом, настоящем и 
будущем...

семьдесят лет минуло с тех 
пор, как любящий небесный отец 
даровал анне корчагиной  жизнь. 
все эти годы он заботливо вел ее 
своей дорогой. счастливой назы-
вают ее соседи и знакомые. 

СЧАСтЛИВАЯ
- в чем вы видите мое счастье? 

у моей семьи нет ни машины, ни 
дачи, ни драгоценностей, - спраши-
вает она, пытаясь вывести каждого 
своего собеседника на размышле-
ния о смысле жизни.

но каждый, кто ее знает, видит 
в этой женщине — жене, матери, 
бабушке, - воистину счастливого 
человека. у анны корчагиной 
любящая дочь и замечательный 
зять, отрада почтенных годов кра-
савица-внучка. в браке с любимым 
человеком душа в душу пятьдесят 
лет и все эти годы они ни на день 
не расставались. хотя, впрочем, 

однажды это чуть было не про-
изошло. 

в 1991 году в ноябре месяце, 
когда после евангельской програм-
мы джими захари,  на которую во 
дворец спорта они приходили всей 
семьей, анна викторовна решила 
заключить завет с богом через 
водное крещение. именно там 
она получила ответы на вопросы, 
которые волновали ее всю жизнь. 
возможность, наконец, изучать 
библию, которую ей подарили на 
программе, замечательная весть 
о том, что смерть для христианина 
— не конец, а только сон с после-
дующим при втором пришествии 
господа славным воскрешением, 
это  и многое другое наполнило ее 
сердце неведомой доселе радо-
стью и миром. 

- я тогда впервые реально уви-
дела силу молитвы, - вспоминает 
анна викторовна удивительную 
историю.

весь зал, численностью бо-
лее пяти тысяч человек в жарком 
августе 1991 года просил господа 
всех миров, стихий и творений, 
подателя жизни послать дождь на 
раскаленный асфальтово-бетон-
ный мегаполис. и чудо произошло 
незамедлительно. спасительный 
ливень охладил исстрадавшийся 
от зноя город.      

но чудо чудом, а с обяза-
тельствами перед богом в виде 
крещения дочка и зять после той 
программы решили не спешить, 
а вот муж, владимир григорьевич 
был не против, но в решающий 
момент вдруг заявил, что не готов 
отказаться сразу так, махом от 
рюмочки чего покрепче в праздник, 
от ароматного со специями прямо 
с углей шашлыка... сказал о сво-
их сомнениях ей верный спутник 
жизни уже в бассейне непосред-
ственно перед самим крещением. 
сказал, да и  потерялся в толпе. 
анне викторовне только и остава-
лось, что доверить небесному отцу 
свое переживание. 

анна коРчагина: побежДая сМеРть
жИЗНЬ С БОГОМ

Жизнь и смерть. В нашем земном бытии эти два взаимоисключающие 
друг друга понятия соседствуют невероятным образом. Ростовчанка Анна 
Викторовна Корчагина могла погибнуть вместе со своей мамой, даже не 
появившись на свет Божий. Было это в феврале 1943 года. Молоденькую 
роженицу с сильными схватками соседи привели в ближайшую больницу, 
переоборудованную во время немецко-фашистской оккупации в госпиталь. 
И умереть бы ей с не родившимся ребенком не от пули фашистов, так от 
мороза в больничном сугробе, если бы не воля Божья...    

- господи, - воззвала она тогда. 
- мы же никогда не расставались, 
что же сейчас, каждый пойдет сво-
ей тропинкой? помоги!!!

так доверилась она богу и уми-
ротворилась, готовясь к крещению. 
а владимир григорьевич в тот день 
все же крестился. и вот как эту 
просьбу анны викторовны решил 
отец небесный. 

ее супруг апкбывал в растерян-
ности что же делать, после того как 
всех желающих заключить завет с 
богом разделили на группы и они 
супругой оказались в разных. итак 
владимир григорьевич решил спро-
сить совета у одного из организато-
ров программы. подойдя к нему с 
мучившим вопросом «что делать?» 
он получил следующий ответ:

- с богом так хорошо, что всего 
остального, что вас с ним разлуча-
ет, уже и не захочется.

Я И ДОМ МОй БУДеМ 
СЛУЖИтЬ ГОСПОДУ
дети приняли крещение год 

спустя после настойчивых молитв 
матери и братьев и сестер церкви, 
куда после евангельской програм-
мы пришли корчагины-старшие. 

а случилось это так. дочь ири-
на была единственным учителем 
биологии в одной из школ города и, 
соответственно, ее рабочий график 
был перегружен. преподавать при-
ходилось в том числе по субботам. 
иван васильевич манилич – в то 
время пастор церкви на ровенской, 
куда уже в течение года ходили ее 
родители, организовал семинары 
по самой загадочной книге библии 
«откровение иоанна богослова». 
изучая эту книгу можно было по-
нять, что ждет человечество в бли-
жайшей перспективе, ведь многие 
уже согласились с тем, что мы 
живем в последнее время.  

