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В  самом начале Священного Писания 
сказано: «И сотворил Бог человека по об-
разу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил их.  И 
благословил их Бог, и сказал им Бог: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте зем-
лю…» (Бытие 1:27-28). Семья – это Божье 
творение. Любовь Божья связывает этот 
маленький мир в крепкую семью. Поэтому 
в начале своего пути, каждая христианская 
семья приглашает Христа жить в их доме и 
стать центром всего. Родители и дети в этой 
семье любят Христа, служат Ему, учатся у 
Него, доверяют Ему. Если Христос остается 
жить в доме, то в этой семье каждый день 
восходит духовное солнце, чтобы осветить 
всех, согреть и ободрить, потому что Иисус 
приносит семье то, в чем она нуждается. 

В семью Адама и Евы, Христос принес 
надежду на прощение и спасение. К сожа-
лению, в каждом доме после грехопадения 
происходят такие неприятные моменты, 
когда муж и жена обвиняют друг друга и даже 
Бога, желая оправдать свой грех. В каждой 
семье, дети становятся свидетелями таких 
сцен сор между родителей. В Божественной 
системе воспитания, Христос является пред-
ставителем Отца, связующим звеном между 
Богом и человеком. Только Он восстановил 
отношения в семье Адама и Евы и дал им 
надежду.

В дом Иакова Господь принес примире-
ние. Сыновья Иакова решили продать своего 
брата Иосифа в рабство. В отчаянии Иосиф 
бросался то к одному, то к другому брату, 
умоляя не продавать его, но тщетно. Не 
обращая внимания на мольбы Иосифа, они 
отдали его в руки купцов-египтян. Прошли 
года, по Божьему провидению все братья 
вновь встретились. Иосиф стоял перед ними 
не как жалкий раб, но как властелин Египта. 
Казалось, вот оно время восстановить спра-
ведливость и отомстить за предательство. 
Но Иосиф, видя их смятение сказал: «По-
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«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду». 
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и «сделала так, как сказал Илия». Мука в 
кадке не истощилась, и масло в кувшине 
не убыло до того дня, когда Господь послал 
дождь на землю.

В доме, где был одержимый дьяволом 
сын, Христос принес освобождение от оков 
сатаны и умножил веру страдающего от это-
го отца. С глубокой скорбью отец рассказал 
историю долгих лет страданий.  А затем, 
воскликнул: «Но, если что можешь, сжалься 
над нами и помоги нам» (Марк, 9:22). «Если 
что можешь»!.. Даже и теперь отец сомне-
вался в силе Христа! Иисус отвечает ему: 
«Если сколько-нибудь можешь веровать, все 
возможно верующему». У Христа не было 
недостатка в силе, но исцеление сыновей и 
дочерей зависит от веры отца и матери, и 
осознав собственную слабость, отец, вве-
ряя себя милости Христовой воскликнул: 
«Верую, Господи! помоги моему неверию». 
Иисус исцелил сына и совершенно здорово-
го умом и телом передал отцу. Отец и сын 
прославляли имя Божье, а люди «удивля-
лись величию Божию». 

В дом Закхея Христос принес покаяние 
и спасение. Мытарь Закхей принял Иисуса 
не только как временного гостя в своем 
доме, но как Того, Кто должен жить в храме 
его сердца. Каждый обращенный человек, 
подобно Закхею, засвидетельствует воца-
рение Христа в своем доме и сердце тем, 
что оставит все недобрые дела, которые он 
совершал. Спасение приходит к человеку 
именно тогда, когда Христа принимают 
как личного Спасителя. Спаситель сказал 
Закхею: «Ныне пришло спасение дому 
сему» (Лука 19:9). Благословение получил 
не только Закхей, но и все его домашние.

А что принес Христос в ваш дом, что 
может Он еще изменить или утвердить?

дойдите ко мне, - к когда они приблизились, 
продолжил. - Я Иосиф, брат ваш, которого 
вы продали в Египет. Но теперь не печаль-
тесь, и не жалейте о том, что вы продали 
меня сюда; потому что Бог послал меня 
перед вами для сохранения вашей жизни» 
(Бытие, 45:4-5). Сознавая, что они уже до-
статочно настрадались за свою жестокость 
к нему, он нежно пытался рассеять их страх 
и смягчить горечь их душевных мучений. 
Согласитесь, что такое отношение к пре-
дательству возможно только тогда, когда в 
сердце и в доме царствует и живет Христос. 

В дом бедной вдовы из Сарепты Хри-
стос принес пищу. В этом бедном доме сви-
репствовал голод и жалкие запасы скудной 
пищи, казалось, были на исходе. Господь 
пришел в этот дом в лице Своего пророка. 
Когда вдова уже была готова прекратить 
борьбу за жизнь, пришел Илия. И она со-
гласилась разделить с пришельцем послед-
ний кусок хлеба. В ответ на просьбу Илии 
накормить и напоить его вдова сказала: 
«Жив Господь, Бог твой! у меня ничего нет 
печеного, а только есть горсть муки в кадке 
и немного масла в кувшине; и вот, я наберу 
полена два дров, и пойду, приготовлю это 
для себя и для сына моего; съедим это, и 
умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, 
сделай, что ты сказала; но прежде из этого 
сделай небольшой опреснок для меня, и 
принеси мне; а для себя и для своего сына 
сделаешь после. Ибо так говорит Господь, 
Бог Израилев: мука в кадке не истощит-
ся, и масло в кувшине не убудет до того 
дня, когда Господь даст дождь на землю» 
(3-Царств,17:13-14). Это было великое ис-
пытание её веры. Вдова всегда проявляла 
гостеприимство. И теперь, не задумываясь 
о тех страданиях, которые ожидали ее и 
сына, и, веря, что Бог Израилев поможет 
ей в нужде, она выдержала испытание 

Семья – это то место, где живущие вместе люди разделяют ра-
дость и страдания, утешение и нужду, бедность и богатство. Это 
место, где родители и дети учатся любить, прощать, ободрять, 
поддерживать и заботиться друг о друге.  

ДОМ, 
В КОТОРОМ 
ЖИВЕТ 
ХРИСТОС!
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«НАДЕЖДА ЕСТЬ!»
Так оптимистично называлась программа, которая 

прошла в начале января в молитвенном доме Сим-
ферополя. В течение двух насыщенных событиями и 
благословенных недель каждый день, кроме четверга, 
члены церкви с гостями собирались, чтобы послушать. 

Классическая кантата была исполнена под сводами самого большого молитвенно-
го дома Ростовской области в рамках вечера духовной музыки. Сводный хор общин 
возглавил Павел Семанивский, дирижер Симфонического оркестра и Академического 
хора Университета Монтеморелос (Мехико, Мексика).

Новый год - это остановка, чтобы посмотреть назад и помечтать о 
будущем, - отметили ведущие торжественной программы, прошедшей в 
последнюю субботу декабря в первой ростовской общине. 7 января в Усть-Лабинске была проведена необычная рожде-

ственская программа.

А послушать было что: про-
грамма каждого вечера состояла 
из нескольких частей. Кроме вдох-
новляющих песен, были наглядно, 
интересно и убедительно пред-
ставлены темы о здоровье чело-
века, которое зависит от состояния 
позвоночника. Увлекательная, 
простая и полезная зарядка со 
всеми в зале была переходом от 
одной части программы к другой. И 
завершением вечера всегда была 
проповедь. На основе текстов из 

Многочисленные желающие приобщиться 
к хоровому искусству и просто вникнуть в клас-
сические музыкальные произведения начинали 
съезжаться задолго до начала концерта. Та-
ганрогская община гостеприимно и радушно 
приняла всех посетителей. 

Под руководством профессионала
Поприветствовав присутствующих, веду-

щие Ирина Лопатина и Иван Малашихин объ-
явили об открытии вечера духовной музыки, 
в течение которого гости смогут насладиться 
звуками оркестра, сольным пением и испол-
нением сводным хором кантаты «Святилище 
благодати» под руководством Павла Семанив-
ского. Павел является профессором музыки, 
дирижером Симфонического оркестра и Ака-
демического хора Университета, преподава-
телем и музыкальным служителем Церкви. На 
прошедшей сессии Генеральной Конференции 
в Сан-Антонио Симфонический оркестр и хор 
под управлением Павла Семанивского сопро-
вождал музыкальное служение.

О надежде на счастье, мир и покой
Первым номером программы стало инстру-

ментальное произведение оркестра, который 
задал тон всему вечеру. В следующем соло под 
названием «Дивный Спаситель» была отраже-
на особая Божья любовь к каждому человеку, 

которая точно описана в Псалме 17:2-3. Вспо-
миная то, ради чего в мир приходил Христос, 
нужно вернуться к Эдемскому Саду, где было 
хорошо до того момента, как первая Божья 
чета ослушалась Бога, съев запретный плод 
и к чему это привело. Но совесть напоминает 
каждому, что можно все начать сначала, пре-
клонив колени пред Творцом. Об этом прозву-
чало произведение «В молитве преклоняюсь».

В следующем произведении «Когда Бог 
землю сотворил» собравшиеся услышали опи-
сание истории создания нашей земли любящим 
Творцом Вселенной.

 В Святой Библии мы находим радостную 
весть, что «мы по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли, на которых оби-
тает правда» (2 Петр 3,13). Радостную весть 
об этом гости услышали в пении «Ночи нет». 
Как счастливы те, кто обрел в Боге покой, - эта 
мысль прозвучала в псалме «Я стал сильнее».

Произведением «Во Имя Твоё» заверши-
лась сольная часть программы.

Слово о кантате
Красивая мелодия, исполненная орке-

стром, предварила интервью с дирижёром. 
Павел Васильевич рассказал присутствующим 
о кантате протестантского композитора совре-
менности Джозефа Мартина. Идея и основной 
сюжет этого произведения в том, что мы яв-

ляемся странниками, скитающимися по этой 
земле в надежде на то, что наше путешествие 
приведет нас к Богу. Доверяя Господу в этом 
странствии, мы имеем надежду на встречу с 
Ним и Божий мир в сердце.

Музыка небес
Далее была исполнена предложенная 

кантата. Большой сводный хор, состоящий 
из более чем 60 хористов под руководством 
Павла Семанивского был весьма внушителен 
сам по себе, а в минуты исполнения эпизодов 
кантаты ещё и демонстрировал величайшее 
стремление служить людям и Христу через 
музыку классической культуры. Оркестр, игра-
ющий свои партии на различных музыкальных 
инструментах, также поражал зрителей сла-
женностью своего мастерства исполнения. 
Прекрасно дополняя друг друга, хор и оркестр, 
а также ведущие, читающие строки Священ-
ного Писания, погружали присутствующих в 
необычайный мир искусства, прославляющего 
Господа Небес.

Исполнение данного произведения затро-
нуло душу практически каждого присутствую-
щего и позволило по-новому взглянуть на свои 
личные отношения со Христом, на свою веру.

С искренней признательностью
В заключении ведущим были произнесены 

слова искренней благодарности организаторам 

мероприятия, дирижеру, хористам и всем, кто 
посетил этот уникальный творческий вечер. Ру-
ководитель Ростовско-Калмыцкого объедине-
ния церкви Михаил Олийник с молитвой благо-
дарности пожелал, чтобы этот вечер вдохновил 
каждого присутствующего и побудил к глубоким 
размышлениям о себе и Божьей любви.

Организатор вечера, руководитель отдела 
музыкального служения РКО Виктория Зборни-
кова  поделилась своими впечатлениями: «Еще 
в апреле 2019 года родилась идея провести 
вечер духовной музыки с участием сводного 
оркестра и хора. Уже в мае состоялась первая 
репетиция оркестра. Через несколько месяцев 
кантату стали разучивать и хоровые коллекти-
вы нашей области. Собрать такое количество 
участников на репетиции было непросто, но 
с Божьей милостью это было осуществлено. 
Когда мы узнали, что Павел Семанивский при-
ехал из Мексики проведать своих родителей, 
которые проживают недалеко от Донского края 
и согласился участвовать в запланированном 
вечере, мы увидели особое Божье провидение 
и приятный сюрприз с Неба. Благодарность 
Великому Богу за возможность быть частью 
этой замечательной музыкальной истории!» 

Хвала Христу за этот удивительный 
вечер!

Первыми церковь с наступающим Новым 
годом поздравили дети. Их выступление за-
вершилась проникновенным пением «Друг, 
Библию читай».

Этой же теме – изучению Священного 
Писания, а точнее ситуации, когда люди не на-
ходят на это время, была посвящена и сценка, 
которую представила молодежь.

Изюминкой праздника также стал опрос 
зала, которые провели два брата, пред-
ставлявшие уходящий и грядущий год. Один 
принимал от присутствующих благодарности 
за то, что было в 2019 году, а второй узнавал 

пожелания членов церкви себе и друг другу в 
2020 году.  

В духовном слове пастор обратил внима-
ние на то, что говорили о последнем времени 
пророки. 

Всю программу сопровождали чудесные 
музыкальные номера. 

После завершения Богослужения и обеда 
детей ждали веселые конкурсы, а их родите-
лей – теплая беседа о семейных ценностях.

Провели ее совместно с Районным до-
мом культуры, а также с помощью братьев 
и сестёр из г Апшеронска.

Главной целью мероприятия было 
рассказать и показать, что говориться о 
Рождестве в Библии, в чем суть этого важ-
ного события. 

В программе было много красивых 
христианских песен и стихотворений о том, 
что Иисус Христос родился как младенец, 
чтобы спасти человечество. Кроме того, 

была представлена оригинальная рожде-
ственская сценка. 

После программы гости были пригла-
шены к столу со сладкими угощениями, а 
также каждый получил памятный подарок.

Гости признавались, что отлично про-
вели время в общении и были благодарны 
за поставленную программу.

Анастасия СИМИНЮК,
 г. Симферополь 

Отдел информации, 
г. Усть-Лабинск

Наталья СЕМАК

Отдел информации, 
Ростов-1

Евангелия, просто, с использова-
нием притч и интересных иллю-
страций, было рассказано о самых 
важных делах жизни. 

При выходе из зала по оконча-
нию встречи всем предлагались в 
подарок духовные книги и горячий 
напиток здоровья с разными вкус-
ностями. Многие еще долго не 
спешили расходиться по домам, 
а продолжали общаться в фойе.  

Все пожелавшие были рас-
пределены в группы здоровья 

для обучения упражнениям, спо-
собствующим оздоровлению по-
звоночника.

В середу вечером 15 января 
состоялся большой праздник – 
водный завет с Богом заключили 
девять человек, которые приняли 
Иисуса Христа своим Спасителем.

