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в этом году испол-
няется сто лет всемир-
ному семейному слу-
жению Церкви адвен-
тистов седьмого дня. в 
1919 году н всемирном 
уровне в Генеральной 

конференции был соз-
дан комитет по семейным вопросам с 
назначением его директором артура в. 
сполдинга, который, трудясь со своей 
женой мод, умело и грамотно органи-
зовал деятельность данного отдела. 
основываясь на этом факте, целью 
отдела семейного служения на протя-
жении многих лет является укрепление 
учеников Христа в семье, чтобы мы 
могли достойно являть иисуса во всех 
наших отношениях.

Эллен уайт пишет в книге «Христи-
анский дом»: «дом, в котором члены 
семьи являются учтивыми, вежливыми 
христианами, оказывает на других бла-
готворное влияние». сегодня хотелось 
бы напомнить важные моменты из этого 
важного труда и побудить многие семьи 
к более серьезному изучению важных 
вопросов построения настоящего хри-
стианского дома.

СВЯЩЕННЫЙ КРУГ
Святость семейного круга
каждая семья — священный круг, 

крепость, которую необходимо охранять 
от постороннего вторжения. семейный 
круг должен считаться священным 
местом, символом неба, зеркалом, в 
котором мы отражаемся.

Муж и жена должны 
быть всем друг для друга
супруги должны иметь сильное 

чувство уверенности в том, что всецело 
принадлежат друг другу. Это чувство, 
приносит свободу, покой и доверие.

муж и жена должны быть всем друг 
для друга. жена не должна иметь ника-
ких секретов от своего мужа, но ей не 
следует делиться ими с другими, равно 
как и муж не должен иметь никаких 
секретов от своей жены и при этом не 
рассказывать их другим. сердце жены 
должно быть могилой для недостатков 
мужа, и сердце мужа — могилой для 
недостатков жены. никогда ни одна из 
сторон не должна позволять себе шут-
ки, которые могли бы задеть чувства 
другого. муж и жена никогда не должны 
даже шутя жаловаться кому-то третьему 
друг на друга, так как частое потворство 
этому глупому и, как может показаться, 
совершенно безобидному подшучива-
нию, принесет обоим только неприят-
ности и, возможно, даже отчуждение. 
вокруг семьи должен быть воздвигнут 
священный щит.

причиной разногласий и раздоров 
в семьях и в церкви является разделе-
ние со Христом. Хотя в брачной жизни 
могут возникнуть трудности, муж и жена 

между родителями и детьми не 
должно существовать никаких преград, 
никакой холодности и скрытности. Ро-
дители должны знакомиться со своими 
детьми, стараться понять их вкусы и 
склонности, их чувства и сердца.

Родители, пусть ваши дети видят, 
что вы любите их и делаете все, что в 
ваших силах, чтобы они были счастли-
вы. если вы будете поступать так, то 
ваши вынужденные ограничения будут 
иметь больший вес для них. управляйте 
своими детьми с нежностью и состра-
данием, помня о том, что «ангелы их 
на небесах всегда видят отца моего 
небесного». если вы хотите, чтобы ан-
гелы совершали для ваших детей дело, 
порученное им Богом, сотрудничайте 
с ними, выполняя свою часть работы. 

дети, растущие под мудрым и 
любящим руководством в доброй хри-
стианской семье, не пожелают уходить 
из дома в поисках удовольствий и обще-
ния. Зло не будет привлекать их. дух, 
господствующий в доме, будет форми-
ровать их характеры; они будут приоб-
ретать привычки и принципы, которые 
станут сильной защитой от искушений, 
когда они покинут отчий дом и займут 
свое место в мире.

Пусть каждый 
помогает другому
семейный союз - священное обще-

ство, каждый член которого должен 
взять на себя свою часть забот, помогая 
другому. семейное дело должно идти 
гладко, подобно тому, как работает 
хорошо отрегулированная машина, со-
стоящая из множества разных частей.

каждый член семьи должен понять, 
что на него возложена ответственность 
создавать уют, порядок и организован-
ность в семье. никто не должен чинить 
препятствия другому. все должны сооб-

ща участвовать в добром деле, ободряя 
друг друга; им следует быть мягкими, 
выдержанными и терпеливыми; сле-
дует говорить негромким, спокойным 
голосом, избегать недоразумений; и 
каждый должен делать все, что в его си-
лах, чтобы облегчить жизненное бремя.

каждый член семьи должен по-
нимать, что обязан быть в единстве 
с другими. все, начиная с ребенка, 
должны знать, что от них требуется, 
чтобы они могли нести свою часть 
жизненного бремени. представьте себе 
большой круг, от краев к центру которого 
сходится множество линий. чем ближе 
эти линии подходят к центру, тем ближе 
они друг к другу.

так обстоит дело и в семейной 
жизни. чем ближе мы подходим ко 
Христу, тем ближе друг к другу. Бог про-
славляется, когда каждый член семьи 
действует дружно и организованно.

Пусть эти рассуждения из книги 
«Христианский дом» возродят в каж-
дом человеке желание восстановить 
первоначальный, благословенный 
Божий замысел брака. Несмотря 
на греховную «надломленность», 
которая, к сожалению, является не-
отъемлемой частью каждого из нас, 
с Божьей помощью мы можем пре-
вратить наш брак в частичку неба 
на земле. 

Мы так верим! Мы молимся об 
этом! Маранафа!

 Материал подготовлен отделом 
семейного служения КСМ 

(На основе книги Эллен Уайт 
«Христианский дом» и Ежегодника 

семейного служения на 2019 год)

должны хранить свои души в любви к 
Богу. обрести тесные отношения со 
Христом — значит стать ближе друг 
к другу. секретом истинного единства 
семьи является не дипломатия, не 
управление, не сверхчеловеческие 
усилия, направленные на преодоление 
трудностей, как бы велики они ни были, 
но единство со Христом.

  
Родители должны быть 
доверенными лицами 
своих детей
дети были бы избавлены от многих 

зол, если бы они находились в более 
близких отношениях со своими роди-
телями. Родители должны поощрять 
в них склонность быть открытыми и 
искренними с ними, приходить к ним 
со своими трудностями и искать у них 
помощи, когда озадачены, стараясь 
принять правильное решение, излагать 
родителям свое дело так, как они видят 
его, и просить у них совета. кто еще 
может так заметить опасность, под-
стерегающую детей, и указать им на 
нее, как не благочестивые родители? 
кто еще может так понять особенности 
характера их детей, как не они? мать, 
которая следит за развитием детей с 
младенческого возраста, знакома с их 
естественными наклонностями и поэто-
му может дать им наилучший совет. кто 
может сказать, какие черты характера 
детей необходимо сдерживать и об-
уздывать, как не мать при содействии 
отца?

[Родители], мягко наставляйте [де-
тей] и открывайте им свои сердца. Это 
критическое время для детей. они ис-
пытывают на себе различные влияния, 
грозящие отлучить их от вас, которым 
вы должны противодействовать. на-
ставляйте их, чтобы они делали вас 
своими доверенными лицами. пусть 
они делятся с вами своими пережива-
ниями и радостями.

«А Я и доМ МоЙ БУдЕМ СЛУжитЬ ГоСПодУ…»

В 2019 году исполняется сто лет всемирному семейному служению. Проходят годы и эпохи, но 
по-прежнему множество семей в церкви и за ее пределами нуждаются в надежде, поддержке и 
руководстве в этой важной сфере жизни. В связи с этим в феврале во Всемирной Адвентистской 
Церкви традиционно проводится «Неделя христианской семьи и брака» 
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Посвящение на служение 

ТЫ сКаЗал «сПасиБо» 
БоГу?

ДеБюТ ПервоГо КуБансКоГо 
аДвенТисТсКоГо орКесТра 

сосТоялась КоорДинационная всТреча служиТелей церКви и 
ПреДсТавиТелей ПреДПрияТий ПоДДерживающих служений КсМ

оБъеДиненнЫе в служении

БлаГоДарносТь
церКви хрисТиан 

аДвенТисТов сеДьМоГо 
Дня в лице 

КрасноДарсКой 
оБщинЫ

С 14 по 16 декабря 2018 года на базе центра здоровья «Вкус 
жизни» в х. Петровском Ставропольского края состоялась особая 
встреча координационного комитета предприятий, поддержива-
ющих миссию и служение церкви Адвентистов седьмого дня на 
территории Кавказской Союзной Миссии (КСМ). 

Молодежь Кубано-Черноморского объ-
единения собралась 22 декабря в городе 
Краснодаре, чтобы сказать «Спасибо» Богу за 
прошедший 2018 год.

Молодежь Кубано-Черноморского объединения со-
бралась 22 декабря в городе Краснодаре, чтобы сказать 
«Спасибо» Богу за прошедший 2018 год.

Это уже вторая встреча, кото-
рая объединила представителей 
центров здоровья и реабилита-
ционных центров, магазинов и 
столов-заказов продуктов здоро-
вого питания, и даже стоматоло-
гической клиники. мероприятие 
состоялось по инициативе админи-
страции кавказского униона.

кроме того, в мероприятии 
приняли участие президенты 
объединений и миссий, а также 
директора отдела здоровья ксм.

Целью встречи явилось стрем-
ление более тесного сотрудни-
чества в совершении миссии со 
стороны церковных организаций 

для этого мероприятия гости из разных 
городов подготовили музыкальные номера. 
Было также общее музыкальное прослав-
ление.

Гирлянды, свечи, искусственный камин, 
кресло - качалка и приятная музыка создали 
особенную атмосферу уюта. непринуж-
дённая обстановка, общение со старыми 
друзьями и новые знакомства также играли 
важную роль. для участников, желающих 
запечатлеть этот день на фотографии, была 
создана фотозона, задекорированная в рож-
дественском стиле. 

после выступления президента кчо 
каждый желающий смог зажечь свечу, из ко-

торых было со-
ставлено слово 
«спасиБо». 
концерт повли- ял на каждого 
присутствующего и помог осознать важность 
умения благодарить и быть благодарным.

во время встречи проводился розыгрыш 
фитнес-браслетов. первый приз можно 
было получить за несколько дней до концер-
та. необходимо было угадать, содержимое 
коробки из видео-приглашения на меро-
приятие. второго победителя определили 
рандомным способом; участник, который 
выполнил все условия: прийти на концерт и 
сделать репост записи в вконтакте. 

по окончании встречи молодежь узнала 
о ближайших мероприятиях: поездках в горы 
в январе, молодежной конференции в фев-
рале, чемпионате по футболу в марте. все 
воодушевились и стали планировать свое 
участие в проектах! после этого молодёжь 
пригласили продолжить общение за сладким 
столом. 

слава и благодарение Богу за его ще-
дрые благословления в 2018 году! 

Валерий МиРоНоВ,
представитель группы 

Анонимных алкоголиков «Сиссития»  

татьяна АСКЕРоВА,
жасмин МАРтиРоСоВА,

Нина КоВАЛЕВА.

София БЕЛоШиЦКАЯ

и представителей различных пред-
приятий, большинство из которых 
задействованы в сфере здоровья. 

президент ксм и председатель 
координационного комитета вла-
димир крупский поднимал очень 
важные вопросы, вставшие на пути 
совместного совершения служения. 
Говорилось о многом, и в частности, 
о роли поддерживающих служений 
в совершении миссии совместно 
с церковью, о качестве оказывае-
мых услуг, об активной позиции в 
провозглашении вести о здоровье 
сотрудниками поддерживающих 
служений в контексте взвешенного 
взгляда на образ жизни в целом, о 

путях разрешения возникших слож-
ных вопросов и др. 

Руководитель отдела здоро-
вья евро-азиатского дивизиона 
надежда иванова проинфор-
мировала о том, как правильно, 
доступно и красиво следует рас-
крывать весть о здоровье в церкви 
и окружающим людям, а также 
обратила особое внимание на то, 
чего следует при этом избегать.

представители предприятий 
здоровья рассказали о своей де-
ятельности за прошедший период 
времени и воодушевили всех 
присутствующих замечательными 
опытами в служении.

передо мной лежит газета «новая на-
дежда», печатное издание кавказского союза 
церкви христиан адвентистов седьмого дня. 
Заголовок зацепил меня, потому что «содру-
жество» анонимных алкоголиков (аа) благо-
дарно краснодарской общине адвентистов 
седьмого дня за приют и понимание, поэтому 
мои братья по аа поручили написать благо-
дарственное письмо за милость, которой мы 
пользуемся много лет.   

лет 12 назад группа аа «сиссития» 
оказалась без помещения для проведения 
собраний поддержки, но по божественному 
промыслу одному из наших членов посчаст-
ливилось встретиться со служителем вашей 
церкви, который не только посочувствовал 
нашим затруднениям, но и предложил про-
водить собрания аа в помещении вашей 
церкви. 

сначала мы стали проводить встречи 
по пятницам, со временем мы убедились, 
насколько милосердным было такое разре-
шение, потому что пятница для вашей церкви 
является значимой: в этот день вы проводите 
собственные мероприятия. со временем мы 
сблизились, и по обоюдному согласию, прово-
дим собрания аа группы «сиссития» три раза 
в неделю: понедельник, вторник и четверг, в 
эти дни удобно обеим сторонам. приглашаем 
всех, кого интересует проблема зависимости 
на наши собрания в 19-00. 

анонимные алкоголики, не смиренный 
коллектив верующих, большинство из нас 
прошли трудную жизненную дорогу, прежде 
чем прикоснулись к процессу отрезвления. 
часто мы нарушаем размеренный покой 
церкви своим поведением, громкими выска-
зываниями, но прихожане вежливо делают 
нам замечания, которые помогают вспомнить, 
кто мы и где находимся. 

За долгий срок общения мы поняли, что 
краснодарская община в первую очередь 
печётся, чтобы анонимные алкоголики 
оставались трезвыми, нам не навязывают 
церковные правила, к которым мы не готовы, 
а дают свободу духовно развиваться в преде-
лах программы отрезвления двенадцать 
шагов, которая была разработана более 80 
лет назад. 

анонимные алкоголики группы «сисси-
тия» поздравляют всех прихожан Христиан-
ской адвентистов седьмого дня с новым 2019 
годом и Рождеством Христовым и желает вам 
счастья, любви, благодати на каждый день!

с благодарностью за сотрудничество, 
понимание и помощь во всех наших делах! 
да поможет нам всем иисус Христос!

Этот творческий коллектив на самом 
деле родился двумя месяцами ранее, 21 
октября 2018 года. впервые идея о созда-
нии такого оркестра возникла у руководи-
теля музыкального служения кчо татьяны 
аскеровой и альбины кучуривской, и 
сейчас они посвящают этому служению 
много своего времени сил и творческого 
потенциала. 