семинар тот проходил по вече-
рам в среду, а у ирины это время 
как раз было свободным. 

- я пришла в один из вечеров 
на семинар. услышанная информа-
ция меня очень впечатлила, но на 
том занятия не закончились и мне 
пришлось прийти в следующий раз, 
а затем еще и еще раз, - делится 
ирина владимировна. - прослушав 
весь семинар я поняла, что хочу 
быть с божьим народом не только 
ко второму пришествию господа, 
но уже сейчас.

вскоре ирина и ее муж игорь 
заключили через водное креще-
ние завет с богом. совсем юной 
заключила завет с богом их дочь 
анжелика. сегодня она уже совер-
шеннолетняя девушка и продолжа-
ет совершать служение в церкви

еще одной радостью для семьи 
стало крещение мамы анны вик-
торовны. свершилось это в водах 
черного моря в керчи, где и по сей 
день живет и здравствует восьми-
десяти шестилетняя бабушка инна. 

анна корчагина бесконечно 
благодарна богу за то, что именно 
он привел всю ее семью в свои 
отеческие объятия. 

- я человек властный, но го-
сподь в обращении моей семьи 
эти черты не использовал. путь 

к богу каждого человека должен 
быть свободным, - убеждена она, 
добавив. - я очень благодарна 
нашему первому пастору ивану 
васильевичу маниличу, который 
буквально нянчился со мной и с 
моей семьей. его по-настоящему 
христианский характер, мудрость, 
дарованная свыше, очень помогли 
нам в самом начале пути к господу. 

ПОСВЯщеННОе 
СЛУЖеНИе
сегодня в молитвенном списке 

анны корчагиной более пятисот че-
ловек, не считая родных и близких, 
за кого она ходатайствует перед 
богом. дух святой будит ее в три-
четыре часа утра и анна викто-
ровна преклоняет колени. бывает, 
смотрит в окно на небо и, таким 
образом, общается с небесным от-
цом, ведь молитва — это разговор 
с богом. главное, чтобы слова эти 
шли от сердца, не формальные, а 
горячие. ей есть, о ком переживать. 
отдельный список тех, с кем она 
занимается по библейским урокам.

- я очень люблю дарить библии 
и, конечно же, затем помогаю лю-
дям разобраться в слове божьем, - 
говорит анна корчагина. - на  улицу 
не выхожу без христианских газет, 
журналов, книг. дарю людям, спра-
шивая, не хотят ли они продолжить 
общение. некоторые соглашаются. 
таким образом, у меня появляются 
ученики.

когда я еще работала, то рас-
сказывала о любви божьей своим 
сослуживцам. люблю зачитывать 
слова из послания галатам 5-ой 
главы, стихи с 19 по 26. Это самый 
настоящий тест граждан царства 
небесного. там перечислены все 
черты.  я сама старюсь о них не 
забывать, и люди серьезно заду-
мываются. среди моих знакомых, 
которые уже умерли, слава богу, 
есть те, кто искренне и в трепете 
каялись пред богом, открывая ему 
свои сердца.

господь подарив в то военное 
утро, 14 февраля 1943 года, жизнь 
анне викторовне, не наделил ее 
при этом суперздоровьем: силь-
нейшая гипертония, перенесенная 
в молодости серьезная операция, 
переживания по поводу бронхи-
альной астмы, которая в детстве 
мучила дочь ирину. но предпола-
гаемый врачами жизненный срок 
для нее в 35 лет уже преодолен в 
два раза. Живы и ее родные. анна 
викторовна видит в этом милость 
всевышнего. два года назад вла-
димир григорьевич был почти при 
смерти, и церковь ходатайствова-
ла за то, чтобы господь продлил 
годы его жизни. и смерть опять 
отступила. но анна викторовна 
теперь не боится ее, ведь с богом 
умирать не страшно. нередко, бы-
вая на похоронах и утешая убитых 
горем родственников усопших, 
она делится любовью христа и 
той благословенной вестью, что 
смерть уже побеждена на голгоф-
ском кресте две тысячи лет назад. 
он творец и спаситель, отдав за 
нас свою святую жизнь, воскрес, 
дав смертным надежду на вечную 
жизнь. и каждый уверовавший ждет 
его пришествия с великой 
радостью и верой. 

Светлана КОРСАК,
руководитель 

тВ-проектов КСМ 
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Высокий уровень ХС и ХС ЛНП может значитель-
но повысить риск возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний, инфаркта миокарда и мозгового 
инсульта, если человеку свойственен один или 
более из приведенных факторов:

• низкий уровень «хорошего» ХС ЛВП
• сахарный диабет
• курение
• ожирение
• малоподвижный образ жизни
• наследственность, отягощенная сердечно-со-

судистыми заболеваниями
• повышенный уровень высокочувствительного 

С-реактивного белка (>3 мг/л) в крови
• пищевой рацион с высоким содержанием ХС и 

насыщенного жира
• возраст старше 45 лет для мужчин и старше 55 

лет для женщин
• артериальная гипертония.