Этому празднику предшество-
вало 40 дней искренних молитв 
братьев и сестер двух общин 

Симферополя. В течение этих 
дней каждый молился о близких, 
друзьях и знакомых из своего мо-
литвенного списка, а каждую суб-
боту молились вместе. К 4 января 
всех, о ком молились, пригласили 
на программу, и вместе с ними 
каждый вечер были рядом в зале, 
слушая проповедь и молясь.

В программе принимали актив-
ное участие большинство членов 

церкви и служителей общин. В 
результате каждый день зал был 
наполнен людьми.

Две прошедших замечатель-
ных недели – свидетельство служе-
ния Божьего Духа в ответ на единую 
молитву Его народа. Потому пусть 
Богу нашему пусть будет слава, а 
нам радость в служении Ему!

«СВЯТИЛИЩЕ БЛАГОДАТИ» 
ПОД СВОДАМИ ЦЕРКВИ

В ЧЕМ СМЫСЛ РОЖДЕСТВА?

СЧАСТЛИВАЯ ОСТАНОВКА 
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Отдел информации, 
с. Александровское

Перед самым новым годом, 30 декабря, в селе 
Александровское прошла социальная акция, на-
правленная на то, чтобы собрать и передать нуж-
дающимся продуктовые наборы к новому году». 

Инициатором этой акции ста-
ла местная община христиан 
Адвентистов седьмого дня. При 
поддержке районного социального 
центра, христианам удалось по-
мочь десяти многодетным и мало-
имущим семьям. 

Пришедшие заполнили анке-
ты, в которых поделились своими 
нуждами, а также рассказали не-
много о себе. Помимо вручения 
продуктовых наборов, для при-
шедших проводилась лекция, из 
которой все участники узнали о 

пользе регулярного употребления 
воды. 

Церковь Адвентистов в селе 
Александровское выражает на-

В музыкальном произведении, исполненном 
взрослым хором,  звучало много слов благодар-
ности Богу за прожитый год. В программе были 
также детские стихи, сольное пение и взрослых, 
и юных участников. Очень рассмешила сценка 
«Мумия правды», а пение детского хора «Я – 
Твое дитя» не могла оставить равнодушным ни 
одно сердце.

По окончанию программы всем детям были 
подарены новогодние подарки. На вопрос пасто-

ра: «От кого эти подарки?» – дети в один голос 
ответили: «от Иисуса». 

После проповеди всех присутствующих 
попросили взяться за руки, создав одну огром-
ную цепь, и желающие вознесли Богу молитву 
благодарности. Каждому члену церкви были по-
дарены подарки и мандарины с приклеенными 
к ним пожеланиями из Библии.

Но, несмотря на все трудности, мобильная 
группа отдела социального служения г. Аксая 
почти каждое воскресенье посещает нуждаю-
щихся в помощи одиноких, многодетных и пре-
старелых людей.

В графике посещений, в первую очередь, 
обслуживание семей и одиноких людей с остры-
ми нуждами и проблемами. Так было и в оче-
редное воскресенье, когда мобильная группа в 
составе 10 человек, попросив у Бога благослове-
ния, отправилась в хутор Верхнеподпольный Ак-
сайского района. Прибыв на место проживания 
многодетной семьи Светланы Бутенко, группа 
братьев приступила к резке дров бензопилами и 
топорами, а сёстры вместе с хозяйкой дома со-
бирали колотые дрова и укладывали их в сарае.  

Другая группа братьев отправилась к дру-
гой многодетной семье Анастасии Ступаковой, 
чтобы помочь в укреплении окон искусственной 
плёнкой. Брат Юрий Бузинов сделал замеры 

всех четырёх окон и, обрезав плёнку по размеру, 
приступил к обивке окон. В течение 2,5 часов 
все окна были обтянуты плёнкой.

Немного отдохнув, перекусив, и заправив 
топливом бензопилы, братья и сестры продол-
жили резку дров и укладку в сарае. Общаясь 
друг с другом на разные темы, все участвующие 
не заметили, как подошло время завершать все 
работы. В итоге, дров, которых нарезали братья 
семье Бутенко, хватит на 2-2,5 месяца. 

Пусть Бог и дальше поддерживает всех уча-
ствующих в социальном служении и их семьи.

Хочется поблагодарить тех братьев и 
сестер, которые более активно участвуют в 
социальном служении: Дениса Шамаева, Ро-
мана Клюшник, Леонида Дулоглу, Александра 
Ламова, Юрия Бузинова, Дмитрия Тернового, 
Николая Винникова, Нину Романову, Надежду 
Слабунову, Валентину Мильшину.

Каждый участник при встрече получил билет 
на киносеанс, номер на котором помог позже 
получить персональный подарок. 

Программа праздника была очень насыщен-
ной: вкусный ужин, традиционная духовная речь 
президента РКО в новогоднюю ночь, прогулка 
на свежем воздухе во время боя курантов и 
ярких салютов, документальный фотофильм 
о прожитом годе, пожелания себе на будущее, 

а также множество игр и конкурсов, во время 
которых вспоминали фразы, мелодии, сцены, 
актеров из различных отечественных и зару-
бежных кинолент.

На рассвете, разъезжаясь по домам, участ-
ники встречи поблагодарили Бога за новую 
серию в их фильме жизни – 2020 год. 

ЕСЛИ ХРИСТОС ПРИДЕТ ЗАВТРА…

ПРОЯВЛЕНИЕ 
ВЕРЫ В ДЕЛАХ

ЖИЗНЬ КАК КИНО

Римма ХАРЬКОВСКАЯ,
 отдел информации, Ростов-2

Наталья СЕМАК,
Мариам АНАНЯН

Анатолий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай

СЧАСТЛИВАЯ ОСТАНОВКА 

В последнюю субботу декабря  во второй общине города Ростова-на-
Дону прошла новогодняя программа, которую создали взрослые и дети 
совместными усилиями.  Лейтмотивом особого служения был вопрос: 
«Если Христос придёт завтра, что я Ему расскажу о вчерашнем дне?». 
Этот вопрос побудил многих задуматься о том, как мы распоряжаемся 
подаренным Богом временем.

Доброй традицией для молодежи первой 
ростовской общины стали тематические 
встречи Нового года. В этот раз в празднич-
ную ночь ребята устроили настоящий кино-
марафон. собравший 30 человек, которые 
вместе подготовили программу, угощения 
и подарки друг другу. 

Не первый год братья и сестры по-
могают людям, которые проживают в 
Доме ночного пребывания. Так, в один 
из вечеров в конце прошлого года братья 
и сестры привезли постояльцам этого 
учреждения тёплый ужин. Их там ждали 
с нетерпением. Но не только из-за тра-
пезы. Ведь как написано в Библии «не 
хлебом единым будет жить человек, но 
всяким словом Божьим» (Луки.4:4). По-
этому христиане поделилась со всеми 
присутствующими еще и духовным хле-
бом, организовав после ужина общение, 
которое традиционно включало в себя 
духовное пение и размышления над Сло-

вом Божьим. Пастор Всеволод Шалимов 
поделился историей из Библии о блудном 
сыне и всепрощающей любви Отца.

Встреча прошла в уютной и непри-
нуждённой обстановке, многие из них 
делились своими нуждами, вместе мо-
лились. В глазах людей, находившихся в 
доме ночного пребывания, была заметна 
благодарность за оказанное внимание и 
помощь

  В скором будущем члены церкви 
планируют вновь посетить их.

«РАЗДЕЛИ С ГОЛОДНЫМ ХЛЕБ ТВОЙ»

ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ

ХОРОШО, ЕСЛИ ВМЕСТЕ В ОБЩЕНИИ

Отдел информации,
г. Каменск-Шахтинский

Группа милосердия 
из числа членов церк-
ви Каменской общины 
продолжают служить 
нуждающимся людям 
во славу Божью.

Перед Новым годом 
совет второй ростовской 
общины сделал особый 
праздничный вечер для 
младший молодежи - ве-
чер знакомства и опытов.

Вешенская община – пожалуй, одна из самых уникальных 
на Юге России, ведь она объединяет членов церкви из четырех 
северных районов Ростовской области:  Шолоховского, Верхне-
донского, Боковского, Советского. Большие расстояния не по-
зволяют собратьям видеться часто, но они стараются посещать 
друг друга, поддерживать и заботиться.

Как непросто сегодня в таком жиз-
ненном ритме найти время для соци-
ального служения ближним. Нелегко 
расставить приоритеты так, чтобы 
свидетельство нашей веры проявля-
лось не только в словах, но и в делах.

дежду, что сотрудничество с мест-
ными органами власти, направлен-
ное на помощь социально незащи-
щенным гражданам, продолжится 

и в будущем и просит молитвенно 
поддержать такое служение. 

Юные участники в пении прославля-
ли Творца, рассказывали стихи о Божьей 
любви, показали взрослым сценку, кото-
рая заставила задуматься. 

Приятно, что на празднике присут-
ствовали приглашенные гости. 

В завершении праздника 40 мальчи-
ков и девочек получили пакеты-подарки 
с детскими книжками об Иисусе. 

ХВАЛА 
УСТАМИ 
ДЕТЕЙ

В общине поселка  Ильского 
Краснодарского края в субботу 
28 декабря прошла небольшая 
детская программа. 

За чашкой чая и вкусными пирогами была создана тёплая атмосфера, а песни 
под гитару рассеяли все барьеры и объединили более 30 присутствующих в общей 
хвале Творцу. Была разыграна лотерея, в которой каждый из участвующих мог от-
ветить на загадку и получить особенный подарок со смыслом.

Познакомившись друг с другом, взрослый актив церкви пожелал молодежи воз-
растать в Боге и не бояться трудностей. Вдохновляющие опыты обращения к Иисусу, 
Божьи чудесные ответы на молитву - всё это растрогало всех, кто присутствовал. 

Подобные встречи сближают разные поколения и создают хорошую платформу 
для общения.

Сегодня семья Александра и Людмилы Пештерян делятся тем, как они смогли 
встретить новый год. 

«Мы посетили сестричек, которые по состоянию здоровья больше года не по-
сещают церковь. Они живут в хуторе Калининский, который находится в 30 км. от 
станицы Вешенской. У нас давно появилось желание посетить, провести Богослуже-
ние и просто сказать, что они не забыты Богом. Сначала не было возможности из-за 
отсутствия транспорта, но Бог решил эту проблему          

31 декабря мы из ст. Казанской выехали к заходу солнца, чтобы увидеться с со-
братьями, вместе порадоваться, подвести итоги старого года и за все поблагодарить 
Господа. Была проповедь о том, что значит новый год в нашей духовной жизни. Мы 
много пели, прославляли Бога, молились, общались за столом, делились своими 
опытами, как Бог хранил нас. Также в этот вечер мы вспоминали, как в этом хуторе 
появилась группа верующих и просили Бога, чтобы он дал силы им служить дальше 
и приводил новых людей в Свою семью».

Отдел информации, Ростов-2

Отдел информации, ст. Вешенская

Отдел информации, 
п. Ильский
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Размышлял Влад АРХИПОВ,
сотрудник медиа-студии 

«КАВКАЗ-НАДЕЖДА»

Наверное не зря. Мы должны 
были затронуть тему Божествен-
ной справедливости. В тот день, 
что бывает нечасто, Владимир Ар-
кадьевич был приглашён не в ка-
честве эксперта, а говоря языком 
телевидения, в качестве, героя. 
Что это значит? Герой программы 
о молитве - человек переживший 
молитвенный опыт. Но о какой не-
справедливости может идти речь, 
если герой программы служитель 
церкви, много лет занимающий 
руководящие посты? Причём тут 
вообще справедливость?

Но когда смерть, неожиданно, 
становиться реальной и пре-
ждевременной угрозой, кто в 
этот момент не будет взывать 
к Господу, подобно патриарху 
Иову? Почему Господи? За что 
Господи? Я посвятил свою жизнь 
служению, придерживаюсь основ-
ных принципов здорового образа 
жизни… Господи! Как же это не 
справедливо именно в этот самый 
момент получить сердечный удар 
и в самый расцвет сил, когда вы-
держан баланс между силами и 
опытом, оказаться между жизнью 
и смертью! Бог ведёт каждого из 
нас. И всё же, как в подобный 

В феврале просим всех объединить-
ся в молитвах о жизни наших родствен-
ников и друзей, а также о проведении 
евангельских программ!

МОЛИТВА, 
СПАСАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ!

В октябре прошлого года, когда мы только открывали сезон 
программы «Помолитесь за меня» нашим первым гостем дол-
жен был стать руководитель Кавказкой союзной миссии Церкви 
христиан Адвентистов седьмого дня Владимир Крупский, но по 
причине занятости программа была отложена...

момент не задуматься о призва-
нии и о верном выборе пути, и 
справедливости Божественного 
провидения? 

Если вы откроете сервис 
YouTube и в строке поиска вве-
дёте: «Стоит ли молиться о спра-
ведливости?», вы найдёте эту 
самую программу. И там узнаете, 
что случилось с Владимиром 
Аркадьевичем. Как он оказался в 
реанимации, как врачи боролись 
за его жизнь. Кто, как и почему 
молился за него. Наконец, каким 
образом Господь сотворил чудо и 
даровал исцеление. Это неверо-
ятно, но на сердце исчез рубец. Не 
видели этот сюжет? Посмотрите! 
А в этой статье прочтите немного  
о том, что осталось за кадром. 
Впечатления человека, который 
наблюдал за всем со стороны 
помогая организовывать прямой 
эфир. Впрочем, тема, соответ-
ствующая названию материала 
«Молитва спасающая жизнь» на-
деюсь будет раскрыта.

ПОДОБНО ПИКСЕЛЮ
Что такое пиксель? Это зна-

чение происходит от английского 
piсtures element, что буквально 

означает элемент или маленькая 
часть от картины. Компьютерное 
изображение состоит из пикселей. 
Любое изображение, которое вы 
видите на мониторах состоит 
из пикселей, или, как мы иногда 
их называем иначе, точек. Чем 
качественнее изображение, тем 
больше точек находится в одном 
квадратном сантиметре. Триста 
или одна тысяча. Чем-то напо-
минает мозаику. Одна картина, из 
миллионов маленьких частей, то 
есть пикселей.

Исходя из этой аналогии, 
представим, что каждый человек, 
что бы он о себе не думал, это все-
го один пиксель в колоссальной 
картине Божьего мироустройства 
с очень высоким разрешением. 

