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семья – была создана творцом, как 
центр первоначального формирования 
человека, и она занимает важное место в 
человеческом обществе. библия показывает, 
что в божьем плане творения изначально 
было заложено создание семьи. 

семья – это человеческое выражение 
природы бога.  «сотворим человека по 
образу нашему и по подобию нашему» 
(быт.1:26). Человек создан со способностью 
и потребностью в гармоничных и настоящих 
отношениях, которые являются неотъемле-
мой частью его существа и отражают образ 
создателя, его природу, тем самым принося 
славу ему. писание говорит, что человек был 
создан не для жизни в уединении, но для 
близких межличностных отношений. «не 
хорошо быть человеку одному» (быт.2:18).

на протяжении истории крепкие семьи 
были залогом стабильности в обществе. 
ведь именно в семейном кругу, как нигде 
больше, можно вырастить зрелых людей.

счастливая семья – это безопасная 
и спокойная гавань. представим себе на 
минутку идеальную семью. Заботливые 
родители обсуждают за ужином с детьми, 
как прошел день. дети наперебой расска-
зывают папе и маме о том, что служилось в 
школе. вместе отдохнув, и родители и дети 
получают заряд бодрости на следующий 
день, когда им вновь предстоит разойтись 
по своим делам.

в счастливой семье ребенок знает: если 
он заболеет, папа и мама будут заботиться о 
нем, возможно, всю ночь сменяя друг друга 
у его постели. ребенок понимает, что, придя 
к матери или к отцу с любой своей бедой, он 
получит совет и поддержку. каким бы тре-
вожным ни был мир за порогом дома, в се-
мье ребенок чувствует себя в безопасности.

став взрослыми, дети обычно вступают 
в брак и заводят собственную семью. вос-
точная поговорка гласит: «дети поймут, чем 
они обязаны родителям, только когда сами 
станут родителями». испытывая глубокую 
благодарность и любовь, выросшие дети 
стараются сделать счастливой собственную 
семью и заботятся о своих, теперь уже по-
жилых родителях, которые радуются обще-
нию с внуками.

возможно, вы сейчас думаете: «я лю-
блю свою семью, но она совсем не похожа 
на ту, которая здесь описывалась. у нас с 
супругом разные графики работы, и мы едва 
успеваем видеться. а говорим мы в основ-
ном о денежных проблемах». а может быть, 
вы говорите: «дети и внуки живут в другом 
городе, и мне никак не удается их повидать». 

Наверное, нет человека, который не мечтал бы о хорошей семье, где оба супруга любят 
и уважают друг друга, дети послушны и воспитаны, и все семья – это маленький рай 
на земле. Как же создать и сохранить такой семейный очаг, построить дом, где всегда 
живет счастье, любовь и вера? В феврале во Всемирной Адвентистской Церкви тра-
диционно проводится «Неделя христианской семьи» и ряд тематических материалов 
этого номера газеты также посвящен семейным ценностям христианского брака. 

семья под давлением
сегодня, как это ни печально, семей-

ная жизнь меняется не в лучшую сторону. 
многие считают заботу о престарелых род-
ственниках не долгом или преимуществом, а 
бременем. к сожалению, жестокое обраще-
ние с престарелыми и пренебрежительное 
к ним отношение присущи людям во многих 
странах.

все больше людей предпочитают жить 
вместе, не беря на себя ответственность, 
которую несет заключение брака. все при-
вычнее становится развод. наблюдается 
стремительный рост числа неполных семей. 
многие, кажется, вовсе не собираются заво-
дить семью в традиционном смысле этого 
слова. люди вступают в брак реже, а те, кто 
состоят в браке, разводятся чаще и быстрее, 
чем раньше.

а как это отражается на детях? в на-
шем обществе и во многих других странах 
рождается все больше внебрачных детей, 
и некоторые матери сами еще подростки. 
у многих таких мам по несколько детей от 
разных отцов. в сми говорится о тысячах 
бездомных детей, скитающихся по улицам; 
многие из них сбежали из дома, потому что 
с ними жестоко обращались, или их выгнили 
из семей, которые больше не в состоянии 
этих детей обеспечивать.

помимо всего вышесказанного, многие 
семьи несчастны из-за неповиновения под-
ростков родителям, жестокого обращения с 
детьми, насилия в браке, и других проблем. 
для огромного числа детей и взрослых се-
мья уж никак не тихая гавань.

да, семья переживает кризис. почему 
это происходит? 

по мнению некоторых, причина кроется 
в том, что женщины стали работать на про-
изводстве. другие указывают на моральное 
разложение, характерное для наших дней. 

приводятся и иные причины. в слове бо-
жьем мы читаем, что на семью будут влиять 
многие трудности: «в последние дни насту-
пят времена тяжкие. ибо люди будут само-
любивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблаго-
дарны, нечестивы, недружелюбны, не при-
мирительны, клеветники, невоздержанны, 
жестоки, не любящие добра, предатели, 
наглы, напыщенны, более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы…» (2тим.3:1-4). 

усомнится ли кто-нибудь в том, что эти 
слова исполняются в наши дни? стоит ли 
удивляться, что в мире, где царят подобные 
условия, многие семьи переживают кризис?

секрет семейного сЧастья
советы о том, как достичь счастья в 

семье сыплются со всех сторон. советы 
предлагаются в бесконечном потоке книг-
самоучителей, журналов, интернет-советов, 
а также советы психологов, консультантов 
и др. но проблема заключается в том, что 
консультанты тоже люди и противоречат 
друг другу, поэтому совет, который сегодня 
считается приоритетным, завтра может быть 
признан неприемлемым.

где же тогда искать надежного руковод-
ства в семейной жизни? 

да, по причинам, которые зачастую не зави-
сят от нас, семейная жизнь во многом далеко 
не идеальна. и все же как быть счастливым 
в семейной жизни? существует ли секрет 
семейного счастья? 

да, существует. но перед тем, как его 
узнать, нам нужно ответить на один важный 
вопрос.

Что такое семья?
семья, как правило, состоит из отца, 

матери и детей. дедушка и бабушка, пока 
им это под силу, живут отдельно. Хотя 
семья может поддерживать связи с более 
дальними родственниками, обязанности по 
отношению к ним ограничены. однако в по-
следние годы появляется все больше других 
семей – неполные семьи, семьи, возникшие 
в результате второго брака, и семьи, в кото-
рых родители по тем или иным причинам не 
живут вместе.

в некоторых культурах распростране-
ны большие семьи. в таких семьях дети, 
если это возможно, повседневно заботятся 
о дедушках и бабушках, а тесные связи и 
обязанности распространяются и на дальних 
родственников. 

«Бог хотел бы, чтобы наши 
семьи были символом небесной 
семьи. Пусть родители и дети 
каждый день помнят об этом, от-
носясь друг к другу как к членам 
Божьей семьи. Тогда их жизнь 
будет являть миру пример, какой 
может быть семья, которая любит 
Бога и соблюдает Его заповеди.

 (Эллен Уайт: Адвентистское 
обозрение, 17 ноября, 1896).

Самым веским доказатель-
ством силы христианства, которое 
только может быть представлено 
миру, является хорошо органи-
зованная, дисциплинированная 
семья. 

(Эллен Уайт, 
«Христианский дом») 
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Снежная Сказка в акСае Лучший СпоСоб провеСти 
рождеСтво

о вкуСной и здоровой пище

Екатерина БЕЛИКОВА
СКМ

Исторически в нашей стране сложилось, что Новый год - масштабно отмечаемый 
и всенародно любимый праздник, а Рождество - для светских людей праздник не-
внятный и малопонятный. Для протестантов же вообще праздник условный, ведь 
день появления на свет Спасителя в Библии не указан. И тем не менее, день Рож-
дества отлично подходит, чтоб рассказать людям о Христе. Поэтому адвентисткая 
церковь на территории КавМинВод в этот день решила сделать большой праздник 
для деток из малоимущих и многодетных семей. 

и вот утром 7 января дом мо-
литвы минеральных вод принял 
42 ребенка и с десяток сопрово-
ждающих взрослых из с. солуно-
дмитриевского, минеральных вод 
и пос. иноземцево - гостей детской 

рождественской программы. абсо-
лютное большинство из них в это 
январское воскресенье перешагну-
ли порог церкви впервые.

встречали гостей сердечные 
объятия, потом была регистрация 
и разделение на шесть команд. 
детвору ожидала веселая утренняя 
зарядка, праздничный аквагрим. 

после такого динамичного 
приветствия довольные гости 
прошли в зал. там ожидала исто-
рия-сценка о рождении Христа, 
стихи, песни, поучительный муль-
тфильм и потрясающая мини-про-

поведь - химический эксперимент. 
после проповеди прозвучала дет-
ская молитва - и многие из наших 
гостей молились впервые в жизни. 
Затем детей ждали веселые под-
вижные игры и конкурсы, а также 
изготовление поделок.

Четыре часа пролетели, как 
одна минута. приятно было видеть 
столько улыбающихся детей и 
радостных мам. 

в завершении праздника го-
стей и участников программы 
пригласили на вкусный вегета-
рианский обед. в конце деткам 

новогодняя поСевная 
в дагеСтане

В этом году община города Геленджи-
ка решила помочь малоимущим семьям и 
сделать для них рождественский вечер с 
программой, подарками, а также сладким 
столом. 

В воскресение 14 января церковь распахнула двери 
перед детьми и подростками с ограниченными физиче-
скими возможностями из Ростовской области, которые 
приехали в Ростов-на-Дону вместе со своими родите-
лями и сопровождающими. В целом на праздничную 
программу посетило более 20 гостей.

С 4 по 7 января на территории Ростовско-
Калмыцкого объединения состоялся зим-
ний молодёжный слёт «ЦИВИЛИЗАЦИИ.НЕТ». 

руководитель отдела благотворительности виктория 
митько подобрала информацию о малоимущих семьях, 
встретилась с ними лично и пригласила их на програм-
му. она также договорилась с ними, что каждую семью 
довезут до места проведения концерта и отвезут домой 
по окончанию. 

помимо этого, были сделаны пригласительные для 
других людей. 

ведущими и организаторами программы была семья 
павла и олеси синтюриных. на праздничном вечере 
много говорилось о чудесах звёздного неба и галактик, 
подчеркивалось, что Земля- это наш маленький дом 
во вселенной, но именно к ней бог явил свою особую 
любовь, отдав своего сына иисуса Христа. 

детский отдел и следопыты под руководством семьи 
михаила и алисы Шашкиных активно участвовали в 
программе. 

после окончания праздника все пришедшие в гости 
семьи получили книги и семейные календари, а дети 
еще и сладкие подарки. Затем всех ожидало дружеское 
чаепитие и общение.

особенно отрадно заметить, что на этой программе 
побывало более 30 гостей, впервые посетивших адвен-
тистскую Церковь.

В зимние праздничные дни 30, 31 декабря, 
а также 6, 7, 13 и 14 января члены дагестанских 
общин организовали евангельские выходы в 
Махачкале и Каспийске для распространения 
подарочных пакетов, в которые были вложе-
ны: книга «История спасения», журнал и диск 
о здоровье.  

в целом за праздники было подарено 1500 книг. но 
на этом братья и сестры решили не останавливаться, и 
теперь такие евангельские мероприятия будут плани-
роваться чаще.

пусть господь благословит этот чудесный труд, 
который с радостью совершается братьями и сестрами!

встреча проходила на базе «уголёк», где обыч-
но проводятся летние мероприятия, поэтому орга-
низовать на этой базе такой слет в зимнее время, 
как минимум, было интересно. 

в первую очередь стоит отметить, что системы 
отопления не было, и с помощью старых советских 
буржуек отапливалось всего три помещения, где как 
раз и размещались ребята.

сама суть слёта заключается в его названии. 
группа молодых людей, на время слета отказалась 
от прелестей и суеты современной цивилизации, 
и погрузилась в тихую и степенную атмосферу 
прежних годов, без интернета и гаджетов. и это 
был настоящий отдых от загруженности в городах, 
постоянных звонков и сообщений в соцсетях. 

как и предупреждали организаторы, у всех на 
слете были свои обязанности. кому-то надо было 
рубить дрова, кому-то следить, чтоб не потухла 
топка в буржуйках и т.д. однако все эти вещи нужны 
были, в первую очередь, самим ребятам: ведь, если 
не хочешь мёрзнуть ночью, - наколи дров, растопи 
топку. есть в этом некая своя атмосфера. особенно, 
когда уставший готовишься ко сну, закидываешь 
дрова в топку, и засыпаешь под шум костра и по-
трескивание дров в буржуйке.

 любой приём пищи в подобных условиях от-
личается от домашних. вся пища была вкусной, и 
никому не хотелось пропускать совместную трапезу. 

каждый день, кроме субботы, можно было 
посетить банные процедуры. после парилки, от-
чаянные экстремалы прыгали с пирса в водоём с 
холодной водой. 

кроме того, было очень много интересных 
конкурсов и игр.  

развитие духовности на этом слёте - отдельная 
тема. где ещё вы могли бы послушать субботнюю 
проповедь, лёжа всей группой в кругу на полу на 
матрасах? пастор из города липецка - андрей 
викторович, со своей особой методикой также при-
внес свой большой вклад в данное мероприятие. 
в подобных условиях само общение с богом пре-
вращается в нечто особенное. 

может, не каждому будут по душе такие экс-
тремальные условия молодёжного слёта. но те, кто 
рискнул и приехал в зимний лагерь, покидали его 
исключительно с положительными впечатлениями.

готовясь к празднику, сцену 
заранее оформили в виде роже-
ственского вертепа: вифлеемская 
звезда на небе, пещера с иосифом, 
марией и новорожденным спа-
сителем, маленькие овечки, - все 
напоминало о важнейшем событии 
в истории мира.

день выдался морозным, кроме 
того, гости уже побывали в зоопарке 
и театре, поэтому было решено сна-
чала накормить их и напоить горя-
чим чаем. после вкусных угощений 
все собрались в большом зале. 

во время программы множе-
ство сияющих детских глаз с востор-
гом и радостью наблюдали за про-
исходящим на сцене. дети активно 
участвовали в играх и отвечали на 
вопросы ведущих. праздничное 
настроение создала и детская пе-
сенка с движениями «я возьму с 
неба любви чуть-чуть и на землю 
ее принесу». ребята и их родители 
с удовольствием демонстрировали 
то, о чем поют. 

Затем маленькие и взрослые го-
сти смогли проследить все важные 
события, связанные с рождением 
Христа в мини-спектакле. 

после сценки вместе с пасто-
ром все участники встречи раз-
мышляли над тем, для чего пришел 
в мир Христос. с помощью листа 
бумаги были проиллюстрированы 
различные желания людей и их 
стремление стать счастливыми. 
все пришли к выводу, что самое 
большое счастье, когда мы раду-

емся каждому дню, верим в бога, 
ценим жизнь, которую он нам дал. 
самый большой подарок, который 
подарил нам бог - это жизнь веч-
ная. в библии написано: «ибо так 
возлюбил бог мир, что отдал сына 
своего единородного, дабы всякий 
верующий в него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (иоанн 3:16). эта 
жизнь возможна для нас благодаря 
рождению Христа. 

Христианская поэтесса татьяна 
нижельская, поздравляя гостей, 
прочитала стихотворение «в рож-
дественскую ночь» и подарила всем 
детям авторскую книгу своих стихов.