ЗДОРОВАЯ жИЗНЬ

ХОлЕСТЕРИН
ЧтО тАКОе 
ХОЛеСтеРИН?

страшный «зверь» по имени... 

холестерин (хс) - жироподоб-
ное вещество, жизненно необхо-
димое человеку. название «холе-
стерин» происходит от греческого 
слова «chole» (желчь) и «stereo» 
(твердый, жёсткий), так как впер-
вые он был обнаружен в желчных 
камнях, т.е. в твердом виде.  около 
80 % холестерина вырабатывается 
самим организмом, остальные 20 
% поступают с пищей. хс входит 
в состав мембран (оболочек) всех 
клеток организма, он требуется для 
образования желчных кислот, мно-
гих гормонов, витамина д. для этих 
целей используется хс, образуемый 
в самом организме, поэтому для 
нормального функционирования 
организма поступление дополни-
тельного хс с пищей не требуется.

все продукты животного про-
исхождения содержат хс, включая 
яйца, мясо, молочные продукты и 
др. но человек потребляет холе-
стерин с пищей часто в избыточном 
количестве.

поступая в организм с про-
дуктами питания, хс всасывается 
в кишечнике. затем он поступает 
в печень и далее по кровеносному 
руслу разносится ко всем органам 
и тканям.

кроме того, надо помнить, что 
хс также постоянно образуется в 
печени и оттуда попадает в крово-
ток. чрезмерное образование хс 
может быть тесно связано с наслед-
ственными факторами.

Почему высокий
холестерин оПасен, 
для здоровья?
сам по себе повышенный уро-

вень хс не вызывает никаких кли-
нических симптомов и внешних 
проявлений, поэтому многие люди 
и не подозревают, что у них в крови 
его содержание слишком высокое. 
но... когда холестерин повышен, 
его избыток может откладываться в 
стенках артерий и приводить к об-
разованию бляшек, которые сужают 
сосуды - так постепенно развивает-
ся атеросклероз. 

атеросклероз - это хроническое 
заболевание, характеризующееся 
поражением артерий, при котором 
происходит очаговое отложение 
липидов (холестерин, триглицери-
ды) в стенке артерий среднего и 
большого калибра (так называемые 
«атеромы» или атеросклеротиче-
ские бляшки). кроме отложения 
липидов в пораженных артериях 
разрастается также соединительная 
ткань, стенки сосудов кальциниру-
ются, что приводит к деформации 
и сужению просвета сосуда. в 
результате в сердечную мышцу по-
ступает меньше крови, а это значит, 
что клетки организма не снабжаются 
кислородом в должной мере, что 
особенно заметно, в частности, при 
физических нагрузках. 

атеросклерозу подвержены 
все артерии организма, но больше 
всего уязвимы коронарные (сосу-
ды сердца), сосуды шеи (сонные 
артерии), головного мозга, нижних 

конечностей и почек. 
итогом атеросклеро-

тического поражения 
этих артерий явля-

ются: ишемическая 
болезнь сердца, 

ишемическая болезнь мозга, пере-
межающая хромота.

осложнениями этих заболева-
ний могут быть: инфаркт миокарда, 
мозговой инсульт и транзиторные 
ишемические атаки, гангрена стопы.

Какие виды 
холестерина существуют?
хс, как жироподобное веще-

ство, не может циркулировать в 
крови в чистом виде, а

находится в ней в виде липопро-
теидов - сложные белки, в состав 
которых входит белок (протеин) и 
жироподобные вещества (липоиды). 
существуют различные виды липо-
протеидов. различают «плохой» и 
«хороший» хс. 

липопротеиды низкой плотно-
сти (лнп) доставляют хс в ткани. 
Это, так называемый «плохой» хс. 
лнп имеют обыкновение оседать 
на внутренней стенке артерий и об-
разовывать атеросклеротические 
бляшки. чем меньше хс лнп в 
крови, тем лучше.

липопротеиды высокой плот-
ности (лвп) удаляют хс из артерий, 
тканей и несут его обратно в печень 
для окисления и тем самым не дают 
образовываться атеросклеротиче-
ским бляшкам. Это «хороший» хс, 
и чем выше его уровень в крови, 
тем лучше.

кроме того, существуют еще 
липиды, представляющие собой 
другую форму жира в крови - три-
глицериды. даже при нормальном 
уровне всех видов хс, но высоком 
уровне триглицеридов крови воз-
можно развитие атеросклероза, 
инфаркта миокарда, инсульта и 
других сердечно¬-сосудистых за-
болеваний.

содержание триглицеридов 
в крови увеличивается при упо-
треблении алкоголя, сахарном 
диабете, ожирении, пристрастии к 
жирной пище. при высоком уровне 
триглицеридов (более 5,6 ммоль/л) 
велика опасность развития острого 
панкреатита (острое воспалитель-
ное заболевание поджелудочной 
железы). поэтому, чем  меньше  кон-
центрация триглицеридов в крови, 
тем лучше.