Теперь ещё один образ. В 
дизайнерских компьютерных про-
граммах есть инструмент - пипет-
ка. С её помощью можно скопи-
ровать цвет с одной фотографии 
и окрасить им другую. Отличное 
решение помогающее экономить 
время, не занимаясь смешива-
нием красок в поисках нужного 
цвета. Копируем цвет и всё!

Но и у этого инструмента есть 
недостаток. С помощью пипетки 
можно копировать цвет лишь 
одного пикселя. Допустим если 
вы скопируете багровый закат, 
чтобы окрасить подобным обра-
зом другую картину, то в конечном 
итоги всё произведение будет 
выкрашено только красным, а 
значит вместо красивого рассвета 
получим сплошной красный лист.

Бога нельзя выразить в пик-
селях, Он не картина и не фото-
графия — Он художник, Творец. 
И судить о Боге нельзя на основе 
одной цветовой точки, так Его 
творчество мы превращаем толь-
ко в белое или наоборот только в 
чёрное. В частности, в программе 
«Помолитесь за меня», транс-
лируя опыт одного человека, мы 
лишь приоткрываем Бога через 
опыт наших героев, показывая по 
одному пикселю из колоссальной 
картины Его мироздания.

ПИКСЕЛЬ В ПИКСЕЛЕ
Но даже о человеке нельзя 

судить по одному поступку, и 
даже по ряду поступков. Пути 
Господни неисповедимы — но и 

пути человека, даже самого нам 
близкого также не просто понять. 
Учёные, философы и богословы 
порой тратили жизнь, чтобы вы-
яснить суть сущности человека. 
Как человек с чёрной душой 
способен творить бескорыстное 
милосердие, а всеми признанный 
праведник дела тьмы? Не потому 
ли Господь и говорит: «не судите, 
да не судимы будете». 

Тем более, что можно сказать 
о человеке базируя своё сужде-
ния на мнении других людей и на 
слухах, которые благодаря сети 
интернет, обрастают легендами со 
скоростью метеорита, несущегося 
к Земле. И всё равно судим! И как 
судим! Что там, и я не без греха. В 
частности, про Владимира Арка-
дьевича писал пусть и в закрытых 
сообществах, но как тогда, каза-
лось - хлёстко, смело, а главное 
(как мне виделось) честно.

Кто ж мог представить, что 
спустя несколько лет мне до-
ведётся работать под его руко-
водством. Первая встреча, я как 
журналист, Владимир Аркадьевич 
как человек, который должен дать 
интервью. Не ждал я в тот момент 
ничего хорошего, моё мышление 
через призму одного пикселя, ри-
совало образ руководителя церк-
ви, лишь в одном цвете и далеко 
не в светлых оттенках. 

РЕПУТАЦИЯ 
ИНКВИЗИТОРА
Да уж, меня подмывало спро-

сить об «остреньком». Но Влади-
мир Аркадьевич не был против, 
наоборот, поощрял любые, каза-
лось самые неудобные вопросы. 
Это интервью и сегодня можно 
посмотреть в программе «Пути 
и мысли» в YouTube на канале 
Кавказ-надежда. 

А позже «инквизитор» взял 
меня на работу. Я ожидал увидеть 
жёсткого руководителя, борца со 
свободомыслием, а неожиданно 
встретил (личное мнение) на-
стоящего пастора. Позже понял, 
что инквизитором на самом деле 
был я. Именно, в то самое время, 
когда выискивал что-то «острень-
кое» в сети и вынося за то, в своей 
душе, приговор.

МОЛИТВА 
О СПАСЕНИИ ЖИЗНИ
Но не забудем, что сегодняш-

ний наш рассказ про спасение. В 
той самой передаче, когда Вла-
димир Аркадьевич рассказал, как 
Бог сохранил ему жизнь, и при-
шла в голову очевидная мысль: 
молясь о разрешении той или 
иной ситуации в жизни человека, 
вполне вероятно, что именно я 
сам и виновен в его беде.

Наверное, прозвучит несколь-
ко тривиально, но осуждая, за-
видуя, превозносясь над кем-то, 
в общем занимаясь неблагодар-
ной «юридической» практикой, 
и происходит самое настоящее 
преступление. В социальных 
сетях, в мобильных приложениях 
и в прочих сообществах. Сегодня 
стало модным говорить, «всё что 
я думаю» прямо и безапелляцион-
но в лицо. Смело. Дерзко. Откро-
венно. Кажется, что я справедлив 
и у меня нет ни капли лицемерия. 
Имею право, говорю, как думаю… 
Но, где тот самый голос, который 
напомнит, что думать то я могу в 
формате пикселя в одном цвете? 
А по сути, прикрываясь личиной 
правдолюбия, «втыкать иглы» 
осуждения в ближнего.

Такая простая мысль. Но в 
тот эфир, меня она поразила. Не 
было ли и моей «иглы», а значит 
и совокупной вины в том самом 
сердечном приступе, который 
пережил пастор Крупский. Я го-
ворил, что думаю. Писал о том, 
что думаю. Но забывал один из 
самых известных уроков Христа: 
«Вы слышали, что сказано древ-
ним: «не убивай, кто же убьет, 
подлежит суду». А Я говорю 
вам, что всякий, гневающийся 
на брата своего напрасно, под-
лежит суду; кто же скажет брату 

своему: «рака», подле-
жит синедриону; а кто 
скажет: «безумный», 
подлежит геенне ог-
ненной» (Евангелие от 
Матфея 5:21-22).

С а м о е  гл у п о е , 
что, познакомившись 
с Владимиром Арка-
дьевичем, (на самом 
деле, очно, мы даже 
и не были знакомы) 
очень скоро изменил 

своё мнение, кардинально пере-
смотрев отношение. Теперь си-
туация иная, только что я могу 
изменить? Легко воткнуть иглу 
осуждения, и трудно её потом вы-
тащить. Оно того стоило? 

Молитва, спасающая жизнь 
лучше звучит задолго до того 
момента, когда жизни может 
угрожать что-то очевидное! 

«Признавайтесь друг пред 
другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва 
праведного»

(Послание Иакова 5:16)

КАЖДУЮ СРЕДУ В 19:30
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ НАДЕЖДА
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Надежда НАСОНОВА,
отдел информации, 

г. Красный Сулин 

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации, 

г. Геленджик 

Анна СИМОНОВА,
п. Заокский

Подготовила Анна ХАДЖИ, 
руководитель отдела семейного служения 

КСМ 

ТАКОГО НЕ БЫЛО 20 ЛЕТ!
Отдел семейного служения красносулинской общины провел прекрас-

ную программу для семейных пар.

Субботний вечер 11 января в общине Геленджика прошел в 
очень уютной атмосфере. В рамках служения семейного отдела 
Михаил и Алиса Шашкины подготовили замечательную встречу 
для всех желающих.

Наверное, независимо от возраста, все помнят приятное время 
каникул. Обычно студенты пользуются каждой минутой отдыхают, 
после плодотворного года обучения. Но студенты факультета тео-
логии Заокской Духовной Академии посвящают свой летний отдых 
еще и служению ближним. Сегодня своим первым подобным опытом 
с нами делится молодая семья Дениса и Анны Симоновых, которые 
проходят обучение в Духовной Академии.  

Если внимательно изучать и исследовать Священ-
ное Писание, то мы найдем множество свидетельств о 
том, как Христос действует и проявляет Свою любовь в 
том доме, в котором Он не просто Гость, а постоянный 
и желанный Житель этой семьи.  

5 января отдел семейного слу-
жения пригласил семейные пары 
на мероприятие с интересным 
названием «Воспоминания».

Восемь семей собрались в 
этот вечер на базе Уголек. Нача-
лась встреча с молитвы Подателю 
всех благ. В уютной атмосфере за 
чашкой чая при свечах было так 
приятно вспоминать радостные и 
тревожные моменты совместной 
жизни. Знакомство друг с другом 
и встреча со Спасителем – у 
каждой семьи был свой особен-
ный путь. Семьи, где муж и жена 
были адвентистами до свадьбы; 
семьи, где супруги крестились в 
один день; семьи, где одна поло-
вина долго молилась за другую и 

Члены церкви и гости были 
приятно удивлены подготовлен-
ной детьми сценкой. Продолжая 
тему, поднятую в детском высту-
плении, Алиса рассказала, что 
есть пять языков любви, благо-
даря которым к каждому человеку 
можно найти подход. 

Одним из этих языков  явля-
ется время, проведенное вместе. 

«Прошлым летом наша семья совершала 
служение во 2-ой общине г. Таганрог. Перед 
тем, как нам приехать, мы не могли себе пред-
ставить, что мы будем делать, что говорить – 
это была наша первая практика, как будущей 
пасторской семьи. Но мы понимали, что у нас 
есть миссия, поэтому в каждой молитве мы 
вверялась в Его руки.

Перед тем как распределяли студентов на 
практику, мы молились, чтобы Бог усмотрел 
для нас то место, где мы могли быть полезны. 
Господь предусмотрел не только место прак-
тики, но и место, где мы могли себя хорошо 
чувствовать, отдохнуть и духовно возрастать 
с опытными наставниками. 

Когда мы приехали нас встретил пре-
свитер Петр Попучиев со своей супругой, 
они помогли нам разместиться. Мы сердечно 
благодарим каждого, кто вовремя нашего 
пребывания в пасторском доме позаботился 
о бытовых нуждах и ответил на них. Мы бла-

годарны за духовную поддержку и молитвы. 
За время нашего служения в общине 

Господь совершал перемены в нас и показы-
вал нам, чем можем послужить церкви. Хочу 
поделиться одним опытом, который мы пере-
жили. Примерно через неделю после того, как 
мы приехали в Таганрог, у нас с мужем зашел 
разговор, почему мы, идя в магазин, на рынок, 
в парк, на пляж не берем с собой миссионер-
ские газеты и книги? После размышлений мы 
пришли к выводу, что будем брать с собой 
литературу и дарить продавцам, прохожим, от-
дыхающим и т.д. Я себя миссионером никогда 
не представляла (и сейчас не представляю), 
но Бог открыл мне, что можно дарить газеты 
и книги людям, у которых мы покупаем и с 
которыми случайно встречаемся. Эти встречи 
давали нам радость и понимание того, что мы 
нужны. В некоторых ситуациях я колебалась, 
но мысли о том, что у меня есть возможность 
человеку подарить надежду вечной жизни, 

быстро отгоняли сомнения. Ведь много лет 
назад, когда я только искала истину, на моем 
пути встречались верующие люди, которые 
на улице заводили разговоры о Боге и дарили 
литературу. Я не знаю, к каким конфессиям 
они относились, но знаю одно - Господь через 
них сеял семена истины в моем сердце. 

Пока мы совершали служение в Таганро-
ге, Господь позаботился о нашем дальнейшем 
проживании в Заокском, нам дали другое 
жилье, отдельное от семейного общежития 
с лучшими условиями. Все, что даровал нам 
Господь этим летом, еще раз свидетельствуют 
о Его безвозмездной любви и о том, что Он 
слышит наши молитвы и отвечает на них.

Возвращаясь еще раз к летнему времени 
служения в Таганроге, мы хотели бы еще раз 
поблагодарить местную общину и сказать, 
что помним каждого, кто был рядом. Спасибо 
брату Владимиру Кирилловичу, который жерт-
вовал личным временем для нашей семьи 

(дети вас полюбили и помнят), Алле Петровне, 
всегда радеющей за нас, особенно в минуты 
болезни. Молитвенная группа, которую ведут 
сестры Ирина и Елена, была для нас особой 
поддержкой, новым опытом. Мы ценим ваш 
молитвенный дух. Спасибо всем сестрам, 
кто организовывал и готовил пищу для общих 
обедов - это время сближения, общения и 
единства.

Хотим пожелать членам церкви г. Таганрог 
быть всегда такими искренними, отзывчивы-
ми и любящими. Ваше тепло может согреть 
самые холодные сердца. Пусть дух единства 
и любви пребывает с Вами во всем. Помните 
всегда, что «…вы — род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» 
(1Пет.2:9)».

Какой бы ни была нужда семьи, в которой 
живет Христос, Иисус может все исцелить. 
В той семье, где живет Иисус - господствует 
любовь. А где любовь наполняет сердца – там 
рай. Где властвует любовь, там руководит мир 
Божий, а где мир, там не возникнет ненависть, 
потому что дух Христа – это дух любви, крото-
сти и смирения, когда никто не возвышается 
над другим, но каждый служит другому. Лю-
бовь к Господу увеличивает мудрость, которая 
научает в нужное время говорить, а в нужное 
время молчать. И в этом маленьком мире 
семейной жизни произрастают плоды благоче-
стия, и только там они прекрасно развиваются. 
Нигде христианину не предоставляется боль-
шей возможность упражнения в благочестии, в 
победе над собой, любви и мире, в истинной 
радости в Господе, как в своей семье. Отец, 
являющийся примером жене и детям, будет 
светом и миру. Мать, являющая семье сми-
рение и кротость, покажет их и за пределами 
семьи. Дети, воспитанные в страхе Господнем, 

будут развивать добрые плоды Духа Святого, 
которые видели и приобрели в своей семье и 
будут их проявлять везде, где бы они ни были. 

Христос хочет жить во всех семьях и сде-
лать всех счастливыми и блаженными!

«Пусть родители-христиане примут ре-
шение, что они будут верны Богу, и пусть они 
соберутся вместе со своими детьми в своих 
домах, как собирались израильтяне, окропив 
дверные косяки кровью, которая символи-
зировала Христа как Того, Кто один может 
защитить и спасти, чтобы ангел-губитель 
прошел мимо охраняемого Спасителем дома. 
Пусть мир видит, что в доме действует нечто 
большее, чем человеческое влияние. Пусть 
родители поддерживают живую связь с Богом, 
становясь на сторону Христа и показывая при 
поддержке Его благодати, что родительское 
содействие приносит великое благо» (Эллен 
Уайт «Христианский дом», стр. 34)

получила ответ; семьи, где жена 
до сих пор взывает к Господу о 
спасении своего мужа… Сколько 
семей  -  столько историй, и все 
очень разные.

Не только откровенные исто-
рии о своей семье и пути к по-
знанию Бога, но и интересные 
конкурсы послужили сближению 
всех присутствующих. Слезы от 
воспоминаний, смех от забавных 
конкурсов, таких как, например, 
оказание первой медицинской 
помощи пострадавшему мужу, 
где вместо бинта был рулон туа-
летной бумаги  - все это создало 
необычайно теплую атмосферу.