следующей частью празднич-
ной программы стало изготовление 
поделок. сосредоточенно, с боль-
шим воодушевлением ребятишки 
с помощью старших клеили и укра-
шали маленькие елочки, которые 
затем забрали с собой на память. 

в заключении праздника волх-
вы из сценки вручили ценные по-
дарочные наборы каждому ребенку, 
а взрослые получили в дар книгу 
«под парусом надежды».

маленькие гости и их родители 
покидали дом молитвы с сердечной 
благодарность за чудесных празд-
ник и с надеждой встретиться вновь.

слава богу за возможность 
служить людям, даря им радость, 
надежду и счастье.

Отдел информации 
СКМ

Наталья СЕМАК, 
отдел информации 

Ростов-1 ПРОДОЛжЕНИЕ НА СТР.5 Отдел информации, Республика Дагестан

Александр НИКИТИН, 
г. Ростов-на-Дону

гоСтеприимный 
праздник

Любовь, пришедшая С небеС

зимний ЭкСтрим
иЛи вСтреча С богом вдаЛи от 

Суеты

вручили подарки и гостей развезли 
по домам.

«это был лучший в моей жиз-
ни праздник для нашей семьи», 
- признается наталья, мама семе-
рых детей. 

«я думала, что рождество - 
это ёлка и санта клаус, - говорит 
одна из девочек, - я в первый раз 
узнала об иисусе». 

«это был лучший день в моей 
жизни!»,- поделился маленький 
гость программы.

благодарим за активную по-
мощь в проведении программы 
гостеприимную общину мине-
ральных вод, молодежь и детей из 
железноводска, а также общины 
пятигорска, железноводска и 
минеральных вод за финансовую 
поддержку проекта. 

весной планируется детская 
пасхальная встреча.
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Снежная Сказка в акСае 

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, 
Дмитрий БИЛЕЦКИЙ, 

Алиса МАРИНИНА, 
г. Аксай

Всем пришедшим на торжественное богослужение 30 
декабря в молитвенный дом города Аксая, несмотря на то, 
что на улице не было совсем снега, посчастливилось, благо-
даря красивым декорациям, побывать в заснеженном лесу, 
который при этом был уютным и теплым. 

для многих людей в нашем 
мире подготовка к празднованию 
нового года — это елка, манда-
рины, предпраздничная суета. но 
для нас, христиан — это особенное 
время, когда мы можем остано-
виться и проанализировать весь 
прожитый год. 

на первой части богослужения 
необычно прошел урок субботней 
школы - в виде викторины по прой-
денным в последнем квартале года 
темам, в которой каждый мог при-
нять активное участие. ответившие 
на наибольшее количество вопро-
сов получили ценные книги.

позже всех порадовали дети, 
которые провели интересно подго-

Алексей ИВАНОВ, 
отдел информации, Ростов-3

В воскресенье в конце декабря в Азове состоялась пер-
вая встреча семейного клуба здоровья. Она была посвящена 
вопросам правильного питания.

руководитель проекта вадим 
петров тепло приветствовал го-
стей, после чего все пришедшие 
могли занять места за столиками 
в уютном зале. 

руководитель отдела здоро-
вья рко и  медицинский работник 
по специальности ольга Зайченко 
провела познавательную и насы-
щенную различными примерами 
и фактами лекцию о принципах  
правильного питания. были по-
казаны преимущества вегетари-
анской диеты в сравнении с ра-
ционом, состоящим из продуктов 
животного происхождения. после 
презентации темы определенное 
время было отведено вопросам 
и ответам.

своеобразной «изюминкой» 
встречи, было участие в ней 
нашей сестры Че эльзы Хочен, 
которая проводила кулинарный  

класс по приготовлению блюд 
корейской кухни. сестра эльза 
рассказала об особенностях на-
циональных традиций и обычаев, 
связанных с питанием.

в заключение встречи гости 
могли провести  время  в обще-
нии, имея возможность испро-
бовать на вкус представленные 
ранее блюда.

всего встречу посетило 27 
человек, из них 6 гостей, не 
принадлежащих к адвентисткой 
церкви. просьба молиться за 
дальнейшую деятельность се-
мейно-оздоровительного центра 
в азове, чтобы через это учреж-
дение еще многие люди могли бы 
поддержать и укрепить здоровье 
и стать ближе к господу.     

в зале были красиво сервированы столы. в на-
значенное время пришли гости и за чашкой травяного 
чая со сладостями участники встречи говорили о 
семейных отношениях.

в начале руководитель отдела здоровья пред-
ставила тему «Загляни в свое сердце». речь шла 
о стрессе, в котором, что удивило многих, есть и 
положительные и отрицательные эмоции. однако за-
тянувшийся стресс – однозначно враг человеческого 
организма. помочь выйти из стрессового состояния 
может, конечно, и правильное питание, и физиче-
ская активность, и соблюдение других принципов 
здоровья.                           

кроме того, во время встречи обратили внима-
ние на то, что семья чем-то напоминает маленький 

сад, который переживает четыре сезона: весна, 
лето, осень, зима. обсудили особенности каждого 
сезона, поговорили о методах преодоления разных 
кризисов в семье. 

ведущие нашли контакт с присутствующими, 
многие делились опытом и советами. оживленная 
беседа, забавные сценки, христианские песни и ду-
ховные наставления из священного писания, - все 
это создавало теплую семейную атмосферу вечера 
и влияло на настроение участников встречи. 

товленную торжественной програм-
му. как обычно, украсил служение 
ансамбль «колокольчики», ребята 
рассказывали стихи, пели песни. 
подростки представили сценку о 
часовых стрелках, в которой пока-
зали о том, как важно нам помнить 
о времени, особенно о времени, 
проведенном с богом.  

очень впечатлил детский хор, 
состоящий из 60 детей. в заключе-
нии всех ребят ждал сладкий сюр-
приз. и ни один ребенок не ушел в 
этот день с пустыми руками.

но на этом все не закончилось. 
вечером все снова встретились в 
молитвенном доме за праздничны-
ми столами, чтобы одной дружной 

христианской семьей проводить 
старый год и с благодарностью богу 
встретить новый 2018 год. 

столы были красиво украшены 
фруктами, мармеладом и разноц-
ветным печеньем. в начале этого 
мероприятия каждому из присут-
ствующих было предложено на спе-
циальных листочках написать свои 
планы на год, которые с божьей по-
мощью хотелось бы осуществить, 
и запечатав в конверт, положить 
в специальные коробочки. ровно 
через год каждый может вскрыть 

свой запечатанный конверт, и 
прославить господа за те планы, 
которые удалось воплотить. 

во время вечерней встречи 
было множество занимательных 
и веселых конкурсов, в которых 
могли поучаствовать как дети, так 
и взрослые. очень интересным и 
поучительным был конкурс - поиск 
стихов из библии на скорость. по-
радовало знание книг священного 
писание, которое продемонстри-
ровали не только умудренные 
члены церкви, но и подростки. всех 

Екатерина БУТ, 
отдел информации, Шахты-1.

Вера ЗОРЯ,    
отдел информации, 
с. Александровское

Семейный праздник

о вкуСной и здоровой пище

важней вСего погода в доме

В преддверии Нового года в первой церкви города Шахты 
состоялся праздничный вечер. 30 декабря члены церкви и 
гости собрались вместе, чтобы в семейной атмосфере под-
вести итоги уходящего года.

в торжественной программе 
были озвучены такие пожелания 
бога относительно людей: «возлю-
би бога», «научись любить себя» и 
«полюби ближнего».

дети и подростки порадовали 
чудесным пением. а стихотворе-
ния, рассказанные малышами, не 
смогли никого оставить равнодуш-
ным. Хотя обстановка была легкой 
и непринужденной, были затронуты 
и серьезные темы о божьей любви 
к человеку. 

после программы все присут-
ствующие получили много подар-
ков, в том числе и лично от пастора 
виктора мироненко, который, в 
своем обращении к собравшимся 

участников конкурсов поощрили 
подарками. 

в заключение пастор церкви 
роман маринин подвел итог ухо-
дящего года и, объединившись в 
общей хвале, все участники встре-
чи вознесли свои благодарности 
небесному отцу.

В селе Александровске прошла интересная семейная программа, которую провели Илья и 
Екатерина Новиковы                                                                                                                                          

в зале, сделал акцент на важности 
чтения священного писания еже-
дневно и призвал с нового года 
уделить этому особое внимание. 
праздник завершил сладкий стол 
с угощениями, приготовленными 
заботливыми сестрами. 

в тот вечер было множество 
приятных пожеланий и теплых 
объятий. как приятно, что в такие 
моменты мы особенно сильно 
ощущаем близость друг друга и 
вместе радуемся, что еще на один 
год стали ближе к небу!

                                                    
Ирина РОМАНОВА 

отдел информации, Ростов-5 

в начале года всем в пользование предоставлено 
365 дней. как мы распорядились ими, мы увидели во 
время новогодних новостей. 

приятные изменения коснулись самой общины: 
были проведены последние работы по улучшению 
условий молитвенного дома, а также в общину был 
направлен пастор олег маклаков. 

самые активные отделы - детский и женский – 
провели в течение года ряд мероприятий, проявив 
свое творчество и мастерство как на викторинах, так 
и в самой церкви перед членами общины и гостями.

вечер поэзии и талантов вдохновил на новые 
встречи и творческие вечера. приближенные к церкви 
выразили свою благодарность богу за столь интерес-
ные встречи. вдохновили опыты и творчество веру-
ющих людей: кто не рисовал картины, тот с божьей 
помощью по вдохновению и желанию, стал рисовать 
картины. татьяна Зубкова развила свои таланты в 
вязании, мыловарении и в топиарии, а ирина ковзи-
ридзе в поэзии, подделках и открытках ручной работы. 
встречи, посвященные творчеству поэтов серебреного 
века и поэтов дона, помогли раскрыть божью любовь 
к человеку

молодежный отдел на праздничной программе 
провел пробную систему проверки знаний по библии, 
где участвующие смогли получить поощрительные 
призы.

по инициативе двух семей евтуховых и Шалимо-
вых стартовал проект «двое +» -  молодежные встречи 
семейных пар. в рамках данного клуба раскрываются 
актуальные темы и приглашаются специалисты  по 
семейным отношениям.

в целом каждый отдел принял участие в жизни 
общины. 

на новогодней встрече ведущая программы анже-
ла Зубкова подвела итог новогодних новостей и напом-
нила нам, что «за кадром нашей жизни стоит главный 
режиссер и продюсер – наш бог и его команда ангелов, 
которые каждую минуту были рядом, защищали, несли 
наши молитвы к богу, плакали и радовались вместе с 
нами. слава нашему творцу, это его заслуга - наша 
жизнь и наше присутствие здесь!»

подводя 
итоги года

30 декабря в общине Ро-
стове-5 прошла новогодняя 
программа в формате вы-
пуска новостей, в рамках 
которой были подведены 
итоги 2017 года.
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Анна СИМОНОВА,
отдел информации, 

ст. Вешенская

преодоЛевая 
препятСтвия на пути

По обыкновению, в конце каждого года руководители 
отделов ездят на консультативные встречи в г. Ростов-
на-Дону. В одно из воскресений декабря на такие встречи 
должны был поехать руководители информационного, 
семейного, молитвенного и финансового отделов из 
Вешенской общины. Когда собирались, мы представить 
не могли, что нас ожидает в пути. 

Заранее мы договорились, 
что руководителей повезет мой 
муж денис симонов. как только 
время стало приближаться к по-
ездке, стали возникать проблемы 
и препятствия. мужа направили по 
работе в ростов как раз перед по-
ездкой на консультативную встречу. 
несмотря на это он решил твердо 
нас вести. он приехал из города 
поздно ночью и через несколько 
часов, не успев отдохнуть, повез 
нас в ростов.

помолившись, мы отправи-
лись в путь, проехали примерно 
6 км машина начала немного дер-
гаться, но никто сначала не предал 

об основах и необходимости 
целепологания рассказал в духов-
ной части пастор александр гла-
моздинов. любая жизненная цель, 
прежде чем быть осуществимой, 
должна быть рассмотрена с не-
скольких позиций, часть из которых 
являются препятствиями. 

руководитель отдела инфор-
мации рко виктория Зборникова 
напомнила собравшимся о задачах 
отдела информации, которые, в 
первую очередь, заключаются в 
передаче людям вести надежды, 
сосредотачивая их внимание на 
качественной жизни со Христом, 
а также в предоставлении обще-
ственности подлинной информа-
ции о церкви.

дальнейшая часть программы 
была посвящена основам журна-
листского дела, которую провела 
руководитель отдела информации 
кавказского униона мариам ана-

в каждой точке вместе с ведущими ребята рас-
суждали на одну из тем молитвенных чтений: о ре-
формации, евангелизме, заповедях, праведности по 
вере, а также о нуждах Церкви и самих ребят.

когда каждая команда обошла все свои остановки 
и завершила круг, участники снова собрались в боль-
шом зале церкви и подвели итоги.

в заключении вечера пастор произнес небольшую 
проповедь, поделившись с присутствующими размыш-
лениями о служении священника Захарии, который, 
усомнившись в доверии богу, оставался нем вплоть 

до исполнения божьего обетования и только затем 
заговорил вновь.

пением красивого псалма была завершена эта 
молитвенная встреча, подарившая участникам во-
одушевление и желание тесного общения с господом 
в своей дальнейшей жизни.

перед церковью им были заданы вопросы, на 
которые они с твердостью ответили в своём желании 
трудиться для господа. после этого вся община в 
молитве рукоположения отделили иосифа на особое 
служение пресвитера церкви.

Церковь подарила ему библия, из которой ожида-
ет слышать слова наставления. пусть господь укре-
пит эту молодую семью в их решении служить ему. 

«никто да не пренебрегает юностью твоею; но 
будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте» (1тим 4:12)

дЛя тех, кто вЛадеет 
информацией 

вечер С богом 
накануне 

нового года

поСвящение 
на СЛужение

Поисками ответов на вызовы современного обще-
ства было наполнена консультативная встреча руково-
дителей отдела информации, прошедшая в декабре в 
Ростовско-Калмыцком объединении. 

В преддверии Нового года в первой 
Ростовской общине состоялся молодеж-
ный молитвенный вечер. Все присутству-
ющие разделились на четыре группы, 
которые перемещаясь по кругу, должны 
были посетить четыре молитвенные 
точки. 

30 декабря в общине Сочи-1 произо-
шло особое служение рукоположения в 
сан пресвитера церкви. Молодая семья 
Бондаренко Иосифа и Татьяны посвя-
тили себя на служение Богу, приняв 
приглашение церкви стать служителями 
общины.

Отдел информации 
Ростов-1

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

Отдел информации, 
г. Сочи 

значения, так как дорога не ровная, 
много кочек. спустя какое-то время 
мой муж денис говорит: «Что-то ма-
шина себя ведет странно, по всем 
показателям мы не должны уже 
ехать, но едем. тут все по очереди 
начали молиться. прошло еще, 
какое-то время мы почувствовали 
холод в ногах. перестала работать 
печка. наверное, у каждого про-
мелькнули мысли, как мы доедем 
до ростова, еще и с ребенком 4-х 
месяцев. мы снова вознесли мо-
литвы к нашему спасителю и через 
10 минут мы почувствовали тепло 
в ногах. это была такая радость. 
я от счастья и благодарности богу 
заплакала. все стали прославлять 
господа, петь псалмы и возносить 
молитвы благодарности, что он 
нас не оставил. Хотелось кричать, 
невозможно было сдержать внутри 
чувства. всю дорогу мы молились о 
машине, что бы бог ни дал совсем 
сломаться, о муже, чтобы он не 
уснул и чувствовал себя бодро, о 
том, чтобы бог позволил преодо-
леть преграды, возникающие в пути 
- дождь и туман. мы размышляли 
о том, что эта поездка очень важна 
для нас. было интересно, что бог 
для нас приготовил, раз столько 
препятствий возникает.