Когда следует начинать 
проверять уровень 
холестерина и как 
это делать?
каждый человек, начиная с 

20-летнего возраста, должен про-
верять уровень хс каждые 5 лет. 
после 40 лет уровень хс и других 
липидов следует определять каж-
дый год.

при наличии клинических про-
явлений атеросклероза (стенокар-
дии, инфаркта миокарда, мозгового 
инсульта и т.д.) уровень хс в крови 
необходимо контролировать чаще 
(2-3 раза в год).

для того, чтобы узнать свой 
уровень хс, нужно сдать анализ 
крови, который называется «био-
химическим». чаще всего в крови 
определяют общий хс. если общий 
хс повышен, необходимо опреде-
лить полный липидный профиль 
крови: уровни хс лнп, хс лвп и 
триглицеридов.

ШАГИ 
К ОЗДОРОВЛеНИЮ 
ШАГ 1: Лабораторное 
исследование крови
обратитесь к своему врачу, 

чтобы он направил вас на анализ 
крови с целью определения уровня 
общего хс и других липидов крови 
(липидный спектр крови).

сопоставив показатели «плохо-
го» и «хорошего» хс, оценив ваши 
факторы риска, врач порекомендует 
вам диету, физические нагрузки, а 
возможно и лекарственные сред-
ства.

ШАГ 2: Оздоровление 
питания (диета)
важная роль в профилактике 

и лечении атеросклероза принад-
лежит диете, которая должна осно-
вываться на следующих принципах: 
ограничение общего количества и 
калорийности пищи, позволяющее 
сохранять нормальную массу тела; 
значительное ограничение жиров 
животного происхождения (мясо, 
сыры, сливочное масло, яйца) и 
легкоусвояемых углеводов (сахар, 
белый хлеб, макаронные и конди-
терские изделия), исключение ал-
когольных напитков. обогатите свой 
пищевой рацион растительными 
продуктами питания, богатыми во-
локнами и пектинами, которые могут 
связывать и выводить излишки 
холестерина из организма. в числе 
таких продуктов:

- цветная капуста, брокколи, 
морковь, свекла, чеснок;

- бобы: горох, чечевица, фа-
соль, соя;

- овес и рисовые отруби: клет-
чатка, содержащаяся в них, помо-
гает снизить уровень холестери-
на на 25%;

- ягоды: малина, клубника, чер-
ника, черная смородина;

- фрукты: груши, яблоки, апель-
сины, персики, сливы, абрикосы.

многочисленные научные ис-
следования доказали, что омега-3 
кислоты плавно и без побочных 
эффектов снижают уровень «плохо-
го» холестерина, увеличивая долю 
«хорошего», а также эффективно 
уменьшают содержание триглице-
ридов в крови. из растений омега-3 
содержится в грецких орехах, се-
менах тыквы, соответственно и в 
их маслах, а также в соевом (и ее 
продуктах), рапсовом и оливковом 
масле. рекордсменом среди рас-
тений по содержанию омега-3 явля-
ется лен. наибольшее количество 
содержится в его семенах и льняном 
масле. оно должно быть холодного 
отжима и использовать его стоит 
только для заправки блюд (напри-
мер, салатов), а не для жарки. то же 
касается других растений и масел, 
содержащих омега-3. в порошке 
из семян льна, помимо омега-3, 
есть еще и клетчатка. употреблять 
льняное семя лучше в молотом 
виде, добавляя в еду 1-2 столовые 
ложки в день.

кроме того, готовя продукты, 
старайтесь не использовать жир. 
отдавайте предпочтение продуктам 
запеченным, отварным, тушеным и 
приготовленным на пару.

ШАГ 3: Повышение 
физической активности
рациональная диета может 

дать положительный результат лишь 
в том случае, если она сочетается 
с достаточной двигательной актив-
ностью.  небольшие регулярные 
упражнения могут помочь больше, 
чем вы думаете. к примеру, про-
стые прогулки и подъем по лестни-
це пешком вместо лифта помогут 
снизить «плохой» хс и увеличить 
«хороший» хс лвп.

людям без клинических про-
явлений ишемической болезни 
сердца специалисты рекомендуют 
доступные аэробные упражнения: 
ходьбу, езду на велосипеде, плава-
ние, лыжи, бег трусцой. заниматься 
следует не менее трех раз в неделю 
по 30-40 минут.

если вы готовы на большее, то 
ходите в спортзал или занимайтесь 
на тренажерах. занимайтесь тем ви-
дом спорта, который вам нравится, 
и получайте удовольствие.

предложите родным, друзьям 
и знакомым присоединиться к вам.

людям с ишемической болез-
нью сердца и другими сердечными 
недугами режим тренировок следует 
подбирать строго индивидуально 
под контролем врача и тренера.

ШАГ 4: Контроль других 
факторов риска
• регулярно контролируйте свое 

артериальное давление и поддер-
живайте его на уровне ниже 140/90 
мм рт. ст.