на сегодняшний день в коллективе со-
стоит 21 музыкант из семи городов и трех 
станиц краснодарского края. возрастная 
категория участников разная: самой ма-
ленькой участнице 10 лет, а самому стар-
шему оркестранту 42 года. 

пока в оркестре играют: три флейты, 
труба, кларнет, контрабас, виолончель, 
14 скрипок и фортепиано. кроме того, как 
уверяют организаторы, коллектив всегда 
рад принять новых музыкантов.

у всех участников оркестра разный 
уровень подготовки и образования, но это 

не мешает им славить Госпо-
да вместе, а даже наоборот 
делает новый коллектив спло-
ченным в достижении единой 
евангельской цели.

так первый дебют ор-
кестра состоялся в г. усть-
лабинске.  программа твор-
ческого вечера получилась 
очень насыщенной и инте-
ресной. на мероприятие были 
приглашены друзья членов 
церкви и постоянные чита-
тели газеты «сокрытое сокровище». они 
были в восторге от услышанной музыки и 
игры оркестра.

19 января творческий коллектив при-
нимает участие в новогоднем концерте 
«Радостная весть» в г. краснодаре. 

с каждым днем посвященность и ста-
рательность музыкантов вдохновляет их 
славить Господа. оркестр готов служить 

по всему краснодарскому краю и даже за 
его пределами, прославляя Бога.

слава Господу за эти таланты, пода-
ренные его любовью!

                                                                                                          
Нигина МУРАтоВА, 

отдел здоровья КСМ

субботний день был посвящен 
проведению богослужения, раз-
мышлениям на духовные темы, 
молитвенному общению с Госпо-
дом, дружескому общению друг с 
другом, отдыху и созерцанию пре-
красных природных видов.   

мероприятие прошло в теплой 
атмосфере взаимного понимания 
и поддержки. Было высказано и 
всеми поддержано пожелание о 
ежегодном проведении подоб-
ных встреч с целью духовного и 
профессионального роста, укре-
пления единства и правильного 
понимания общей миссии церкви.

«Во всей своей деятельности 

всегда помните, что вы связаны 
со Христом, что ваша работа – 
часть великого плана искупления. 
Любовь Христа целительным, 
животворным потоком должна 
течь к людям через вашу жизнь… 
Дайте миру такое представле-
ние о Нем, о Его праведности, 
чтобы люди увидели Христа во 
всей Его красоте» (Е.Уайт, Слу-
жение исцеления, с. 156).
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Посвящение на служение 

Екатерина ВиШНЯКоВА,
отдел информации, 

ст. Вешенская

       В первую субботу Нового года община станицы Ве-
шенской собралась вместе, чтобы прославить творца за все 
благодеяния в ушедшем году.

мероприятие началось с мо-
литвы. в программе призывные 
стихи и вдохновляющие духовные 
гимны. особенно запомнилось 
всем выступление детской му-
зыкальной группы «жемчужина» 
под руководством анастасии сы-
чевской.

очень интересно прошла вик-
торина «Герои из Библии», во 
время которой надо было не 
только отгадать героя по библей-
скому тексту, но и якобы от имени 
этого героя поздравить сестер и 
братьев, и сказать пожелания на 
новый год.

коме того, во время програм-
мы вспомнили обо всех творче-
ских мероприятиях и успешных 

невероятно праздничная у уютно-домашняя 
атмосфера доставила всем присутствующим удо-
вольствие и радость. программа была насыщенна 
песнями, стихами, сценками и, конечно, сюрпризами. 
все это сопровождалось живым общением, угоще-
ниями и чаепитием. 

особенно приятно, что на программе присут-
ствовало семеро гостей церкви, которые впервые 
посетили такое мероприятие.

в завершении вечера женский отдел поздравил 
всех юбиляров уходящего года, а пастор церкви 
виктор мироненко сказал слова наставления и бла-
гословения в конце вечера. 

все покидали дом молитвы с положительными 
эмоциями и подарками. 

Благодарность Богу за организацию таких ме-
роприятий!

проектах общины, заключением, 
которого стала молитва благода-
рения Господу за его водительство 
и поддержку.

одним из ярких моментов 
праздничной встречи стала молит-
ва благословения над месячным 
павлом охват, которую совершил 
президент Ростовско-калмыцкого 
объединения михаил олийник, 
посетивший вместе с супругой это 
праздничное Богослужение.

также ценным было время, 
когда многие смогли поделить-
ся опытами веры о том, как Бог 
действует в жизни христиан и их 
родственниках.

во время духовной части 
вместе со служителями церкви 

михаилом олийником и анатоли-
ем сычевским все собравшиеся 
рассуждали о том, что люди, име-
ют разные характеры и привычки, 
но Бог, если мы позволяем, может 
использовать нас с этими характе-
рами и зажечь в нас огонь, чтобы 
были готовы свидетельствовать 
об иисусе Христе. поэтому важно 
спросить себя, что я могу сделать 
сегодня для своего Господа, кому 

засвидетельствовать и сделать 
добро? и важно для этого надо 
не сидеть, а идти, ехать, искать 
нуждающихся, чтобы люди знали, 
что Бог есть любовь. и в первую 
очередь для этого надо наладить 
связь с Богом. 

по окончанию праздничного 
Богослужения, всех ждал не менее 
праздничный общий обед. пора-
довали детей и взрослых также с 

Наталья СЕМАК,
отдел информации Ростов-1

ПуТешесТвие в Мир ДеТсТва

аТМосфера ПраЗДниКа 

Гости из Замбии, израиля, дНР, Грузии стали активными 
участниками новогоднего молодежного праздника, устроен-
ного молодежью первой ростовской общины. около 45 чело-
век активных молодых людей, среди которых были друзья 
церкви, собрались вместе, чтоб большой дружной церковной 
семьей весело встретить наступающий 2019 год. 

Новогодняя традиция 
традиция совместных ново-

годних встреч давно существует 
в первой ростовской общине и 
готовиться к ней начинают задолго 
до праздника, подбирая тематику, 
игры, закупая все необходимое и 
приготавливая подарки для других. 
многие пришли пораньше, чтобы 
украсить зал и накрыть стол.

окунувшись в мир детства
Главной темой новогоднего 

праздника в этот раз был избран 
мир детства. все украшения зала, 
проводимые игры возвращали 
присутствующих в период милых 
детских игр и забав. на сцене были 
вывешены детские фотографии 
всех участников праздника, а мяг-
кие игрушки, расположенные тут же 
на сцене, подчеркивали тематику 
встречи.после праздничного ужина 
вниманию зала были представле-
ны личные детские фотографии, 
принесенные участниками встре-
чи. присутствующим предстояло 
угадывать изображенных на них 
друзей. те, чьи снимки были пред-
ставлены, с удовольствием рас-
сказывали о событиях, связанным 
с каждым снимком. 

обращение президента
еще одно новогодней тра-

дицией является новогоднее по-
здравление президента. в этот раз, 
обращаясь ко всем собравшимся, 
президент Ростовско-калмыцкого 
объединения михаил олийник от-
метил, что когда мы вспоминаем 
детство, то думаем и о своих на-
ставниках, которые были рядом с 
нами и это повод их поблагодарить. 
в заключении михаил васильевич 
призвал помнить путь, которым 
вел нас Господь: «очень важно 
помнить, как Бог был в нашей 
жизни и вел нас, чтоб мы в новом 
году видели Божью руку и Божье 
участие в нашей жизни».

Время воспоминаний 
и благодарности 
в полночь все отправились на 

улицу полюбоваться небом, озаря-

любовью приготовленные подарки.
слава Богу за этот вдохновля-

ющий и наполненный общением с 
Богом и ближними день!

В преддверии нового 2019 года в первой общине города Шахты организовали праздник, 
посвящённый подведению итогов уходящего года, а также благодарности и прославлению 
Бога!                                                                                                                              

емым светом множества салютов и 
фейерверков, а после, вернувшись 
в зал, смогли благодаря фотопре-
зентации вспомнить важнейшие со-
бытия из жизни молодежи общины 
в 2018 году. 

с большим интересом вспо-
минали прошлую новогоднюю про-
грамму и последующие молодёж-
ные мероприятия, а также путеше-
ствия по Горной адыгее и поездку 
в каменский парк лога», жатвенную 
программу и крещение нового чле-
на церкви, многочисленные встречи 
молодежного дискуссионного клуба 
«есть мнение», поездку в евпато-
рию и многое другое.

потом совершили молитву 
благодарности Богу за то, что он 
был с ними в прошедшем году и 
попросили его водительства в гря-
дущие дни.

иди к своей цели
пастор общины Рувим кройтор 

предложил молодежи посмотреть 
веселый ролик, последний эпизод 
которого напомнил ему фразу 
«если у тебя есть цель - иди к ней. 
не можешь идти - ползи к ней. не 
можешь ползти - ляг по направле-
нию к ней». служитель призвал в 
новом году ребят заняться спортом, 
начать питаться здоровой пищей, а 
также объединиться в группы, чтоб 
поддерживать друг друга в осущест-
влении этих целей.

Веселые забавы
программа продолжилась 

многочисленными веселыми игра-
ми, конкурсами и розыгрышами. 
конечно же, были и подарки, кото-
рые сами ребята заблаговременно 
приготовили и перемешали на 
празднике. все остались довольны 
прекрасно проведенным празд-
ником в дружеской компании и 
разъезжались по домам под утро в 
отличном настроении с желанием 
воплотить и реализовать все свои 
мечты и идеи в предстоящем году.

Елена РАЗдоРоВА, Шахты-1 

на мероприятии было более 80 молодых людей из 
разных уголков кубани, среди которых были и друзья 
членов церкви. 

познакомиться друг с другом и пообщаться по-
мог праздничный ужин. после этого молодёжь вы-
шла на улицу посмотреть новогодний салют. сделав 
праздничные фотографии на фоне фейерверков, 
участники встречи вернулись в зал, где их уже ждала 

насыщенная программа: увлекательные конкурсы, 
настольные игры, соревнования и, конечно, подарки. 
каждый участник пришел не с пустыми руками, а с 
сюрпризом для другого человека.

общая встреча нового года позволила молодежи 
кчо стать ещё дружнее и стала отличным началом 
2019 года.

оТличнЫй сТарТ
Вечером 31 декабря молодежь Кубано-Черноморского объединения со-

бралась вместе, чтобы встретить Новый год. 

Софья БЕЛоШиЦКАЯ, г. Краснодар

во время мероприятия обратили внимание на то, что, в 
мире, где господствует грех, болезни неизбежны. к сожаленью, 
недуг может прийти неожиданно и повлечь за собой быстрое 
ухудшение самочувствия. 

участники встречи обсудили тот факт, что здоровье – это 
комплексное понятие, состоящее из многих компонентов. среди 
них и физическое состояние, и эмоции, и духовность, и психи-
ческая стабильность, и ряд других факторов.

поговорили также о профилактических мерах для поддер-
жания здоровой психики. например, обратили внимание на то, 
что для хорошего психического самочувствия, важно ценить 
себя и быть честным с собою, понимая свои сильные и слабые 
стороны. при этом важно понимать, что единственным мерилом 
нашей ценности должно стать слово Божье. 

в конце программы для позитивного настроения все полу-
чили небольшие приятные подарки и продолжили свое общение 
за чаепитием.  

отдел информации, 
с. Александровское 

ЗДоровье Тела 
и Духа  

В общине села Александровское 
отделы здоровья и женского суже-
ния провели встречу, посвященную 
психологическому здоровью.                                                                                                                       
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отдел информации, 
г. Апшеронск

«я - юнЫй Божий 
служиТель»

Под таким названием прошел фестиваль детского 
и юношеского творчества в молитвенном доме города 
Апшеронска. На мероприятие собрались ребята из 
Краснодара, Армавира, Апшеронска.  

картины, которые предстают 
нашему взору, не всегда радужные 
и оптимистичные. часто, наблюдая 
за падающим интересом к вопро-
сам религии, отношений с Богом и 
изучению Библии среди молодежи, 
у старшего поколения опускаются 
руки.  

можно, конечно, просто сдать-
ся и сетовать на жизнь, вспоминая 
прежние времена особой посвя-
щенности, которая присутство-
вала, несмотря на трудности, с 
которыми сталкивались церкви 
несколько десятилетий назад. а 
что, если взять ответственность 
на себя, понимая, что это я создаю 
будущее? ведь именно я несу 
ответственность и принимаю ре-
шение, какой быть моей общине, 
я, используя все свои таланты 
и личный пример, могу привить 
подрастающему поколению либо 
образ для подражания и вдохно-
вения, либо неприязнь ко всему 
религиозному. 

спросите себя, встречаетесь с 
подростком в вашей общине: «кого 
я вижу? парня, который странно 
одет и не проявляет интереса к 
проповеди? или будущего пастора, 
пресвитера, дьякона, учителя?» 
смотрим ли мы на наших детей 
глазами Бога? видим ли мы в них 
безграничный потенциал? ищем 
ли мы пути и возможности для 
применения талантов нашей моло-
дежи в церкви? осознаю ли я свою 
личную, персональную ответствен-
ность перед каждым из пришедших 
ребят, формируя в его душе образ 
христианской семьи? семьи, где 
тебя любят, принимают, и где ты 
можешь быть самим собой, отда-
вая все свои силы и таланты, для 
того, чтобы сделать ее лучше. 

подростки - особый народ. они 
полны противоречий и новых идей. 
и зачастую, именно в этом возрас-
те стоят на перепутье, делая свой 
главный выбор в пользу Бога или 
наоборот. длинные нотации здесь 
не помогают. Работать с подростка-
ми всегда интересно, но это вызов 

уже в третий раз неравнодуш-
ные представители общин желез-
новодска и минеральных вод про-
водят подобные программы. для 
многих деток из «трудных» семей 
церковные праздники – словно луч 
света. их ждут с нетерпением дети 
и взрослые, спрашивая регулярно, 
когда новая программа.

в предрождественский день в 
молитвенном доме всех пришед-
ших встречали ростовые куклы: 
огромный медведь и девушка в 
костюме сердца, они обнимали 
ребят, делали вместе веселую 
зарядку. 

вниМание МлаДшеМу 
ПоКолению

о рожДесТвенсКоМ чуДе 
и «сТрашноМ» МеДвеДе

Тайна сеМи свеТильниКов 

Мы часто задаем себе вопрос: «интересно, какой 
будет церковь через 10, 20, 30 лет?»

На благотворительную рождественскую програм-
му, прошедшую 6 января были приглашены дети из 
многодетных и малообеспеченных семей. Вместе с 
родителями на празднике собралось почти 60 гостей.