когда мы заехали в город 
машина стала себя вести еще 
хуже. на светофорах она начала 
греться и дергаться еще сильней. 
меня завезли в первую очередь, 
так, как не известно, что может 
случиться с машиной, но, слава 
богу, денис всех развез по церквям 
и направлялся ко мне в 5 общину, 
как вдруг его остановили гаи. он 
подумал, что ему выпишут штраф 
за выключенный свет и не пристег-
нутый ремень. господь не позволил 
этому произойти, они попросили 
его помыть номера и пожелали 
счастливого пути. 

для меня было еще одним 
чудом, что ребенок проспал почти 
всю консультативную встречу, он ни 
разу так долго не спал. господь все 
усмотрел, чтобы мне как руководи-
телю информационного отдела не 
просто быть там, но и в хороших 
условиях для ребенка. уютная 
детская комната с пелинальным 
столиком, тому доказательство. 
для многих было удивительно, что 
в этой общине проходила встреча, 
так как ни разу отдел информации 
здесь не встречался, а я понимала, 
что господь все усмотрел, чтобы 
мне с ребенком не кататься по 
всему городу, чтобы малышу было 
уютно все это время. 

наполнившись знаниями, мы 
отправились в обратный путь. 
сначала у нас ничего не ладилось: 
машина так же была не исправна, 
хоть ее мы немного отремонтирова-
ли, денис был совсем уставшим и 
без настроения. уже темнело, когда 
мы выехали, хотя планировали 
отправиться в путь еще днем. мы 
начали молиться и просить господа 
довести нас до дома без всяких 
преград. после многих молитв и 
пений псалмов, мы почувствовали 
вдохновенную атмосферу, нам на-
столько было хорошо ехать в этой 
машине, что хотелось продолжать 
путь. 

машина ехала лучше, чем до 
поломки, хотя неисправности нику-
да не пропали. мы почувствовали 
излития духа святого, до этого 
я никогда не испытывала такого 
состояния и чувств, наполняющих 
внутри. обычно, когда я не сплю 
всю ночь и еду на дальние рассто-
яния, у меня болят ноги и я плохо 
себя чувствую. но никто из нас не 
хотел спать, более того нам было 
так хорошо, что начали делиться 
и открывать душу. для нас все 
препятствия на обратном пути бог 
убрал, даже пробки на лиховском 
мосту трассы м4, которая всегда 
длится более 10 км в обе стороны, 

нян. рассматривались вопросы о 
том, как писать так, чтоб матери-
алы были наиболее читаемыми, 
какова должна быть структура 
статьи и т.п. кроме того было под-
черкнуто, что в материалах важно 
отмечать, что адвентисты явля-
ются приверженцами здорового 
образа жизни, патриотами своей 
статьи, живущими очень давно на 
территории россии, адвентистская 
церковь не участвует в политике и 
отстаивает традиционно семейные 
ценности. 

в заключении встречи участ-
ники задавали вопросы и делились 
собственным опытом. среди дру-
гих был озвучен и продемонстри-
рован на слайдах опыт натальи 
семак по взаимодействию с орга-
нами власти при распространении 
печатных изданий.

в этот раз по нашей полосе не 
было. мы проехали без проблем, 
господь очистил нам дорогу, хотя 
показал нам, что только для нас, а 
на противоположной полосе пробка 
продлилась на 15 километров, мы 
ехали и удивлялись. 

после этой поездки я на многие 
вещи стала смотреть по-другому, 
мой духовный мир обогатился. а 
машина, как потом оказалось, еха-
ла на трех цилиндрах вместо 4-х, 
вода попала в двигатель. казалось 
бы, после таких последствий нам 
долго пришлось бы ее ремонтиро-
вать, но произошло чудо и воды не 
оказалось в двигателе. муж долго 
потом удивлялся происшедшему, 
он говорил: «я же видел, как вме-
сто масла была вода». просто бог 
знает, по какому делу мы ездили 
и знал, что нам необходим этот 
транспорт в дальнейшем. наш 
разум иногда не вмещает того, что 
делает для на господь.

спустя неделю, когда мы ехали 
этим же составом на утвержде-
ние годовых планов в церковь ст. 
вешенской, примерно за 6 км до 
станицы закончилось топливо в 
машине, но мы продолжали ехать 
и молиться. это было великое чудо, 
когда мы без бензина доехали до 
заправки. нас охватила радость, 
со слезами на глазах мы стали про-
славлять нашего господа. 

«…велики и чудны дела твои, 
господи боже вседержитель! пра-
ведны и истинны пути твои, Царь 
святых!» (откр. 15:3)
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или встреча с Богом вдали от суеты

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.2 

ОТЗыВы УЧАСТНИКОВ СЛЁТА:

новый год по-краСнодарСки

новый год 
в машине 
времени 

С президентом

«переЛет» 
«шахты - япония»

31 декабря молодежь Краснодара организовала христианский молодежный Ново-
годний праздник.

Путешествие на машине времени по страницам всемирной истории ожидало 
молодых людей из первой ростовской общины в ночь с 31 декабря на 1 января.

Необычное молодежное со-
брание состоялось 6 января в г. 
Шахты. Встреча прошла в форме 
своеобразного путешествия, в ко-
тором ребята совместили приятное 
и полезное. 

Виталий Никитин, Таганрог: я с удовольствием посетил слет 
на базе «уголек». За эти три дня я получил массу удовольствия и вы-
рос духовно! очень понравился пастор андрей викторович. после 
общения с ним есть, о чем подумать и изменить в своей жизни! было 
приятно посидеть в кругу старых и новых друзей под треск горящих 
дров в буржуйках. каждый делился своими опытами и рассказывал 
интересные истории, мы играли в разные интеллектуальные игры. а 
ещё была настоящая русская баня, многие ныряли в ледяную воду, 
эмоции не передать словами! кормили просто улет! никто не был 
голодным! спасибо всей команде, а в особенности андрею якимову! 
все было супер!

Никита Киркачев, г. Ростов-на-Дону: приехав в лагерь, я был 
расстроен тем, что приехало так мало участников, хотя регистрирова-
лось на порядок больше. настолько привычен стал формат больших 
мероприятий, где все делается, чтобы развлечь молодежь. но этот 
слет так отличался от предыдущих, тем, что здесь и неважно было 
количество: уже на второй день я понял, что бог привел сюда тех, кому 
реально нужно было провести это время в аскетических условиях, кото-
рые предоставляет «уголек» зимой. в тесной компании и деревенской 
атмосфере, пропитанные дымом костра и согретые любовью друзей 
и самого бога, мы учились слышать и понимать его. многие, думаю, 
приняли для себя осознанные решения, много новых мыслей появилось 
в наших головах, и я рад, что смог побывать там.

Павел Рогозин, Ростов-на-Дону: Задумывались ли вы, каковы 
будут ваши ощущения, если у вас на несколько дней забрать мобиль-
ный телефон. у вас не будет доступа к социальным сетям, интернету, 
новостям, да и, банально, вы не сможете ни с кем связаться. решились 
бы вы добровольно на такой эксперимент? главная задумка зимнего 
лагеря «Цивилизации.нет» как раз и состояла в том, чтобы дать чело-
веку возможность пожить несколько дней вдали от технических благ 
цивилизации. тщательно проработана организаторами была также и 
духовная часть мероприятия: постоянно проходили разносторонние 
семинары, проповеди, духовное общение в неформальном режиме. 
также был предложен ряд духовных заданий, целью которых был само-
анализ и уединенное размышление, в том числе и во время прогулок 
на свежем воздухе, что дало возможность наслаждаться прекрасными 
видами и пейзажами красносулинского района. в результате все полу-
чили незабываемый индивидуальный духовный опыт. Хочется выразить 
большую благодарность организаторам, которые помогли зарядится 
энергией и духовно вдохновиться на весь предстоящий год. 

Мария Лесных, г. Воронеж: пока свежи эмоции хочется ска-
зать, что это одно из самых ярких и вдохновляющих мероприятий, 
на котором мне посчастливилось присутствовать. вечера у костра, 
отсутствие мобильной связи, дежурства у печи, большое количество 
времени на природе и, конечно, атмосфера, царившая на базе. на 
второй день, кстати, реагируешь на холод гораздо спокойнее. и в целом 
быстро привыкаешь к отсутствию некоторых моментов цивилизации. 
Что собственно и дает ощущение определенной свободы. особенно 
отсутствие связи. со стороны может показаться странным, что после 
таких «лишений», преодолений себя, можно вернуться умиротворенным 
и отдохнувшим. но все именно так. именно в такой атмосфере можно 
почувствовать присутствие бога. спасибо организаторам за такой фор-
мат. а еще за то, что не было яркой границы, разделяющий участников 
слета и организаторов. мы были одной дружной и теплой компанией. 

Мария Столбова, г. Волгоград: на подобном слёте была 
впервые. когда ребята предложили поехать был страх, что мы за-
мёрзнем. но я всегда за приключения. название «Цивилизации нет» 
дало о себе знать сразу, когда мы приехали на базу и нигде не было 
электричества. потом выяснилось, что народу приехало гораздо мень-
ше, чем ожидалось.  стало немного грустно, а вдруг мы заскучаем. но 
ситуация быстро, показала, что грустить в принципе времени не было, 
так же, как и спать. потому что каждые полчаса в буржуйку нужно было 
подбрасывать дрова. но в этом то вся прелесть. мы ведь привыкли к 
том, что, если поломалось что-то, взываем мастера, дома нечего ку-
шать - идем в магазин. а здесь мы остались фактически один на один 
со стихией. отказались от телефонов и остались вне зоны доступа. 
Зато на время слёта мы стали большой семьёй. каждый привносил 
свой вклад в благоустройство нашей жизни там, все были звеньями 
одной цепочки. но самое важное, что время, проведенное там, стало 
своеобразной точкой отсчёта в моем духовном развитии. суета мира 
очень затягивает, работа, учеба, интернет, спать и все сначала... мы не 
замечаем важного. мы забываем о боге. а тут было время подумать о 
том, зачем мы живём, какие сокровища ищем, какие цели преследуем, 
и, главное, к чему они приведут. надеюсь, каждый смог ответить на те 
вопросы, с которыми он не мог разобраться раньше. лично я ответила. 
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почувствовать присутствие бога. спасибо организаторам за такой фор-
мат. а еще за то, что не было яркой границы, разделяющий участников 
слета и организаторов. мы были одной дружной и теплой компанией. 

Мария Столбова, г. Волгоград: на подобном слёте была 
впервые. когда ребята предложили поехать был страх, что мы за-
мёрзнем. но я всегда за приключения. название «Цивилизации нет» 
дало о себе знать сразу, когда мы приехали на базу и нигде не было 
электричества. потом выяснилось, что народу приехало гораздо мень-
ше, чем ожидалось.  стало немного грустно, а вдруг мы заскучаем. но 
ситуация быстро, показала, что грустить в принципе времени не было, 
так же, как и спать. потому что каждые полчаса в буржуйку нужно было 
подбрасывать дрова. но в этом то вся прелесть. мы ведь привыкли к 
том, что, если поломалось что-то, взываем мастера, дома нечего ку-
шать - идем в магазин. а здесь мы остались фактически один на один 
со стихией. отказались от телефонов и остались вне зоны доступа. 
Зато на время слёта мы стали большой семьёй. каждый привносил 
свой вклад в благоустройство нашей жизни там, все были звеньями 
одной цепочки. но самое важное, что время, проведенное там, стало 
своеобразной точкой отсчёта в моем духовном развитии. суета мира 
очень затягивает, работа, учеба, интернет, спать и все сначала... мы не 
замечаем важного. мы забываем о боге. а тут было время подумать о 
том, зачем мы живём, какие сокровища ищем, какие цели преследуем, 
и, главное, к чему они приведут. надеюсь, каждый смог ответить на те 
вопросы, с которыми он не мог разобраться раньше. лично я ответила. 

мероприятие посетило более 
80 человек из разных уголков крас-
нодарского края и даже молодежь 
из москвы заглянула на огонёк. но 
радостнее всего было осознавать, 
что на эту встречу пришли люди, 
которые впервые посетили цер-
ковь адвентистов седьмого дня. 
каждый приглашал своих друзей 
и атмосфера была по-настоящему 
ддоброй. 

программа была насыщена 
музыкальными номерами и сце-
ническими постановками ведущих, 
а пастор центральной общины 

краснодара михаил бакухин при-
готовил специально для молодежи 
слово наставления из священного 
писания. 

конечно, было много угоще-
ний, девушки приносили вкусные 
блюда, приготовленные своими 
руками, парни тоже помогали в 
организации, расставляли столы, 
стулья. 

каждый пришедший получил 
небольшой подарок, а соседи 
организовали грандиозный салют. 

также ещё одна новость при-
вела всех в восторг: одна моло-

дая краснодарская пара - виктор 
сырбу и татьяна назарова - в 
новогоднюю ночь приняла решение 
пожениться! было сделано пред-
ложение руки и сердца и получено 
согласие, что порадовало всех 
присутствующих. 

слава богу, что молодёжь со-
бирается вместе в общении, что 
новый 2018 год удалось встреть од-
ной большой христианской семьей!

стартовала программа с двукратного президент-
ского поздравления и напутствия. сначала с духовным 
словом обратился президент рко михаил олийник, по-
рассуждав с участниками о том, для чего нужно время. 
он пожелал молодежи находить время на общение с 
богом и друг с другом, дорожить каждым мгновением, 
чтобы жизнь была наполнена смыслом, служением в 
любых сферах: в семье, обществе, церкви. 

перед боем курантов ребята включили трансляцию 
традиционного предновогоднего обращения президен-
та россии владимира путина, а потом отправились 
любоваться фейеверками на улицу. 

отведав всевозможных приготовленных своими 
руками угощений, участники отправились в путешествие 
по всемирной истории. 

представления по отдельным эпохам древнего 
мира, нового завета, средневековья, реформации, 

истории дона, и особенно популярного XX века про-
должили праздничную ночь. организаторами, которыми 
были по очереди все участники праздника, было рас-
крыто очень много интересных исторических моментов. 
каждый, представивший какую-либо историческую 
эпоху, награждался подарком, которые участники за-
ранее принесли с собой, а потом перемешали и про-
нумеровали.

Завершилось путешествие по всемирной истории 
к утру. в конце ребята объединились в молитве и по-
благодарили господа за то, что он управляет ходом 
истории, и дает нам время, чтобы мы им правильно 
распоряжались, а также дарует надежду на историю 
вечности с ним!

конечной точкой путешествия 
была выбрана такая интересная 
страна, как япония. в 17.30 мо-
лодежью общины Шахты-1 был 
осуществлен «вылет». во время 
«полета» ведущая-бортпровод-
ница предложила к вниманию 
пассажиров интересные факты, 
подтверждающие, что библия – 
это живое слово божье. это под-
твердили находки, поразившие 
весь современный мир: свитки 
кумранских пещер и крепости 
масада. интересные факты и 
библейское доказательство про-

исхождения мертвого моря еще 
больше помогли укрепить веру в 
то, что слово божье живо и дей-
ственно. 