• следите за своим весом. лиш-
ние килограммы - важная причина 
повышения в крови общего хс, три-
глицеридов и снижения «хорошего» 
хс лвп. мужчинам надо стремиться 
к окружности талии не более 102 см, 
а женщинам - не более 88 см.

• передайте убедительный со-
вет курильщикам: отказаться от этой 
смертельной привычки. если при 
нормализации хс риск инфаркта 
(инсульта) снижается на четверть, то 

отказ от курения уменьшает шансы 
получить эти осложнения почти на-
половину!

ШАГ 5: Контролируйте свое 
психоэмоциональное 
состояние, избегайте 
конфликтных ситуаций, 
уделяйте достаточное 
время отдыху. 
сократ некогда сказал: «как 

нельзя приступить к лечению глаза, 
не думая о голове, или лечить голо-
ву, не думая о всем организме, так 
нельзя лечить тело, не леча душу». 
у людей с постоянными проблемами 
и депрессиями вероятность забо-
левания раком и болезнью сердца 
в два раза выше. во время иссле-
дования в округе аламеда ( сша, 
калифорния), ученые обнаружили, 
что у людей, впадающих в уныние, 
риск преждевременной  смерти 
увеличивается на 57%. мудрый 
соломон в свое время очень верно 
предостерегал людей: «веселое 
сердце бла¬готворно, как врачев-
ство, а унылый дух сушит кости» 
(притчи 17 глава, 22 стих).

Горе, заботы, недоволь-
ство, чувство вины и недове-
рие – это негативные влияния, 
ослабляющие наше физическое 
состояние. С другой стороны, 
доверие, надежда, любовь, до-
вольство и мужество оказы-
вают положительное влияние 
на состояние здоровья и прод-
левают жизнь. Здоровье значи-
тельно улучшается, если мы 
развиваем дух благодарности 
и хвалы Создателю. Мы будем 
здоровее и телом, и духом, если 
настроимся на лучшее!

Подготовила 
Нигина МУРАТОВА, 
руководитель отдела 
здоровья КСМ

(Полная версия 
материала в журнале 
«Здоровье и Исцеление №2)
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Женя Сироткин 3 года, 
г. Лабинск

Ника Олейникова, 6 лет, 
ст. Северская

Роман Слинков, 6 лет 
Георгиевск

Настя Мышенская, 8 лет, 
г. Лабинск

Что едят динозавры?

Трамвайчик

лия нУЖДина,
г. лабинск.  

татьяна нижельская 

Планы на будущее

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА

дорогие родители, бабушки и дедушки, тети и дяди! высылайте фото ваших малышей на адрес nasha-nadejda@narod.ru, указывая их возраст, имя и город. Ждем также интересных рассказов о жизни детворы, детских фраз, рисунков и других идей! наши дети дарят нам радость! давайте поделимся 
ею со всеми!

Сидя за обеденным столом, где собралась  вся семья, Ваня вдруг говорит: 

- нет, я ни за 
что не женюсь.

мама, удив-
ленно глядя на 
сына, спраши-
вает:

- почему же, сынок?
- да есть несколько причин,-  задумчиво го-

ворит ваня.
- и какие же это причины?
- во-первых, когда женишься, сразу родятся 

непослушные дети…
- почему же непослушные?
- да дети  все родятся непослушными.
- ты уверен? – спрашиваю я.
- да, конечно, - оживает ваня. - они, например, 

плиту испортят, все ручки раскрутят и растеряют. 
и мне придется их наказывать, а я этого не хотел 
бы делать.

я краем глаза смотрю на их плиту:
- да, с этим я согласна. но дети-то вырастут, 

и потом, вы с женой будете их воспитывать, и они 
будут послушные.

- нет, - говорит он. - дети – есть дети. но это 
еще не все.

- что же еще? - спрашиваю я.
- ну, еще жена будет все время ругаться. мне 

придется ей отвечать, потом она будет плакать, а 
я не хочу огорчать свою любимую жену.

- так ты не отвечай ей грубо, она никогда 
плакать не будет.

- так она же меня все равно выведет, а я не 
хочу ее огорчать, понимаете? - совсем твердо 
говорит ваня.

-да, - соглашаюсь я, - веские причины. 
 вот поэтому и не женюсь, - торжественно 

обещает ваня.
остается только посмотреть, поменяет ли свои 

убеждения ваня через лет 15-20 ….

Дело было в церкви в субботу. Скоро должно было начаться 
богослужение. Все заходили в зал, готовились. Пастор проходил 
мимо мальчиков и девочек. Они улыбались и разговаривали друг 
с другом. И только один из них был грустным и молчал. 

Ваня Клинко, 
5 лет.