В предновогоднюю субботу в стенах Суворовской 
общины прошла вторая детская викторина под кодовым 
названием «тайна семи светильников». 

Светлана СтРАж,
г. Новороссийск

Екатерина БЕЛиКоВА,
СКМ

участники фестиваля про-
славляли Господа в различных 
номинациях: музыкальное и худо-
жественное искусство, проповедь, 
опыт благовестия, сценическое 
мастерство.   

дети и подростки искренне 
прославляли Господа за все бла-
гословения и таланты, которые им 
даровал Бог.

на мероприятие были при-
глашены гости церкви. атмосфе-

нашей посвященности, предан-
ности пути, который вы выбрали, 
ответственности, взятой на себя, 
формируя будущее твоей общины. 

община города новороссий-
ска переживает времена, когда 
нет возможности собраться вместе 
для общих богослужений. при-
ходится собираться в небольших 
группах по 10-15 человек. Заня-
тия детской субботней школы и 
встречи клуба «следопыт» также 
не всегда возможны в сложив-
шихся условиях. но, выражение: 
«опускать руки» о новороссийских 
адвентистов. община решила 
бороться за интерес к изучению 
слова Божьего. 

подростки, вместе со своими 
семьями, в течение месяца изуча-
ли книгу «Руфь», а по окончании 
пригласили следопытский клуб 
поселка ильский для того, чтобы 
сразиться на знание этой книги. 
проведя совместное Богослуже-
ние, большая часть которого была 
осуществлена силами подростков, 
ребята перешли к главному собы-
тию встречи - библейской виктори-
не «что? Где? когда?». 

все было, как в известной 
телевизионной игре: и юла, и ба-
рабан, и видеовопросы, заданные 
пресвитерами г. новороссийска 
и п. ильский, и даже черный 
ящик. Ребята поражали своими 
знаниями и уровнем подготовки, 
зачастую, отвечая на довольно 
сложные вопросы, словами, близ-
кими к текстам книги «Руфь». в 
завершении,  команды получили 
сертификаты на посещении пиц-
церии, которыми незамедлительно 
воспользовались, предварительно 
прогулявшись по набережной но-
вороссийска.

несмотря на обилие меропри-
ятий и впечатлений, день пролетел 
незаметно. он надолго останется 
в памяти, хочется надеяться, при-
несет добрые плоды в вечности.

ра радости объединила вместе 
участников и зрителей и оставила 
добрый след в памяти всех, кто 
побывал на фестивале.

к детям снова, как и в прошлом 
году, пришел за помощью мудрец, 
который весь год корпел над кни-
гами, но вопросов у него меньше 
не стало, и это мешало ему зажечь 
менору (семисвечник). поскольку 
дети так же весь год изучали библей-
ские истории, а подростки – немного 
откровение, то они и могли помочь 
мудрецу зажечь семь светильников. 

каждая ветвь меноры была 
обвешана вопросами, которые 
мешали дойти непосредственно 
до чашечки со светильником, и не 
давали «зажечь» огоньки семисвеч-
ника, пока не будет найден ответ. 

по ходу викторины подростки 
из первой команды рассказывали 

Мария ЗоРиНА, 
детский отдел, 

ст. Суворовская.

Расположившись в зале, гости 
увидели интересный спектакль о 
рождении иисуса, и услышали ко-
роткую интерактивную проповедь 
с опытами от пастора александра 
антонова. дети слушали, раскрыв 
рты! а впереди их еще ждали игры, 
конкурсы, поделки, вкусный обед и 
подарки для каждого. 

 «мне так все понравилось»,- 
признавались дети наперебой. 

одна из мамочек, хрупкая де-
вушка и ее два мальчика пришла 
впервые. на вопрос, о том, какие 
у нее впечатления от рождествен-
ской программы, призналась: 

«очень понравилось. особенно 
детей впечатлил большой мишка. 
на самом деле, мой сын боится 
медведей, я имела неосторож-
ность его напугать. сказала, если 
будешь себя плохо вести, из со-
седней комнаты придет медведь 
и заберет тебя. он стал бояться 
заходить в эту комнату, думает, что 
там берлога. перелистывает стра-
ницы книжек, где видит медведей. 
а сегодня на вашей программе 
увидели огромного мишку. я пере-
живала за сына, но он начал его 
обнимать. похоже, сегодня наш 
страх медведей совсем прошел!»

напуганных или скучающих 
детей за эти несколько часов за-
мечено не было. Рождество опре-
деленно удалось!

слава Богу, за возможность 
так послужить Богу и рассказать 
о рождестве его сына детям и их 
родителям. 

о значении светильника, о его 
месторасположении и о послании 
семи церквам. дети же из второй 
команды отвечали на вопросы из 
уроков субботней школы. находя-
щиеся в зале свидетели викторины 
так же не остались без участия: 
были каверзные вопросы и для 
них. ответившие верно получили 
маленькие презенты в конце. 

после того, как все вопросы 
были убраны с пути, участники вик-
торины помогли мудрецу зажечь 
каждый светильник, и в качестве 
поощрения за изучение Библии, 
смогли получить особые подарки. 

Благодаря подобным виктори-
нам и у детей, и у подростков есть 

желание учить тексты из Библии, 
читать священное писание и из-
учать предложенные темы. уже за 
три месяца до события все находи-
лись в предвкушении и ожидании 
чудесного праздничного времени 
«экзаменов». 

очень хотелось бы, чтобы все 
изученное сохранилось в детской 
памяти и сердцах.

виКТорина Для юнЫх 
ЗнаТоКов БиБлии

две общины г. Сочи, объединившись, провели дет-
скую библейскую викторину по первым шести главам 
книги пророка даниила. 

в мероприятии принимали участие три возрастные группы. 
как старшие, так и самые маленькие могли поучаствовать и по-
казать свою любовь и знание священного писания. 

викторина была построена на христианских принципах, где 
царит взаимовыручка и командная работа. в роли библейских 
экспертов выступили пастор и пресвитеры. на финише ребят 
ждала общая награда: фуршет и развлекательная программа, 
где ребята также проявили командный дух.

дмитрий ПЛУГАтАРЕВ, г. Сочи
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ТраДиция 

исцеляТь 
соКрушеннЫх серДцеМ

Александр АНдРоСоВ,
отдел информации, 

г. Каменск-Шахтинский 

 отдел информации, г. Ставрополь

отдел информации, 
г. Ставрополь

отдел информации, 
г. Адлер 

отдел информации, 
г. Ставрополь 

МилосерДие на ПраКТиКе

новоГоДнее чуДо 
Для ДеТей 
в луГансКе

воКальное БлаГовесТие 
в суПерМарКеТе

В преддверии Нового года члены адвентистской 
церкви из г Каменск-Шахтинский посетили дом ночного 
пребывания, в котором нуждающиеся в приюте люди 
находятся с 19.00 часов до 7.00 утра. 

Как мы уже писали в одном из прошлых 
номеров газеты, в октябре 2018 года ставро-
польские общины поддержали своих братьев 
и сестёр в г. Луганске, собрав для них машину 
с вещами, чтобы они могли провести у себя 
благотворительную раздачу вещей. На этом 
решили не останавливаться. Возникла идея 
собрать подарки для детей к Новому году.

13 января на базе 
молитвенного дома об-
щины «Благая Весть» 
г. Ставрополя, была 
проведена очередная 
благотворительная раз-
дача вещей.

Накануне праздника Рождества, 5 января, община 
г. Адлера провела праздничную программу в город-
ской больнице. 

В преддверии Рождества 6 января в мест-
ном супермаркете г. Ставрополя, совместными 
усилиями, адвентисты совместно с представи-
телями других христианских конфессий города 
провели праздничный флешмоб. 

(Флешмо́б — заранее спланированная мас-
совая акция, в которой большая группа людей 
появляется в общественном месте, выполняет 
заранее оговорённые действия (сценарий) и за-
тем расходится.)

Хочется отметить вполне, что 
для них созданы вполне прием-
лемые условия для ночного про-
живания: красивое, как снаружи, 
так и внутри двухэтажное здание, 
душ, телевизор, DVD, холодильник, 
сантехника, сменная ночная одежда. 
можно сказать, что условия идентич-
ны гостиничным, но воспользоваться 
ими можно только в ночное время. 

в этом приюте по списку значит-
ся 32 человека. некоторые люди в 
инвалидных колясках. есть вполне 
здоровые люди, которые утром ухо-
дят на работу, а вечером приходят 
сюда ночевать, набираться сил на 
следующий день.

визит христиан-адвентистов 
седьмого дня можно назвать благотво-
рительной праздничной акцией для 
этих нуждающихся в помощи мужчин 
и женщин. для них был приготовлен 
праздничный ужин, но так как столо-
вая не могла вместить всех людей, 
то он проходил в несколько приёмов. 

на пожертвования церкви 
были куплены некоторые вещи, 
а также община собрала и пере-
дала зимнюю одежду. 

пастор алексей Бокарев 
рассказал не большую, но акту-
альную проповедь: притчу о блудном 
сыне, в конце которой он сказал: 
«все мы блудные дети в этом мире, 
которым надлежит возвратиться к 
небесному отцу...»

кроме всего этого, были даны 
некоторые практические советы 
для решения бытовых вопросов и 
проведены некоторые консульта-
ции в правовых вопросах, так как 
среди христиан была юрист ирина 
калиниченко.

постояльцы этого приюта были 
очень довольны этой встречей, и 
просили, чтобы к ним приходили 
почаще. но она была полезна не 
только проживающих в этом доме, 
но и для навестивших их верующих. 
можно сказать, что такое служе-

ние милосердие помогло еще раз 
осознать, как важно для христиан 
помогать тем, кто оказался в беде, 
тем кто нуждается в насущном хле-
бе. однажды иисус сказал: «нищих 
всегда будете иметь». а это значит, 
что нельзя отворачиваться от тех, кто 
нуждается в помощи и сочувствии. 

теперь в плане каменской об-
щины следующее посещение по-
стояльцев дома ночного пребыва-
ния и принести с собой не только 
материальный хлеб, но также хлеб 
духовный, чтобы принести им весть 
спасения.

собирать подарки для детей решили всей общи-
ной. каждая семья могла выбрать ребёнка и пригото-
вить для него подарки, учитывая его возраст и пол. 
члены церкви с удовольствием откликнулись на это 
предложение. подарки получились большими и по-
лезными. Это и школьные принадлежности (краски, 
пластилин, блокноты, наборы ручек и карандашей, 
тетрадки), и развивающие игры, игрушки, и одежда 
(варежки, носочки, тапочки).  всего получилось собрать 
подарков на две большие сумки.

Решение отвезти подарки детям в луганск было 
принято семьёй ольги и виталия кун. о самой поездке 
тоже можно много написать, но самое главное то, что 
и ольга с виталием и подарки для детей, с Божьей 
помощью доехали до братьев и сестёр в луганске без 
каких-либо происшествий.

дети были очень рады подаркам, а их родители 
горячо благодарили братьев и сестёр из ставрополя.

Благодарность Богу за эту возможность послужить 
братьям и сёстрам в луганске. Это важно не только для 
жителей луганска, но и для самой общины г. ставро-
поля, ведь благодаря таким совместным акциям появ-
ляется возможность прочувствовать, что церковь – это 
единый организм, который помогая другим, становится 
ближе друг к другу и чувствительней к нуждам своих 
братьев и сестёр.

надеемся, что это не последнее, чем ставрополь-
ские адвентисты могли помочь собратьям в луганске, 
и с Божьей поддержкой они смогут и дальше служить 
нуждающимся людям своими дарами!

по уже сложившейся тради-
ции, перед раздачей одежды всех 
приглашенных ждал небольшой 
концерт с христианскими песнями 
в фойе молитвенного дома, веду-
щим которого был пастор церкви 
владимир веревка. 

между музыкальными но-
мерами пастор читал тексты из 
священного писания, размышлял 
вместе с гостями о молитве «отче 
наш», сделал призыв к слушаю-
щим отдать свою жизнь Богу! все 
присутствующие слушали очень 
внимательно, и после каждого 
пения благодарили исполнителей 
горячими аплодисментами!

ещё одна из приятных частей 
этого служения – это небольшое 
угощение: горячий чай и печенье. 
всё вместе создаёт приятную об-
становку, в которой люди немного 
расслабляются и охотно идут на 
общение.

после концерта и угощений 
все гости могли пройти в малый 
зал, где каждый мог выбрать для 
себя одежду!

там проходят лечение люди с тяжелыми заболеваниями. мно-
гие из них не могут самостоятельно  передвигаться, и им требуется 
постоянный уход.

община г. адлера часто традиционно посещает эту больницу, 
поздравляя и уделяя внимание больным и персоналу. и в этот раз, 
по словам работников, которые с удовольствием слушали высту-
пления, был организован замечательный концерт. 

в этом году на мероприятии смогли присутствовать более 35 
человек, а тем, кто по причине болезни не смог присутствовать, вы-
ступающие лично вручили памятные подарки. Это были и фрукты 
и выпечка и многое другое, что смогло пробудить в страдающих от 
тяжелых заболеваний людях, улыбку. 

программа состояла из 15 номеров, прозвучали христианские 
песни о Рождестве, пресвитер местной общины поделился раз-
мышлениями о рождении спасителя на основе текста из евангелия 
от иоанна 3:16. 

в заключении вместе со всеми присутствующими была испол-
нена известная песня из репертуара  анны Герман «надежда – мой 
компас земной». люди плакали, а охранник больницы сказал, что 
это был лучший концерт, на котором он смог побывать. 

слава Богу за такую возможность послужить Господу и людям! 
Благодаря таким дружеским отношениям  церкви с больницей, одна 
девушка уже посещает богослужения. Здесь нет заслуги людей, это 
Бог побуждает сердца.

многие христиане в нашей 
стране очень любят праздник 
Рождества Христова. многие 
люди в этот день желают друг 
другу добра и мира, присылают 
друг другу красивые картинки, 
ходят на рождественские пред-
ставления и Богослужения. по 
всей стране царит праздничная 
и дружественная атмосфера.

пользуясь случаем, ставро-
польские адвентисты совместно 
с христианами из других церк-
вей, решили спеть в одном из су-
пермаркетов ставрополя многим 
известный псалом «аллилуйя». 

Заранее согласовав это 
мероприятие с администрацией 

магазина, около сорока человек 
собрались в супермаркете, что-
бы прославить Бога пением и 
напомнить всем истинный смысл 
светлого праздника Рождества. 
Громкое и радостное пение 
участников акции не смогло 
оставить равнодушными посети-
телей и работников супермарке-
та. многие люди с восхищением 
слушали и снимали всё проис-
ходящее на свои смартфоны. 