За время путешествия само-
лет «приземлялся» в раю и аду, 
где пассажиры услышали интерес-
ную притчу.

была особая остановка на 
планете «свиданий», где все 
вместе учились, как правильно 
пригласить девушку на свидание, и 
как девушке корректно отказаться 
от приглашения, если она не гото-
ва идти, чтобы не обидеть парня и 

не подарить ему ложной надежды. 
на борту самолета пассажи-

рам было предложено традици-
онное японское блюдо - роллы и 
другие угощения. 

во время вечера царила ат-
мосфера радости и добра. вместе 
ребята смогли прославить бога и 
поблагодарить за чудесное обще-
ние. надеемся, что такое путеше-
ствие доставило пользу молодежи.
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как Стоит отноСитьСя к празднику рождеСтва 
Зимние праздники — это прекрасная возможность рассказать людям о Христе.
Как люди, изучающие Библию, мы знаем, что Бог сокрыл от нас дату рождения Своего Сына на земле, но именно в декабре-

январе люди традиционно отмечают праздник Рождества Христова и многие Адвентистские общины использовали эти зимние 
дни для евангельской цели – вспоминая Рождество, рассказать людям о плане спасении и Библейской истине!

И сегодня мы кратко поделимся добрыми вестями о нескольких мероприятиях Адвентистских общин на Кавказе.

акСай

Станица динСкая

Станица 
боковСкая

СеЛо аЛекСандровСкое

поСеЛок шоЛоховСкий

С самого начала зимних каникул церковь 
Аксая гостеприимно распахнула свои двери 
для всех, кто хотел окунуться в праздничную 
атмосферу. Не успели успокоиться положи-
тельные эмоции после праздничной ново-
годней программы в церкви, как 5 января в 
молитвенном доме был показан кукольный 
спектакль «Первое рождество». 

это был особенный вечер, и сделать его неза-
бываемым помог кукольный театр «надежда» из 
волгодонска. ребята уже 16 лет занимаются таким 
служением, донося при помощи кукол весть еван-
гелия  юным зрителям в детских домах, приютах и 
интернатах. За это время труппа театра добилась 
потрясающего профессионализма в поставке 
спектаклей. красочные декорации, идеально 
сшитые куклы, качественно спродюсированные 
фонограммы, адаптированные сценарии – все 
это стало фирменным знаком кукольного театра 
и непременно вызывает интерес и благодарность 
аудитории. 

в этот вечер в церкви собрались преимуще-
ственно дети и взрослые из малоимущих семей, 
а также друзья членов церкви, которые пришли 
на спектакль со своими детьми по приглашению. 
Зал был полон, и хотя балкон был закрыт, а позже 
выяснилось, что и на балконе тоже были зрители. 

спектакль показал, какие события сопро-
вождали рождение спасителя, и что приход на 
землю Христа означает для каждого человека. 
по окончанию спектакля дети спели несколько 
рождественских песенок, а потом пастор аксай-
ской церкви роман маринин взял блиц-интервью 
у труппы театра. 

общая молитва о благословении детей завер-
шила программу этого вечера, но детей ждал еще 
один подарок: им были вручены детские книжки. 

всего на спектакле побывало около 100 че-
ловек, из них впервые в церковь пришли около 20 
взрослых и 30-35 детей. 

на следующий день, 6 января, в молитвенном 
доме аксая прошел торжественный концерт, по-
священный рождеству Христову. 

все началось с детских колокольчиков, ко-
торые в это раз звучали вместе с саксофоном и 
скрипкой. красивые декорации украшали зал, и 
придавая ему особенную рождественскую атмос-
феру. обилие стихотворений и песнопений сдела-
ли этот вечер поистине не забываемым. особенно 
радовало то, с каким огнем в глазах дети шли на 
очередное выступление. тексты из священного 
писания, о рождении спасителя, были прекрасным 
способом дополнить весь этот концерт. 

в завершении творца прославили как дети, 
так и молодежь. а огоньки, которые дети держали 
в руках, символизировали чудеса, которые творит 
бог в жизни людей, доверяющих ему свою жизнь. 

такие рождественские сезоны побуждают лю-
дей задуматься о своих отношениях со спасителем 
мира и принять решение следовать за ним. будем 
продолжать молиться о каждом из гостейцеркви, 
чтобы и в их жизни взошла путеводная рожде-
ственская звезда. постановка была о том, как один ко-

роль решил проверить своих подданных. 
на большой дороге, ведущей к его замку, 
он посередине положил большой камень, а 
сам, спрятавшись, стал наблюдать. люди, 
увидев камень, реагировали по-разному: 
они возмущались и ругали короля, другие 
молча обходили камень и спешили к замку, 
чтобы рассказать королю о своих бедах. 
долго камень мешал людям. и вот, подош-
ли несколько друзей к камню. удивившись, 
откуда тут появилось препятствие, они 
решили убрать его, чтобы всем остальным 
было легко идти по дороге. когда сообща 

В постановке рождественской программе 
общины станице Динской приняли участие не 
только члены церкви, но и гости.

так получилось, что, рассмотрев сценарий 
спектакля, организаторы поняли, что для его поста-
новки требовалось участие большего количества 
детей, чем есть в небольшой станичной общине. 
и тогда решили пригласить знакомых соседских 
ребятишек, и детей с соседней улицы. помолив-
шись, обратились к родителям детей и рассказав 
им о программе и сценке и предложили им принять 
участие. практически все взрослые и дети отозва-
лись и дали согласие.

готовиться начали за три недели. провели 
немало встреч и репетиций по 2-3 в неделю. 
обсуждали и готовили костюмы и декорации. к 
подготовке привлекли костюмера ирину, которая 
когда-то посещала протестантскую церковь и была 
знакома с темой. 

во время подготовки община станицы динской 
усиленно молилась и просила о молитвенной 
поддержке братьев и сестёр из соседних станиц: 
васюринской, усть-лабинской и из славянска на 
кубани. 

настал день программы, в которой приняли 12 
детей не членов церкви. кроме того, на праздник 
пришли 25 гостей.

программа всем очень по, нравилась. поми-
мо сценки в ней было много христианских песен. 
особая благодарность за музыкальную поддержку 
районному пастору александру касапу и всей его 
творческой семье. 

после программы были подарки и дружное 
чаепитие с вкусным угощением с дружеским 
общением. 

стоит отметить, что после этого мероприятия 
члены церкви поддерживаем дружеское общение с 
некоторыми гостями церкви, которые участвовали 
в ходе подготовки и проведения программы. 

в апреле есть планы провести пасхальную 
программу. просим молиться о расширении еван-
гельской деятельности. 

подготовка была основательной: 
братья смастерили ясли, сестры их 
украсили, завернули пупса в пелены 
и уложили в ясли на сено, а вокруг 
разместили плюшевых овечек. 

участие в подготовке программы 
и в самой сценке принимали и взрос-
лые, и дети. 

сценка называлась «подарок 
в рождество», в которой рассказы-
валось, как папа подарил дочери 
библию, но девочке не очень было 
понятно в ней и поэтому в виде 
сценке было представлено и проро-
чество о Христе и сам факт рождения 
спасителя.

на протяжении всего рассказа 
звучали песни о рождестве и Христе.

праздничная атмосфера способ-
ствовала радостному настроению всех присутствующих гости внимательно слушали 
историю о рождении сына божьего, у некоторых даже появились слезы. конечно же, 
больше всего в восторге от программы были дети.

Завершилось мероприятие праздничным столом, где все могли пообщаться и 
поделиться впечатлениями.

Хочется верить, что представленная истина о Христе и плане спасения коснулась 
гостей церкви и принесет свои плоды. 

P.S.: Особая благодарность брату Владимиру Охвату, который был и участ-
ником сценки и водителем, который привез и отвез гостей из хутора Грачи и 
Б. Наполовский

мужской хор исполнил гимн о надежде на спасителя, звучали и другие пре-
красные псалмы.

дети порадовали с удовольствием рассказывая стихи, каждый старался говорить 
громко и четко. а потом спели чудесную песню о рождении младенца иисуса. пастор 
и пресвитер благословили детей в завершении программы. 

а после программы все собрались в столовой, где накрыты были праздничные 
столы, и продолжили общение.    

Степан АВАКОВ
Дмитрий БИЛЕЦКИЙ

Илья КУРАКОВ Вера ЗОРЯ

Екатерина ВИШНЯКОВА 

Валентина СЯМРО,
отдел информации,

п. Шолоховский

В канун праздника Рож-
дества малая группа станицы 
Боковской, относящейся к 
Вешенской общине, решила 
собрать сестер и братьев, 
пригласить гостей и показать 
сценку о Рождестве Христа.

В селе Александровском прошел праздник под названием «Однажды 
рожденный Христос». Все присутствующие мысленно перенеслись в далекое 
прошлое, когда в наш мир пришел Спаситель, чтобы выполнить то что пред-
начертано было Ему пройти от самого начала. 

На зимних праздниках, в общине поселка Шолоховский, прошел 
ряд программ, в которых активно принимали участие дети не членов 
церкви. Они сыграли сценку, заставляющую задуматься взрослых 
христиан.

они подняли камень, то под камнем 
они обнаружили сумку с сокровищем 
и записку: «это сокровище принад-
лежит тому, кто уберет камень». к 
документу прилагалась печать и под-
пись короля. 

в этой истории прозвучал призыв 
для христиан - помогать людям при-
ходить к богу, убирая все препятствия 
на их пути к жизни вечной. а бог как 
король в сценке обильно благословит 
тех, кто творит добро.

дорогие братья и сестры, давайте 
в этом году станем ближе к богу и друг 

к другу, и позволим богу использовать нас для 
спасения погибающего мира, ведь в этом воля 
Царя вселенной.
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и таганрог

новочеркаССк

миЛЛерово 

Сочи 

адЛер

СЛобода каЛач-куртЛак

В современном мире, лишенном сози-
дательного общения со Своим Творцом, 
возникает огромный дефицит счастья. 
Люди рады любому поводу, чтобы 
устроить веселье, тем более, когда этот 
повод носит глобальный характер, как, 
например, Новый год или Рождество. Они 
изысканно накрывают стол, надевают 
свою лучшую одежду, дарят друг другу 
подарки... Можем ли мы, христиане, при-
нимать участие в этих праздниках? И если 
да, то каким образом?

на этот вопрос точно знают ответ члены 
церкви таганрога, которые уже не первый год 
устраивают для детей и взрослых различные 
постановки о жизни Христа не только в г. 
таганроге, но и в других городах ростовской 
области. 

перенестись в вифлеем, услышать 
«ангельский хор», увидеть пастухов и прине-
сение даров волхвами с востока, жестокого 
ирода и богобоязненных иосифа с марией, 
а также заглянуть в хлев, смогли все жела-
ющие, которые 7 января посетили общину 
ростов-2. всему этому способствовало му-
зыкальное сопровождение, продуманные до 
мелочей костюмы и эффектные декорации. 

среди гостей мероприятия, пришедших в 
первый раз, особый восторг испытали дети, 
которых было более 50 человек. в конце 
постановки, отвечая на вопросы викторины, 
они получили памятные подарки, сделан-
ные трудолюбивыми руками организаторов 
мероприятия.

Хотя эти праздники не являются божьим 
установлением, но они и не противоречат его 
воле, если проводятся должным образом. 
эллен уайт писала: «наше преимущество 
– отступить от обычаев и привычек этого 
развращенного века, и вместо того, чтобы 
тратить деньги лишь на удовлетворение 
аппетита или на ненужные украшения и пред-
меты одежды, мы можем воспользоваться 
случаем, чтобы в наступающие праздники 
почтить и прославить бога» (ревью энд 
геральд, 11 декабря 1879 г.; Христианский 
дом, с. 480).

поэтому вместо споров, стоит или нет 
отмечать рождество, лучше всего такие 
праздники использовать для проповеди о 
Христе, ведь лучший подарок от знающих ис-
тину – поделиться ею с теми, кто ее не знает.

6 января в общине г. Новочеркасска 
прошло необычное служение – вспоми-
нали о рождении Иисуса Христа.

вторая часть субботнего богослуже-
ния была подготовлена силами детского и 
молодежного отделов и прошла очень ярко 
и насыщенно. Звучали стихи, песни, рас-
сказывающие о рождении иисуса Христа. 
присутствующие смогли увидеть сценки о 
событиях рождественской ночи.

особенно слушателям запомнилась 
сценка, повествующая о простом старике 
степане, который в рождественскую ночь 
ожидал к себе в гости иисуса Христа и даже 
сам испек пирог. но вместо иисуса к степану 
заходили люди, которым он оказывал по-
мощь: страннику предоставил возможность 
отогреться возле печи, а двум девочкам - от-
дал деньги и пирог, чтобы они не голодали.  
степан уж было отчаялся, что господь к 
нему не приходит, как вдруг он услышал его 
голос. иисус Христос сказал: «степан, я три 
раза к тебе являлся: в образе странника и 
двух девочек, и ты всем помог, а значит и 
мне помог». ведь таким образом, оказывая 
помощь нуждающимся – мы помогаем наше-
му создателю и становимся посредниками, 
через которых божьи благословения рас-
пространяются на земле.

Затем все в зале исполнили общий гимн 
«он родился в такую же ночь», а пастор 
церкви михаил лазарь произнес проповедь 
о том, как важно помнить о рождении и под-
виге мессии.

в конце программы прозвучал гимн 
«бога благослови, о, душа моя» в исполне-
нии церковного вокального ансамбля под 
руководством нины гвазавы. 

детям тоже было радостно в этот день: 
ведь они получили еще и вкусные подарки!

благодарность нашему господу за то, 
что он пришел в этом мир, чтобы спасти нас. 

.

община города 
миллерово решила 
воспользоваться 
этой традицией для 
проповеди еванге-
лия. дети в сопро-
вождении взрослых 
оделись в наряды 
ангелов, взяли хри-
стианские книги и 
газеты и пошли к 
соседям, знакомым, 
друзьям и родствен-
никам, напевая при 

этом детские христианские песни о рождении 
спасителя. всем, кто открывал двери, вруча-
ли книгу «история спасения». детям дарили 
детские книжки и всем предлагали выбрать 
на память разноцветный красивый камушек 
в виде сердечка, цветочка или бриллианта, 
как знак того, что каждый человек в глазах 
бога - большая драгоценность.

во время бесед молились вместе с людь-
ми и призывали их каждый день обращаться к 
богу и читать библию, дарили им другие книги 
и календари.

сложно сказать, кто больше получил 
божьих благословлений в тот вечер - те, кому 
принесена была благая весть или те, кто нёс 
эту весть.

да благословит господь нас, использовать 
любую возможность, чтобы обращать внима-
ние людей на господа и спасителя нашего 
иисуса Христа.

однако особую радость принес тот факт, что в 
молитвенном доме не было свободного места. так 
получилось, что перед началом программы дети 
пригласили людей с улицы. какая радость была в 
их глазах, когда они увидели в зале этих людей. в 
целом программу посетили 15 гостей.