пастор подошёл к нему и спросил:
- здравствуй, как тебя зовут?
- дима.
- почему ты грустишь? что-то случилось?
- дело  в том, что в следующую субботу 

весь наш класс пойдёт в музей. Это будет инте-
ресный поход! там можно будет посмотреть на 
кости динозавров и всяких древних животных, 
которые жили раньше на земле и вымерли. но 
поход назначен на субботу!- дима вздохнул, - я 
решил пропустить музей и пойти в церковь. и 
всё-таки я думаю, что  в музее, наверное, будет  
интереснее. мне так хочется посмотреть на эти 
огромные кости...

пастор подумал и сказал:
-  знаешь, ты молодец, что решил послу-

шаться бога и всё-таки прийти в церковь! я 
уверен, что ты не пожалеешь об этом! я про-
веду у вас детский урок субботней школы и 
тоже кое-что расскажу про динозавров.

-  правда? - обрадовался дима, - а только 
причём там будет бог? мы же в субботу о боге 
узнаём?

-  очень даже причём! вот  увидишь!
и действительно, в следующую субботу 

учителем в их классе был пастор. он показал 
им картинки про огромных животных, которые 
жили когда-то на земле. Это были тиранозавр, 
бронтозавр, стегозавр и многие другие. неко-
торые из них были с крыльями, другие — по-
хожими на больших крокодилов. а потом он 
сказал самое главное:

-  ребята, - сказал пастор, - вы сможете 
увидеть этих больших животных живыми! дело 
в том, что, когда придёт иисус, то наша планета 
станет другой. все животные, которые когда-то 
вымерли, снова будут тут жить!

-  вот это да! - сказал дима, - а эти дино-
завры, они нас не съедят?

-  конечно, нет! на самом деле они пита-
лись только травой и листьями деревьев.

-  как?! а сколько фильмов показывают 
по телевизору, когда динозавры гоняются за 
людьми и едят их?

- Это выдумки, желудки динозавров не 
могут переваривать мясо. и они не нападают 
на других животных и тем более — на людей.

- вот это да! я, пожалуй, даже приручил 
бы какого-нибудь динозавра!

- так вы хотите увидеть этих животных по-
настоящему?

дети стали громко говорить: «конечно! 
конечно, хотим!»

пастор сказал:
- тогда продолжайте дружить с иисусом 

и исполнять его заповеди — и вы окажетесь 
спасёнными и будете жить на новой нашей 
планете рядом с динозаврами.

после такого урока ребята ещё сильнее 
захотели быть среди спасённых. они в молит-
ве попросили иисуса помочь им в этом. так 
интересно прошёл этот субботний урок.

закончились выходные, и дима пришёл 
в свою обычную школу. ребята стали жалеть 
его, что он не пошёл с ними в музей. они рас-
сказали, какие большие кости динозавров они 
видели. тогда дима ответил:

- а я смогу увидеть динозавров живыми!
и стал рассказывать всё, что узнал в 

церкви. ребята собрались вокруг димы и всю 
переменку слушали его, задавали вопросы. 
особенно они удивились тому, что едят дино-
завры. рассказал дима про то, что скоро при-
дёт иисус, и про новую землю. один мальчик 
тоже захотел ходить в церковь вместе с 
димой.

а вы, ребята, хотели бы уви-
деть динозавров живыми?  

Трамвайчик работал на совесть,
Всю жизнь он по рельсам ходил.
О людях всегда беспокоясь,
В ремонте стоять не любил.

Когда пассажиры, бывало,
Набьются в вагон в холода,
Он знал, что теплее им стало,
Что лютый мороз – не беда.

Послушный вагоновожатым,
Трамвайчик везде успевал.
Он в школу идущим ребятам
Задорный сигнал подавал.

Вели его рельсы прямые,
Был весел шумливый вагон,
Но вот постарел он, впервые
Не вышел на линию он.

И вот он стоит без работы,
Никто не садится в него.
И грустно ему отчего-то.
А понял ли ты от чего?

Пусть каждый, живущий на свете,
Полезным старается быть.
Все взрослые, так же и дети
Работу должны полюбить.

Без дела и скучно, и грустно.
Займёмся же делом своим.
Кто делает что-то искусно,
Тот радость приносит другим.
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СОБыТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСы КАЛеНДАРЬ ОСОБЫХ ДАт. ФеВРАЛЬ 2013
1-3 – поездка молодежи рко в скм 
3 - школа лидеров отдела молодежного служения  (кчо, г. кропоткин)
3 - библейская викторина отдел детского служения (кчо, ст. старощербиновская)
3  - встреча «клуба здоровья» (скм, г. минеральные воды)
9-16 - неделя христианской семьи и брака
10 - библейская викторина отдел детского служения (кчо, г. абинск)
10 - встреча «клуба здоровья» (скм, г. минеральные воды)
16 - библейская викторина отдел детского служения (кчо, г. краснодар)
17 - библейская викторина отдел детского служения (кчо, г. лабинск)
17  - встреча «клуба здоровья» (скм, г. минеральные воды)
17 - школа лидеров отдела молодежного служения  (кчо, г. краснодар)
18-22 – программа «дышите свободно» (скм, г. минеральные воды) 
23 - организация миссионерских выходов в общинах рко
23 - библейская викторина отдел детского служения (кчо, г. кропоткин)
23-24 - школа лидеров (рко, ростов-2)
24 - школа Юного христианина (кчо, п. яблоновский)
27 - начало евангельской программы в общинах 

С пополнением! 
В молодой, но уже мно-

годетной семье Андрея и 
Нины Оскола радостное по-
полнение. Малыша Марка 
ждали не только безмерно 
любящие родители, но ещё 
и два старших брата и се-
стра. Родившийся холодной 
зимой  25 декабря, Марк сразу 
попал в тёплую семейную 
обстановку. Мы верим, что 

Господь всегда будет хранить тебя и согревать 
Своим теплом!