Некоторым из гостей позже 
был задан вопрос: «Что понра-

вилось больше всего?». 
Ответы всех были очень 
похожи. Если объединить 
в один - то получится сле-
дующее:

- Было очень уютно. 
Искреннее общение, бли-
зость, открытость. А опыты 
других семей, прошедших 
через трудности, но остав-
шихся верными друг другу 
и Богу, укрепляли веру 
присутствующих в неиз-
менную любовь Божью. Организаторы вечера в один 

голос утверждают, что видели руку 
Божью в подготовке и проведении 
этой встречи. Поэтому молитвы 
благодарности и хвалы возноси-

лись к Тому, Кто венчал первую 
семейную пару в Эдеме.

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК БОГУ 
И БЛИЗКИМ 

ПЕРВАЯ ПРАКТИКА

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ ХРИСТОС!

Еще одна сестра ответила 
так: «Хотелось бы еще!», и до-
бавила: «Муж сказал, что такого 
не было 20 лет!».

И всем собравшимся тоже было 
предложено вместе провести вре-
мя за интересными настольными 
играми. Алиса предложила всем 
желающим распределиться на 
команды. 

Этот вечер позволил еще раз 
понять, что самое драгоценное, 
что мы можем подарить друг другу 
и Богу – это время и посвящён-

ность. Мгновения, проведённые 
вместе с дорогими людьми в 
семейном кругу с чаем и угощени-
ями, навсегда остаются в памяти 
и греют душу. 

После этого вечернего служе-
ния все участники были в замеча-
тельном настроении, а особенно 
дети, ведь для них самый люби-

мый и ценный подарок – это время 
с родными и друзьями.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1.
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Наталья МИРУАШВИЛИ, 
г. Сочи

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК В ТЕПЛОМ СОЧИ 

ИСТОЧНИК ИСТИННОГО ЗНАНИЯ

ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБОВЬ ОТЦА

В КРУГУ  
ЦЕРКОВНОЙ СЕМЬИ

Новый год в Сочи – совсем не похож на зимний праздник в традиционном вос-
приятии, а в этом году погода была настолько теплой, что можно было не заметить 
наступления этого события. Но создать новогоднее настроение помогла чудесная 
программа, которую подготовила сочинская церковь.

В празднике приняли уча-
стие все желающие: и дети, и 
взрослые. Акценты в программе 
были сделаны на том, как мы 
ценим время и какие приоритеты 
есть в нашей жизни.

Пастор обратил внимание 
на то, помним ли мы о том, что 
за нами всегда наблюдает наш 
Великий Бог, ожидая от нас само-
го лучшего, что мы можем Ему 
дать - это наше сердце и нашу 
жизнь! В этот день прозвучало 

много красивых песен и стихот-
ворений во славу Божью. 

Больше всего тронуло серд-
ца присутствующих выступление 
детей, которые наглядно пред-
ставили разные страны нашей 
большой планеты. Они говорили 
о том, что Божья любовь безгра-
нична, и Он любит всех людей 
Земли. Особенно обращали на 
себя внимание костюмы ребят: 
мамы очень ответственно и 
творчески подошли к вопросу 

подготовки праздничных тема-
тических нарядов. 

В завершении праздника все 
получили маленький подарок в 
виде шоколадных конфеток на 
этикетках которых был текст из 
Библии на память!

Слава Богу за этот чудесный 
день и спасибо огромное тем, кто 
принял участие в праздничной 
программе!

В общине села Александровское во время рождественской программы дети 
представили поучительную сценку, о том, что значит выражение SOLO SCRIPTURA. 
Юные актеры выяснили, что эта фраза в переводе с латыни означает – «Только пи-
сание» и узнали, что только в Библии они могут узнать всю правду об Иисусе Христе. 

Кроме сценки в программе были песни и стихи, а завершилась она вкусным 
обедом за общим столом и приятным общением. Все дети получили полезные 
фруктовые подарки. 

По традиции, в конце квар-
тала на первой части бого-
служения прошла викторина, в 
которой дружно поучаствовали 
все члены церкви. Вопросы 
были по книгам Ездры и Неемии. 
В конце победителям вручили 
памятные книги!

«Участвующие могли за-
крепить материал, делая опре-
деленные выводы для себя», 
- поделился своими мыслями 
Вениамин Фролов.

 На второй части Бого-
служения всем был показан 
видео-ролик «О жизни церкви 
за 2019 год»

Маленькие дети рассказы-
вали стихи и славили Иисуса 
своим пением.

«Больше всего мне запом-
нилось выступление малышей. 

ГДЕ ВЗЯТЬ ВРЕМЯ 
НА БЛАГОДАРЕНИЕ?

Александр АНДРОНОВ, 
отдел информации, 

г. Каменск-Шахтинский

Галина САМЦОВА,
г. Аксай

По доброй традиции в первой по-
ловине утреннего богослужения вместо 
урока субботней школы была организо-
вана викторина по Библейским книгам 
Ездры и Неемии. На задаваемые во-
просы ведущего было много желающих 
ответить. Было видно, что  к викторине 
тщательно готовились весь квартал на 
уроках Субботней школы.

Вторая часть субботнего богослу-
жения началась в 16 часов. Это была 
торжественная часть. Было подведение 
итогов прожитого года Каменской общи-
ны, благодарность за благословения, 
которые она получила от Господа, как 
в евангельском служении, так и в об-
устройстве молитвенного дома. 

На мероприятии были приглашен-
ные гости, которые впервые пересту-

пили порог Адвентистской церкви. Им 
очень понравилась та дружеская ат-
мосфера, которая царила на празднике. 

Всех пришедших ожидал празд-
ничный концерт и общение за чашкой 
чая. Было много викторин: и на личное 
знание Библии, и на знание песенных 
псалмов. Вопросов было много, призов 
было ещё больше. Праздник продол-
жался четыре часа и покидали его  все 
радостные и счастливые с приятными 
сладкими подарками.

Каменская община намерена и 
дальше проводить встречи за чашкой 
чая, и приглашает на них всех желаю-
щих.

В канун Нового года в Камен-
ской общине прошло необычное 
праздничное богослужение, ко-
торое состояло из двух частей: 
утренней и вечерней. 

В Аксайской общине 28 декабря про-
шло торжественное новогоднее бого-
служение. Дети и взрослые славили и 
благодарили Небесного Отца за все, что 
Он давал им в ушедшем году.

Вторая ростовская община накануне праздника Рождества провела особую про-
грамму, которая задевала до слёз каждым стихом, каждым пением или текстами от 
ведущих. Много было сказано о Благой вести о рождении Спасителя, который стал 
главным подарком от Бога для всего человечества.

4 января в общине Кропоткина 
прошла новогодняя и рождествен-
ская программа.

РАДОСТНЫЕ
ВСТРЕЧИ

Отдел информации, с. Александровское 

Римма ХАРЬКОВСКАЯ, отдел информации, Ростов-2

Галина БОРИСОВА, г. Кропоткин 

Они очень старательно пели и 
играли на колокольчиках», - при-
зналась участница программы 
Вероника Шамаева.

Звучал чудесный квинтет на 
несколько голосов. Девочки пели 
о том, что они Божьи дети, кото-
рые пойдут за Господом, чтобы 
не случилось. Юные, но очень 
талантливые сестрички про-
славили Иисуса своей чудесной 
игрой на скрипке и фортепиано!

В одном из пений прозвучали 
слова о том, что Бог миллионы 
раз прощал, поднимал и утешал 
за уходящий год.

«Служение получилось очень 
торжественным, - отметила се-
стра Елена Машкова. -Все было 
хорошо подготовлено, особенно 
детская программа. Слава за это 
нашему Богу!»

Псалом «Что за Дитя в хлеву чужом...» в проникновенном испол-
нении Антона Кучера направил мысли присутствующих в атмосферу 
рождения Христа.

«Знала ли ты, Мария?...» - прозвучал вопрос в песне, которую 
исполнила Виктория Зборникова.

«Он родился нам во спасение, чтобы дать сердцам воскресение» 
- пели дуэтом гости из пятой ростовской общины, мать и дочь Алина 
и Эльмира.

Вся эта программа имела главную цель – воскресить и пробудить 
уснувшие сердца, оживить тех, кого ещё не достигла Благая весть. 
Прямо говорилось и в стихе, прочитанном Орловой Валентиной, о 
людях, которые не узнали во Христе Спасителя и не приняли Его. 

Кроме того, был представлен видеоролик о родившемся в Виф-
лееме Спасителе, Который ожидает, что каждый человек ответит Ему 
взаимной любовью на Любовь! 

Завершила программу Галина Сычева прекрасным пением «Он 
любит так, как любит лишь Отец!»

Торжественное Богослужение было наполнено 
песнями и стихами, которые подготовили дети и 
взрослые. Кроме того, все смогли принять участие 
в рождественской викторине. Пастор в проповеди 
коснулся темы посеянного семени. 

Праздник продолжился за совместной трапезой. 
За столом люди делились опытами, благодарили Бога 
за прожитый год и высказывали друг другу пожелания 
на новый год.

В своей проповеди пастор 
Виталий Погожев поднял вопрос 
о том, где взять время на благо-
дарение. Ответ прост: «Если мы 
исходим из чувств любви, то 
вопрос решается сам собой». 
Он призвал всех в новом году 
помнить о том, что наш Творец 
оценивает служение выше вся-
ких других подвигов.

По окончанию Богослужения 
были вознесены молитвы на-
шему Небесному Отцу, а позже 
детям вручили сладкие подарки.  

Пусть все, что мы делаем в 
новом году, будет проявлением 
искренней и личной благодар-
ности нашему Творцу!

ШАГ В НОВЫЙ ГОД 

Новогодняя ночь всегда нам кажется особенной, ведь это 
время, когда сменяются два периода жизни. Молодежь Вешен-
ской общины решила провести это время вместе.

Татьяна КРУЖИЛИНА 
отдел молодежного служения, ст. Вешенская

В этот вечер, который проходил в хуторе Дубровском у молодой семьи Дениса 
и Татьяны Кружилиных ребята все делали вместе: готовили дрова, готовили пищу, 
резали салаты и снимали пробу. А также вместе пели, размышляли (духовной пищей 
стало обсуждение текстов из книги Притчей Соломона), делились опытом, мечтали, 
ставили цели, молились, смотрели познавательные фильмы, играли в христианские 
настольные игры.

Приятно было, что на этом праздники были не только молодые люди из церкви, 
но и приглашенные гости, которые впервые встречали этот праздник в христианском 
обществе. 
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Екатерина БЕЛИКОВА,
СКМ

КАК ПОДАРИТЬ РАДОСТЬ НУЖДАЮЩИМСЯ ДЕТЯМ?

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ ДЛЯ БЛАГОВЕСТИЯ 

ПУСТИТЬ ИИСУСА В СВОЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК БОГА 

УЮТНАЯ ВСТРЕЧА В 
БЕЛОРЕЧЕНСКЕ  

Порадовать, удивить, рассказать о Рождестве, накормить, обнять, выслу-
шать, - всё это можно было осуществить на благотворительной рождественской 
встрече для детей из малообеспеченных семей, которая прошла в духовном 
центре  адвентистов седьмого дня в Минеральных Водах 7 и 8 января и со-
брала более 100 юных участников.

Январские дни для таганрогских адвентистов выдались самыми горячими. В примор-
ском городе и за его пределами прошли традиционные рождественские встречи творческого 
коллектива «Омега», который на протяжении нескольких лет успешно трудится на обширном 
евангельском поле, развивая самобытные таланты его участников.

В Аксайской общине 11 
января прошёл рожде-
ственский концерт. Его 
посетили двенадцать 
гостей, часть из кото-
рых впервые были в 
стенах церкви.

«Каждый человек, сам того не понимая, ожидает в 
своей жизни встречу со Христом», - Такими словами 
Елена Спивак начала  рождественскую программу, 
которая прошла в молитвенном доме города Гелен-
джик 7 января.

В небольшой, но гостеприимной 
общине города Белореченска 5 ян-
варя была проведена необычная  
рождественская программа. Пастор 
Геннадий Новиков проповедовал и ис-
полнял душевные песни о рождении 
Спасителя мира. 

К программе готовилась боль-
шая команда - более 20 волонтеров 
из Железноводска, Минеральных 
Вод и других городов Ставро-
польского края. Специально для 

Концерт начался с невероятного театра теней, в котором была 
представлена история жизни Спасителя  глазами мамы Иисуса. 
Интересная и трогательная постановка тронула сердца каждого при-
сутствующего, у некоторых присутствующих были заметны слезы. 

Продолжило программу выступление детей, которые пели и про-
славляли Творца игрой на колокольчиках. Самая юная участница, 
которой всего четыре годика рассказала трогательное стихотворение 
о рождении Иисуса в хлеву.

Всех коснулось также песня молодой исполнительницы о том, 
что Иисус пришёл в этот мир, чтобы, отдав жизнь, открыть спасение 
каждому.

Дети, переодетые в осликов, рассказывали в стихах о Рождестве. 
Все присутствующие услышали очень красивый дуэт о том, что 

Иисус зовется что Иисус понес наказание за каждого из нас и тем самым 
победил грех и смерть, потому является Царем царей.

В одном из песен были слова о том, что люди в плену своих по-
роков шли в никуда, но Спаситель в самую чудесную и таинственную 
ночь пришёл на землю, чтобы все изменить.

«Мне очень понравилось выступление театра теней на тему: 
«Рождение Иисуса Христа». Под трогательное и красивое пение Али-
сы, перед зрителями за несколько минут пронеслась земная жизнь 
нашего Спасителя, завершившаяся Его великой жертвой на кресте» 
- поделился своими мыслями Александр Макокин. 

«Запомнилось почти всё! Но больше всего в моей памяти остался 
инструментальный оркестр. После этого вечера у меня появилось 
огромное желание приходить на богослужения!» - признался гость 
программы. 

По окончании концерта всем гостям подарили подарки.
В своем обращении пастор Виталий Погожев рассказал историю 

о том, как играя в сценке, мальчик по своей любви впустил Иосифа 
и Марию в свою гостиницу. Тем самым, изменив историю рождества. 
Может быть, и нам стоит это сделать? Давайте и мы найдем место 
Иисусу в гостинице – нашем сердце.

Пастор церкви Алексей 
Трапезников обратил особое 
внимание на то, что цель Ии-
суса на земле спасти Своих 
людей. Бог принимает каж-
дого, кто готов идти за Ним. 

Во время программы 
было отмечено, что дивная 
ночь, в которую родился Спа-
ситель мира, была особен-
ной. Но важнее всего было 
то, что Его путь был начертан 
задолго до Его рождения. В 
Рождество люди дарят друг 
другу подарки, но часто за-
бывают о том, Кто и зачем 
пришёл в этот мир две ты-
сячи лет назад. Церковь  на-
поминает людям, что самый 
ценный подарок, Который 
Бог явил - это Иисус Христос.  