после того как пение за-
кончилось, участники акции 
поздравили всех посетителей 
супермаркета с Рождеством. и 
случайные прохожие, и работни-
ки супермаркета поблагодарили 

также любой желающий мог 
подойти к пастору церкви и пого-
ворить с ним на любую тему.

все пришедшие остались 
очень довольны и благодарили 
церковь за такую прекрасную 
возможность немного отдохнуть, 
послушать музыку, пообщаться с 
пастором и, конечно же, выбрать 
для себя необходимые вещи.

такие благотворительные 
акции проходят уже не первый 
раз. проводятся они практически 
каждый месяц. иногда такая раз-
дача вещей силами ставрополь-
ских общин проводится и в других 
городах и сёлах. так проводились 
подобные мероприятия в ново-
александровске, в селе Бешпагир, 
в городе луганске.

слава Богу за любую возмож-
ность послужить людям тем, что 
он дает.

аплодисментами поющих за то, что 
они создали для них это праздничное 
настроение.

администрация магазина также 
осталась очень довольна и попросила 
проводить подобные мероприятия в 
дальнейшем.
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обсуждались такие вопросы, как: правильно 
поставить цель, найти необходимые ресурсы для ее 
достижения, мотивировать двигаться в сторону цели. 

кроме того, в преддверии праздника Рождества 
Христова пастор церкви александр донцов в пропо-
веди рассказал о значении рождения иисуса Христа.

в программе были различные конкурсы с подар-
ками, ну и конечно же, общий дружеский обед. 

встреча длилась более двух часов, а по оконча-
нии официальной программы для тех, кто не спешил, 
общение продолжилось в неформальной обстановке. 

в зале царила поистине се-
мейная обстановка, все улыба-
лись, общались, угощались блюда-
ми, участвовали во всевозможных 
конкурсах и выигрывали призы, 
пели и с большим удовольствием 
слушали праздничную программу. 

Хочется сказать отдельное спаси-
бо ее организаторам, так как всё 
как всегда на высшем уровне! 

на мероприятии были гости 
- братья и сестры из новоего-
ровки. самое приятное было то, 
что новый Год встречали как с 

чистого листа, потому что все на-
кануне приняли участие в вечере 
Господней. 

Лиза дЗУдтАГоВА,
г. Нальчик

«с чисТоГо лисТа»
такое название выбрали для праздничной программы 

члены церкви г. Нальчик. такие мероприятия - многолетняя 
традиция общины и являются хорошим поводом 
собраться вместе и пригласить гостей - своих знакомых и 
друзей, чтобы в непринужденной обстановке познакомить 
их с Господом, основами веры и жизнью церкви. В этом 
году праздник посетили более ста человек, из которых 
примерно треть как раз и приходилась на гостей. 

общеизвестный факт, что 
начало нового календарного года 
- популярный повод начать новую 
жизнь, в узком или глобальном 
смысле этого слова. даются сме-
лые обещания, загадываются 
заветные желания... команда, го-
товившая праздничный вечер, по-
ставила перед собой цель показать 
всем, что не стоит отчаиваться, 
видя «кляксы», часто возникающие 
на некогда белых листах нашей 
жизни, а нужно передать «перо» 

о том, как был организова-
но рождественское мероприятие 
рассказал пастор церкви сергей 
Рягузов.

«мы планировали этот празд-
ник специально для детей, очень 
переживали и молились. общее 
желание сделать совместное еван-
гельское торжество оживило цер-
ковь. мы стали искать средства на 
подарки, рекламу и оформление 
сцены. и у нас все получилось. 
15000 человек увидели нашу ре-
кламу в интернете и на листовках. 
мы сделали специальную страничку 
«вконтакте», разместили рекламу 
в пабликах и новостях социальных 
групп. Это оказалось недорого, око-
ло 3000 рублей. но за то у нас было 
15000 просмотров, горожане про-
сматривали объявление, переходи-
ли в наш паблик и рекомендовали 
это событие своим друзьям. Шла 
переписка с людьми «вконтакте». 
приятно было читать сообщения: 

в приветственном слове звуча-
ли красивые стихи, посвященные 
благодарности Богу за прожитый 
год и надеждой сблизиться со Хри-
стом в следующем.

дети с большой радостью 
продекламировали стихотворные 
пожелания присутствующим к но-
вому году, чем весьма растрогали 
зрителей. 

о благодарности Богу за про-
шедший год рассуждали ведущие. 
участникам было предложено 
оглянуться назад, чтоб проанали-
зировать все, что с ними произо-
шло в уходящем году. в фотопре-
зентации «Благословения года», 
были показаны все те события, 
которые Господь даровал первой 
ростовской общине на протяжении 
года.

после молитвы о нуждах при-
сутствующих со словами поздрав-
ления и наставления выступил 
президент Рко михаил олийник. 
он предложил поразмышлять 
над благополучием, которое мы 
желаем другим под новый год. в 7 
главе книги екклесиаста говорится 
о том, чтоб мы пользовались бла-
гами во дни благополучия, а в дни 
несчастья размышляли, не привя-
зываясь сердцем к материальному 
благополучию. ведь человеку нуж-
но стремиться обрести духовное 
благополучие, которое следует 
черпать из священного писания. 

михаил васильевич пожелал в 
новом году стараться быть людьми 
действия, делая то, что «по силам 
руке твоей», как говорится в еккл 
9:10. «мы не можем предугадать, 
что ждёт нас впереди, но всегда 

ПусТь МироМ ПравиТ 
люБовь

с БлаГоДарносТью и 
раДосТью в новЫй ГоД

ПосТавиТь
новЫе цели 

ПраЗДниК в 
Большой сеМье 

Несмотря на стремительный бег столетий, 
светлый праздник Рождества Христова остается 
самым главным, самым волшебным, истинно 
семейным, временем чудес и добра. В новогод-
ние каникулы община города Керчи пригласила 
к себе жителей города. 

Выступление ансамбля предварило начало новогоднего 
праздничного служения в первой ростовской общине в по-
следнюю субботу 2018 года

отдел информации, г. Керчь

поистине гениальному автору, со-
вершенному и доброму писателю 
- единственному, кто в состоянии 
сделать судьбу человека «литера-
турным шедевром». 

во время встречи прозвучала 
весть о том, что наступит время 
(и этот момент все ближе), когда 
во всей вселенной жизнь поис-
тине начнётся «с чистого листа», 
и наша задача с Божьей помощью 
подготовиться к этому славному и 
великому моменту. 

ещё одна добрая традиция 
подобных мероприятий - записы-
вать наши сердечные желания на 
бумаге, а затем представлять их 
Богу в молитве, просить его благо-
словения. Записки эти именные, 
они сохраняются и через год на 
празднике у людей есть возмож-
ность распечатать их и поблагода-
рить Господа перед собравшимися 
за его чудные вмешательства и по-
беды. вот и в этом году прозвучала 
хвала подателю всех благ за его 
чудную помощь. 

в программе было много му-
зыкальных номеров, тематически 
поддерживающих тему грядущего 
Божьего Царства. 

кроме того, на сцене установи-
ли большой белый свиток, и в конце 
вечера гостям было предложено 
написать на нем свои имена, в 
качестве символа, показывающего 
желание увидеть себя, вписанными 
в книгу жизни! 

как радостно было наблюдать 
что наши гости (и взрослые, и дети), 
не стесняясь, подходили к свитку, 

«мы придем», «и мы тоже придем», 
«надо сообщить своим соседям». 
две субботы подряд мы раздавали 
листовки, которые напечатали на 
обычном принтере. Братья и сестры 
приглашали своих соседей и друзей.

и вот этот день настал. Зал 
оформлен праздничными огоньками. 
Готова сцена, за занавесом спрята-
лись иосиф и мария. и казалось, 
можно было ожидать просмотра 
рождественского сюжета, рассказан-
ного устами детей. но мы решили 
поступить иначе. мы раздали нашим 
гостям программки с описанием 
библейской истории, которую они 
должны были посмотреть, а в сам 
евангельский рассказ мы включили 
множество конкурсов и игр с залом.

сначала гости вели себя не-
много скованно, но вскоре на лицах 
появились улыбки. дети участвовали 
в конкурсах и получали сладкие при-
зы. взрослые радостно переживали 
вместе со своими детьми историю 

записывая свои имена, имена сво-
их родных и близких! каждому из 
них, как и всем присутствующим, 
были подарены экземпляры книги 
Эллен уайт «великая Борьба». 

В общине станицы Полтавской 6 января про-
шла встреча молодежи под общим названием 
«ЦЕЛЬный новый год». В мероприятии участво-
вало 24 человека, 11 из которых гости церкви, а 
семеро из молодых людей и вовсе впервые пере-
ступили порог молитвенного дома. 

Если бы простой прохожий зашел 
в зал пятой ростовской общины в по-
следнюю субботу уходящего 2018 года, 
когда все члены церкви и гости сидели за 
праздничными столами, на которых было 
множество всевозможных вкусностей, он 
бы подумал, что это одна большая семья 
собралась на чей-то день рождения.

Наталья СЕМАК, 
отдел информации Ростов-1

Виктория ЛЕБЕдЕВА, ст. Полтавская

Алексей СЕдЧЕНКо, 
община Ростов-5

путешествия марии и иосифа в 
вифлеем, встречу с пастухами, 
подсчитывали овечек и отгадывали 
загадки мудрецов.

в конце нашего представления 
мы собрали письменные отзывы 
наших гостей. «добрая атмосфера», 
«приятно приходить сюда», «очень 
понравилось», «мы снова хотим к 
вам придти», – писали они.

в завершении встречи была ко-
роткая проповедь. Затем гостей при-
гласили к столу, угостили печеньем и 
канапэ. всем раздали более 40 по-
дарков и духовных книг, рассказали 
детям о местном клубе «следопыт» 
и пригласили на следующие встречи.

прошло совсем немного време-
ни после нашего Рождественского 
торжества, но каждый из членов 
церкви вспоминает это событие как 
особый опыт, доброе дело, прекрас-
ный евангельский труд. у нас все 
получилось! слава Богу»

должны радоваться, как писал 
аввакум «но и тогда я буду радо-
ваться о Господе и веселиться о 
Боге спасения моего» (аввакум 
3:17, 18)» - подытожил служитель 
церкви.

молодые ведущие обратили 
внимание на то, что скоро Господь 
даст новый год - новую страничку 
в нашей жизни, а, как и чем мы ее 
заполним, зависит от нас.

Хор исполнил праздничное 
произведение «новый год на-
ступает друзья», а пастор первой 
ростовской общины в своей речи 
поднял тему о реальности наших 
пожеланий. он призвал к тому, 
что, вступая в новый год и же-
лая перемен к лучшему, нужно, 
во-первых, исповедовать свои 
грехи перед Богом и попытаться 
достичь примирения с ближними. 
во-вторых, принести дары - наши 
искренние обеты Господу.

после торжественного бого-
служения праздник продолжился 
специальной программой для 
детей, во время которой ребята 
смогли попеть, поиграть и полу-
чили замечательные вкусные 
подарки. 
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община города миллерово 
решила воспользоваться этой тра-
дицией для проповеди евангелия. 
дети в сопровождении взрослых 
оделись в наряды ангелов, взяли 
христианские книги и газеты и пош-
ли к соседям, знакомым, друзьям и 
родственникам, напевая при этом 

интерес к празднику, связан-
ному с рождением иисуса Христа 
традиционно большой и таганрог-
ские адвентист использовали эту 
возможность. приглашённых на 
Рождественский спектакль было 
довольно много и не только среди 
знакомых, но из других конфессий. 

время уже приближалось к 
началу, за кулисами велись по-
следние приготовления; а в зале, 
затаив дыхание, ожидали зрите-
ли... и вот, заиграла музыка, исто-
рия, рассказывающая о рождении 
спасителя, началась. музыка и 
пение хорошо сочетались с игрой 
актёров. образы получились яр-
кими: это и мария - мать иисуса, 
ласково и нежно напевающая 
своему ещё не родившемуся ма-
лышу; и мудрецы, пожелавшие 
почтить своим присутствием и 
участием рождение нового царя; 
и иосиф, любящий и заботливый 
отец, прилагавший все усилия 
в поиске достойного жилья для 
младенца иисуса; а также многие 
другие персонажи Рождественской 
постановки. 

для маленьких зрителей осо-
бенный интерес представляли 
забавные овечки с их внима-
тельными пастухами, которые не 
пропустили столь удивительное 
событие как появление новой 

звезды. при этом пастухи не ис-
пугались приближению ангела к 
их стаду, а также сочли нужным 
пойти и поклонится новому царю, 
младенцу иисусу. 

Зрители с вниманием на-
блюдали за всем происходящим 
и искренне радовались тому, что, 
несмотря на коварство царя ирода 
и желание помешать, рождение 
спасителя в вифлееме произо-
шло, как и задумано от начала 
веков в плане спасения.

в конце программы сопро-
вождавший волхвов во всём их 
путешествии верблюд любезно 
согласился сфотографировать-
ся с детьми и их родителями на 
память. так же в фотосессии 
принимали участие и остальные 
актёры. Зрители в этот незабыва-
емый вечер получили массу по-
ложительных впечатлений, а ещё 
и подарки за ответы на вопросы 
мудрецов.

спустя неделю адвентистская 
театральная группа отправилась 
на гастроли в Ростов-на-дону. 
два выступления – днем в первой 
Ростовской общине и вечером 
в общине Ростов-2, порадовали 
многих юных ростовчан и их ро-
дителей. 

каждый номер нёс особую часть 
истории из жизни иисуса. детские 
голоса слились в песни о том, что 
Божий сын стал слугой, чтоб с 
нами быть. «Без славы, рожденный 
младенцем в хлеву, иисус пришёл, 
чтобы смыть грехи всей планеты», 
- этими словами дети и взрослые 
славили Бога, используя дарован-
ные им различные таланты: играя в 
оркестре на фортепиано, скрипках, 
гитаре, саксофоне и колокольчиках.

«я решила поучаствовать пото-
му, что мне пришлась по душе песня. 
я сильно люблю иисуса и поэтому 
хотела выступить так, чтобы ему это 
понравилось, и чтобы другие люди 
узнали о нём!» - призналась юная 
вероника Шамаева.

«меня вдохновило на участие в 
рождественском вечере то, что мы 

пели дружно и для нашего иисуса», 
- рассказала еще одна участница 
праздника диана Фролова

каждому из присутствующих 
дана была возможность предста-
вить: «а что было бы, если бы иисус 
не пришёл?» показывая сценку, дети 
вместе со взрослыми помогли по-
настоящему оценить безграничную 
Божью любовь к каждому человеку 
и его жертву за наши грехи.