на следующий день, 7 января, сочинские адвен-
тисты провели встречу «За чашкой чая», которая 
была посвящена теме благодарности богу. в про-
грамме было много стихов и песен, а также несколько 
человек поделились своими интересными историями, 
когда господь помогал им.

на эту встречу члены церкви также пригласили 
друзей и 16 человек из них пришли на это меропри-
ятие.

слава богу, за такие возможности и тех людей, 
которым была представлена весть надежды на спа-
сение.

в этот день звучало много му-
зыки: сольные произведения, ин-
струментальное исполнение, ансам-
блевое пение. короткие духовные 
размышления побуждали еще раз 
задуматься о смысле рождества, 

призывали принять иисуса господом и спасителем. на программе присутствовало несколько 
человек, приближенных к церкви.

несмотря на то, что в библии не указано опре-
деленной даты рождения иисуса Христа, хотелось 
в этот день прославить и засвидетельствовать о 
нашем господе в самой отдаленной местности от 
церкви ст. вешенской.

семья сычевских и дудоревых организовали 
программу с участием членов церкви. в нее вхо-
дили пения, стихотворения и рассказы. особенно 
запоминающимися были стихотворения нины 
мовчан, которые она сама пишет. 

благоприятная духовная атмосфера распо-
ложила сердца приглашенных гостей, а пения о 
любви божьей и рассказ о матери, спасшей свою 
дочь из горящего дома, проникли в самую глуби-
ну души и невольно заставили проронить слезы. 
осознавая на этом примере, что для спасения 
людей сделал Христос, люди не смогли сдержать 
чувств, переполняющих душу. 

не смотря, на дальнюю дорогу - около 180 
километров, все участники встречи были очень 
вдохновлены. 

после концертной программы сестры на-
крыли стол и во время общения все желающие 
делись опытами и вспоминали гостеприимство 
библейских героев, а также о том, как иисус на-
кормил 5000 тысяч человек двумя рыбками и 
пятью хлебами.

этот день напоминал атмосферу перво-
апостольской церкви, когда апостолы пешком 
преодолевали еще большие расстояния, чтобы 
поддерживать друг друга в трудные времена и 
становились благодаря этому более едиными и 
близкими друг другу. пусть же и в настоящее время 
наша Церковь будет такой же. 

спасибо всем братьям и сестрам, кто участво-
вал и помог провести этот праздник. 

Стефани ЗАЙЧЕНКОСветлана ШАМБУЛИНА 

Анна СИМОНОВА

Отдел информации, г. Адлер 

Ольга КАЛИНИНА 

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ

В России только один раз в год - ве-
чером 6 января - двери домов открыты 
для незнакомцев, особенно для детей. 
Эта традиция совместила два праздника: 
языческий – «колядки» и православное 
Рождество.

6 января в молитвенном доме 
была проведена Рождественская 
программа, в которой приняли 
участие дети и молодёжь. В ходе 
мероприятия зрителям был пред-
ставлен Божий план спасения 
от сотворения до второго при-
шествия Христа, а особый акцент 
был сделан на проявлении любви 
Бога к человеку. Дети представили 
собравшимся постановку о Рожде-
стве Иисуса Христа, а молодежь 
поставила сценку о важности 
единства. Хор призвал всех обра-
тить особое внимание на скорое 
пришествие Господа.

 «Истрия Вифлеемских хол-
мов» - именно так называлась 
духовная программа, проведенная 
в Адлере 6 января.

7 января в праздник Рождества Христова члены Ве-
шенской общины посетили с концертно-прославляющей 
программой «Иисус наш Друг» сестер во Христе в слободе 
Калач-Куртлак в Советском районе Ростовской области. 
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Владимир МУСИХИН, 
пастор-ветеран, КЧО  

не будем оСтавЛять 
Собрания Своего

Дорогие братья и сестры в Библии для нас, 
как членов Христовой семьи есть однозначное 
поручене «Не будем оставлять собрания своего, 
как есть у некоторых обычай; но будем увещать 
друг друга, и тем более, чем более усматриваете 
приближение дня оного» (Евр. 10:25). Так же 
в Евангелии сказано: «Ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 
18:20). 

как часто у вас появляются 
мысли, в день субботний остать-
ся дома? почитать, посмотреть 
прямую трансляцию, ведь совре-
менные технологии позволяют, не 
выходя из дома заглянуть в атмос-
феру почти каждой адвентистской 
общины. 

сегодня более молодое по-
коление даже находясь в стенах 
храма, где звучит проповедь, могут 
не услышать те истины, которые 
бог хочет открыть им, потому что 
в их телефонах открыта далеко не 
библия или урок субботней школы. 
а иногда разговор с определенным 
человеком, для нас становится 
важнее общения с иисусом. это 
проблема, которая касается в той 
или иной степени каждого члена 
церкви. 

сатана своим изощрённым 
коварством отвлекает наше вни-
мание от господа и не имея бди-
тельности мы засыпаем, становясь 
глухими к живому слову. «…Чтобы 
осуществить свои злые намерения 
против праведников сатана присут-
ствует на богослужениях. будучи 
невидимым, он изо всех сил стара-
ется завладеть мыслями молящих-
ся. Замечая, что проповедник по-
гружен в изучение писания, сатана 
прилагает все свои силы, хитрость 
и искусство, чтобы весть истины не 
достигла людей и не стала для них 
запахом живительным на жизнь» 
(э. уайт «великая борьба», с. 519). 
э. уайт писала эти предостереже-
ния так давно, но как актуальны они 
сегодня, поколения сменяют по-
коления, а уловки сатаны в наших 
церквях по-прежнему мешают нам 
сосредоточится на спасении. бог 
призывает христиан к святости, а 
сатана воздействует на них всеми 
способами, чтобы лишить возмож-
ности увидеть господа. 

пророческое слово ясно гово-
рит о желании сатаны не допустить 
членов Церкви божьей на суббот-
ние богослужения. всем, кого он 
уводит от слышания истины, пред-
лагаются различные оправдания 
для непосещения богослужений. 
оправдания звучат примерно так: 
«я не хожу в собрание потому 

Затем он спросил студентов, 
заполнена ли банка? 

они ответили «да».
Затем профессор взял коробку 

с галькой и высыпал её в банку. 
он немножко потряс банку. галька 
забила пространство между мячи-
ками. он снова спросил студентов, 
была ли банка полной. они под-
твердили, что это так.

притча о том, на что мы 
тратим Свое время

Однажды пожилой профессор философии стоял перед слушателями, а на столе 
перед ним лежало несколько предметов. Когда лекция началась, он, не говоря ни 
слова, взял очень большую и пустую банку из-под майонеза и начал заполнять её 
мячиками для гольфа. 

что меня никто не любит»; «я не 
хожу в собрание, потому что жена 
пастора носит брюки»; «я не хожу 
в собрание, потому что пастор не 
проповедует, а экзаменует», «я не 
хожу в собрание, потому что рядом 
сидят люди, не имеющие святого 
духа, а я не хочу, чтобы это «худое 
сообщество» разрушало мои «до-
брые нравы»; «я не хожу в собра-
ние, потому что во время перерыва 
в молитвенном зале шум, смех и 
нет благоговения перед богом»; 
«я не хожу в собрание, потому что 
другим помогают, а мне нет» и т.д.

«великая борьба между Хри-
стом и сатаной приближается 
к концу, и лукавый удесятеряет 
старания, стремясь уловить по-
следователей Христа в свои сети» 
(э. уайт «великая борьба» с. 518).

давайте посмотрим на себя 
со стороны, какую баррикаду этой 
великой, извечной борьбы мы за-
нимаем с вами сегодня? и как бы 
не была привлекательна сторона 
врага, нам необходимо пробудится 
мы должны быть на страже, нашего 
духовного состояния, наших эмо-
ций, желаний и чувств. Христос мо-
лился о всяком верующем в него: 
«освяти их истиною твоею: слово 
твое есть истина» (ин. 17:17). 
слово божье освобождает, всяко-
го верующего в иисуса, от сетей 
сатаны и разрушает его ловушки и 
преграды, которые он воздвигает на 
пути христиан в Царство небесное 
(евр.10:19-29).

день субботний должен быть 
для нас днем встречи с нашим 
искупителем и не что другое не 
должно помешать этой долгождан-
ной встречи, этому счастливому 
общению, служению в стенах на-
шей церкви! искупленные кровью 
иисуса, верующие, с радостью 
и благоговением идут пред лицо 
бога в собрание. не как грешники, 
но как: «царственное священство 
некогда не народ, а ныне народ 
божий» (1 петра 2:9-10).

до пришествия Христа на нашу 
землю священник входил во святи-
лище с кровью. после голгофы хри-
стиане идут в дом молитвы с верой 

в искупительную жертву и кровь 
иисуса. с радостным трепетом в 
наших церквях нам необходимо 
вспоминать о искуплении, которое 
даровано нам и о той евангельской 
вести которую необходимо про-
возглашать нам как избранному 
народу божию: «и имея великого 
священника над домом божиим, да 
приступаем с искренним сердцем, 
с полной верой, кроплением очи-
стив сердца от порочной совести 
и омыв тело водой чистой. будем 
держаться исповедания упования 
неуклонно, ибо верен обещавший» 
(евр. 10:21-23).

дом божий «назовется домом 
молитвы для всех народов» (ис. 
56:7). и в этом доме великий свя-
щенник каждую субботу ожидает 
свой народ для освящения: «…
будьте святы, потому что я свят» 
(1петра 1:16). великий священник 
освящает верных в субботних со-
браниях: «скажи сынам израиле-
вым так: «субботы мои соблюдай-
те, ибо это – знамение между мною 
и вами в роды ваши, дабы вы знали, 
что я господь, освящающий вас» 
(исх. 31:13). 

с момента водного крещения 
бог призывает верующих испол-
нить его волю, как рожденных от 
воды и духа, сохраняя верность до 
конца по примеру Христа: «смирил 
себя, быв послушен даже до смер-
ти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). 
верность обещавшего, для испол-
няющих волю его, чтобы сделать 
их святыми, показана в его слове: 
«сам же бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух, и душа, и 
тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие господа 
нашего иисуса Христа. верен при-
зывающий вас, который и сотворит 
сие» (1 Фес. 5:23-24).

так давайте, как призывает 
слово божье: «будем внимательны 
друг к другу, поощряя к любви и до-
брым делам. не будем оставлять 
собрания своего, как есть у неко-
торых обычай; но будем увещать 
друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня 
оного» (евр. 10:24-25)

бог говорит: если хотите ис-
полнить волю мою в том, чтобы 
быть внимательными друг ко другу 
и поощрять к любви и добрым 
делам, необходимо находиться в 
собрании.

Чтобы верующие были похожи 
на «медь звенящую», которая не 
имеет любви (1 кор 13:1), сатана 
придумал учение, по которому 
святость достигается путем затвор-
ничества в монастырских кельях, 
уединения в пещерах или домах. 
все современные христиане, как 
никогда раньше, усматривают «при-
ближение дня оного», но не все же-
лают слушать увещевателей и этим 
огорчают бога и радуют сатану.

«ибо если мы, получив позна-
ние истины, произвольно грешим, 
то не остается более жертвы за 
грехи, но некое страшное ожида-
ние суда и ярость огня, готового 
пожрать противников» (евр. 10:26-
27).

все знают истину о церкви 
по слову иисуса Христа «…я 
создам Церковь мою, и врата ада 
не одолеют ее» (мф. 16:18). все 
христиане знают истину о том, что 
«пшеница» и «плевелы» должны 
быть в Церкви «до жатвы», чтобы 
исполнилось слово Христа: «Цер-
ковь мою не одолеют врата ада». 
Чтобы это обетование исполни-
лось, в общинах происходит про-
цесс просеивания и одновременно 
с ним процесс освящения. во время 
просеивания «плевелы», одни 
раньше – другие позже, постепенно 
покидают собрание, а «пшеница» 
становится верным остатком, кото-
рый не одолеет сатана: «оставьте 
расти вместе то и другое до жатвы. 
и во время жатвы я скажу жнецам: 
«соберите прежде плевелы и свя-
жите их в снопы, чтобы сжечь их, а 
пшеницу уберите в житницу мою»“» 
(мф. 13:30). но если же собрание 
покинет «пшеница», а «плевелы» 
останутся – такую церковь просто 
ждет полная смерть! 

если человек знает эту истину 
и не посещает собрание народа 
божьего, он нарушает волю божью 
(быть вместе до жатвы), тем самым 

Затем профессор взял коробку 
с песком и высыпал его в банку. 
конечно же, песок заполнил все 
пустоты. и он снова спросил сту-
дентов, была ли банка полной. 
студенты ответили «да».

«итак, - сказал профессор, 
когда все успокоились. - я хочу, 
чтобы вы представили, что эта 
банка - ваша жизнь.

мячики для гольфа - это важ-
ные вещи. это ваша семья, дети, 
вера, здоровье, друзья и ваши лю-
бимые увлечения. даже если все 
остальное потеряно, но остались 
эти вещи - ваша жизнь всё равно 
будет полной.

галька представляет собой 
остальные вещи, которые имеют 
значение. ваша работа, дом, 
машина.

совершая произвольный грех. на 
такого человека жертва иисуса 
Христа не распространяет благо-
дати прощения грехов. его участь 
показана в тексте евр 10:27: «но 
некое страшное ожидание суда 
и ярость огня, готового пожрать 
противников». этому выводу есть 
доказательство в слове божьем 
«если ходим во свете (истины), 
подобно как он во свете, то имеем 
общение друг с другом (в собра-
нии), и кровь иисуса Христа… 
очищает нас от всякого греха» (1 
ин. 1:7).

слово ясно говорит, что за 
оставляющих собрание кровь Хри-
ста пролита напрасно, а посеща-
ющих, очищает от всякого греха».

иисус Христос создал Церковь, 
которая должна прославить его, 
как он прославил отца небесного, 
исполнив его волю: «я прославил 
тебя на земле, совершил дело, ко-
торое ты поручил мне исполнить» 
(ин.17:4). исполняющим его волю 
иисус обещает прекрасное буду-
щее: «побеждающему дам сесть 
со мной на престоле моем, как и 
я победил и сел с отцом моим на 
престоле его» (откр. 3:21).

святой дух, через апостола 
павла, матфея и иоанна, показы-
вает всякому верующему, что чело-
век, оставляющий собрание свое 
по прихоти своей и не желающий 
слушать увещевателей «попирает 
сына божия и не почитает за свя-
тыню кровь завета, которою освя-
щен, и духа благодати оскорбляет». 
для всякого грешника есть выход: 
«если исповедуем грехи наши, то 
он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи (наши) и очистит от 
всякой неправды» (1 ин. 1:9).

 Браться и сестры, «ста-
райтесь иметь мир со всеми 
и святость, без которой ни-
кто не увидит Господа» (Евр. 
12:14)

АМИНЬ!

песок - это всё остальное. это 
мелочи.

«если вы сперва заполните 
всю банку песком, - продолжил 
он, - в ней не останется места 
для гальки и мячиков для голь-
фа. то же самое происходит и 
в жизни. если вы потратите всё 
свое время и энергию на мелочи, 
у вас никогда не будет места для 

вещей, которые действительно 
важны для вас.