Он был самым влиятельным 
Человеком, Который изменил 
всю историю человечества. 

Ведущая программы бла-
годарила Бога за исцеление 
души и тела в стихотворении. 
Молодёжь исполнила пение 
«Поклонюсь Тебе», а дети 
порадовали всех стихами 
и музыкальным номером с 
колокольчиками. Хор в своем 
выступлении поблагодарил 
Иисуса за то, что Он открыл 
людям спасение через  Свою 
жертву на Голгофе. 

Программа завершилась 
чаепитием и беседами о люб-
ви Спасителя.

Со своей стороны активные сёстры устрои-
ли дегустацию здоровых блюд. Пришедшие на 
рождественскую программу смогли не только 
попробовать вкусную и полезную пишу, но и 
узнать, как это можно приготовить такие блюда 
самостоятельно, получив листовки с подробными 
рецептами. 

Особенно отрадно, что праздничное меро-
приятие посетила женщина, которая уже пять лет 
читает и получает христианские газеты и книги. 
Она осталась очень довольна таким праздником 
и выразила желание прийти вновь. 

Слава Господу, за такое замечательное ме-
роприятие!

участия в мероприятии приехали 
ребята из Москвы и Минска.

Программа была очень на-
сыщенной: рождественский спек-
такль, квест «История одной звез-

ды», во время которого ребята 
узнали интересные факты о рожде-
нии Христа и смогли пройти путём 
волхвов, поиски сокровища, кото-

В подготовке спектакля по 
библейским сюжетам о рождении 
Иисуса Христа заняты на сегод-
няшний день около 100 человек. 
Все они входят в состав поста-
новочного служения и медийного 
отдела общины. Среди них хри-
стиане всех возрастов  - моло-
дёжь, родители и их дети, люди 
самых разнообразных увлечений 
– операторы звуко- и видеозапи-
си, программисты, музыканты и 
певцы, дизайнеры и костюмеры, 
декораторы и портные, поэты и 
литераторы. Новый 2020-й год 
открылся двумя спектаклями в 
обновлённой редакции о рождении 
младенца Иисуса Христа. 

рое было найдено в интерактивной 
проповеди пастора Александра 
Антонова, христианские песни, 
праздничный обед, новогодние по-
делки и подарки. 

За два дня в программе при-
няли участие 108 детей (из них 96 
из неадвентистских семей) и более 
двух десятков взрослых. Это самая 
масштабная из традиционных 
благотворительных программ для 
детей из нуждающихся семей за 
три года их существования. Более 

половины детей пришли на встре-
чу по приглашению социальных 
служб. 

Слава Богу, что расширяет 
наши пределы и возможности!

После встречи дети долго об-
нимали наставников и не хотели 
расставаться. Надеемся на встречу 
с ребятами на пасхальной благо-
творительной программе. 

Алина ПШАНОВА,
г. Белореченск

Алла ОВЧИННИКОВА,
г. Таганрог 

Галина САМЦОВА, г. Аксай

Дарья ЗАМАРАЕВА,
отдел информации, 

г. Геленджик 

Спектакль сначала был пока-
зан на выезде в селе Алексеевке 
Матвеево-Курганского района. В 
сельском клубе зрители гостепри-
имно встречали христианских ар-
тистов. Дети и взрослые по завер-
шению представления  были рады 
сфотографироваться на память 
среди библейских героев в ярких 
восточных одеждах под раскиди-
стой пальмой. После спектакля 
отдел социального служения пер-
вой общины предложил жителям 
посетить акцию, во время которой 
можно было бесплатно выбрать 
вещи для обновления гардероба.

Самый ответственный спек-
такль состоялся в центре Таган-

рога в городском Доме культуры 
13 января. К этому событию гото-
вились долго и напряжённо – ведь 
это была большая ответствен-
ность. Таганрогских адвентистов 
поддержал в этом проекте об-
ластной Центр социальных услуг 
и социального сопровождения, 
а также центр усыновления под 
руководством Степана Авакова. 

Администрация Городского 
дома культуры оценила масштаб 
творческой задумки и её яркое 
художественное воплощение, а 
главное - поддержала добрую 
идею приглашения на представ-
ление «особых» детей с огра-
ниченными возможностями. Со-

трудниками Дома культуры было 
сделано всё возможное, чтобы 
самодеятельные артисты чувство-
вали себя комфортно. Представ-
ление проходило в атмосфере 
счастливого и уютного праздника. 
В зале собралось около 250 зрите-
лей. Дети и взрослые восторжен-
но встречали необычайно яркое 
костюмированное действо, под-
держивали его аплодисментами. 

В финальной сцене актёр 
в роли стареющего волхва на 
робкий вопрос внучки о судьбе 
младенца, рождённого в яслях 
среди овечек, ответил, что у этой 
истории есть продолжение, Иисус 
непременно придёт, Он возвратит-
ся как Царь Царей, чтобы забрать 
всех любящих Его к Себе. В зале 
воцарилась на мгновение тишина. 
А потом раздалось  «браво»!..  

Есть надежда, что маленькие 
зрители сохранят в памяти не 

только фотографии с библей-
скими героями, но и удивитель-
ную весть о том, что Иисус вер-
нётся, обнимет всех и заберёт 
к Себе. Для этой прекрасной 
цели и несёт своё служение 
творческий коллектив «Омега».                                                                                                                                      
Представители общественных 
организаций города, среди ко-
торых были и активисты Союза 
родителей детей с ментальными 
отклонениями по завершению 
спектакля встретились с пастором 
объединённых общин города Та-
ганрога Иваном Малашихиным  и 
руководителем  центра Степаном 
Аваковым, при чьей поддержке 
состоялось представление в  
городском ДК,  и высказали  же-
лание о дальнейшем совместном 
творческом сотрудничестве.
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Вилли и Элейн ОЛИВЕР,
 отдел семейного служения 
Генеральной Конференции 

Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня

НАДЕЖДА ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ

Сегодняшний мир изобилует целым рядом проблем, среди ко-
торых религиозные конфликты, политические противостояния, 
крайняя нищета, экономические спады, недостаток продоволь-
ствия и воды, изменение климата, смертельные заболевания и 
многое другое. Создание здоровых семей в таком контексте яв-
ляется одной из самых сложных задач, встающих перед людьми. 

Даже когда люди сосредотачи-
вают свое внимание на развитии 
здоровых семейных отношений, 
это все равно сложно, несмотря на 
наши лучшие намерения, потому 
что все мы являемся людьми и 
никто из нас не совершенен. Наши 
недостатки очень затрудняют под-
держание здоровых отношений. 
Несмотря на сложность жизни в 
отношениях, существует надежда 
для современных семей: многое 
может измениться к лучшему, если 
мы верим, что Бог может даровать 
нам терпение, доброту и любовь, 
которые Он хочет видеть в наших 
отношениях независимо от того, где 
мы живем. Когда мы знаем Божий 
замысел в отношении семьи, для 
нас становится возможным иметь 
крепкие здоровые семейные от-
ношения. 

ВОСКРЕШЕНИЕ 
В Евангелии от Луки мы чита-

ем: «Когда же возвратился Иисус, 
народ принял Его, потому что 
все ожидали Его. И вот, пришел 
человек, именем Иаир, который 
был начальником синагоги; и, пав 
к ногам Иисуса, просил Его войти 
к нему в дом, потому что у него 
была одна дочь, лет двенадцати, 
и та была при смерти. Когда же 
Он шел, народ теснил Его. И жен-
щина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав 
на врачей всё имение, ни одним 
не могла быть вылечена, подой-
дя сзади, коснулась края одежды 
Его; и тотчас течение крови у ней 
остановилось. И сказал Иисус: кто 
прикоснулся ко Мне? Когда же все 
отрицались, Петр сказал и бывшие 
с Ним: Наставник! народ окружает 
Тебя и теснит, — и Ты говоришь: 
„кто прикоснулся ко Мне?“ Но Иисус 
сказал: прикоснулся ко Мне некто, 
ибо Я чувствовал силу, исшедшую 
из Меня. Женщина, видя, что она 
не утаилась, с трепетом подошла и, 
пав пред Ним, объявила Ему перед 
всем народом, по какой причине 
прикоснулась к Нему и как тотчас 
исцелилась. Он сказал ей: дерзай, 
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 
с миром. Когда Он еще говорил это, 
приходит некто из дома начальника 
синагоги и говорит ему: дочь твоя 
умерла; не утруждай Учителя. Но 
Иисус, услышав это, сказал ему: 
не бойся, только веруй, и спасена 
будет. Придя же в дом, не позволил 
войти никому, кроме Петра, Иоанна 
и Иакова, и отца девицы, и матери. 
Все плакали и рыдали о ней. Но Он 
сказал: не плачьте; она не умерла, 
но спит. И смеялись над Ним, зная, 
что она умерла. Он же, выслав всех 
вон и взяв ее за руку, возгласил: 
девица! встань. И возвратился 
дух ее; она тотчас встала, и Он 
велел дать ей есть. И удивились 
родители ее. Он же повелел им не 
сказывать никому о происшедшем» 
(Лк. 8:40–56). 

Мы видим, что Иисус находится 
на западном берегу Галилейского 
озера, возможно, в Капернауме 
после посещения Гергесинской 

страны - места, располагающегося 
на восточном побережье озера. 
Это была страна гадареев и гер-
гесеев (современные Голанские 
высоты), и именно там, согласно 
повествованию Луки (см. Лк. 8:26, 
27) и Марка (см. Мк. 5:1, 2), нака-
нуне Иисус исцелил одержимого 
бесами человека. Матфей (см. Мф. 
5:28) утверждает, что было двое 
одержимых людей. С сострадани-
ем Иисус изгнал бесов, которые 
попросили послать их в свиней (см. 
Лк. 8:31–33). Это событие вызвало 
страх и гнев у жителей тех мест, 
и они попросили Иисуса покинуть 
их страну. Возможно, люди на за-
падном берегу Галилейского озера 
слышали о чуде, которое совершил 
Иисус, и хотели, чтобы Он также 
совершил чудеса среди них. Или, 
может быть, они просто хотели 
увидеть человека, совершившего 
такое чудо, чтобы потом похва-
статься перед своими друзьями 
тем, что они были рядом с Ним. 
Как бы то ни было, в библейском 
повествовании говорится, что «все 
ожидали Его» (Лк. 8:40). 

Состоятельный мужчина, об-
ладающий хорошей репутацией, 
и скромная женщина оба несут 
тяжелое бремя и находятся среди 
тех, кто приветствует Иисуса. Имя 
мужчины Иаир, имени женщины 
не упоминается. Иаир был на-
чальником синагоги, который со 
смирением и мужеством пришел 
к Иисусу, чтобы просить о жизни 
своего ребенка, даже принимая во 
внимание тот факт, что некоторые 
служители синагоги готовились 
убить Иисуса. 

Мы также видим скромную, 
бедную женщину, которая потра-
тила все свое состояние в попытке 
вылечиться от своей болезни, но 
так и не получила исцеления, но 
ее здоровье только ухудшалось. 
Она отчаянно надеялась получить 
помощь. 

Иаир был благодарен за две-
надцать лет счастья быть рядом 
со своей дочерью, которую теперь 
он может потерять в любой мо-
мент. Женщина же двенадцать лет 
боролась за свое здоровье и на-
деялась, что Иисус может сделать 
ее здоровой. «Иисус немедленно 
отправился с начальником сина-
гоги в его дом. Хотя ученики были 
частыми свидетелями Его дел 
милосердия, они удивились, что 
Он согласился выполнить просьбу 
надменного раввина; тем не менее 
они последовали за Своим Учите-
лем, и весь народ тоже пошел за 
Ним с радостью и надеждой. Дом 

начальника синагоги был недалеко, 
но Иисус и Его спутники, теснимые 
толпой, шли очень медленно. 
Взволнованного отца терзала эта 
медлительность, но Иисус, жалея 
народ, то и дело останавливался, 
чтобы облегчить страдания людей 
или утешить огорченных. Они еще 
были в пути, когда сквозь толпу 
протиснулся посланник и сообщил 
Иаиру, что его дочь умерла и что он 
не должен больше утруждать Учи-
теля. Услышав это, Иисус сказал: 
«Не бойся, только веруй, и спасена 
будет» (см. Лк. 8:50)». 

Ситуация в доме начальника 
синагоги была такой, что разбила 
бы сердце любого отца. Нанятые 
плакальщицы рыдали, оплакивая 
смерть девочки, в доме собралось 
множество соседей, родственников 
и друзей. Дом быстро наполнился 
людьми, которые пришли раз-
делить горе, утешить и помочь, 
поскольку тело должно было быть 
похоронено в тот же день после 
омовения и помазания.

Пытаясь успокоить собрав-
шихся, Иисус сказал, что девушка 
не умерла, но спит. Представьте, 
как люди восприняли эти слова в 
контексте всего, что происходило! 
Поскольку для Иисуса смерть 
являлась только сном, Он был аб-
солютно прав в этом утверждении. 
Но собравшиеся стали смеяться 
над Ним, потому что для них де-
вочка действительно была мертва. 
Они не осознавали, что Иисус был 
«воскресением и жизнью» (Ин. 
11:25). Разве Иисус уже не вос-
кресил сына вдовы в Наине (см. 
Лк. 7:11–15)? Разве Он не говорил 
Иоанну Крестителю, что мертвые 
воскресают (см. Лк. 7:22)? Оче-
видно, скорбящие не верили этим 
историям и думали, что Иисус был 
обманщиком и безумцем. Приказав 
всем выйти из дома, Иисус взял с 
Собой Петра, Иакова, Иоанна, отца 
и мать мертвой девочки и вошел в 
комнату. Взяв девочку за руку, Он 
стал говорить с ней на арамейском 
языке, том языке, который был при-
нят в этом доме: «Талифа куми» 
— «Девица, встань». Это не были 
волшебные слова, но это было 
повеление Жизнедателя. Эллен 
Уайт описывает это следующим 
образом: «И тут же трепет про-
шел по телу лежащей недвижимо. 
Жизнь начала пульсировать в ней, 
а на устах появилась улыбка, глаза 
широко раскрылись, как будто де-
вица проснулась, и с удивлением 
смотрели на окружающих. Она 
встала, и родители, заключив ее в 
объятия, плакали от радости». 