«нам удалось посетить рож-
дественскую встречу в городе 
аксае. Больше всего понравилась 
увлекательная и позновательная 
сценка с удивительной актерской 
игрой. именно она помогла по-
новому задуматься об истинном 
смысле Рождества», - поделился 
впечатлениями один из гостей 
церкви.

итогом рождественского вечера 
стала проповедь, в которой пастор 
отметил, что многие сегодня счи-
тают рождение иисуса сказкой или 
легендой: «но пока в сердце живёт 
эта мысль, то жизнь можно считать 
бессмысленной. Хочу, чтобы для 
каждого из вас Рождество стало 
реальностью!». 

в завершении вечера прозву-
чала песня с призывом верить, 
надеяться и молиться. Церковь 
верит и надеется, что вскоре иисус 
вновь вернётся и молится, чтобы все 
люди узнали об этом и обратились 
к Господу. 

слава Богу за то, что он наде-
лил каждого талантами, благодаря 
которым мы можем рассказать эту 
весть окружающим!

на мероприятие были приглаше-
ны гости – близкие, родные и друзья.

в этот день звучало много пре-
красных музыкальных произведений и 
стихотворений в исполнении взрослых 
и детей. в зале царила радостная и 
праздничная атмосфера, 

в завершении программы детей 
ожидали новогодние подарки, и все 
могли продолжить общение за общим 
праздничным обедом. 

Хвала Господу, что мы можем 
рассказать о спасителе, используя 

этот праздник, который располагает 
людей задуматься о Боге и услышать 
весть о нем.

члены следопытского клуба «вестник» и клуба искателей 
приключений «Радуга» провели в районном центре недалеко 
от дома культуры рождественскую акцию. Ребята рассказы-
вали стихи о рождении иисуса, дарили открытки с памятным 
текстом из евангелия от луки 2:11: «ибо ныне родился вам в 
городе давидовом спаситель, который есть Христос Господь» 
и маленьких ангелочков.

надеемся, что люди, слыша и читая слова из евангелия, 
задумаются о значении Рождества.

окунуться в историю этого великого события, произошедшего около двух 
тысяч лет назад, помогло чтение текстов истории рождения спасителя мира из 
священного писания.

почувствовать атмосферу праздника все участники встречи смогли благодаря 
песням, исполненным как под сопровождение музыки, так и акапельно, и инстру-
ментальным композициям с участием фортепиано, гитары, скрипки и металлофона. 

на эту праздничную встречу пришли семеро посетителей, также внимательно 
слушали и сотрудники заведения. некоторые зрители были растроганы до слёз. 

слава Богу за его милость! молимся о том, чтобы спаситель родился в 
каждом сердце. 

Галина САМЦоВА, г. Аксай

отдел информации, 
с. Александровское

Николай АЛЕХиН, Крымская миссия 

Юлия Шнайдер, п. ильский 

отдел информации, г. Зерноград

дмитрий ШЕВЧЕНКо, 
г. таганрог

В Новогодние праздники дети из детских 
домов, малообеспеченных и многодетных 
семей были приглашены на Рождественский 
спектакль, который проходил в Молитвенном 
доме в городе Симферополь. 

В начале января состоялась премьера обновлённой версии Рож-
дественской музыкальной постановки в исполнении адвентистской 
театральной группы г. таганрога. 

В общине села Александровское в начале января во время Богослужения прошла торжествен-
ная программа, посвященная праздникам Нового года и Рождества Христова.

В поселке ильском Краснодарского края использова-
ли на зимних праздниках возможность напомнить миру о 
рождении Спасителя иисуса   

В одном из городских кафе Зернограда 7-го января состоялся рожде-
ственский концерт. 

Вечером 5 января в Аксайской общине прошла Рождественская встреча, во время которой дети и 
взрослые поделились вестью о рождении Спасителя и о великой Божьей любви к нам.

детские христианские песни о рож-
дении спасителя. всем, кто откры-
вал двери, вручали 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 людьми 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 внимание людей 
на Господа и спасителя нашего 
иисуса Христа.
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ПрироДа иисуса хрисТа
свиДеТельсТва БиБлии и Духа ПророчесТва

Способны ли мы понять, что 
произошло, когда вторая Лич-
ность Божества стала Сыном 
человеческим?

«И беспрекословно - великая 
благочестия тайна: Бог явился 
во плоти, оправдал Себя в Духе, 
показал Себя Ангелам, проповедан 
в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе» (1 Тимофея 3:16).

Размышляя о воплощении Хри-
ста, мы в бессилии предстаем перед 
непостижимой тайной, которую 
человеческий разум не в силах по-
нять. поскольку мы не можем вполне 
понять тайну воплощения Христа, 
следует ли нам изучать эту тему?

«Сокрытое принадлежит Го-
споду Богу нашему, а открытое - 
нам и сынам нашим до века, чтобы 
мы исполняли все слова закона 
сего» (Второзаконие 29:29).

если мы желаем исследовать 
глубокий вопрос, то нам следует 
направить наш разум на самое 
удивительное событие, которое про-
изошло когда-либо на земле или на 
небе - воплощение сына Божьего. 

человеческое естество сына 
Божьего - все для нас. Это золотая 
цепь, которая соединяет наши души 
со Христом, и посредством Христа - с 
Богом. Это должно быть предметом 
нашего исследования... исследова-
ние воплощения Христа является 
плодородным полем, которое возна-
граждает искателя глубоко сокрытой 
истины. 

Насколько 
Христос был человеком?
«А как дети причастны плоти 

и крови, то и Он также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то 
есть диавола» (Евреям 2:14).

совершенная человеческая 
природа Христа такая же, какую 
может иметь любой человек по-
средством связи со Христом. как Бог 
Христос не мог быть искушаем, так-
же, как он не мог быть искушаем на 
небе. но поскольку Христос смирил 
себя до человеческой природы, он 
мог быть искушаем. он даже не при-
нял естества ангелов, но он принял 
человеческое естество, абсолютно 
идентичное с нашим естеством, 
только без пятна греха. он принял 
человеческое тело, разум со всеми 
присущими им особенностями: мыш-
цами, костями и мозгом. Будучи в 
человеческой плоти, он обременил 
себя слабостями нашего естества. 
обстоятельства его жизни были та-
ковы, что он испытал все трудности, 
которые переносит человек. он жил 
не в богатстве и праздности, но в бед-
ности, нужде и смирении. он дышал 
тем же воздухом, ходил по той же 
земле, что и любой другой человек. 
у него был разум, память, совесть, 
воля и привязанности человеческой 
души, соединенные с его Божествен-
ным естеством (опубликованные 
рукописи, 1211 (мс 57, 1890). 

Бог отдал сына своего, чтобы 
он стал костью от наших костей 
и плотью от нашей плоти. «слово 
стало плотью и обитало среди 
нас... полное благодати и истины». 
посредством своих человеческих 
отношений с людьми Христос сбли-
зил их с Богом. он сокрыл свою 
Божественную природу в челове-
ческом одеянии и явил перед всей 
вселенной, перед нападшими ми-
рами, как сильно Бог любит сынов 
человеческих. 

Природа Христа в сравнении с нашей природой

когда Христос был распят, его 
человеческая природа умерла. Бо-
жественность Христа не исчезла и не 
умерла. Это было бы невозможным. 

во славу Богу его возлюбленный 
сын - поручитель и Заместитель - по-
гружался в темницу могилы. новая 
гробница сокрыла его в каменной 
усыпальнице. если хотя бы один 
грех запятнал его характер, то ка-
мень никогда бы не был отодвинут 
от его усыпальницы, и мир погиб бы 
в тяжести своего греха. казалось, 
что Божественный победитель был 
ненадолго побежден. Змей ужалил 
в пяту, но смерть не могла удержать 
Христа. камень был отодвинут. 
Господь иисус Христос - могуще-
ственный победитель - вышел из 
темницы с триумфом и провозгласил 
у гробницы иосифа: «я есмь воскре-
сение и жизнь». 

Почему Христос так рисковал?
«ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал сына своего единородного, 
дабы всякий, верующий в него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (ио-
анна 3:16).

кроме искупления человека 
план спасения имел и другое, не 
менее важное и глубокое назначе-
ние. Христос пришел на землю не 
только для того, чтобы обитатели 
этой маленькой планеты научились 
чтить Закон Божий, - план спасения 
должен был также перед всей все-
ленной оправдать оклеветанный 
характер Бога.

спаситель незадолго до своего 
распятия сказал: «ныне суд миру 
сему; ныне князь мира сего изгнан 
будет вон. и когда я вознесен буду 
от земли, всех привлеку к себе» 
(иоанна 12:31, 32); этими словами 
Христос провидчески указывал на ре-
зультат своей великой жертвы, на ее 
огромное значение как для непадших 
миров, так и для человека. смерть 
Христа ради искупления человека 
не только открывала людям путь к 
небу - она должна была перед всей 
вселенной оправдать действия Бога 
и сына во время восстания сатаны, 
утвердить непреложность Закона 
Божьего, разоблачить сущность и по-
следствия греха. только то, что могло 
удержать этот мир, находящийся во 
тьме, от совершения греха, может 
предотвратить грех на небе...только 
посредством силы креста ангелы не-
бесные защищены от падения. Без 
креста они не были бы защищены 
от греха более, чем до грехопадения 
сатаны. совершенство ангелов на 
небе потерпело крах. совершенство 
человека также потерпело крах в 
Эдеме. все, кто жаждут безопасно-
сти на небе или на земле, должны 
взирать на агнца Божьего.

Вывод:
тема искупления будет пре-

бывать на устах и в разуме 
спасенных на протяжении всех 
веков. отражение славы Божьей 
исходит вечным сиянием от 
лица Христа. Понадобится вся 
вечность, чтобы осознать науку 
искупления, чтобы понять нечто 
из того, что значило для Сына 
Вечносущего Бога отдать Свою 
жизнь за жизнь мира. 

Был ли Христос 
всецело как мы?
«Но когда он помыслил это, - се, 

Ангел Господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! не 
бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в Ней есть от Духа 
Святого» (Матфея 1:20).

воплощение Христа всегда 
было и всегда будет тайной. от-
крытое принадлежит нам и детям 
нашим. пусть каждый человек будет 
предостережен от опасности считать 
Христа всецело таким человеком, как 
и мы, потому что так быть не может.

имел ли Христос такую же ум-
ственную и физическую силу, как 
адам в его первоначальном со-
вершенстве, или Христос принял 
человеческую плоть со физическими 
и умственными особенностями, свой-
ственными человечеству после 4000 
лет с момента грехопадения адама?

«Как закон, ослабленный плот-
ню, был бессилен, то Бог послал 
Сына Своего в подобии плоти гре-
ховной в жертву за грех и осудил 
грех во плоти» (Римлянам 8:3).

человеческий род за четыре 
тысячи лет ослаб и физически, и 
нравственно. деградация коснулась 
и умственных способностей. Христос 
принял на себя немощи вырожда-
ющегося человечества, ибо только 
таким путем он мог спасти человека 
от глубочайшей пропасти падения. 
он принял падшую, подверженную 
страданиям человеческую природу, 
деградировавшую и оскверненную 
грехом. в нем не было ни коварства, 
ни греха; он был всегда чистым и не 
оскверненным, но все же он принял 
греховную человеческую плоть. 

имея безгрешную природу, он 
облекся в греховную для того, чтобы 
знать, как оказать помощь тем, кто 
находится в искушении. 

 «Ибо не Ангелов восприемлет 
Он, но восприемлет семя Авраа-
мово. Посему Он должен был во 
всем уподобиться братиям, что-
бы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для 
умилостивления за грехи народа» 
(Евреям 2:16, 17).

Христос действительно, в реаль-
ности соединил отвратительную при-
роду человека со своим безгрешным 
естеством. Христос, не знающий 
даже пятна греха или порока, принял 
наше естество в его вырожденном 
состоянии. 

имел ли Христос 
склонности ко греху?
«Ангел сказал Ей в ответ: Дух 

Святый найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим» (Луки 1:35).

он должен был занять свою 
роль Главы человечества, приняв 
естество, но не греховность человека.

не должно быть ни малейшего 
сомнения относительно совершен-
ной безгрешности человеческой 
природы Христа. 

Христос никогда не имел такой 
же греховной, развращенной, падшей 
неверности Богу, какую имеем мы. 

склонности Христа к справедли-
вости всегда были вознаграждением 
для его родителей...никто, взирая на 
детское лицо, сияющее, воодушев-
ленное, не мог сказать, что Христос 
был таким же, как и другие дети. он 
был Богом в человеческой плоти. 

он - брат в наших немощах, 
но не наших в страстях. он был 
безгрешным, и его естество отвра-
щалось всякого зла, ибо зло было 
ненавистно ему. он переживал 

борьбу и мучительную агонию в этом 
греховном мире. 

мы не должны думать, что под-
верженность Христа искушениям 
сатаны извращала его человеческое 
естество, и он также имел подобные 
греховные, извращенные склонности 
как человек.

соединение Божественной и 
человеческой природы сделало его 
способным поддаться искушениям 
дьявола. именно в этом искушение 
для Христа было значительно боль-
шим, чем для адама и евы. Христос 
принял нашу падшую, но не раст-
ленную природу. и все же она могла 
бы стать таковой, если бы он только 
последовал словам сатаны вместо 
слов Божьих.

Будьте осторожны, предельно 
осторожны в том, что вы говорите о 
природе Христа. не представляйте 
его людям как человека со склонно-
стями ко греху. он является вторым 
адамом. первый адам был сотворен 
непорочным, безгрешным, без пятна 
греха на нем; он был сотворен по по-
добию Божьему. он мог пасть, и он 
пал, совершив грех. из-за греха его 
потомки родились с унаследованны-
ми склонностями к непослушанию. 
но иисус Христос был единородным 
от отца. он принял человеческое 
естество и был искушен во всем 
таким же образом, как подвержена 
искушению человеческая природа. 
он мог согрешить, он мог пасть, но 
ни на один миг не возникло в нем 
склонности ко злу. в пустыне на него 
обрушивались такие же искушения, 
которые обрушились на адама в 
Эдеме.

избегайте любого вопроса от-
носительно человеческой природы 
Христа, который можно неверно по-
нять... никогда и никаким образом не 
допускайте даже слабому впечатле-
нию остаться в разуме людей, что 
Христос был запятнан грехом или 
ему была свойственна склонность 
к нему, или он каким-то образом 
поддался разложению. он был ис-
кушен во всем, как и мы искушаемы, 
но все же он назван «святым». Это 
тайна, оставленная человечеству 
без объяснения: Христос мог быть 
искушенным во всем как мы и быть 
безгрешным.