обратите внимание на те 
вещи, которые важны для вашего 
счастья! играйте со своими деть-
ми. Заботьтесь о своём здоровье. 
посещайте церковь, молитесь. 
позаботьтесь сразу о том, что дей-
ствительно важно. расставьте при-
оритеты. остальное - это песок».
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Александр ПЕШТЕРЯН,
ст. Вешенская

обратились бы вы к книге, 
которая написана 2000 лет назад? 
или вам кажется, что такая книга 
безнадежно устарела? однако 
именно в ней раскрывается под-
линный секрет семейного счастья, 
потому что библия вдохновле-
на самим богом: «все писание 
богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности» (2 тим.3:16).

важно еще отметить, что тот, 
кто вдохновил написание библии, 
является основателем брака 
(быт.2:18-25). бог создатель че-
ловека и основатель брака. семья 
– это установленный богом союз. 
господь наблюдает за семейной 
жизнью от истоков человечества. 
он знает, какие проблемы могут 
возникнуть в семье, и советует, как 
их разрешать. с богом, который 

Лиана КАЧАЛАБА,
отдел семейного служения 

КСМ

является центром нашего дома, 
семья может выдержать любые 
испытания.  на протяжении всей 
истории счастливее других были 
те, кто искренне применял библей-
ские принципы в своей семейной 
жизни. бог должен стать основным 
ориентиром для семьи.

вот несколько примеров из 
жизни некоторых семей, которые 
показывают, что с помощью библии 
можно разрешать проблемы, воз-
никающие в браке.

одна домохозяйка любила 
проводить много времени за про-
смотром телепередач, и она со-
всем не занималась своими тремя 
детьми и постоянно ругалась с 
мужем. потом эта женщина на-
чала изучать библию. постепен-
но она стала доверять тому, что 
говорится в священном писании. 
применяя библейские советы, она 

стала хорошей женой. ее усилия, 
основанные на библейских прин-
ципах, принесли счастье всей 
семье.

другая женщина рассказыва-
ет: «мы были женаты всего год, 
когда в нашей семье начались 
серьезные проблемы». у них с 
мужем было мало общего, и они 
почти не разговаривали, разве 
только спорили. Хотя у них была 
маленькая дочурка, они решили 
разъехаться. но до того, как это 
произошло, супругам посовето-
вали обратиться к библии. они 
узнали, какие советы даются в 
библии мужьям и женам, и стали 
применять эти советы в жизни. 
спустя немного времени супруги 
уже могли мирно общаться, и в их 
маленькую семью пришло счастье.

еще в одной пожилой семье 
муж был вспыльчивым человеком, 
а подчас и жестоким. дочери этих 
супругов начали изучать библию, 
несмотря на протесты родителей. 
потом к дочерям присоединился 
отец, а мать все еще была против. 
но шли годы, и она замечала, как 

В прошлом номере брат Алек-
сандр ПЕШТЕРЯН из общины 
станицы Вешенской делился исто-
рией начала своего пути к Богу. 
Однажды он, отчаявшись, решил 
свести счеты с жизнью.

«…не приключится тебе зло…»
«но господь послал ангела своего, что-

бы со мной ничего не случилось и спас меня, 
не позволив сатане забрать мою жизнь. когда 
меня увидели люди, я уже терял сознание. 
они вызвали скорую помощь, и врачи по-
могли мне.

слава богу! я пришел в себя, благопо-
лучно приехал на квартиру. господь врачевал 
мои физические и духовные раны. 

все, казалось бы, наладилось, но враг 
людского рода не успокаивался. однажды 
вечером я был один в доме. вновь нахлынули 
на меня нехорошие мысли. сатана сильно 
подступал ко мне. и тут у меня появилось 
огромное желание идти к богу. не просто 
идти, а бежать, лететь. но куда бежать, где 
его найти?

святой дух напомнил мне о моей зна-
комой людмиле васильевне осколковой. 
я быстро вскочил и побежал. была зима, 
время позднее, около 22.00 часов. бегу, а 
сам молюсь: «господи, лишь бы была дома».

прибегаю, свет в доме горит на кухне. 
постучал. открывает дверь и с удивлением: 
«ты откуда?»

я все ей рассказал и признался, что  хочу 
быть с богом. на следующий день она позво-
нила служителю церкви, и мы встретились.

тогда помню, приехали братья петр и 
виктор дмитриенко. о чем-то они со мной 
говорили. Что-то я понимал, что-то нет, но 
запомнил одно - что собрание в церкви в 
субботу. 

в следующую же субботу вместе со 
своим  старшим племянником отправился 
в церковь.

доехали до указанной остановки, и вдруг 
я понимаю, что забыл название улицы. на 
время растерялся. Что делать? и тут подъ-
езжает с другой стороны трамвай и оттуда 
вышли много людей.

среди них я обратил внимание на одну 
группу женщин, которые отличались от всех. 
и я понял, что нужно идти за ними. женщины 
подошли к угловому дому ул. ровенская-1 и 
зашли в него. мы так же подошли к этому 
дому и увидели надпись адвентисты седь-
мого дня. 

тогда мне было все равно, как называет-
ся церковь, в каком виде пришел, в чем одет, 
в каком состоянии, лишь бы быть с богом. не 
буду рассказывать все подробности, но тот, 
кто меня знает, помнят в каком виде я пришел 
в первый раз на служение. не буду на этом 
подробно останавливаться. прошло немного 
времени и люди уже недоумевали: «неужели 

это ты? как бог меняет человека?»  а ведь в 
библии сказано: «из праха поднимает бедно-
го, из брения возвышает нищего» (пс.112:7).

стабильной работы тогда не было. один 
знакомый попросил нас кое-что сделать. 
вдвоем с другом справились быстро. Хозя-
ин рассчитался, и мы пошли в ближайший 
магазин купить продуктов. купили что нуж-
но, а друг мой стал намекать: «давай, мол, 
купим бутылочку, обмоем это дело». я тут же 
вспомнил, что начал ходить в церковь и хотел 
изменить что-то в своей жизни. но приятель 
не унимался: «ну, давай возьмем».

борьба была недолгой. взяли спиртного. 
выпили, потом еще. домой возвращался, как 
говорят, «на резерве». 

по дороге встретились еще друзья. по-
звали к себе. там меня начали избивать, и 
один из них приставил пистолет к виску и 
кричал: «застрелю собака». я взмолился 
про себя. все стихло. меня отпустили. это 
был последний урок для меня. я понял, са-
тана хотел покончить со мной, потому что я 
ускользал из его рук.

после этого я всячески избегал встреч 
со своими бывшими друзьями и старался 
ходить в церковь. 

самый дорогой подарок
теперь каждую субботу я старался при-

ходить в церковь. вечерами ходил к людмиле 
васильевне и подолгу с ней беседовали. она 
многое мне объясняла из библии. господь 
заполнял мою душу своей благодатью. я 
старался вникать в каждое слово, потому что 
слово божье было для меня, как бальзам.

у меня еще тогда не было библии, а я 
очень хотел иметь ее, и людмила васильевна 
подарила мне большую библию. я тогда чуть 
не расплакался от радости, для меня это был 
самый дорогой подарок от господа. позже я 
понял, что в моей жизни исполнилось одно 
из обетований божьих: «утешайся господом, 
и он исполнит желание сердца твоего» (пс. 
36:4).

а самое первое обетование - это то, что 
не я его нашел бога, а он меня. как сказано 
в библии: «я открылся не вопрошавшим 
обо мне: меня нашли не искавшие меня…» 
(ис. 65:1).

время шло, я проходил уроки «так 
говорит библия». у меня появилась дома 
духовная литература. тогда я принял для 
себя такой закон: не выходить из дома и не 
ложиться спать, пока не почитаю библию или 
какую-нибудь духовную книгу. также и с собой 
брал книги, чтобы читать в транспорте, пока 
ехал на работу. 

господь благословил работой
вспоминаю, когда первый раз я встре-

тился со служителями церкви на ровенской 
и рассказал мои проблемы, то они не пред-
ложили мне какую-то работу, как я ожидал, 
а помолились и дали мне две книжки. я был 
несколько разочарован, так как у меня на тот 

момент не было работы. дело в том, что я не 
поладил с хозяином дома, в котором работал. 
но все-таки решил пойти забрать инструмент, 
так как без инструмента ничего не сделаешь. 

когда я пришел к дому, где я прежде 
работал, вышла хозяйка. она улыбнулась 
мне, поздоровалась и спросила, как дела, я 
объяснил, зачем пришел.

тогда она сильно огорчилась и сказала, 
что меня никуда не отпустит, и что я продол-
жу у них работать. вечером приехал хозяин 
дома, и мы с ним обо всем договорились, как 
будто ничего и не произошло.

в этот вечер он дал мне немного денег, 
так чтобы я мог купить продуктов и понести 
сестре и детям. 

на следующий день позвонила женщина 
из соседнего дома и попросила, чтобы я при-
шел к ней. она предложила мне обложить 
кухню кафелем. однако, я не мог выполнять 
работу одновременно в двух домах. я не 
знал, что делать, а потом решил рассказать 
об этом александру (так звали этого челове-
ка, у которого я работал) и он мне ответил: 
«не переживай, днем будешь работать у 
татьяны, а вечером у меня». так у меня по-
явилось сразу две работы.

когда я рассказал эту историю сестре, 
она не могла поверить своим ушам и рас-
спрашивала, меня, как так могло получиться. 
я же ответил: «да это сам господь помогает 
нам». сестра была впечатлена настолько, что 
я решил пригласить ее в церковь. так мы и 
стали посещать богослужения вместе.

Чудесное освобождение
в одну из суббот нам сказали, что через 

неделю состоится крещение. все были рады, 
но для меня было мало радости: я хоть и 
ходил в церковь, но курить не бросал. мне 
казалось, что это выше моих сил. я никак не 
мог избавиться от этой зависимости, много 
молился, но практически ничего не менялось. 
у меня едва терпения хватало продержаться 
без сигарет до вечера или до обеда. 

и вот однажды шел я домой, а на душе 
было так плохо. размышлял, что мне делать, 
и даже не заметил, как пришел домой. перед 
входом я выкурил сигарету, а потом зашел 
домой и начал молиться: «господи, я хочу 
заключить с тобой завет, хочу жить новой 
жизнью, хочу славить тебя в новой жизни, 
но я до сих пор курю и не могу избавиться 
от этого. конечно, господи, я буду ходить в 
церковь, буду делать вид, что я не курю, и 
люди, может быть, этого не заметят, но тебя 
я не смогу же обмануть. помоги мне господи 
оставить эту вредную привычку, чтобы я мог 
принять крещение». 

помолился и лег спать
утром проснулся, быстро поел и побежал 

на работу. мы тогда с сестрой штукатурили 
дом. и вот бегу на работу, а сам думаю, что-то 
не так. и вдруг понял, что я не курил давно. 
настолько давно, что и не могу вспомнить, 

как будто это было не со мной. вместо меня 
как будто другой человек был. у меня даже 
мурашки по телу побежали. «может это сон?» 
- подумал я, но потом понял, что не сон. 

отработали день. желания курить не 
было. спрашиваю у сестры: «ты ничего не 
заметила?». она отвечает: «Заметила, что не 
куришь». и я ей рассказал, что произошло. 
мы вместе радовались и благодарили бога.

это была великая победа божьей любви 
в моей жизни. еще одно обетование сбылось 
в моей жизни: «итак, если сын освободит 
вас, то истинно свободны будете» (ин. 8:36).

бог даровал мне эту долгожданную по-
беду через сына своего иисуса Христа.       и 
я хочу обратиться к тем, кто находится сейчас 
в борении с каким-то грехом, вредной при-
вычкой и не может избавиться от этого зла: 
воззовите к спасителю и он не замедлит 
даровать вам эту долгожданную свободу! 
Хотя за эту свободу нужно побороться. пока-
жите господу, что вы действительно желаете 
этого, и признайте свою беспомощность и бог 
поможет. ведь «слово его не возвращается 
тщетным обратно, но исполняет то, для чего 
он его посылает» (ис.55:11).

Через неделю я принял крещение. это 
было чудо нового рождения, как сказано в 
библии: «восхотев, родил он нас словом 
истины, чтобы нам быть неким начатком его 
созданий» (иак.1:18).

многое можно было еще написать о том, 
как господь вел меня и хранил уже в новой 
жизни, как исцелял мои болезни без меди-
каментов, как помог создать семью и как он 
помогал нам вместе с супругой переносить 
все трудности и испытания в благовестии, в 
созидании наших отношений и сохранения 
нашей семьи. и если будет на это воля бо-
жья, то непременно напишу. 

желаю всем божьих благословений, 
крепкой веры и крепко держаться за руку лю-
бящего отца небесного.   «да не смущается 
сердце ваше…» (ин. 14:1-3).

благотворно влияли библейские 
принципы на ее домочадцев. до-
чери хорошо заботились о ней, а 
муж стал гораздо добрее. такие 
изменения побудили эту женщину 
обратиться к библии, и библия 
повлияла на нее столь же благо-
творно. эта пожилая женщина 
много раз говорила: «мы поистине 
стали супружеской парой».

приведенные примеры этих 
людей находятся среди великого 
множества тех, кто узнал секрет 
семейного счастья. они прини-
мают советы библии и применяют 
их. это правда, что, как и все 
остальные люди, они живут в же-
стоком, безнравственном мире с 
его экономическими проблемами. 
более того, эти люди несовершен-
ны, но они находят счастье в том, 
чтобы стараться исполнять волю 
основателя семьи. 

в чем заключается секрет 
семейного счастья? библия гово-
рит – это бог, «…научающий тебя 
полезному, ведущий тебя по тому 
пути, по которому должно тебе 
идти» (исаия 48:17).

Хотя библия написана очень 
давно, ее советы поистине совре-
менны и актуальны. во многих ме-
стах священного писания бог дает 
особую весть для наших семей. 
например, нагорная проповедь 
Христа (евангелие от матфея 5-7 
главы), в которой он дает краткую 
и точную схему обретения счастья 
в семейной жизни.

библия также поможет вам 
разобраться в сути событий, кото-
рые происходят в данный момент 
на земле, и в том, как это может 
отразиться на вашей семье. би-
блейские принципы действенны 
для каждого. если вы будете при-
менять их, вы тоже узнаете секрет 
семейного счастья. 

давайте в этом году посвятим 
себя и свои семьи господу, уде-
ляя особое время для общения с 
ним, через совместное изучение 
слова божьего и молитву! и пусть 
любящий бог щедро благословит 
каждую семью!

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ
гоСподь - хранитеЛь мой

СущеСтвует Ли Секрет 
Семейного СчаСтья?

окончание. начаЛо на 1 поЛоСе 

окончание. начаЛо в «новой надежде» №129 (январь 2018 года)
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Представьте себе, что вы только, что стали счастливым 
обладателем спортивного автомобиля вашей мечты! На его 
разработку и изготовление денег явно не пожалели. Настал 
момент насладиться поездкой в этом роскошном автомобиле 
— он ваш!

Через несколько часов чистого 
удовольствия вы замечаете, что 
стрелка указателя уровня топлива 
почти на нуле, поэтому заезжаете 
на первую же автозаправку. Загля-
нув в руководство по эксплуатации, 
вы видите, что завод - изготовитель 
рекомендует использовать только 
высококачественное топливо. 
однако вы решаете, что подойдет 
любой вид топлива, и, вместо того 
чтобы сделать как надо, заливаете 
обычный бензин. в конце концов, 
думаете, вы, все топливо выгля-
дит и пахнет одинаково. позже, 
проверяя масло в двигателе, вы 
доливаете в него немного воды.