ИСЦЕЛЕНИЕ 
По дороге к дому Иаира Иисус 

встретил в толпе женщину. Она 
в течение двенадцати долгих лет 
страдала от болезни, которая сде-
лала ее жизнь невероятно сложной. 
Она была церемониально нечиста 
и чувствовала себя физически не-
полноценной. Женщина не могла 
общаться с другими верующими, 
потому что ее состояние не позво-
ляло ей вступать с ними в контакт 
или посещать синагогу каждую 
неделю. Ее ограниченные финан-
сы были потрачены на врачей и 
всевозможные методы лечения, ко-
торые не дали никакого результата. 
Несмотря на долгий период испы-
таний в тот день, когда она услы-
шала о том, что Иисус сделал для 
других, в ее сердце вновь появи-
лась надежда. Она была убеждена, 
что, если сможет найти Его, получит 
исцеление. Слабая, хрупкая, она 
пришла к берегу Галилейского озе-
ра, где учил Иисус, и безуспешно 
пыталась пробиться сквозь толпу. 
Ее надежда начала угасать, и имен-
но в это время чудесным Божьим 
провидением Иисус прошел сквозь 
толпу и приблизился к месту, где 
находилась женщина. Собрав все 
силы, отчаянная женщина стала 
пробираться в сторону Иисуса и с 
огромной надеждой прикоснулась к 
краю Его одежды. Мгновенно про-
изошло чудо! Она почувствовала, 
что исцелилась. Сила сменила 
слабость. Вместо горя появилось 
невероятное ощущение счастья. 
Мир, спокойствие, безмятежность, 
невыразимая радость захватили 
ее душу. 

С сердцем, наполненным бла-
годарностью и неописуемым сча-
стьем, женщина повернулась, 
чтобы уйти. Она обрела жизненные 
силы и была уверена, что сможет 
спокойно уйти и прожить остаток 
своих лет в радости, мире и свобо-
де от болезни, которая сковывала 
ее на протяжении стольких лет. Но 
тут она услышала голос Иисуса в 
толпе. «Кто прикоснулся ко Мне?» 
— спросил Он. Вы можете себе 
вообразить удивление на лицах со-
бравшихся людей. Это шутка? Он 
действительно задает этот вопрос? 
Все люди теснят Его, и Он спраши-
вает, кто прикоснулся к Нему? Петр, 
импульсивный и смелый, тот, кто 
всегда открыто и прямо высказы-
вал свои мысли, ответил Иисусу. 
Глядя на Учителя с недоумением, 
Петр спросил: «Наставник! народ 
окружает Тебя и теснит, — и Ты 
говоришь: «кто прикоснулся ко 
Мне?» (Лк. 8:45). Иисус не обратил 

внимания на насмешку в вопросе 
Петра и сказал: «Прикоснулся ко 
Мне некто, ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня» (Лк. 8:46). На-
мерение остаться незамеченным 
— это то, что Иисус не принимает 
от людей, которые приходят к Нему. 
Он стремится вселить уверенность 
и раскрыть те уникальные качества, 
которыми Создатель наделил каж-
дого человека. Желая, чтобы неуве-
ренная, обеспокоенная женщина 
обрела уверенность в себе, сво-
боду и преодолела болезненную 
привычку быть незаметной, Иисус 
создает ситуацию, когда она долж-
на вступить в общение, которым 
не могла наслаждаться в течение 
долгих двенадцати лет. Чувствуя 
на себе внимание, исцеленная жен-
щина вышла вперед и перед всеми 
призналась, что происходило в ее 
жизни и что изменилось, когда она 
прикоснулась к Иисусу. «Она была 
нечиста, обездолена, потеряна, 
постыжена и отчаянна, когда при-
шла к Иисусу, и ее потребность 
была удовлетворена». Одно дело 
теснить Иисуса, и совсем другое 
— прикоснуться к Нему. 

В октябре 2011 года в журнале 
Nature Neurocvience были опубли-
кованы результаты исследований, 
проведенных независимым между-
народным благотворительным 
фондом «Wellcome trust» с центром 
в Лондоне. Было доказано, что 
оптимистичные люди усваивают 
только ту информацию, которая 
подкрепляет их позитивное вос-
приятие жизни. Исследование 
фактически показало, что большин-
ство людей запрограммированы на 
оптимизм. Некоторые журналисты 
сократили этот вывод, кратко за-
писав, что оптимизм можно считать 
«дефектом мозга». Является это 
дефектом мозга или нет, оптимизм 
необходим для личного роста. 
Мы должны уметь представлять 
лучшие реалии, когда стремимся 
достичь определенной цели. На-
дежда, однако, — это больше, чем 
оптимизм. Библия говорит, что на-
дежда, вместе с верой и любовью, 
составляет «большую тройку» 
христианства. Это то, что, по сло-
вам апостола Павла в Послании 
Коринфянам 13 главе, остается, 
когда все остальное терпит неуда-
чу: «А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь» — именно 
такими словами он выражает эту 
мысль. Порой мы можем полагать-
ся на другие качества, обретаемые 
нами в опыте христианской жизни, 
но только эти три качества — самая 
прочная основа, на которой мы 
устоим, даже если сейчас мы видим 
сквозь тусклое стекло, гадательно. 

В чем вы нуждаетесь сегод-
ня? Нужны ли вам смирение и 
смелость, чтобы приблизиться к 
Нему, как это продемонстрировал 
Иаир — начальник синагоги, чья 
дочь умирала и нуждалась в Вос-
кресении и Жизни? 

Или вы подобны той страдаю-
щей в одиночестве женщине, имени 
которой не упоминается и которую 
все избегали, игнорировали и от-
вергали? 

Сегодня Иисус идет по ва-
шему городу, и с Ним приходит 
исцеление от любой страшной 
болезни, даже когда смерть 
уже становится реальностью. 
Независимо от того, с чем вы 
сталкиваетесь в отношениях се-
годня, помните, что есть надежда 
для современной семьи — она в 
Иисусе Христе, нашем Господе. 
Доверяйте Ему сегодня, завтра 
и всегда, сделав Его Господином 
вашей жизни. Пусть Бог благо-
словит вас!

Аминь!
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ИВАН 
ФЁДОРОВИЧ 

ПАРАЩУК

ВИКТОР 
ИВАНОВИЧ  

ДМИТРИЕНКО

Иван Паращук родился 21 мая 1932 года в селе Шиловцы Хотинского 
района Черновицкой области в семье Фёдора Евдокимовича и Александры 
Дмитриевны Паращук. Он был вторым ребёнком из семи. До окончания 
начальной школы прожил в родном селе, а обучение в средней школе про-
ходил в соседнем селе Клишковцы.

Виктор Дмитриенко родился 26 
декабря 1949 года в городе Донецк 
Ростовской области. В 1953 году се-
мья переехала жить хутор Липовка 
Тарасовского района. 

В 1952 году Иван Фёдорович поступил на 
учёбу в Черновицкий государственный универ-
ситет на физико-математический факультет. По 
сложившимся обстоятельствам окончил только 
четыре курса, а с пятого его отчислили из-за 
религиозных мировоззрений.

В 1957 году по приглашению проповедника 
Фёдора Васильевича Мельник переехал на 
Кавказ, в город Ставрополь. 9 августа 1957 года 
Иван Фёдорович заключил завет с Богом через 
водное крещение, а 11 августа состоялось бра-
косочетание с Домникой Михайловной Григорчук. 
Здесь же, в городе Ставрополе в семье Паращук 
родились четверо детей: сын Александр и три 
дочери – Людмила, Ольга и Анна.

С 1957 по 1964 годы Иван Фёдорович со-
вершал служение библейского работника и был 
избран в общине г. Ставрополя секретарём, 
старшим дьяконом и пресвитером. Наряду со 
служением в церкви, работал каменотёсом  до 
1960 года и кровельщиком до 1964 года. Весной 
1964 года Иван Паращук был рукоположен в сан 
проповедника.

Активность молодого служителя Церкви не 
могла понравиться советским властям атеисти-
ческого государства. За ним следили, было много 
обысков, допросов, задержаний. Его склоняли к 
отречению от веры, а когда стало понятно, что 
добиться этого от него невозможно, последовали 
попытки с помощью медицинской психиатри-
ческой экспертизы признать его невменяемым, 
лишив возможности устроиться на работу, а позже 
обвинить в тунеядстве. 

В сентябре 1964 года Ставропольский город-
ской народный суд постановил признать Ивана 
Фёдоровича виновным по статье 227 УК РСФСР, 
обвиняя его в руководстве группой, деятельность 
которой, проводимая под видом проповедования 
религиозных вероучений, якобы побуждала граж-
дан к отказу от исполнения гражданских обязан-
ностей. Иван Паращук был подвергнут наказанию 
в виде лишения свободы сроком на три года, с 
отбыванием наказания в исправительно-трудо-
вых колониях общего режима.

В 1965 году  Иван Паращук был освобождён 
досрочно, после обжалования решения суда.

В 1966 году переехал в г. Грозный и совершал 
служение рукоположенного проповедника общи-
ны г. Грозного до 1973 года.

Летом 1973 года был переведён для служе-
ния в г. Армавир  Краснодарского края.

В декабре 1973 года был избран президентом 
Северо-Кавказской конференции и по 1982 год 
совершал это служение.

В 1983 переведён в г. Нижний Новгород и с 
1983 по 1990 годы был секретарём-казначеем 
Волго-Уральской конференции.  Затем Иван 
Фёдорович переезжает на два года в Ростов-на-
Дону, совершая служение президента Северо-
Кавказской конференции. После этого снова 

возвращается в Нижний Новгород, где совершает 
порученное служение до ухода на пенсию.

В январе 1993 года случается трагедия: 
младшая дочь Анюта умирает при родах девочек 
двойняшек, также умирает и одна из родившихся 
девочек. Хоронят сразу двоих – дочь Анну и внуч-
ку Ангелину. Трагедия резко подорвала здоровье 
жены Ивана Фёдоровича. У Домники Михайловны 
начались частые сердечные приступы, она много 
времени лежала в больнице, где и скончалась 28 
июня 1998 года после тяжёлого приступа.

В августе 1999 года Иван Фёдорович заклю-
чает брак с Альбиной Константиновной Чкаловой. 
Вместе они прожили 14 лет. В январе 2013 года, 
после продолжительной болезни Альбина Кон-
стантиновна умерла.

В апреле 2013 года Иван Федорович переез-
жает в г. Новочеркасск, где живёт его дочь Ольга 
с семьёй.

Всё это время он активно участвовал в жизни 
церкви:

– помогал при реконструкции церкви,

– вёл малую группу,

– молился за детей, за служителей,

– очень любил посещать членов церкви, был 
поддержкой для многих, утверждал в вере,

-– до последнего посещал богослужения.

Все, кто знал Ивана Фёдоровича, вспомина-
ют, что он всегда был приветливым и доброжела-
тельным, часто радовал гостинцами как детей, так 
и взрослых. А ещё Иван Фёдорович очень любил 
петь. Его любимые псалмы – «Великий Врач души 
моей» и «Научи меня, Боже, молиться».

В сентябре 2019 года здоровье Ивана Фё-
доровича резко ухудшилось. 8 октября ему был 
поставлен неутешительный диагноз. В четверг 
вечером, 26 декабря, Бог дал Ивану Фёдоровичу 
ясность сознания, и он смог попрощаться с родны-
ми. В пятницу утром, 27 декабря, в 6 часов 15 ми-
нут, сердце пастора-ветерана перестало биться.

29 декабря в Молитвенном доме города Но-
вочеркасска состоялось прощальное служение, 
собравшее большое количество тех, кто служил, 
любил и знал Федора Ивановича. Это было 
служение светлых воспоминаний и светлой на-
дежды, о которой при жизни не раз проповедовал 
служитель Божий.

Иван Фёдорович Паращук всегда останется 
в нашей памяти, как человек крепкой веры и не-
сгибаемой верности Господу.

Мы разделяем скорбь утраты вместе с родны-
ми и близкими Ивана Фёдоровича. Благодарение 
Богу, что у нас есть светлая надежда на Вос-
кресение, которая  является нашим утешением 
и поддержкой!

В семье Виктор был старшим ре-
бенком. Он воспитывался в обстановке 
заботы и любви в дружной христианской 
семье. Мама была доброй, заботливой, 
трудолюбивой и много молилась о сво-
их детях. Отец был богобоязненным, 
справедливым, трудолюбивым, хорошим 
семьянином и добрым примером для 
своих детей.

Детство Виктора Ивановича прошло 
в хуторе Липовка, где он и получил об-
разование.   В возрасте 16 лет он уехал в 
Ростов-на-Дону, а в 1968 году был призван 
в армию.

Службу Виктор Дмитриенко проходил 
в городе Североморске в Военно-морском 
флоте в течение трех лет. За это время он 
показал себя настоящим христианином, 
хотя на тот момент еще не заключил за-
вета с Богом.  

Так как в то время он был единствен-
ным адвентистом на флоте, ему прихо-
дилось в одиночку отстаивать свои убеж-
дения. Немало трудностей приходилось 
выдержать, сохраняя верность в соблю-
дении субботнего дня, ведь в условиях 
военного флота казалось немыслимым 
ставить какие-то условия командованию. 
В вопросах правильного питания Виктор 
Дмитриенко также оставался непоколе-
бимым, а позже Божьим провидением 
был назначен ответственным за доставку 
продуктов и обеспечение питанием всего 
экипажа судна.

По возвращению из армии, в 1971 
году Виктор принял крещение в городе 
Ростове-на-Дону. 

В 1972 году  Виктор Иванович со-
единил свою жизнь с единственной 
любовью своей жизни Верой Ивановной. 
Вместе супруги дружно прожили 47 лет. 
В совместной жизни у них родились пять 
детей. К настоящему времени семья 
пополнилась восемью внуками, тремя 
внучками и одной правнучкой.

Виктор Иванович всегда был трудо-
любивым и ответственным человеком, 
что проявлялось, как в труде, так и в 
служении. Ему довелось потрудиться и 
столяром и полотёром. В 1990 году он 
был избран руководителем издательского 
служения в большом Северо-Кавказском 
объединении. Наряду с этим был дирек-
тором книжного центра на протяжении 20 
лет. Виктор Иванович очень любил это 
служение и отдавался ему полностью, 
без остатка.  За время своего служения 
Виктор Иванович более 1200 раз ездил 
в Издательство «Источник жизни» (Туль-
ская область, п. Заокский) за ценнейшей 
духовной литературой, несущей весть на-
дежды людям, порой загружая и выгружая 
самостоятельно десятки тонн печатной 
продукции. Кроме того, во время служения 
Виктор Иванович проявлял всегда заботу 
о тех, с кем трудился, за это все его цени-
ли, любили и уважали. 