Если Христос не родился со 
склонностями ко греху, мог ли 
он полностью понять силу ис-
кушения?

«Ибо мы имеем не такого пер-
восвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, 
но Который, подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха» (Евреям 4:15).

Будучи недостойным и бес-
помощным, предай себя Христу, 
повторяя каждое его обетование. 
Господь услышит и всегда поможет 
во время искушения. он знает силу 
склонностей человеческого сердца. 

Христос сопротивлялся тем же 
самым соблазнам, которые кажутся 
нам столь трудно преодолимыми. 

искушения преодолевается 
тогда, когда человека настойчиво 
побуждают совершить плохой по-
ступок, и, зная о том, что он может 
так поступить, он преодолевает его 
верой, всецело полагаясь на Боже-
ственную силу. Это было то суровое 
испытание, через которое прошел 
Христос. Христос был искушаем не 
только в пустыне, но на протяжении 
всей своей жизни. во всем он был 
искушен, как и мы. Христос успеш-
но преодолел искушения в любой 
форме, и это является для нас со-
вершенным примером. 

Будучи искушаемым на протя-
жении всей жизни (см. предыдущую 
цитату), испытывал ли он в полной 
мере нашу вину и всю силу греховных 
склонностей постоянно, каждый день 
его жизни?

«Тогда говорит им Иисус: душа 
Моя скорбитсмертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною (Мат-
фея 26:38). И, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, 
как капли крови, падающие на зем-
лю» (Луки 22:44). 

«Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь 
и не ослабеть душами вашими. Вы 
еще не до крови сражались, подвиза-
ясь против греха» (Евреям 12:3, 4).

в пустыне не только болезнен-
ные терзания от голода усиливали 
страдания Христа; вина за грехи 
всего мира тяготила его. тот, кто не 
знал греха, был сделан грехом за 
нас. с неимоверной тяжестью вины, 
обременяющей его, Христос пере-
нес ужасное испытание в отношении 
потворства аппетиту, любви к миру и 
славе, гордости и кичливости, которая 
ведет к самонадеянности.

тяжесть грехов всего мира до-
влела над его душой, и его лицо отра-
жало невыразимую печаль, глубокую 
муку, которую падшее человечество 
никогда не могло осознать. он ощу-
тил неодолимый поток горя, который 
наводнил мир. он осознал силу по-
творства аппетиту и необузданным 
страстям. 

в Гефсимании Христу выпало 
испытание, не похожее на все преды-
дущие... Грехи людей тяжким бреме-
нем лежали на Христе, и осознание 
Божьего гнева сокрушало его. 

на кресте вина всех потомков 
адама угнетала его сердце. отвраще-
ние Бога ко греху, его ужасный гнев на 
всякое нечестие наполняли скорбью 
душу его сына...

он испытывал такие мучения, 
какие предстоят каждому грешнику, 
когда Господь уже больше не будет 
ходатайствовать за грешный род. 
именно сознание греха, который он 
взял на свои плечи и который навлек 
на него отчий гнев, сделало такой 
горькой чашу его страданий, сокру-
шив его сердце. 

в предсмертные часы, вися на 
кресте. он перенес на себе в полноте 
то, что человек должен был прочув-
ствовать, борясь со грехом. он осоз-
нал, насколько развращенным может 
стать человек, подчинившись греху. 
он осознал ужасные последствия 
нарушения закона Божьего, так как 
грех всего мира был на нем.

Что произошло бы со Христом, 
если бы он совершил хотя бы 
один грех?

Господь допустил, чтобы его сын 
столкнулся со всеми опасностями на-
равне со всяким человеком, чтобы он 
боролся, как борется каждое земное 
дитя, рискуя потерпеть поражение и 
обречь себя на вечную погибель. 

если бы сатана мог искусить 
Христа в самом незначительном, он 
бы пронзил голову спасителя. но 
в действительности он смог лишь 
прикоснуться к его пяте. если бы 
он прикоснулся к голове Христа, то 
надежда всего человечества могла 
бы умереть. Божественный гнев из-
лился бы на Христа, как он излился на 
адама. Христос и церковь лишились 
бы надежды. 

Подборку подготовил Роберт оЛСоН 
на основе различных трудов Эллен Уайт
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Родиона ефимовича не обош-
ли стороной такие тяготы жизни: 
болезни, разочарования и по-
тери. детство, когда нуждаешься 
в материнской ласке и тепле, 
было нелегким. уже с трех лет он 
трудился вместе с отцом, который 
был слеп. на запряженной осли-
ком бричке, они ездили в ереван, 
где покупали гребешки, пуговицы, 
керосин, и продавали, или меняли 
все это на полбу, картофель и дру-
гие продукты. Закончив 7-летнюю 
школу, Родион пошел учиться 
на тракториста, после чего стал 
работать. 

семья Родиона была верую-
щая, и он с детства многое слы-
шал и соблюдал, вместе с семьей 
был на богослужениях. но завет 
с Богом Родион не заключал, по-
мешали искушения и соблазны 
этого мира.

отдел информации,
г. Прохладный

Александр ПЕШтЕРЯН,
ст. Вешенская

в 1960 году Родион женился 
на александре морозовой – ко-
торая стала любовью всей его 
жизни, и с которой он прожил до 
конца своих дней. 

в 1992 году погиб его сын 
анатолий, что нанесло суще-
ственный удар по сердцу, ведь 
это не естественно для человека 
хоронить своих детей. так увели-
чивались в его сердце шрамы. 
в 1994 году погибает муж его 
единственной дочери любы, сын 
проповедника игоря констан-
тиновича Шевчука. оставшихся 
без отца детей, он воспитывал 
вместе со снохой натальей, с 
супругой и дочерью.

Горе так давило на душу, 
что Родион не знал, куда от него 
деваться. он часто приходил на 
богослужения, но боль утраты и 
потерь, и та боль, о которой не 

знает никто кроме сердцеведца, 
его терзала.

   жизнь человека – пар яв-
ляющийся на малое время, так 
говорит священное писание. так 
скоротечно, пролетала жизнь и у 
Родиона ефимовича. время шло, 
но он все еще не решался уза-
конить свои отношения с Богом, 
думая, что у него есть еще для 
этого время. 

однажды болезнь, затянув-
шаяся на три недели, приковала 
его к постели. все уговаривали его 
лечь в больницу, но непреклон-
ность его характера проявилась 
и здесь. Бессонные ночи, боли, 
частый приезд скорой помощи – 
все говорило об усугубляющейся 
ситуации. супруга, дочь, община, 
и пастор – каждый принимал не-
посредственное участие в этот 

«сердечно приветствую всех 
читателей газеты «новая на-
дежда»!

около года назад в статье 
«Господь хранитель мой» я де-
лился своим жизненным опытом, 
который имел в прошлом. тогда 
я подробно рассказала, что к 40 
годам я потерял всякий смысл 
своего существования и при-
ходили мысли, что на этом моя 
жизнь подошла к концу. с этим 
я и смирился, но к счастью, все 
получилось наоборот. Бог явил 
мне свою милость - я встретился 
со своим спасителем иисусом 
Христом. он вдохнул в меня новую 
жизнь и в 40 лет я родился свыше 
от Бога для лучшей жизни, чтобы 
радоваться в этой жизни и дарить 
людям счастье.

я не знал раньше Божьего 
принципа счастья, а сейчас знаю: 
чтобы быть счастливым – сделай 
счастливым ближнего. в прошлый 
раз я писал историю своей жизни 
до своего обращения к Богу, и 
было бы несправедливо не рас-
сказать хоть немного о новой 
жизни с Богом.

кто-то из моих друзей знает 
меня и мою новую жизнь, но не 
многие. Хотелось бы, чтобы те, 
кто прочитает эту статью, обрели 
еще большую уверенность в не-
изменной Божественной любви 
нашего спасителя. 

итак, после долгих лет ски-
таний и горьких разочарований 
наконец-то по милости Божьей 
я уверовал и обрел радость в 
Господе. в первые дни и месяцы 
после моего крещения Господь 
настолько окружил меня своей за-
ботой и вниманием, что, находясь 
в состоянии счастья я, наверное, 
постоянно улыбался, только не 
знаю, как на это реагировали 
люди. Хотя мне тогда было все 
равно, что обо мне думают. у меня 
было одно желание рассказать 
людям о том, в кого я уверовал, 

нелегкий период его жизни. и 
именно тогда у Родиона ефимо-
вича созрело твердое желание за-
ключить завет с искупителем, тог-
да, он, будучи в полном сознании 
стал просить супругу александру, 
чтобы ускорить крещение. од-
нажды, после очередного вызова 
скорой, врач сказал, – готовьтесь, 
он угасает. планы креститься ле-
том, резко изменились. семья из-
вестила пастора Юрия жемухова, 
начались быстрые приготовления 
ко крещению. 

несмотря на то, что Родиону 
ефимовичу предлагалось стать 
членом Божьей семьи через «руку 
общения», он настоял на креще-
нии полным погружением в воду, 
что было нелегко в его состоянии. 
но Бог все усмотрел.

   по проведению Божьему, 
в это время в прохладном по 
другим делам оказался и другой 
служитель Церкви, который по-
мог также в совершении обряда 
крещения пожилого человека. так, 
7 февраля 2018 года, два кабар-
динца крестили одного русского. 

перед крещением Родион 
ефимович просил прощения у 
Бога, жены, и у всех, у кого было 
побуждение, его просить.

через три дня, 10 февраля, в 
субботу, Родиона ефимовича не 
стало. многие, кто знал Родиона 

ефимовича и его жизненный путь, 
однозначно сочли все это – Бо-
жьим чудом. Церковь простилась 
с дорогим братом словами «до 
встречи в вечности, Родион ефи-
мович!»

Эта история еще одно свиде-
тельство тому, что милостивый 
Господь принимает и спасает 
любого обратившегося к нему 
человека, даже если это проис-
ходит при последнем вздохе. как 
написано в священном писании, 
так Христос и спасает: «не голов-
ня ли он исторгнутая из огня?» 
(Захария 3:2). 

но в этой истории и урок для 
тех, кто думает, что времени для 
принятия решения о посвящении 
своей жизни Богу еще много. кто 
может быть уверен, что он успеет 
в самый последний момент пока-
яться? кто из нас уверен, что он 
завтра обязательно проснется? 
подумаем об этом, подумаем 
более чем серьезно. не тяните 
время, поторопитесь позаботить-
ся о своей душе уже сегодня, 
позаботьтесь о душе уже сейчас!  

ПуТИ ГОСПОДНИ
ГосПоДь - храниТель Мой

«не Головня ли он 
исТорГнуТая иЗ оГня?»

Продолжение жизненной истории пути к Богу, которым поделился с читателями 
газеты брат Александр ПЕШтЕРЯН из общины станицы Вешенской.  Начало можно 
прочесть в газете «Новая Надежда» №129-130 (январь и февраль 2018 года)

Год назад община города Прохладный похоронила 
брата Родиона Гончарова, но до сих пор его путь к Богу 
является наглядным подтверждением того, что христиа-
не не должны никогда опускать руки, но продолжать до 
последней минуты жизни молиться о том, чтобы наши 
родные и близкие обратились к Богу. 

чтобы и они, уверовав, были также 
счастливы. я всем говорил, что 
раньше плакал от безысходности, 
а теперь плачу от счастья.

слова Божьи записанные в 
книге исаия 61:3 «вместо пепла 
им дастся украшение, вместо 
плача – елей радости, вместо 
унылого духа – славная одежда, 
и назовут их сильными правдою, 
насаждением Господа во славу 
его», исполнились в моей жизни.       
милосердный Господь приглашает 
каждого прийти к нему и испытать 
эту радость:   «придите ко мне, все 
труждающиеся и обремененные, и 
я успокою вас» (мф.11:28).

постепенно, день за днем, я 
обретал опыт доверия к своему 
спасителю. однажды Господь по-
сетил меня ночью, как я и просил. у 
меня было побуждение общаться с 
Богом ночью. Будильник я не заво-
дил, а просто помолился и попро-
сил о своем желании и спокойно 
лег спать. 

среди ночи я открыл глаза, 
как будто бы и не спал. состояние 
было необычное.        я чувствовал 
необыкновенную легкость во всем 
теле и ясность ума. никогда со 
мной подобного ничего не было. 
обычно я просыпался с болью. но 
не в этот раз, такое чувство, что 
я нахожусь ни на этой земле, где 
присутствует боль и страдание, а 
где-то в раю. в таком состоянии я 
пребывал несколько минут. потом 
постепенно не только понял своим 
умом, но и прочувствовал каждой 
клеточкой своего организма, что 
Бог присутствует в моей комнате. 
непонятные чувства овладели 
мною. я испытывал страх и благо-
говение и в тоже время благодар-
ность и любовь к своему спасите-
лю. Эти чувства переполняли мое 
сердце, и я со слезами на глазах 
склонился в молитве благодарно-
сти перед своим создателем. 

потом я встал включил свет, 
было третий час ночи. с тех пор 

это время стало постоянным вре-
менем общения с моим Господом.

кто не испытал еще в своей 
жизни этого счастья, я приглашаю 
испытать эту радость уже сейчас. 
в общении с Богом я услышал 
призыв: «спасай взятых в плен». 
потом чуть позже мне приснился 
сон, как-будто я вырываю из крово-
жадных лап сатаны ребенка. Битва 
была жестокой, и я, в конце концов, 
спас ребенка, а сатана с диким во-
плем провалился в пропасть.

Господь показал мне, что я 
должен делать, и отверз мне уста, 
чтобы говорить. 

до своего обращения я с тру-
дом говорил, потому что мой мозг 
был поврежден, и я очень стра-
дал от этого. видя мое состояние 
милосердный Бог исцелил меня, 
мой больной разум, очистил мою 
речь, убрал всякий страх и дал мне 
способность свидетельствовать 
о нем, о его милости и благости 
к нам, грешным людям, как и 
призывает священное писание: 
«служите Господу, Богу вашему, и 
он благословит хлеб твой и воду 
твою; и отвращу от вас болезни» 
(исх. 23:25).

когда я пришел в церковь, 
мне не во что было одеться. но 
Господь дал мне хорошую работу 
и вскоре я мог приобрести необ-
ходимые вещи и даже помогать 
своим друзьям.