как по-вашему, сколько про-
служит автомобиль вашей мечты 
при таком уходе?

наш организм гораздо более 
прекрасен и сложен, чем самый 
лучший автомобиль, когда-либо 
сделанный человеком. и так же, 
как дорогостоящий спортивный 
автомобиль, наш организм нужда-
ется в топливе для жизни, которое 
поступает из потребляемой нами 
пищи. если мы выбираем не-
качественные продукты питания 
или употребляем самые лучшие 
продукты, но в недостаточном 
количестве, то нарушится функци-
онирование нашего организма. при 
этом слишком обильное питание 
может привести к ожирению, а из-
быточное накопление некоторых 
питательных веществ в организме 
— к отравлению.

правильное 
питание
во время каждого приема пищи 

можно наслаждаться продуктами, 
изобилующими питательными ве-
ществами, - это цельно-зерновой 
хлеб и крупы, разноцветные фрук-
ты и овощи, содержащие огромное 
количество витаминов, минераль-
ных и фитохимических веществ и 
пищевых волокон. наслаждайтесь 
пищей, принимая незаменимые 
жиры, содержащиеся в орехах и 
семечках; кальций для укрепления 
костей, содержащийся в нежирном 
молоке или обогащенном соевом 
молоке; здоровые белки, которыми 
богаты бобовые (фасоль, горох, 
чечевица и др.), умеренно при-
правленные по вкусу ароматными 
травами и небольшим количеством 
соли, сахара и растительного мас-
ла. такие продукты, которые дают 
организму энергию и созидают его, 
при ежедневном употреблении 
в соответствующих количествах 
могут снизить риск развития рака, 
ишемической болезни сердца, ги-
пертонии, кишечных заболеваний, 
ожирения и остеопороза. каждый 
прием пищи действительно может 

стать для нас праздником благода-
ря изобилию полезных продуктов, 
данных нам богом!

необХодимЫе 
питательнЫе веЩества
многие люди считают, что вы-

бор правильного питания достаточ-
но сложен, а понять, что к чему, еще 
сложнее. однако обе эти задачи на 
самом деле просты. давайте попро-
буем разобраться.

нам необходимы следующие 
питательные вещества.

углеводы. именно они должны 
составлять большую часть нашего 
рациона, при этом нужно исполь-
зовать наименее рафинированные 
формы (цельные зерновые, бобо-
вые, фрукты и овощи). в одном 
грамме углеводов содержится 
примерно четыре килокалории 
(единица измерения, которая ис-
пользуется для выражения коли-
чества энергии, содержащейся в 
пищевых продуктах).

белки. каждая клетка организ-
ма содержит белок. белки требу-
ются для восстановления и роста 
тканей. каждый грамм белка дает 
четыре килокалории.

жиры. это источник энергии 
в концентрированной форме. За-
частую мы используем слишком 
большое количество жиров, потому 
что нам нравится вкус, который они 
придают продуктам (например, от-
варной или запеченный картофель 
по сравнению с картофелем фри).

витамины. витамины могут 
быть жирорастворимыми и водо-
растворимыми.

минеральные вещества и 
микроэлементы. они жизненно 
необходимы для роста и здоровья.

антиоксиданты и фитохими-
ческие вещества. эти вещества 
защищают организм от болезней и 
некоторых последствий старения. в 
основном они находятся в цельных 
зернах, фруктах, овощах и орехах.

основнЫе группЫ 
продуктов
существует пять основных 

групп продуктов питания. когда мы 
регулярно едим продукты из всех 
пяти групп в правильно рассчитан-
ном количестве, мы оптимально 
удовлетворяем потребности на-
шего организма. вот эти пять групп.

1. Зерновые и крупы. они 
должны стать основой нашего 
рациона. к этой группе относятся 
цельно зерновые продукты, такие 
как хлеб, макаронные изделия, 
рис, кукуруза и другие. они богаты 
клетчаткой и сложными углевода-
ми, а также множеством витами-
нов и минералов, но при условии, 

если взяты из нерафинированных 
источников. в зависимости от воз-
раста человека, его веса и уровня 
физической активности, ежедневно 
следует потреблять рекомендуе-
мое количество порций продуктов 
из этой группы (см. вкладыш «моя 
вегетарианская тарелка»).

2. Фрукты и овощи. эти про-
дукты известны большим разноо-
бразием цвета, вкуса и текстуры 
и являются богатейшими источни-
ками защитных фитохимических 
веществ, антиоксидантов, множе-
ства витаминов и минеральных 
веществ. в зависимости от раз-
меров тела человека, возраста 
и уровня физической активности 
ежедневно следует потреблять не 
менее рекомендуемого количества 
порций продуктов из этой группы 
(см. вкладыш «моя вегетарианская 
тарелка»). 

многие люди предпочитают 
овощам употребление фруктов, 
но для организма нужны и те, и 
другие. обратите внимание: яркая 
и насыщенная цветовая гамма ука-
зывает на наибольшее количество 
биохимических веществ и анти-
оксидантов. дневное потребление 
фруктовых соков должно быть 
ограничено: не более ста граммов 
сока, не содержащего сахара.

3. бобовые, орехи и семечки. 
бобовые, такие как фасоль, горох и 
чечевица, являются важным источ-
ником качественного белка, а также 
минеральных веществ, витаминов 
и других защитных элементов. три 
– пять порций этих продуктов долж-
ны быть включены в ежедневный 
рацион, в зависимости от возрас-
та человека и его веса. орехи и 
семечки являются превосходным 
источником незаменимых жиров, 
но, поскольку они очень калорийны, 
их потребление следует ограничить 
одной – двумя порциями в день 
(см. вкладыш «моя вегетарианская 
тарелка»). 

рыба, птица и мясо также вхо-
дят в эту группу продуктов, поэтому 
не вегетарианцы могут включать 
их в свой рацион, но потреблять 
их следует только в умеренных 
количествах.

4. молочные продукты и яйца. 
эти продукты животного происхож-
дения содержат множество важных 
питательных веществ, включая 
кальций и витамин в12. витамин 
в12 содержится только в продук-
тах животного происхождения и 
предотвращает развитие перници-
озной злокачественной анемии и 
неврологических расстройств. он 
также способствуют нормальному 

клеточному делению. люди, кото-
рые решили совсем отказаться от 
пищи животного происхождения 
(веганы), должны съедать доста-
точное количество продуктов, обо-
гащенных витамином в12 (некото-
рые виды растительного «молока» - 
рисовое, миндальное, соевое и др.; 
определенные соевые продукты и 
некоторые хлопья для завтраков – 
смотреть состав на упаковке), или 
принимать его в виде пищевых до-
бавок. очень важно читать этикетки 
продуктов-эквивалентов, чтобы 
убедиться, что в них содержится 
требуемое количество добавок. 
на развитие симптомов дефицита 
витамина в12 после полного пре-
кращения его потребления может 
уйти 4—6 лет. таким образом, на 
момент обнаружения проблемы 
организму уже будет нанесен не-
поправимый вред.

5. жиры, растительные масла, 
сахар и соль. эти продукты следует 
употреблять только в небольших 
количествах. незаменимые жиры 
и натрий необходимы для поддер-
жания здоровья. йод является не-
обходимым микроэлементом, и его 
поступление в организм легко обе-
спечивается употреблением в пищу 
йодированной соли; кроме этого он 
также содержится в морской соли, 
водорослях и в поливитаминах. 
рафинированный сахар не нужен 
для обеспечения здоровья, но его 
небольшое количество придает 
вкус и аппетитность нашей пище.

 «используйте растительные 
продукты в качестве основы ва-
шего питания... употребление в 
пищу различных злаков (особенно 
цельного зерна), фруктов и овощей 
является основой здорового пита-
ния». эту рекомендацию можно 
упростить: «сделайте так, чтобы 
половину вашей тарелки занимали 
фрукты и овощи».

сегодня преимущества веге-
тарианского питания признаны во 
всем мире.

• низкое содержание жиров, в 
особенности насыщенных

• отсутствие холестерина (при 
полностью вегетарианской диете)

• высокое содержание пище-
вых волокон

• низкое содержание рафини-
рованного сахара (нужно избегать 
слишком сладких 

  продуктов, даже если они 
изготовлены из растительных ин-
гредиентов)

• обогащение витаминами и 
минеральными веществами

• содержание большого коли-
чества защитных веществ, таких 
как фитохимические вещества, 
антиоксиданты и т.д.

основнЫе принЦипЫ 
вЫбора продуктов
Здоровое питание должно быть 

основано на рациональных прин-
ципах выбора пищевых продуктов. 
вот пять основных принципов.

разнообразие. возможно, са-
мый важный принцип правильного 
питания состоит в регулярном ис-

пользовании разнообразных про-
дуктов из всех пяти групп, которые 
были рассмотрены выше (зерно-
вые; фрукты и овощи; бобовые, 
орехи и семечки; молочные продук-
ты и яйца (или эквивалентные до-
бавки); а также жиры, растительные 
масла и соль). это обеспечивает 
широкий спектр питательных ве-
ществ для поддержания здоровья 
организма, а также различные тек-
стуры, вкусовое и цветовое разно-
образие, тем самым повышая наше 
удовольствие от приема пищи.

качество. отдавайте предпо-
чтение цельным, а не рафиниро-
ванным продуктам. эти продукты 
насыщены питательными веще-
ствами, а не пустыми калориями.

баланс. ожирение является 
растущей проблемой во всем 
мире. для поддержания здорового 
веса необходим баланс между 
количеством энергии, которую мы 
потребляем (продукты питания), 
и количеством энергии, которую 
мы расходуем (наша физическая 
активность).

умеренность. некоторые важ-
ные компоненты здорового пи-
тания нужно употреблять только 
в небольших количествах. к та-
ким элементам относятся жиры и 
соль. нам требуется надлежащее 
количество незаменимых жиров. 
жиры служат средством усвоения 
жирорастворимых витаминов. нам 
также необходимо небольшое коли-
чество соли, чтобы поддерживать 
электролитный баланс в организме.

отказ. следует избегать высо-
корафинированных продуктов, из 
которых удалена большая часть 
питательных веществ. лучше от-
казаться от продуктов и напитков, 
не имеющих никакой питательной 
ценности (алкоголь, кофе и газиро-
ванные напитки).

дуХовная пиЩа
Здоровое питание может уве-

личить продолжительность и ка-
чество нашей жизни. так же, как 
нам ежедневно нужна физическая 
пища, мы нуждаемся и в том, что-
бы удовлетворять наши духовные 
потребности. нам необходима 
ежедневная духовная, сбаланси-
рованная пища. мы приглашены на 
пир, чтобы изучать слово божье, 
размышлять о его прекрасных 
обещаниях, читать вдохновляющие 
истории и наставления и проводить 
время в ежедневной молитве. та-
кая практика поможет нам возрас-
тать как духовно, так и физически. 
баланс и контроль в жизни можно 
обрести благодаря постоянному 
практическому применению уроков, 
извлеченных при чтении божьего 
слова.

давайте практиковать все это, 
восхваляя бога в наших сердцах за 
то, что он наделил нас энергией и 
здоровьем.
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Дмитрий КНыШ,
г. Ставрополь 

началось с того, что ведущие 
хотели зачитать всем собравшимся 
пожелание из библии, но при по-
пытке прочитать его, они обнару-
жили, что кто-то похитил почти все 
слова из текста.

внезапно появился мудрец из 
далекой восточной страны. объяс-
нив, что происходит, он рассказал, 
что может помочь, но только при 
одном условии: если дети дей-
ствительно изучали священное 
писание на протяжении года. ведь 
от того, какие будут ответы, будет 
зависеть откроется новое слово из 
библейского текста или нет.

вопросы, разбитые на группы 
(легкие — для малышей; послож-
нее и трудные — для тех, кто по-
старше) в сумме давали очки. За 
каждые 60 очков мудрец выдавал 
только одно украденное слово – 
таковы условия – библейский текст 
открывается тем, кто постоянно 
исследует священное писание.

викторина увлекла и детей, 
и зал. в удивительной шляпе 
мудрец припас каверзные во-
просы для взрослых, на которые 
отвечали только те, кто не просто 
читал библию, но внимательно ее 
изучал. выяснилось, что в церкви 
это делают многие – вопросы не 
остались без ответов, а те, кто от-
ветил на большее количество во-
просов, даже получили небольшие 
презенты.

слаженная командная работа 
помогла ребятам вернуть украден-
ные слова, получить подарки, и 
прочитать библейское пожелание. 
оставляем его и для вас: «на-
блюдайте за собою, чтобы нам не 
потерять того, над чем мы труди-
лись, но, чтобы получить полную 
награду» (2 ин.1:8).

в воскресенье утром юных участ-
ников, их друзей и родителей встречал 
добрейший слоник, храбрый тигренок 
и светлый ангел с большими крыльями. 
девочки и мальчики от 2,5 до 12 лет 
смогли поучаствовать в веселых увле-
кательных конкурсах, играх, исполнить 
зажигающие песни. 

дети разгадывали тематические загадки, кото-
рые были спрятаны в форме записок по всему залу, 
тренировали свою смекалку на плакате участвуя в 
номере «евангелие рукой художника».

каждый ребенок принес на праздник неболь-
шой подарок-сюрприз (из сферы канцелярии). все 
подарки были пронумерованы. ребята по очереди 
рассказывали стихи, исполняли песни, разгадывали 
загадки. самый юный участник, которому было поч-
ти три года не растерялся и стал цитировать слова 
из сказки, говоря: «я от бабушки ушел, я от дедушки 
ушел». За свои выступления дети получали подарки.

в прошлом году, когда про-
водились подобные программу, 
организаторы услышали от гостей 
пожелание вовлекать их тоже в 
проведение самой программы. по-
этому, всем приглашенным детям 
за три недели раздали стихи, песни, 
роли в спектакли, а за неделю на-
чались ежедневные репетиции и 
все необходимые приготовления. 

интересен тот факт, что сами 
дети приглашали на программу 
своих соседей и друзей. 

Зал был переполнен: детей, 
вместе с малышами-грудничками 
было 57, в сопровождении родите-
лей, то есть еще 22 человек. 

в проведении программы уча-
ствовало 25 детей. притом, что 
церковь с родителями постоянно 
посещают 8-10 детей. к сожале-
нию, не все дети смогли прийти на 
праздник – некоторые заболели или 
были в отъезде, но слава богу и за 
тех, кто был! 

в программе были прекрасные 
стихи, хоровые пения, ансамбль 
колокольчиков, спектакль, песня на 
языке глухонемых. все это очень 
тронуло сердце слушателей и, когда 

следопыты активно участвуют не только в музы-
кальном служении церкви, но и в проведении богослу-
жений в целом. ребята готовили проповеди на темы: 
«эволюция или творение божье» и «дивно бог меня 
сотворил».  стоит отметить, что ребята всегда готовятся 
со всей ответственностью, ищут интересные факты, что 
по достоинству оценивают и благодарят члены церкви.

следопыты с радостью посетили общины: ар-
мавира, горячего ключа, белореченска, апшеронска, 
полтавской, темиргоевской, представив там сценку с 
глубоким смыслом «духовная больница» 

весной в майкопе состоялась первая викторина 
«Что? где? когда?». ребята готовились к ней, изучая 
библейские истины, а вопросы составляли пасторы и 
учителя субботней школы.