Виктор Иванович всегда совершал 
активное служение и в местной общине, 
принимал участие в строительстве молит-

венного дома в Ростове-на-Дону на улице 
Ровенской. На протяжении многих лет 
занимался организацией миссионерской 
работы в общине, а также пел в церковном 
хоре. Некоторое время совершал служе-
ние старшего дьякона.

Выйдя на пенсию, Виктор Иванович 
продолжал трудиться для церкви, родных 
и близких, всегда стремился быть полез-
ным, никогда не сидел без дела.

Кроме того, Виктор Иванович очень 
любил свою семью и особенно внуков, 
заботился о доме. В 2001 году с семьей 
переехал в поселок Щепкин, где прожил 
до 2019 года. Он любил выращивать 
виноград, содержал в порядке дом, сад 
и огород. 

Знакомые с Виктором Ивановичем 
человеком говорят, что он был любящим 
Бога, добрым, отзывчивым и общитель-
ным человеком. Он часто размышлял 
о Боге и искал у Него поддержку и уте-
шение, вместе с семьей молился о том, 
чтобы однажды встретиться с Иисусом. 

К сожалению, полтора года назад в 
его жизнь пришла страшная и внезапная 
болезнь, была сделана сложнейшая опе-
рация - удалена опухоль головного мозга. 
Последние месяцы жизни ему пришлось 
преодолевать сильнейшие боли, но как 
посвященный христианин он всегда искал 
успокоение в Боге.

В эти сложные дни с ним рядом не-
отрывно находилась его верная спутница 
Вера Ивановна, поддерживали родные, 
молилась вся церковь. 

Но жизнь  нашего дорогого брата 
Виктора Ивановича прервалась 19 де-
кабря, всего неделю он не дожил своего 
семидесятилетия. 

Траурная церемония прощания с 
прекрасным человеком, полностью по-
святившем свою жизнь служению Господу 
и людям состоялась 22 декабря в Молит-
венном доме первой ростовской общине  
и собрала большое число родственников, 
соратников в благородном многолетнем 
труде, друзей и знакомых, пришедших 
отдать дань уважения и памяти. 

К началу церемонии в зале уже с 
трудом находились свободные места, 
но люди продолжали подходить в своем 
стремлении попрощаться с Виктором 
Ивановичем. В своих выступлениях, слу-
жители Церкви, делились с собравшимися 
многочисленными яркими эпизодами из 
жизни этого человека, оставившей не-
изгладимый след. Было зачитано много 
посланий с соболезнованиями из разных 
концов света.

Мы приносим соболезнования род-
ным и близким Виктора Ивановича 
Дмитриенко, которые попрощались с 
любимым мужем, папой, дедушкой. Нам 
всем будет очень не хватать его рядом. 
Но, слава Богу, что у нас есть надежда 
встретиться с ним после пришествия 
нашего Господа Иисуса Христа и не раз-
лучаться всю вечность! 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Конец прошлого 2019 года унес с собой жизни двух выдающихся служителей Божьих. Эти посвященные 

мужи внесли большой вклад в распространении Евангелия на Юге России. Сегодня хочется вспомнить 
жизнь этих братьев, посвятивших себя служению Господу и сохранивших верность Ему в годы испытаний, 
выпавших на их молодость. Пусть эти реальные истории вдохновят и нас сегодня, побуждая к такому же 
самоотверженному служению Богу и ближним. 
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Эмиль РАДУЛЕСКУ,
Остеопороз

   (печатается с сокращениями)

Тогда было обследовано 1000 
бедренных костей, и лищь в од-
ном случае ученые обнаружили 
перелом кости. Они приняли во 
внимание как первостепенный, 
преобладаю-щий фактор - фактор 
физической активности и нагрузок 
тогда и в наше время. В те века 
женщины работали на мануфакту-
рах по 14-16 часов, ходили пешком, 
носили тяжести. Кроме того, они 
рожали не менее 4 детей, а иные 
матери-героини - до 15. И, конечно 
же, в те времена женщины не кури-
ли, не взбадривали себя в течение 
дня чашечкой кофе, не говоря уже о 
том, что алкоголь они практически 
не употребляли, это было пагубное 
пристрастие мужчин (Lancet 1993; 
341:673-675).

В 1974 году учеными было 
доказано, что мужчины 59 лет, 
которые в течение последних 25 
лет много ходили и бегали, обла-
дали большей костной массой по 
сравнению с теми, кто вел мало-
подвижный образ жизни.

Еще более 300 лет тому назад, 
а точнее, в 1633 году Галилео Га-
лилей обнаружил корреляцию, то 
есть связь, соотношение между тя-
жестью тела и размерами скелета.

Главная роль скелета состоит 
в том, чтобы противостоять силам 
гравитации и нагрузкам со сто-
роны мышц. Прочность, гибкость 
кости зависит и от ее заполнения 
костным мозгом и другими веще-
ствами, а также от ее макро- и  
мик¬рогеометрии. Первая отража-
ет форму, плотность и прочность 
кости, вторая – микроскопическую 
структуру кости, костной ткани.

Скелет постоянно нуждается в 
том, чтобы весь организм человека 
был подвижен, физически активен, 
принимая постоянные нагрузки. 
Известно, что тяжелоатлеты могут 
поднимать груз в 12 раз превы-
шающий вес собственного тела. 
Если суммировать нагрузки легко-
атлетов во время их длительных 
тренировок, то они составили бы 
силу, которая превышает их соб-
ственный вес в 3-5 раз. Это значит, 
что костная масса тяжелоатлетов в 
области тазобедренного сустава и 
позвоночника на 30-40% больше, 
чем у легкоатлетов. Но нужно 
учесть такой факт: если атлеты пе-
рестают тренироваться, их костная 
масса существенно уменьшается, 
а мышцы становятся дряблыми.

Таким образом, здоровым 
скелетом обладает только тот 
че¬ловек, кто постоянно испыты-
вает физические нагрузки. Если 
вы ежедневно ходите только на 
малые дистанции или вообще 
не любите ходить пешком, - это 
работает против вашего скелета и 
костной массы. 

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ КАК 
ПРОФИЛАКТИКА 
ОСТЕОПОРОЗА

Во время реставрационных работ в Церкви Христа (Спитал-
филдс, Лондон) пришлось переносить с одного места захоро-
нения на другое останки людей, умерших между 1729 и 1852 
годами. Специалисты в области остеологии, изучив костную 
ткань скелетов, пришли к выводу, что у женщин 18-19 веков 
потери костной массы были меньше, нежели у женщин 21 века. 
Это сравнение особенно впечатляет, если сопоставить костную 
массу современной 70-летней женщины и ее ровесницы, жившей 
250 лет тому назад.

Существует целый ряд упраж-
нений, которые эффективно раз-
вивают и укрепляют костную массу, 
причем за короткое время. Имеют-
ся в виду те упражнения, когда фи-
зическая нагрузка на кость прямая 
и непосредственная. Например, 
прыжки и игра в теннис, когда вы 
постоянно в движении, предостав-
ляют хорошую переменную нагруз-
ку на кости, особенно бедренную, 
укрепляя их.

Костный минеральный состав 
напрямую зависит от общего веса 
организма: чем больше весит чело-
век, тем большую гравитационную 
нагрузку ощущает его скелет. Гали-
лео Галилей доказал это. При боль-
ших нагрузках на скелет мышечная 
масса консолидируется с костной 
массой, и такая корреляция по-
зволяет человеку выдерживать эту 
нагрузку.

Когда же происходит локаль-
ное воздействие на определенную 
часть скелета, тогда сила сжатия 
мускулов противостоит внешней 
силе, воздействующей на данный 
сегмент скелета, будь это в непод-
вижном или подвижном состоянии 
человека. Масса и сила мускулов 
отражают плотность минерального 
содержания костей, их прочность 
и способность принимать на себя 
разные нагрузки. Но если вы при-
выкли вести малоподвижный образ 
жизни, а тем более прикованы к по-
стели, у вас не будет ни мышечной 
силы, ни большой минерализации 
костей.

Вы особенно выиграете, если 
с юношеских лет начнете активную 
физическую деятельность, направ-
ленную на развитие и укрепление 
своего организма. Посмотрите, 
как много молодых людей пред-
почитают играть в теннис с малых 
лет. Кто начинает играть в теннис 
после совершеннолетия, тот уже 
не испытает такого эффективного 
влияния пружинистых нагрузок на 
костную массу тела. Да и само тело 
уже не такое гибкое, как у юных 
теннисистов.

К сожалению, иногда ребенка 
удерживают от физической актив-
ности и труда. Такая пассивность 
непременно приведет к тому, что на 
определенном этапе своей жизни 
этот, уже взрослый «ребенок», будет 
ощущать мышечную атрофирован-
ность, а минеральное содержание 
его костной массы будет весьма 
низким. Также и длительное пребы-
вание человека в неподвижном со-
стоянии (наложен гипс на учас¬ток 
тела, человек прикован к постели) 
ведет к потере костной массы.

Практически доказано, что во 
время космического полета из-за 
отсутствия силы гравитации астро-
навты ежемесячно теряют от 4 до 
5% общего объема своей костной 
массы. К этому добавим, что атро-
фированность костей приводит к 
потерям костной массы в размере 
1-2% в год.

Быстрая ходьба, подъем по 
ступенькам вверх, нагрузки на ске-
лет, бег с остановками и круговыми 
движениями туловища во время 
остановок, а также ежедневный фи-
зический труд, особенно на свежем 
воздухе, существенно укрепляют 
костную массу.

Возникает правомерный во-
прос: когда же мы получим благо-
приятный эффект от таких трени-
ровок?

Ответ наглядно демонстриру-
ют спортсмены, физкультурники. 
Посмотрите на конституцию их 
тела, как они играют мышцами! 
Факт налицо: костная масса у них и 
больше, и крепче, остеопороз им не 
грозит. Вот почему заниматься фи-

Если подросток с детства занимался физическими упражнениями, он имеет 
на 5-10% больше костной массы, нежели малоподвижный ребенок. А критическая 
грань травмирования (возможность поломать кость) у физически активного 
человека наступает на 10 лет позже. Такой ребенок и в последующие годы 
жизни будет стремиться к постоянным физическим нагрузкам. Это родители 
должны хорошо запомнить.

Для укрепления вашего ске-
лета следует систематиче-
ски заниматься физическими 
упражнениями, получая нагрузку 
на кость: 3-4 раза в неделю за-
нятия по 45-60 минут. Вы укре-
пите свои кости и приведете в 
норму сердцебиение. Конечно, 
упражнения плюс нагрузки не 
снимут полностью проблему 
остеопороза, но они гаран-
тируют защиту от резкого 
уменьшения костной массы, де-
структивного явления, которое 
появляется с возрастом.

Физическая активность должна быть умеренной и регулярной. 
В настоящее время рекомендуют, по крайней мере, 30 минут упраж-
нений в день в течение всей недели. 

Предлагаем дополнительные способы, которые позволят делать 
физические упражнения без дополнительных искусственных приемов:

• Если вы водите машину, и используете ее для передвижения 
по городу и за городом, припаркуйте свой автомобиль на определен-
ном расстоянии от офиса, или от какого – либо пункта назначения. 
Пройдитесь пешком. Эта дополнительная ходьба принесет пользу 
вашему здоровью.

• Работайте в саду.
• Путешествуйте, в том числе, на велосипеде.
• Вовлекайте в свой круг других людей – семью, друзей, соседей. 

Осознание того, что кто-то может рассчитывать на вас и вашу 
поддержку, дисциплинирует, вызывает чувство ответственности 
и мотивации. 

• Поделите период ваших упражнений продолжительностью в 
40 минут на 2 части, каждая по 20 минут. Вы получите те же ре-
зультаты.

И последнее – занимайтесь теми упражнениями, которые вам 
нравятся, делайте их постоянно, и, самое главное, – просто вы-
полняйте их!

Минерализация и плотность 
костей у физически активных 
людей на 30% больше, чем у 
малоподвижных. Вот почему во 
избежание остеопороза не мешало 
бы запомнить сле¬дующие советы:

• постоянно занимайтесь фи-
зическими упражнениями, направ-
ленными на укрепление костей 
и мышц бедра, позвоночника, 
предплечья;

• только с помощью посто-
янных физических упражнений и 
тренировок вы добьетесь большей 
крепости вашего скелета;

• если физические нагрузки на 
скелет прекратить, костная масса 
начнет уменьшаться, мышцы ста-
нут дряблыми;

• не бойтесь малой костной 
массы, наоборот, постоянно под-
вергайте ваш скелет нагрузкам, и 
костная масса возрастет;

• нагрузки на костную массу ва-
шего тела не только увеличивайте, 
но и равномерно распределяйте по 
всем сегментам скелета, а значит 
всего тела.

Физические упражнения будут 
созидательными и укрепляющими 
для костной массы организма не 
тогда, когда мы долго занимаемся, 
а когда они проходят регулярно, 
систе-матически, с применением 
нагрузок на кость. Важно не только 
много ходить и двигаться, важно, 
чтобы наши физические нагрузки 
были интенсивными.

На структуру костной массы 
также влияет сумма эндокринных 
(гормональных) и механических 
факторов. Преобладают генетиче-
ские факторы (69-80%). 

зическими упражнениями, оказывая 
нагрузку на скелет, необходимо до 
глубокой старости. И если вы в 
зрелом возрасте ограничиваетесь 
ходьбой, пешими прогулками, - это  
хорошо, но недостаточно.

Одним словом, необходимо 
думать не только, как наращивать 
мускулы, мышцы, костную массу в 
молодые годы, но и как не допустить 
падения, уменьшения этих «заво-
еваний» в зрелом и преклонном 
возрасте.

Ни один медик не оставит 
без должного внимания больно-
го коронарным атеросклерозом 
и сердечной недостаточностью, 
сахарным диабетом, гипертонией 
или прогрессирующей слепотой. Но 
не менее критические симптомы, 
невыносимые боли и страдания 
влекут за собой и последствия 
остеопороза. Это, к большому со-
жалению, происходит в результате 
травм, переломов позвоночника, 
тазобедренного сустава, предпле-
чья и других костей в организме 
человека.

Чем еще пагубно уменьшение 
костной массы? Тем, что кость при 
этом не может оставаться в целост-
ности и сохранности, и процессы, 
происходящие внутри кости, не 
могут быть полноценными. Кость 
становится хрупкой, уязвимой. 
Поэтому нам всем необходимо 
свести к минимуму количество 
рисков, ведущих к возникновению 
остеопороза.
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КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО?
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Галина КЛЮШНИК, г. Аксай

Анастасия ФИШТРИГА, 
г. Георгиевск

Радист посылал тревожные 
сигналы, но вблизи не было ни 
одного корабля, который бы мог 
перехватить их. Моряки начали 
падать духом, хотя были всегда 
храбрыми ребятами. Инжене-
ры искали место поломки, но 
тоже без успеха, и каждый в 
душе понимал, что им пришел 
конец. Придется погибать на 
дне океана. 