вспоминаю, как однажды я воз-
вращался с работы домой, получив 
зарплату и зашел на рынок и наку-
пил себе разных продуктов. тогда 
я жил один, без семьи. в то время 
у меня было много неверующих 
друзей и среди них была одна семья 
нуждающаяся. почувствовав по-
буждение свыше, я повернул на ту 
улицу, где они жили. когда пришел к 
ним, то обнаружил, что у них ничего 
нет, даже хлеба. я тут же отдал им 
все продукты. вместе попили чаю, 
и я в чувствах благодарности Богу 
вернулся домой без ничего. чест-

но признаюсь, я тогда испытывал 
только счастье. а Бог за это благо-
словлял меня новой работой. 

сейчас я очень благодарен 
всем, кто принимал участие в моем 
духовном становлении. в то вре-
мя я ходил в первую Ростовскую 
общину. однажды после работы 
я решил посетить одну сестру, 
которая была моим первым на-
ставником в моей новой жизни. в 
беседе она спросила меня: а как 
на счет личной жизни, ты так и со-
бираешься жить один без семьи? 
в этот же вечер мы помолились и 
доверили эту проблему Богу.

на следующий день ко мне 
приехала эта же сестра со служи-
телем из ст. вешенской, который 
пригласил меня посетить эту 
общину.

когда я приехал, то в тот же 
день познакомился с одной се-
строй, которую звали людмила. 
она рассказала, что пришла по 
просьбе своей подруги Галины, 
которая заболела и вместо себя 
попросила людмилу пойти в цер-
ковь и рассказать, как они провели 
время в общении с братьями и 
сестрами в х. калининском. пооб-
щавшись с людмилой, я понял, что 
это и есть ответ на нашу молитву о 
моей личной жизни. так и произо-
шло. вскоре мы поженились. 

некоторое время вместе с 
супругой ходили к ее знакомым 
и не только, но старались зайти 
в каждый дом в ст. вешенской, 
чтобы поделиться доброй вестью 
о спасителе. 

через время нас направили 
на евангельское служение в ст. 
казанскую. Эта местность нам 
очень понравилась, и мы решили 
здесь остаться жить. продали 
жилье в ст. вешенской и купили в 
ст. казанской.

в то время, когда был транс-
порт, мы постарались развозить 
христианские газеты по всем хуто-
рам. слава Богу, мы обрели много 
читателей газет и новых друзей. 
сейчас у нас в ст. казанской малая 
группа в количестве 13 человек. 
еще один человек готовится ко 
крещению. 

прошло уже 19 лет с тех пор, 
как я отдал свое сердце Богу. Эти 
года пролетели как миг, но такое 
впечатление, как будто она только 
что началась и этой новой жизни 
с Богом не будет конца, что очень 
вдохновляет.

Хотелось бы, чтобы сбылись 
слова иисуса Христа: «сия же есть 
жизнь вечная, да знают тебя, еди-
ного истинного Бога, и посланного 
тобою иисуса Христа» (ин. 17:3).

верю, что вскоре вся земля на-
полнится познанием славы Божьей 
и многие народы придут в объятия 
любящего Бога, чтобы навсегда 
остаться с ним и наследовать 
вечность.

Божиих всем благословений 
вам!»
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здорового образа жизни 
                                                                                   

Нигина МУРАтоВА, 
врач-терапевт, магистр 

общественного здоровья,
Университет Лома-Линда, 

руководитель отдела 
здоровья КСМ

 «Рак» - короткое слово, но, тем не менее, заставляющее многих 
сжиматься от ощущения непреодолимой угрозы и беззащитности 
перед страшной болезнью. Можно ли защитить себя от этого 
грозного заболевания? Какую роль питание занимает в развитии 
и профилактике рака?

что такое «Рак»?
к термину «рак» относятся 

разнообразные злокачественные 
опухолевые процессы в организ-
ме. Заболеваний, трактуемых 
как «рак», насчитывается более 
двух сотен, а развиться раковая 
опухоль может в любой части 
организма, и в любом типе его 
биологических тканей. 

«Рак» - это русский перевод 
слова «карцинома». карцинома (с 
древнегреческого языка καρκίνος 
- «краб», -ωμα от ὄγκωμα - «опу-
холь») – вид злокачественной 
опухоли (рак), развивающейся из 
клеток эпителиальной ткани раз-
личных органов (кожи, слизистых 
оболочек и многих внутренних 
органов). название «карцинома» 
произошло от введенного Гип-
пократом (460 - 370 гг. до н. э.) 
термина «карцинома», обозначав-
шего злокачественную опухоль. 
Гиппократ назвал опухоль кар-
циномой, потому что внешне она 
напоминала краба из-за наличия 
выростов, направленных в разные 
стороны. 

Заболеваемость злокаче-
ственными опухолями непрерыв-
но растет. по данным междуна-
родного агентства по изучению 
рака, ежегодно в мире регистриру-
ется более 12 млн. новых случаев 
рака и 6,2 млн. случаев смертей 
от него. смертность от онколо-
гических заболеваний занимает 
третье место в мире, вслед за 
заболеваниями сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем. 

оБРаЗ жиЗни и Рак
Рак, наряду с диабетом, ожи-

рением, сердечно-сосудистыми 
болезнями, признан как неин-
фекционное заболевание. Это 
означает, что не обязательно 
наличие вируса или бактерии, 
чтобы заболеть этим недугом. а 
вот наш образ жизни может стать 
причиной возникновения около 
40% различных онкологических 
заболеваний. специалисты опре-
делили, что около половины слу-
чаев раковых заболеваний можно 
избежать, изменив образ жизни и 
отказавшись от вредных привы-
чек. Здоровые привычки, такие, 
как отказ от курения, сохранение 
нормального веса, следование 
правильному рациону питания, 
исключение потребления алкого-
ля, не гарантируют того, что вы не 
заболеете раком. но они действи-
тельно значительно снижают риск 
развития заболевания.

ФактоР питания 
в традиционной системе пи-

тания значительный процент ри-
ска возникновения рака составля-
ют четыре тесно взаимосвязанных 
между собой фактора:

1. употребление животных 
жиров (говяжьего, свиного и др.).

2. низкое употребление рас-
тительных волокон (клетчатки).

3. ожирение.
4. недостаточное употре-

бление веществ, обладающих 
защитными свойствами, которые 
содержатся в овощах и фруктах.

ученые полагают, что когда 
баланс питания нарушен, соз-
даются оптимальные условия 
для развития рака. существуют 
экспериментальные данные, 
показывающие, что животные 
жиры в большей степени, чем 
растительные ответственны за 
развитие раковых заболеваний.

согласно отчету исследова-
тельской группы воЗ, опытным 
путем было доказано, что пита-
ние, способствующее минималь-
ной подверженности определен-
ным видам раковых заболеваний, 
таких как рак толстой кишки, рак 
простаты, рак молочной железы, 
рак желудка и рак пищевода, яв-
ляется следующим:

• содержащее в целом не-
большое количество жиров и, 
в частности, насыщенных (жи-
вотные жиры мясных, молочных 
продуктов, растительные масла: 
пальмовое, кокосовое и др.).

• содержащее большое коли-
чество продуктов растительного 
происхождения, в частности, зеле-
ных, желтых и красных овощей, а 
также цитрусовых фруктов (апель-
сины, мандарины, лимоны и т.д.).

• исключающее употребление 
алкоголя, вяленых, копченых, 
маринованных продуктов, силь-
но прожаренного мяса, солений, 
очень острой, горячей пищи и 
напитков. 

«европейский кодекс борьбы 
против рака», разработанный 
комитетом экспертов из всех 
стран европейского союза (ес), 
в пункте № 5 рекомендует сле-
дующее: «как можно чаще ешьте 
фрукты, свежие овощи и злаковые 
культуры с высоким содержанием 
клетчатки».

ЦелеБный РаЦион
есть продукты, которые при-

носят пользу для здоровья и 
противостоят не только онкологи-
ческим заболеваниям. такое пита-
ние оказывает целебное действие 
на организм и при заболеваниях 
суставов, сердечно-сосудистой 
системы, сахарном диабете и др. 

оливки и оливковое масло
оливки и оливковое масло 

содержат особенно много феноль-
ных антиоксидантов, обладающих 
защитным действием против раз-
вития злокачественных опухолей. 
черные оливки предпочтительны 

в питании в отличие от зеле-
ных. также лучше использовать 
оливковое масло первичного 
холодного отжима, концентрация 
биоактивных компонентов в ко-
тором значительно выше, чем в 
рафинированном масле.

на заметку. по возможности, 
употребляйте 0,5 – 1 столовую 
ложку оливкового масла еже-
дневно, используя его при приго-
товлении пищи, заправке салатов, 
в соусах. но будьте осторожны – 
оливковое масло хоть и полезно, 
но его избыточное употребление 
может привести к избыточному 
весу.

овощи семейства 
крестоцветных
Цветная капуста, брюссель-

ская, китайская капуста, а также 
брокколи содержат в своем со-
ставе сульфорапин и индол-3-
карбинолы, молекулы которых 
успешно борются с раком. также 
они способны нейтрализовать 
некоторые канцерогены, поступа-
ющие в организм.

на заметку. старайтесь не 
подвергать капусту и брокколи 
продолжительной тепловой об-
работке во избежание разрушения 
полезных веществ. приготавли-
вайте овощи в пароварке под 
закрытой крышкой в течение 
короткого времени или слегка по-
тушите на сковороде с небольшим 
количеством воды и оливкового 
масла. 

Чеснок и лук
чеснок – одно из древнейших 

лекарственных средств, использу-
емых в качестве антибиотика. к 
примеру, на шумерской глиняной 
табличке, датируемой 3000 г. до 
н.э., написан рецепт, включающий 
чеснок. во время первой мировой 
войны чесноком пропитывали 
бинты, чтобы предотвратить 
распространение инфекций. Эпи-
демиологические исследования 
продемонстрировали способность 
лука, как и чеснока, предотвра-
щать развитие клеток опухоли и 
нейтрализовать канцерогены. в 
частности установлено, что люди, 
потребляющие много чеснока, 
реже болеют раком почек и про-
статы.  обильное употребление 
лука содействует профилактике 
рака и является дополнительным 
средством лечения рака желудка 
и толстой кишки. 

на заметку. лук полезнее 
всего есть сырым, но для этого он 
должен быть свежим. несколько 
ослабить остроту лука можно, 
если подержать его несколько 
минут под водой и добавить ли-
мон. людям, страдающим язвой 
желудка или гастритом, лук сле-
дует есть вареным (время варки 
должно составлять менее одной 
минуты) или печеным (чем мень-
ше он запекается, тем его лечеб-
ные свойства более эффективны). 
активные вещества из чеснока 
выделяются гораздо легче, если 
его растереть и добавить к нему 
немного оливкового масла. 

Соя 
употребление сои снижает 

риск возникновения различных 
видов рака, в особенности: рака 
молочной железы, легких, проста-
ты, толстой и прямой кишки. изо-
флавоны сои (которые являются 
разновидностью фитоэстрогена, 
женского гормона растительного 
происхождения, имеющего сход-
ные с эстрогеном свойства, но без 
нежелательных побочных эффек-
тов) блокируют стимуляцию роста 
опухоли половыми гормонами, та-
кими как эстроген и тестостерон. 

на заметку. Замените во вре-
мя завтрака привычные молочные 
продукты соевым напитком (так 
называемым, молоком). исполь-

зуйте также тофу, который можно 
есть сырым и приготовленным. 
для придания вкуса блюдам из 
сои используйте лук, чеснок и 
другие приправы. пророщенную 
сою добавляют в салаты. 

овощи и фрукты, 
богатые каротинами
морковь, сладкий картофель, 

разновидности тыквы, томаты, 
хурма, персики, абрикосы, свек-
ла и все виды яркоокрашенных 
овощей и фруктов (оранжевые, 
желтые, красные, зеленые) содер-
жат витамин а, ликопен и другие 
полезные вещества, обладающие 
способностью замедлять рост 
клеток некоторых видов рака, 
усиливать иммунную систему, 
стимулировать рост здоровых 
клеток. наблюдения за больными 
раком молочной железы  в тече-
ние шести лет показали, что те 
женщины, которые употребляли 
много содержащих каротин ово-
щей и фруктов, прожили дольше 
в сравнении с теми, кто этого не 
делал. 

на заметку. для лучшего ус-
воения бета-каротина сырую мор-
ковь, даже в виде сока, следует 
употреблять, добавив небольшое 
количество молочного или рас-
тительного жира.

помимо вышеперечисленных 
к продуктам, обладающим проти-
вораковыми свойствами относят: 
имбирь, помидоры, определенные 
виды грибов (к примеру, вешен-
ки), морские водоросли, ягоды 
(землянику, малину, чернику, го-
лубику, ежевику, клюкву), сливы, 
персики, нектарины, цитрусовые, 
гранатовый сок, куркуму. стоит 
помнить, что полезное действие 
пищи многократно усиливается 
при комбинировании продуктов 
друг с другом.   

Еще Гиппократ говорил: 
«Пусть пища будет вашим 
лекарством, а не лекарство 
– вашей пищей». Соблюде-
ние определенного режима 
питания является недоро-
гим, легким в применении 
и вполне доступным спосо-
бом профилактики и лече-
ния рака. отказ от вредных 
пристрастий в еде, а также 
здоровый образ жизни в 
целом, помогут вам сохра-
нить здоровье и улучшить 
качество вашей жизни.
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Бедность научила елизавету уповать 
на Бога и нуждаться в его помощи. она 
всегда помнила слова, записанные в 
Библии: «утешайся Господом, и он ис-
полнит желание сердца твоего». Этому 
она учила и своего единственного сына. 
саша, подражая маме, о всех своих же-
ланиях рассказывал иисусу и верил, что 
Господь слышит его молитвы.

как-то раз елизавета вместе с сашей 
пошла на рынок. огромная площадь 

Как-то в один субботний день Тамина взяла 
обезьянку с собой на Богослужение, но где-то по 
дороге ее потеряла. В конце служения она стала 
молиться и искать игрушку. Многие ей помога-
ли и пообещали вместе с ней молиться о том, 
чтобы пропажа нашлась. Так, все несколько дней 
молились, и маме Лене пришла идея расклеить 
объявления о потере игрушки. 

Объявления были расклеены везде и через две 
недели позвонила женщина и принесла любимую игрушку. 

Вот так детская вера творит чудеса! Молитесь с верой и «будьте, 
как дети»! (Мф. 18:3). 

ваши фоТо
ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Подготовила татьяна САХАРоВА,
отдел детского служения КСМ

Подготовила Екатерина 
ВиШНЯКоВА,

община ст. Вешенская

ПоДароК

МолиТвЫ МаленьКой ТаМинЫ

Вдова Елизавета с пятилетним 
сыном Сашей и престарелой ма-
терью жила в стареньком домике 
недалеко от городского рынка. 
жили они бедно. Слабая и бо-
лезненная, Елизавета работала 
сколько могла, но ее заработка 
с трудом хватало на самое не-
обходимое. 