С днем прекрасным, с пополнением
Поздравляем всей душой!
Просто чудо, загляденье − 
Ваш сыночек дорогой!
Пусть малыш у вас веселым,
Крепким, радостным растет,
И семью в составе новом
Много лет счастливых ждет!
С любовью, община г. Владикавказ

13 января 2013 года  состоялось 
венчание Лины и Геннадия Михайловых 

Друг другу верность сохранив,
Всю жизнь пройдите только рядом,
Не зная горьких, злых обид
И укоризненного взгляда.
Пусть солнце светит Вам всегда
И дни безоблачными будут.
Не расставайтесь никогда,
Сердца пусть Ваши крепко любят! 

Община г. Сочи

Бурак Инна
Хочу сказать тебе сейчас «люблю»,
Я знаю, что взаимно чувство это,
От всех забот тебя уберегу,
Моя супруга – лучшая на свете!

Хочу я в день рожденья пожелать
Тебе по пустякам не волноваться,
Счастливой быть и горестей не знать,
И верою за Господа держаться!

Любящий муж, Вадим

Уважаемая Людмила Ивановна!
Хотим от сердца к дню рожденья 
Мы столько много счастья пожелать, 
Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может дать.
 
Поэтому молитва наша к Богу,
чтобы и впредь, по милости Его,
Вам светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем - все нести легко1

Сотрудники 
Кавказской Союзной Миссии

С днем рождения, наши ми-
лые Дашуня и Катюня!

Наши солнышки, светите,
Будьте здоровыми и рас-

тите,
Добрыми, умными и счат-

ливыми,
Славными, радостными и 

милыми,
Богом и людьми любимыми!

Любящие мама и папа

Дорогую сестру и воз-
любленную дочь Небесного  
Отца Татьяну  Нижельскую 
поздравляем с юбилеем!!! 

Искренне желаем тебе 
иметь детскую веру, юную 
душу и духовную зрелость!

Новых творческих успехов! Ждем новых 
стихов!

Пусть твоя жизнь преисполнится благо-
словениями до избытка! 

В пожелание Псалом144:18 «Близок 
Господь ко всем призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине».

С любовью 

Нелли и Алексей Кропиновы, друзья 
из Кавказской Союзной Миссии, община 
Ростов-3

Сергея Бучнева поздравляют 
с днем рождения родные:
Что может пожелать христианин христианину? – 
Того, чтоб в святости и чистоте ходить, 
Чтоб к Богу взор свой устремлять – не к миру, 
Дарованное Богом бережно хранить.

Дианочка!
От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь! 

Друзья из Владикавказа

Дорогая наша Алла, с днём рождения!
Держись Христа во все мгновенья,
Которые дарует Любящий Творец,
И празднуй с Богом день рожденья!
Пусть бережет тебя Небесный наш Отец!
Друзья, г. Владикавказ

Нежностью и мудростью сердце твое пусть светится,
Пусть плохое на пути никогда не встретится.
Пожелаю красоты и для души полезного,
Настроенья каждый день легкого, чудесного!
Дети пусть послушные в жизни только радуют,
Ну, а мне лишь хочется, век с тобою рядом быть! 
С любовью, супруг Федор 

Милый папа, поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!
Пусть Бог продолжает уму-

дрять и вести тебя по жизни!
Мама, любящая жена, дети 

и внуки.

Наша милая Кристина! 
С днём рождения!
Пусть Бог тебя благословляет,
 Пусть радость даст душе твоей,
 Любовь и счастье  изливает
 В великой щедрости Своей.
Молодёжь общины 
г. Владикавказ

песни для господа

семейный праздник

Хотим вам от сердца ко дню 
рожденья 

Мы столько много счастья по-
желать, 

Но истинное нам благословенье
Один Отец Небесный может 

дать.
Поэтому молитва наша к Богу,
чтобы и впредь, по милости Его,
Вам светило солнце на дорогу,
А в свете Божьем - все нести 

легко!