после этой игры клуб «светоч» уже сам проводит 
подобные викторины в других общинах. такие состя-
зания в знании библии уже прошли в горячем ключе 
и полтавской. сейчас в разработке новая викторина.

когда была теплая погода, следопыты собирали 
во дворах детей и приглашали их к совместным играм, 
а также к изготовлению различных поделок. вместе 

делали свечи, декупаж, макраме, плетение из бисера. 
весной и летом подростки активно принимали 

участие на слетах и лагерях искателей приключений 
в качестве помощников наставников, а также могли от-
дохнуть и духовно зарядиться во время следопытского 
конгресса кавказского униона в красном сулине. 

кроме того, за этот год, ребята освоили много новых 
специализаций, в том числе сложных и требующих фи-
зической подготовки. для этого специально выезжали 
в станицу вознесенскую, где пастор и руководитель 
молодежного служения тимофей станчак помог ребя-
там научиться покорять высокие деревья (конечно же, 
со страховкой).

каждую субботу члены следопытского клуба встре-
чаются на вечерних занятиях, изучают 27 доктрин с 
пастором, осваивают новые специализации, играют, 
общаются за чаем, и стоят планы на будущее.

слава богу, что он побуждает ребят с юных лет 
служить господу!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Отдел информации, 
ст. Вознесенская 

Мария ЗОРИНА, 
отдел информации 

ст. Суворовская

Светлана КРИКУН,
координатор клуба «Следопыт» КЧО 

«звездочки ярко СияЛи»

добрая иСтория 
много-много киЛометров 

земного пути…

СоСтязания дЛя юных 
знатоков бибЛии 

рождеСтво в 
Сердцах детей

В предпоследний день уходящего 2017 года в молит-
венном доме ст. Суворовская прошла Первая итоговая 
детская викторина. В этот день дети 5-10 лет прове-
рили знания Священного Писания. Но ребята даже не 
предполагали, что библейские вопросы превратятся 
в приключение.

Тигр, слон и ангел сопро-
вождали долгожданный рож-
дественский праздник для 
детей, который состоялся 7 
января в городе Георгиевск.

Так называлась программа для детей, которая 7 января проходила в станице 
Вознесенской. Ее цель была в том, чтобы побудить юные сердца к важному реше-
нию в их жизни – позволить Христу поселиться в них.

Вот промчался еще один год. Для подростков клуба 
«Светоч» 2017 год был очень многообразен и интересен. 
Много было пройдено километров в поисках новых кра-
сот, которые нам подарил Господь. Это и путешествия 
в горы Лаго-Наки, и поездка в Домбай. Величие Кавказ-
ских гор, озер и водопадов всегда радует и вдохновляет.

Вот уже третий год подряд, 7 января, в городе Став-
рополе проводился праздник для детей из малоимущих 
семей под названием «Рождественская история».

Анастасия Фиштрига, г. Георгиевск  

в конце программы пастор сделал 
призыв подарить Христу свое серд-
це, все участники откликнулись с 
радостью что и обратились к богу 
в общей молитве. 

после программы всех ожидал 
сладкий стол из того, что спекли 
сестры в церкви. потом каждый 
ребенок получил подарок (детские 
книги, настенный календарь, фрук-
ты). желающие получили журнал 
«Чудесные странички» и утренние 
чтения для детей.  

после официальной програм-
мы еще несколько часов дети вме-
сте играли, общались, стреляли из 

суть этой истории в том, что 
маленькая девочка рассказала 
принцессе, не понимавшей, что 
такое рождество, о настоящем 
значении праздника. она при-
несла весть о том, что сам бог 
так сильно возлюбил каждого че-
ловека, что послал сына своего, 
которому было суждено быть рас-
пятым за грехи людей и на третий 
день воскреснуть, чтобы и они 
имели надежду на вечную жизнь 
со своим любимым спасителем. 
эта история тронула принцессу и 
изменила её жизнь навсегда. она 
стала доброй, чуткой, нежной и 
позволила родиться спасителю 
в ее сердце.  

луков, катались на качелях – никто 
не хотел расходиться. 

ближе к вечеру группа детей 
отправилась в парк, где они смогли 
выступить перед отдыхающими. 
слава богу за прекрасный празд-
ник!

дорогие братья и сестры, ис-
пользуйте любые возможности 
побудить детей делать правильный 
выбор, вовлекайте их в полезную 
деятельность, чтобы они учились 
делать добро.

следующая часть праздника была отведена твор-
ческим поделкам, которые дети с радостью мастерили 
своими руками. продолжил встречу просмотр отрывка из 
рождественского мультфильма, после которого все дети 
были приглашены к сладкому столу.

в завершении программы всем детям подарили ин-
тересную книгу и пастор василий Фиштрига в молитве 
поблагодарил господа за прожитый год и успехи детей. 

слава богу за такие замечательные моменты, когда 
мы можем общими усилиями дарить радость и счастье 
детским сердцам, выражая любовь иисуса, ведь это то, к 
чему призывает нас бог!

историю пришли послушать 
38 детей. на празднике их ожи-
дала тёплая уютная атмосфера, 
вкусное угощение и, конечно 
же, подарки! в подарках были 
только полезные угощения, что, 
конечно, не могло не порадовать 
родителей. 

и взрослые, и дети ушли с 
хорошим впечатлением от всего 
праздника, а команда получила 
массу положительных эмоций от 
возможности послужить!



 

учредитель: Религиозная Организация «Кавказский Союз» 

Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. 

Редколлегия: В. А. Крупский, А. А. Качалаба, В. И. Бурак, Ф. А. Колтук, Е. В. Колтук, Л. Д. Крупская, Ф. Ф. Дан, 
А. К. Качалаба, В. А. Архипов, А. А. Сахаров, Т. Ф. Сахарова, А. В. Марютичев, М. В. Ананян, Н. А. Муратова, 

Г. Р. Хабибулина. 

Адрес редакции: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения, 19/24А, Кавказский Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня

тел.: (863)232-26-56. E-mail: nasha-nadejda@narod.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовой коммуникации и охране куль-
турного наследия. Свидетельство ПИ № ФС77-21613 от 29.07.2005г. Время подписания в печать: по графику 10:00. Номер подписан в печать 
23 января в 12.00.  

Отпечатано в типографии «ООО АНТЕЙ» 24-я линия, 20. Тел.: (863)253-85-01. Заказ №н.з. 53 от 18.01.18 г. Тираж 1530 шт.  Свободная цена.

КАЛЕНДАРЬ ОСОБыХ ДАТ 

3.02 – концерт, посвященный памяти анны герман (кЧо, г. армавир)
7.02 – день поста и молитвы за евангелизацию краснодарского края
9-11.02 – молитвенный евангельский конгресс (ксм, г. краснодар) 
17.02 – библейская молодежная викторина (скм, г. пятигорск)
10-17.02 – неделя христианской семьи и брака. 
10-11.02 – Школа детских лидеров (кЧо)
17-18.02 – Школа пресвитеров (кЧо)
17-18.02 – Школа детских лидеров (кЧо)
23-24.02 – слёт клуба «следопыт» (скм)
24. 02 – общая молодежная встреча (рко, ростов-6)
24-28.02 – евангельские программы: «европа и азия для Христа»
25.02 – встреча подросткового клуба «я взрослый» (рко)

МОЛОДЁжЬ ВыБИРАЕТ БОГА

ПО МОЛИТВАМ ДОЧЕРЕЙ

САМыЙ ВАжНыЙ ЗАВЕТ

РАДОСТНОЕ СОБыТИЕ

В общине г. Новочеркасска 16 декабря 2017 года состоялось 
торжественное собрание, посвящённое крещению. Две моло-
дые сестры - Мария Силина и Анастасия Воронец с ранних лет 
посещают Божью церковь и принимают участие во всевоз-
можных мероприятиях. 

23 декабря в общине города Сочи состоялось радостное служение - крещения. 
Наталья Ивановна долго шла к этому решению в своей жизни. И, наконец, реши-
ла начать Новый год своей жизни с новых отношений с Богом. 

15 декабря в молитвенном доме города Пятигорска состоялся 
праздник Крещения!

В 2017 году 29 сентября и 22 декабря приняли крещение пять наших до-
рогих сестер: Ираида, Патимат, Гидаят, Зарема и Диана!

ФЕВРАЛЬ 2018

Отдел информации г. Новочеркасск

Отдел информации, г. Сочи 

Община г. Пятигорск

Братья и сестры общин Дагестана

Просим Вас в феврале объединиться в мо-
литве о нуждах Церкви в Краснодарском крае!

торжество крещения произошло в тёплой семейной обстановке. 
ещё раз от всей общины г. новочеркасска поздравляем сестёр 

машу и настю с новым рождением в иисусе Христе! пусть бог хранит 
и ведет вас! 

данное событие в сочинской общине было особым праздником. Церковь стала сви-
детелем рождения для Христа ещё одной души. 

Часто родители молятся о том, чтобы дети обратились к господу и приняли его. но, 
в жизни натальи ивановны все было наоборот. именно о ней молились ее дочери, и этот 
день настал. 

пастор дмитрий плугатарев после крещения пригласил на сцену для молитвы людей, 
которые размышляют о крещении, и к ним присоединились еще три человека, которые 
выразили своё желание отдать сердце иисусу. 

пусть господь даст мудрости натальи ивановны всегда идти с господом, а тем, кто 
еще не заключил завет с господом решиться на этот шаг.

сердечно поздравляем дмитрия и викторию, валентину ивановну и 
ирину с самым важным решением в жизни – вступлением в завет с господом!

«в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; господу служите!» 
(рим.12:11)

искренне поздравляем их с этим знаменательным событием и желаем всегда 
держаться за руку господа!

крепкой веры и щедрых божьих благословений!

Дорогая Анна Викторовна!
Ты нам Господом дана:
Мама, бабушка, жена!
И желаем мы тебе 
Жить подольше на земле.
Пусть Господь тебя хранит,
Годы жизни пусть продлит.
Мы тебя безмерно любим
Обнимаем и целуем!
Благодати пусть елей
Изольется в Юбилей!
Славим Господа -Творца
За тебя мы без конца!
Любящая семья

От всей души поздравляем 
нашу дорогую сестричку 
Гюзяль с Днем рождения! 
Мы желаем тебе долгой жиз-
ни, и чтоб она состояла из 
здоровья, радости и многих 
подарков от Бога! 
Обильных благословений 
тебе и твоей семье, мудро-
сти в воспитании деток и 
счастливых дней!
С любовью, твои друзья

Поздравляем семью 
Николая и Анны Кобзевых с 
рождением дочери Миланы! 
Пусть Господь идёт впереди 
их, даруя им мудрость, покой, 
здоровье и защиту. 
С любовью, община 
г. Новочеркасск 

С Днем рождения, Ниночка! 
Любимая женщина в жизни одна 
Мне послана Богом навеки!
Любовь, что в душе я питаю к тебе
Не смогут залить даже реки.
Спасибо тебе, дорогая моя,
За годы терпенья, участья,
Молитвы твои и во дне и в ночи
Спасали меня от ненастья!
Любящий муж

Поздравляем с Юбилеем 
Валентину Андреевну Доценко! 
В прекрасный Юбилей спешим 
Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Община г. Каменск-Шахтинский

Уважаемый Даниил Павлович, поздравляем 
Вас с Днём Рождения!
Пусть Господь ведёт вас ежедневно,
Будьте счастливы всегда,
Служите Богу так усердно,
Чтоб истина творила чудеса.
Пусть Господь вас хранит, защищает,
Всегда смотрите на распятого Христа,
Пусть ваша жизнь - воодушевляет,
Каждого, кто ищет небеса!
Желаем вам Божьих благословений во всех делах!
Кубано-Черноморское Объединение

Дорогая Наташенька!
Сердечно поздравляем тебя с Днем рождения!
Благополучия желаем,
Богатства, радостей больших...
Но всё, что в мире предлагают,
В сравненье с Небом - лишь гроши!..
Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!
С любовью, твои друзья 

От души поздравляем с Днем рождения Раису 
Кирилову, Дениса Симонова, Лидию Пивоварову, 
Владимира Охват, Валентину Полуэктову, Евдо-
кию Реуцкую!
Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в небеса вели.
Община станицы Вешенской. 

Поздравляем с Днем рождения 
наших дорогих: Наташу, Ирину, 
Наталию, Олю, Анжелику и Олега!
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
С любовью, община села Этока

Макс, с совершеннолетием тебя!
Возрастай с Господом дальше и по-
коряй новые высоты!
Успехов тебе во всем! И сделать самый 
главный и правильный выбор в жизни!
С наилучшими пожелания, молодежь 
Ростов-1 

С Днем рождения дорогих сестер и братьев:
Нину Ермолаеву, Михаила Каретного, Инну Магдалинову, Василия 
Ефанова, 
Ольгу Константинову, Максима Каретного, Татьяну Горбаченко, 
Любовь
Гавриловскую, Кирилла Пушкарева, Марину Федорову, Вардитер 
Бабаян, Вадима Манычева поздравляет община Шахты-1

Веру Кочетову, Надежду Свиридову поздравляют братья и се-
стры из общины станицы Вешенская.

Щедрых Божьих благословений Вам!

Дорогая сестра Татьяна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!
Наши пожелания - быть счастливой, наслаж-
даться жизнью, следовать Божьей воле и 
иметь дальнейшие успехи во всех начинаниях. 
Да благословит Бог  Вас и Вашу семью и 
друзей!
Желаем здоровья, счастья и мудрости 
свыше!
С любовью, община г.Аксай

2. о возвращении в церковь тех, кто 
оставил ее по различным причинам;

3. о молитвенных домах в г. Новорос-
сийске, Сочи, Краснодар-4, ст. Динская;

4. о том, чтобы члены церкви были 
уверенны в истине и ничто не раз-
рушило их веру; 

5. о проектах отдела молодежного 
служения в Сочи, Краснодаре;

6. о школе в Краснодаре;

7. о школе для пресвитеров;

8. о развитии проектов, поддержи-
вающих Евангельское служение на 
территории КЧО:

• Баговская – санаторно-оздоровитель-
ный комплекс,
• Зассовская – миссионерская мобиль-
ная группа, тепличный комплекс.
• «Росток надежды» – служение детям 
с ограниченными возможностями в г. 
Краснодаре. 

Благодарим всех, кто поддерживает 
нас в молитвах! 

Администрация Кубано-
Черноморского объединения

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

ДАТА                 БИБЛИЯ        Желание веков

1 февраля Матф. 7
2 февраля Матф. 8
3 февраля Матф. 9
4 февраля Матф. 10
5 февраля Матф. 11
6 февраля Матф. 12
7 февраля Матф. 13
8 февраля Матф. 14
9 февраля Матф. 15
10 февраля Матф. 16
11 февраля Матф. 17
12 февраля Матф. 18
13 февраля Матф. 19
14 февраля Матф. 20
15 февраля Матф. 21
16 февраля Матф. 22
17 февраля Матф. 23
18 февраля Матф. 24
19 февраля Матф. 25
20 февраля Матф. 26
21 февраля Матф. 27
22 февраля Матф. 28
23 февраля Марк. 1
24 февраля Марк.2
25 февраля Марк. 3
26 февраля Марк. 4
27 февраля Марк. 5
28 февраля Марк. 6

8 глава

9 глава

10-11  главы

12-13 главы

4 глава

Адвентисты Кубани просят молиться:
1.о духовном состоянии членов церкви, участии в служение и 
в  евангельских инициативах;