Маленькой тамине было три годика. У 
нее была любимая игрушка – обезьянка, ко-
торая всегда была с ней. тамина практиче-
ски никогда и нигде с ней не расставалась.

Лыткины Алиса 
и Виктор, 

Ростов-на-Дону

Каролина 
Ваулина, 

Ростов-на-Дону

Варя Рыжова, 
Ростов (Заокский)

Даниил Черкашин, 
Краснодар

Егор Рыжов, 
Ростов (Заокский)

Эмма Леготкина, 
Краснодар

пестрела машинами, палатками, людьми. 
продавцы бойко зазывали покупателей, 
предлагая краснобокие яблоки, огурцы, по-
мидоры и всякую всячину. в разноцветных 
палатках продавали пирожные, булочки, 
мороженое, конфеты. по рынку туда и сюда, 
словно муравьи, сновали люди. 

саша крепко держался за мамину руку, 
чтобы не потеряться. когда они проходили 
мимо лавки, где продавались игрушки, саша 
потянул маму за руку: 

- давай посмотрим! 

елизавета, заметив, как блестят глаза 
сына, подвела его к прилавку. саша под-

нялся на цыпочки 
и застыл.  каких 
там только не было 
игрушек - мячи, со-
бачки, лошадки, ко-
раблики, самолеты. 
а какие машины! и 
самосвалы, и подъ-
емные краны, и раз-
ные легковушки!

Затаив дыхание, 
саша долго смотрел 
на полку с машин-
ками, а потом про-
шептал: 

- мама, посмо-
три, какая пожар-
ка! в кабине даже 
пожарник сидит. а 
лестница - длинная-
предлинная! по ней, 
наверное, пожарни-
ки поднимаются, ког-
да пожар тушат, да? 
она такая красивая 
- красная-красная, 
как настоящая! - с 

мольбой глядя матери в глаза, саша 
жалобно попросил: - мамочка, купи 
ее, пожалуйста, я так хочу пожарку! 

елизавета нежно прижала к себе 
сынишку, погладила по светлым, 
словно спелая пшеница, волосам и 
сказала: 

- сыночек, я знаю, что тебе очень 
хочется машинку, но она дорогая. у 
нас нет столько денег. не обижайся, 
ладно? я не могу купить ее, пони-
маешь? 

саша молча кивнул и еще крепче 
сжал мамину руку. они отошли от 
прилавка и некоторое время шли 
молча. 

вдруг саша снова потянул маму 
за руку и прошептал:

- мамочка, можно я скажу иисусу, 
что хочу эту машинку, и попрошу, 
чтобы он послал денег для нее? 

- можно, - ласково взглянула на 
сашу мать. - придем домой, и ты 
помолишься Господу... 

- домой? мама, а можно я сей-
час, здесь помолюсь? на бледном 
лице елизаветы выступил румянец. 
она растерянно огляделась, 

- ты прямо здесь, при всех хо-
чешь молиться? 

- да. я не боюсь. можно? 
- молись, сынок, - тихо сказала 

мать и отошла с ним в сторону. 
не обращая внимания на прохо-

дящих мимо людей, саша опустился 
на колени: 

- дорогой иисус, мне так сильно 
хочется пожарку! а мама не может 
ее купить, потому что у нас нет де-
нег. прошу тебя, иисус, помоги нам 
купить пожарку. аминь.

саша вскочил и обнял мать. а 
она, приласкав сына, повела его к 

выходу. у самых ворот елизавета ку-
пила ведро картошки. не успела она 
отойти от прилавка, как услышала 
знакомый голос: 

- приветствую тебя, лиза! 
Это была тетя лида, верующая 

сестра из соседнего поселка. 
- приветствую! - улыбнулась 

елизавета, опуская на землю тяже-
лую сумку. 

- о, и саша тут! - обрадовалась 
тетя лида. - как хорошо, что я встре-
тила вас! а саша уже такой большой 
стал, - потрепала она его по волосам 
и снова обратилась к елизавете: - я 
давно уже хотела сделать ему ка-
кой-нибудь подарок. подскажи, что 
лучше купить? 

- Знаешь, лида, - смущенно 
сказала елизавета, - он только что 
молился, чтобы Господь послал ему 
машинку. 

- вот как! ты, сашенька, машину 
хочешь? 

- ага, - кивнул тот, сияя от ра-
дости.

- ну пойдем, покажешь, какая 
тебе понравилась! 

дважды повторять не пришлось. 
счастливый, саша ухватился за руку 
тети лиды, и они быстрыми шагами 
направились к палатке... 

дома саша вместе с мамой бла-
годарил Бога за то, что он услышал 
его молитву. 

теперь саша целыми днями 
играл с пожаркой, а вечером береж-
но ставил ее в «гараж», на полку 
рядом с другими игрушками. 

так чудесно Бог отвечает на мо-
литвы детей!
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КАЛЕНдАРЬ оСоБЫХ дАт 

2.02 – Библейская викторина (скм, пятигорск)
2-3.02 – Школа пресвитеров и лидеров (Рко, Ростов-2)
6.02 – день поста и молитвы за отдел семейного служения 
9-16.02 – неделя христианской семьи и брака 
17.02 – Школа пресвитеров (скм)
17.02 – подростковый клуб «я взрослый» (Рко, Ростов-4)
17.02 – обучающая встреча «думай и живи позитивно» (скм, 
минводы)
24.02 – Школа детских лидеров (Рко, Ростов-1) 
27.02 – Юбилейная встреча дискуссионного клуба «ем» (Рко)

ПоПоЛНЕНиЕ В СЕМЬЕ 
АдВЕНтиСтоВ тАГАНРоГА

ПРАЗдНиЧНоЕ БЛАГоВЕСтиЕ

В новый 2019-й год таганрогская семья адвентистов 
вступила пополнившей свои ряды. За 2018 год в общи-
не состоялось семье крещений. 

Рождественские программы и мероприятия прошли 
во многих общинах Юга России. В ряде городов Крас-
нодарского края в организации праздников принима-
ли участие дети и взрослые члены церкви, а иногда и 
гости церкви.

ФЕВРАЛЬ 2019

отдел информации, г. таганрог

Предоставила ольга ЦЫГАНоВА, 
КЧо

отдел семейного служения 
КСМ

среди тех, кто посвятил свою жизнь Богу были люди различных 
поколений и неповторимого жизненного опыта, но объединяла их 
одна любовь - к иисусу Христу. 

самой старшей была в этом ряду елена ивановна Широкова 
(приняла крещение в марте), перешагнувшей 86-летний рубеж, са-

так, в общине тихорецка в рождественской программе прини-
мали участие дети, родители которых не являются членами церкви. 

дорогая сестра Лидия!  
В этот день Бог даровал тебе 
жизнь, и мы искренне поздравля-
ем тебя с Днем рождения! Жела-
ем душевного покоя и гармонии, 
светлых надежд и неугасаемой 
веры! Пусть истинная любовь 
дарует тебе силы и вдохновение 
для свершения благих деяний! 
Пусть все твои молитвы бу-
дут услышаны, и каждый день 
в твою дверь стучит счастье, 
а твоя душа всегда остается 
милосердной!

С любовью, сестры РКодорогая 
Гюзяль!
Пусть Господь 
благословит и 
пошлет в твой 
День рожденья 
тебе крепких сил 
и доброго здо-
ровья, радости 
души и чистой 
любви сердца, 
верного счастья 
и светлой на-
дежды!
П у с т ь  а н г е л 
тебя хранит и помогает преодолевать 
все жизненные преграды. 
С любовью, сестры РКо

от всей души поздравляем дениса 
Симонова с 30-летним юбилеем!
Тридцать лет. Отличный возраст!
Время — подвиг совершать.
Невозможное возможно,
Если верить и дерзать.

Пусть Господь ведет в дороге
Вдохновляет пусть любовь.
Ты служи от сердца Богу,
И пребудет он с тобой!
община ст. Вешенская

от всей души поздравляем семью 
Владимира и Лену охват с рождением 
сына Павла! 
Мужчина родился, дай Бог ему счастья!
И в каждом из дней достиженья и сил!
Пусть Ангел-Хранитель отводит ненастья,
Пусть будет здоров он и очень красив!

С любовью, община ст. Вешенская

Сердечно поздравляем с 80-летним 
юбилеем Валентину Полуэктову и Раису 
Кириллову!
Поздравляем с днем рожденья!
Радости, улыбок, смеха
И здоровья, и тепла,
Чашу полную добра!
Чтобы ангел за спиной
Охранял всегда покой.
Счастья и в делах удач,
И решений всех задач!
С любовью, община ст. Вешенская

Поздравляем с днем рождения оксану ильину, Михаила 
Антюшина и Вячеслава Свистунова!  
От души желаем в жизни вам обильного с Небес благословения, 
духовных новых сил на радость нам.
Божьих благословений во всех трудах и начинаниях, здоровья, 
семейного благополучия и больших успехов на ниве Божией!
С любовью, община, с. Александровское.

Макс, с днем Рождения!
Смотри вперёд! Верь в Божьи чудеса! 
Пусть Бог тебя во всём благословит!
Пусть радостью наполнится душа, 
Любовью к Богу сердце пусть горит!
С наилучшими пожелания, молодежь Ростов-1 

С днем рождения сердечно поздравляем наших любимых сестер и брата: 
Евдокию Реуцкую, Лидию Пивоварову, Веру Кочетову и Владимира охвата!
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 ст. Вешенская

С днем рождения поздравляем нашу се-
стричку Надежду Свиридову!
Пусть в радость будут отдых и работа,
Пусть рядом будет очень важный кто-то,
Пусть ширится друзей надежных круг,
Чтоб сердце не боялось зимних вьюг.

С любовью, община ст. Вешенская

Молитвенные нужды отдела семейного служения:
1. Христос должен быть в центре  каждой семьи. В Нем члены семьи обретают 

мир с Богом и друг с другом. Укрепляя свои взаимоотношения со Христом, они 
становятся ближе друг к другу через чувства любви, прощения, примирения, 
восстановления и возрождения.

2.Семья должна стать центром христианского воспитания, в которой заклады-
ваются основы христианского образа жизни. В семье должны приобретаться 

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСЫ

ДАТА                 БИБЛИЯ        Деяние апостолов

1 февраля Лев. 22

2 февраля Лев. 23

3 февраля Лев. 24

4 февраля Лев. 25

5 февраля Лев. 26

6 февраля Лев. 27

7 февраля Числ. 1

8 февраля Числ. 2

9 февраля Числ. 3

10 февраля Числ. 4

11 февраля Числ. 5

12 февраля Числ. 6

13 февраля Числ. 7

14 февраля Числ. 8

15 февраля Числ. 9

16 февраля Числ. 10

17 февраля Числ. 11

18 февраля Числ. 12

19 февраля Числ. 13

20 февраля Числ. 14

21 февраля Числ. 15

22 февраля Числ. 16

23 февраля Числ. 17

24 февраля Числ. 18

25 февраля Числ. 19

26 февраля Числ. 20

27 февраля Числ. 21

28 февраля Числ. 22

6 глава

7-8 главы

9-10 главы

13-14 главы

11-12 главы

Просим Вас в феврале объединиться в усиленной 
молитве об отделе семейного служения 

семья — это первичная ячейка, в которой созданы все условия 
для развития любви и тесных взаимоотношений с Богом и дру-
гими людьми и в которой христианские ценности передаются из 
поколения в поколение. 

«наша работа для Христа должна начинаться с семьи, в доме… многие стыдливо 
обходили стороной домашний очаг, и вот наступило время использовать божествен-
ные ресурсы и средства, чтобы исправить это зло» (свидетельства для Церкви, т.6, 
с. 429, 430).
     отдел семейного служения осознает важное значение института семьи в жизни 
верующих и неверующих, стремится укрепить домашний очаг как центр воспитания 
учеников Христа, где члены семьи через свои межличностные взаимоотношения 
учатся правильным отношениям с иисусом Христом и его Церковью, где воспиты-
ваются качества, необходимые для успешного личного благовествования.

необходимые навыки общения   
между супругами, родителями, 
детьми и всеми членами семьи.

3.  Родители должны стать достой-
ным примером для своих детей 
и успешно передавали духовные 
ценности из поколения в поко-
ление.  Молитесь о том, чтобы 
родители сознавали свою ответ-
ственность как перед Богом, так 
и перед детьми.

 
4. Христианские семьи должны стать 

ярким свидетельством христиан-
ских ценностей. Молитесь о том, 
чтобы каждая семья находила 
правильный подход к неверующим 
членам семьи, чтобы каждый член 
семьи мог строить дружеские 
отношения с соседями, радостно 
делиться вестью о жизни во Хри-
сте и через молитвы, пожертво-
вания и служение поддерживать 
евангельскую работу Церкви.

5. Молитесь о молодежи.  Пусть в 
церквях создаются крепкие хри-
стианские семьи. 

6. Молитесь о единстве и крепк 
дружбе между членами церкви-
Пусть   в наших церквях никто не 
испытывает одиночество и пусть 
церковная семья станет поддерж-
кой и опорой тем, кто одинок.

мыми младшими - школьницы старших классов даша Рогова и таня Горбунова, чей 
заключённый с Господом завет приветствовал рукопожатием президент всемирной 
Церкви асд тед вильсон, находившейся в таганроге в памятный сентябрьский день.  

а завершался год крещением виталия никитина и валентина евгеньевича Ша-
мова. первая таганрогская община тепло приветствовала новых собратьев, одарила 
их песнопениями, цветами и улыбками.

в курганинске в праздничной программе также смогли принять уча-
стие все желающие. вживались в роль во время сценки, дети и взрослые 
пели, рассказывали стихи, делились евангельскими опытами. а после 
программы продолжили общение за праздничным чаепитием.

в маленькой общине города Хадыженска решили провести не внутри-
церковную, а евангельскую программу. к мероприятию готовились всей 
общиной, каждый готов был послужить тем даром, который получил от 
Господа: кто-то занимался оформлением зала, кто-то подарками, кто-то 
музыкальной частью и программой. 

все время подготовки община молилась, чтобы Господь указал тех 
людей, кого можно было пригласить на встречу. и Бог послал восемь 
человек гостей.

программа прошла в теплой домашней атмосфере. и даже после 
окончания торжественной части гости не хотели расходиться, а еще 
больше часа задавали вопросы служителям. 

слава Богу, что он дает нам возможность послужить ему и расска-
зать людям о спасении!