Ромка!
Пусть Господь хранит тебя по жизни,
Посылает радость и покой.
Поздравляем тебя  с  днём  рождения,
Пусть Господь всегда будет с тобой!
твои друзья, молодежь Владикавказа

Давидик наш! Тебе сегодня 5! 
Ты стал совсем большой - 
Ты учишься уже читать, 
Считаешь хорошо! 
Будь яркой звездочкой -
Свети всегда для всех.
Ты с Господом расти, живи 
Он даст тебе успех! 
твоя семья  

таймураз!
Желаем много, много счастья,
Благословений Божьих от души!
Пусть обойдут тебя ненастья
 В счастливом жизненном пути!
Молодёжь Владикавказа

Юлия кобзеВа, п. капельница, 
ставропольский край

Карина РейДеЛЬ, г. Ставрополь

8 декабря 2012 года в первой Ставро-
польской церкви состоялся творческий 
вечер моего дедушки, Алексея Ивановича 
евдокимова, под названием «Пою Господу 
песнь».

надо отметить, что прославлять имя 
божье в пении дедушка начал в 1994 году в 
городе бердянске (украина). именно там он 
узнал о господе и пришел в церковь. никог-
да прежде дедушка не выступал на сцене в 
качестве певца. вспоминая об этом, он рас-
сказывал, что не мог никогда и представить, как это - петь перед 
большой аудиторией. но бог изменил его и его жизнь, когда ему было 
уже 57 лет. тем самым господь показал, что для него нет ничего 
невозможного, ведь когда он дает нам таланты, то обязательно 
предоставляет возможность их проявить. 

бог настолько помог дедушке в развитии таланта для служения, 
что каждое его пение напоминало маленькую проповедь. песни, 
которые он исполняет, и сегодня не оставляют равнодушными ни-
кого. особенно они касаются сердец людей старшего поколения, 
заставляя их, то улыбаться, то задумываться, а иногда и заплакать. 

творческий вечер получился по-домашнему теплым, душевным 
мероприятием, где  достойно было прославлено имя божье. 

я счастлива, что господь благословил моего дедушку таким да-
ром, и на его примере показывает всем, что служить богу не только 
можно, но и нужно независимо от возраста!

Два основных праздника, которые 
собирают семью вместе, – это Новый 
год и день рождения. Каждый из празд-
ников по-своему знаменателен, но ког-
да они отмечаются одновременно, по-
верьте, - это незабываемое торжество! 

30 декабря 2012 года в молитвенном 
доме поселка капельница состоялось 
долгожданное мероприятие, посвящённое 
новому году и 20-летию общины. благодаря 
организаторам – геннадию и евгении бут-
нар – каждому празднику удалось уделить 
особое внимание.

слава богу, в этот день был полный зал 
гостей и членов церкви, светило солнышко, 
была тёплая и добрая атмосфера. ведь 20 
лет не проходят бесследно как для членов 
церкви, так и для самого молитвенного дома. 
за это время церковь возрастала, преоб-
разовывалась и видоизменялась.

как кадры из фильма в быстром про-
смотре, были озвучены основные этапы 
становления церкви христа в п. капельница 
и интересные моменты из ее жизни. община 
организовалась в 1992 году. первое время 
собрания проходили по очереди дома у 
братьев и сестёр. но благодаря молитвам 
и стараниям верующих в 1995 году  был 
построен молитвенный дом. основателями 
и духовными соработниками были степан, 
яков и  пётр рыбкины, михаил антюшин, 
валерий качалаба. активное служение 
несли сестры.

вспомнили во время торжественной 
программы и тех, кто нес служение в общине 
в разные годы: м.в. Фиштригу, а.и. водника, 
а.б. озрокова, а также тех, кого уже нет с 
нами: п.и. лагутова, Ж.в. данилюка. 

шло время, в церковь приходили новые 
люди. родители приводили в храм своих 
детей, а иногда и дети  - родителей, как это 
случилось в семье кобзевых. 

так и писалась история общины: было 

много крещений, а также свадеб и благо-
словений.  в 1995 году общину посетил тэд 
вильсон. тёплая встреча прошла в доме 
петра рыбкина.

звучали интересные опыты, братья и 
сёстры делились своими воспоминаниями. 
какими крепкими в вере и верными богу 
приходилось быть тем, кто только начинал 
проповедовать здесь много лет назад! 

однако встреча была посвящена не 
только прошлому, но и будущему общины. 
торжественная программа, посвящённая 
новому году, сменила время воспоминаний, 
а убеленных сединами братьев и сестер 
на сцене заменили дети, подростки и мо-
лодежь, прославлявшие  господа пением 
и стихами. также звучали отдельные по-
здравления и наставления  от наших гостей 
и членов церкви. 

а потом, как и положено во время любо-
го семейного торжества, все объединились 
за изобильным праздничным столом. здесь 
общение продолжалось, снова звучали вос-
поминания и пожелания, слова благодарно-
сти и восхищения божьей заботой. 

Сердечно поздравля-
ем нашу дорогую и уважа-
емую  Лариса Баразгову с 
днём рождения!

прекрасная мама, 
молодая бабушка, талант-
ливейший молодёжный 
руководитель…она всегда 

может собрать вокруг себя энергичных, неза-
урядных людей. способна  разукрасить самое 
серое и самое скучное сделать интересным и 
необычным! 