Капитан созвал команду. 
Все догадывались, о чем он 
будет говорить, но то, что он 
сказал, крайне удивило их. 

Капитан сказал, что поло-
жение серьезное, опасность 

велика, надежды на спасение 
почти нет. Он сказал, что все, 
что можно было сделать, было 
уже сделано, но не принесло 
желанного результата. Под-
водная лодка обречена на 
погибель. Даже если бы какой-
нибудь корабль их нашел, спа-
сать людей было бы слишком 
поздно. «Только Бог может по-
мочь нам теперь»,— прибавил 
капитан, и все удивились таким 
его словам. Он же продолжал 
рассказывать о том, как перед 
этим последним рейсом он по-
бывал в маленькой церквушке 
на своей родине, где услыхал 

Приход нового 2020 года в детском развивающем центре 
«Капелька» (Георгиевск) отметили весело и интересно, устро-
ив удивительное мероприятие: квест-спектакль.

Однажды мой сын Леша про-
пусти один из уроков «Основы 
православной культуры», пото-
му что участвовал в олимпиаде 
по математике. На следующий 
урок он подготовил домашнее 
задание, но когда занятие нача-
лось, учитель вдруг сказала, что 
будет проверять тетради, где 
должны были быть записаны 
все десять заповедей, которые 
они изучали на прошлом уроке. 
Преподаватель по рядам стала 
вызывать учеников и проверять 
тетради, но лишь единицы из 
ребят написали должное.

Рождество – это 
радостный праздник, 
который напоминает 
о событиях, произо-
шедших очень дав-
но, но актуальных и 
по сей день. Люди 
вспоминают о рож-
дении Спасителя, Его 
жизни, Его миссии 
и конечно о Его ис-
купительной смерти 
за людей. И, конеч-
но, этот день - повод 
рассказать детям об 
этих событиях.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ЗИМНЮЮ СКАЗКУ

Альберт Тригуб, 7 лет, 
г. Ростов-на-Дону

Богдан Тригуб, 8 месяцев, 
г. Ростов-на-Дону

Инга Косян, 3 года, 
г. Белореченск

Кройтор Костик, 3 года и 
Саша 7 месяцев, Арина 

Фоменко, 1,3  года, 
г. Ростов-на-Дону

Рувим Чунихин, 9 лет, 
г. Ростов-на-Дону

Снежанна Чунихина, 5 лет, 
г. Ростов-на-Дону

Григорий Линник, 7 лет, 
п. Ильский

Давид Бучнев, 5 лет,
г. Апшеронск

проповедь евангелиста. Слово 
Божие коснулось его сердца, и 
он там же, в тот же час принял в 
сердце Господа Иисуса Христа и 
ощутил радость прощения грехов 
и сознание полного спасения от 
них навсегда! Радость наполняла 
все его существо и теперь, что 
касается его, то смерти он не 
боится, потому что для него она 
не конец, после нее будет начало 
новой, вечной жизни со Христом... 

Окончив свой рассказ, капитан 
предложил команде обратиться 
в молитве ко Христу и позволить 
Ему сделать с ними то, что Го-
сподь сделал с ним. 

Все откликнулись на призыв 
и начали молиться и петь и так 
в радостном настроении разо-
шлись по своим кабинам, чтобы 
мужественно встретить смерть 
с надеждою на вечную жизнь со 
Христом. 

«Только Бог может помочь нам 
теперь», — звучали у них в ушах 
слова капитана. И Бог услышал их 

молитву. Когда они пробирались 
по узкому проходу через машин-
ное отделение, один из ребят за-
цепился ногой обо что-то и упал. 
Но то, за что он зацепился, и было 
именно той частью, от которой все 
зависело. От сильного толчка все 
пошло снова в ход, заработали 
шестеренки, загудели моторы, и 
медленно, но верно, подводная 
лодка начала подниматься на по-
верхность воды. 

На берегу, после удачного 
причала, капитан и команда рас-
сказывали о своем чудесном 
спасении и о Том, от Которого оно 
пришло. 

Есть много людей, пережив-
ших подобные чудесные избав-
ления, но они не отдают чести 
доброму Спасителю, Который «из-
бавил их от гибели, чтобы дать им 
еще время для покаяния и приня-
тия спасения. Они не благодарят 
Господа за свое избавление. Когда 
они воскреснут и предстанут пред 
Богом, Который спасал их всю 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КВЕСТ

Многие, получив двойки, сразу стали вы-
писывать из учебника в тетрадь заповеди. 
Когда дошла очередь до Алексея, он сказал, 

Традиционно в этот день показывают сценки о рождении Мессии, поют 
песни, рассказывают стихи. В общине г. Аксая в этом году в день рождества 
для детей был подготовлен увлекательный квест по инициативе руководи-
теля детского отдела – Алисы Марининой. 

В квесте участвовали дети самых разных возрастов, и всем было 
одинаково интересно выполнять задания, решать сложные задачи и го-
ловоломки. Ребят разделили на три группы по  возрастам. Каждая группа 
ходила по определенному  маршруту, останавливаясь на каждой станции, 
где находился «помощник волхва», выполняла задание и получала четы-
рехзначный шифр. 

В конце игры все команды встретились возле сундука с сокровищем, 
обмотанного цепью и закрытого на восемь кодовых замков. Каждый шифр 
соответствовал одному из кодов на замке. С каким предвкушением ребята 
вводили код и открывали каждый последующий замок!

Однако то, что оказалось внутри, удивило ещё больше. Там был целый 
набор предметов для проведения физически опытов. Ведущая с его по-
мощью продемонстрировала, что мы, как надутый воздушный шар легко 
можем «лопнуть» лишь от одного греха (гвоздика) в нашей жизни. Но, если 
мы наполнены Духом Святым (как воздушный шарик водой), то, ни целый 
набор гвоздей, ни пламя свечи, не смогут нас разрушить.

Было много интересных опытов, больше всего детям понравилось 
«растворять» свой грех (его представлял кусочек пенопласта) в благодати 
Божьей (ацетоне). Дети были в восторге, видя, как их грех исчезает!

Но в сундуке было кое-что ещё - конечно же, это были подарки. Каждый 
ребенок получил книгу Вифлеемский квест «Тайны ночного каравана» с 
интересными заданиями и загадками. Окончился вечер дружным чаепитием. 

что не писал, но выучил все наизусть. Его 
одноклассник Саша с задней парты тоже 
решил сказать, что выучил и не писал их 
в тетрадь. Учитель вызвала обоих к доске 
и сказала Саше начинать, а Алексею про-
верять, так или нет. 

Саша назвал две заповеди и замолчал, 
так как больше не знал. Учитель попро-
сила его присесть на место, а Алексея 
продолжать. Леша, по порядку рассказал 
все заповеди и объяснил с примерами, как 
понять каждую. 

Настроение учителя улучшилось, и она 
похвалила ученика за достойный ответ. 
Все ребята слушали его и удивлялись, что 
столько много можно выучить и интересно 
рассказать. 

Когда Леша проходил на свое место, 
его одноклассница Олеся спросила, где 
он взял эти заповеди, ведь в учебнике 
только с пятой заповеди приведены при-
меры. И Алексей рассказал, что у него 
христианская семья, и у него есть своя 
личная Библия. 

Мы продолжаем молиться за одно-
классников и учителей Алексея. 

Пусть Господь поможет и нашим детям 
не молчать об истине, а изучать и расска-
зывать о ней, как советует Библия: «А ты 
пребывай в том, чему научен и что тебе 
вверено, зная, кем ты научен. Притом же 
ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение 
верою во Христа Иисуса» (Второе посла-
ние к Тимофею 3:14,15).

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская

жизнь, им будет стыдно, 
что они не признали за 
Ним Его чудесной силы 
и отвергли Его любовь. 
Признавать же тогда уже 
будет поздно. 

Давайте будем каж-
дый день благодарить 
Бога за охрану и заботу, 
за прощение грехов и 
помощь. И когда Иисус 
придет во второй раз, мы 
будем радостные встре-
чать Его!



02.02 – Подростковый клуб «Я взрослый» (РКО)
05.02 – День поста и молитвы о миссии Церкви
08-15.02 – Неделя христианской семьи и брака
08-09.02 – Конгресс лидеров малых групп (СКМ)
08-09.02 – Школа пресвитеров и лидеров (РКО, Ростов-2)
09-10.02 – Молодежная поездка в Домбай (КЧО) 
09.02 – Медико-евангельская школа (Крым)
15-16.02 – Встреча лидеров клуба «Искатели приключений»(КЧО)
16.02 – Встреча подростков «Активная команда» (Крым) 
16.02 – Школа лидеров детского служения (РКО, Ростов-1)
29.02 – Молодежная викторина (СКМ, г.Ставрополь)
29.02 – Общее молодежное собрание (РКО, Ростов-6)
29.02 – Клуб для девочек «Кто я» (РКО, Ростов-4)
29.02 – 28.03 – Евангельская программа 
По воскресеньям консультативные встречи по отдельному 
графику

ФЕВРАЛЬ 2020
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КАЛЕНДАРЬ ОСОБЫХ ДАТ 

Поздравляем семью Поповых 
с новорожденной Аделиной!
Любви, удачи и везения,
Здоровья, счастья и терпения.
Без благ земных и доброты,
Вокруг тепла и красоты!
С любовью, община ст. Вешенской 

Поздравляем дорогих сестёр 
Марию Федоровну Костюченко и 
Елену Юрьевну Микушкину с Днем 
рождения! 
Желаем душевного покоя и гармо-
нии, светлых надежд и неугасаемой 
веры. Пусть истинная любовь дару-
ет вам силы и вдохновение для свер-
шения добрых дел. Пусть молитвы 
будут услышаны, а ваши сердца 
всегда остаются милосердными! 
С любовью община г. Прохладного

Поздравляем наших дорогих сестёр 
Светлану Ивановну Дарма, Люсю 
Николенко и Михаила Николаевича 
Нуждина с Днем рождения!
Желаем Божьего благословения на 
всю долгую и счастливую жизнь, в 
которой не будет места для зави-
сти, предательства, лжи и печали. 
Желаем крепкого здоровья, крепкого 
духа, крепкой любви! Пусть Бог всег-
да будет с Вами! 
С любовью община г. Майского

Поздравляем нашего 
дорогого Таймураза 
с Днем рождения! 
Живи во всем 
по-христиански,
Храни покой в своей душе
И никогда не соглашайся
Хоть в чем – то изменить 
себе.
С любовью, твои родные!

Поздравляем с Юбилеем 
от души Юрия Реуцкова!
Пусть светлой верой 
полнится душа,
А в сердце твоем вечно 
будет Бог.
Пусть охраняет он твой 
каждый шаг
И дарит силы, если падаешь 
ты с ног!
Община, ст. Вешенская 

Дорогую сестричку 
Ирину Журову поздрав-
ляем с Юбилеем!
Пусть Господь хранит 
Вас долгие годы, обе-
регает и наставляет. 
Пусть в Вашем доме 
царит мир, покой и гар-
мония. Не приходит беда, 
не тревожат несчастья. 
Пусть душа остается 
чистой, искренней, от-
крытой всякому благому 
помыслу. 
Пусть Ваши добрые 
дела, творимые во имя 
Господа, вдохновляют 
окружающих. С днем рож-
дения!
Ваши друзья 

Поздравляем Дианочку с 12-летием! 
Желаем тебе хорошо учиться, здоровья!
Пусть у тебя будет много друзей. 
Божьих благословений тебе и твоей семье!

Сестру Татьяну Георгиевну 
с  Днем рождения!
«Бог же надежды да исполнит вас всякой ра-
дости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Свя-
того, обогатились надеждою» (Рим.15:13)
С любовью, Ильская община

Сердечно поздравляем наших дорогих  
братьев и сестер Раису Кириллову, 
Евдокию Реуцкову, Владимира Охват,  
Дениса Симонова  с Днем рождения, а 
Лидию Пивоварову – с Юбилеем! 
Пусть окружают верные друзья,
Господь пусть будет крепостью всегда,
И Мир Его вселяет в сердце, 
Как прежде, веру и надежду
Община ст. Вешенской

В субботу же количество участников перевалило за 100 человек и, хотя, 
цифры – это не главное, но они, всё же, отражают интерес молодёжи к таким 
площадкам. Зимний слет состоял не только из досуговых мероприятий с раз-
влечениями, он больше был сконцентрирован на более серьёзных вещах.

Главный акцент слёта был сделан именно на духовных вопросах и во-
просах практического христианства. Приятно было видеть большой интерес 
молодёжи к таким серьёзным темам, как «Второе пришествие Иисуса Хри-
ста», «Духовная и психологическая зрелость», «Личностный рост и служение 
обществу посредством дел милосердия».

Кроме семинаров и дискуссий ребята также имели возможность провести 
несколько акций в городе, во время которых обратили внимание горожан на 
одно из важнейших событий нашего мира – рождение Спасителя. Флешмобы 
были проведены близ молодёжного ресторана, на ледовом катке и в двух 
торговых центров.

Большой восторг у всех участников вызвало восхождение на вершину 
горы Машук. Восхождение проходило в большом густом облаке, и только у 
самой вершины ребята вышли в зону яркого солнца.

Проводив субботу, после захождения солнца, участники спустились вниз. 
Это было поистине благословенное время.

В этот день завет с Господом заключил глава большого семей-
ства Владимир Николаевич Моданов.

Его супруга Людмила  Моданова,  дочь с зятем: Ирина и Вик-
тор Давыдовы  и их четверо детей давно уже приняли Христа как 
своего Спасителя и являются членами церкви в Горячеключевской 
общине.

Обряд крещения совершил старший пресвитер Александр 
Дерксен, а пастор Виктор Капустин и все братья и сёстры во Хри-
сте с радостью поздравляли «новорожденного» брата славным 
пением, словами благословений, цветами.

Община города Горячий Ключ благодарит Господа за новооб-
ращенного брата и молится о том, чтобы Бога об Его водительстве 
в поиске душ, желающих идти по жизни вместе со  Христом.

Изучением истины Галина Ивановна была занята большую часть жизни, 
посещая разные религиозные организации, но Господь сделал всё в своё 
время. Долгие поиски Бога и тяготы жизни научили ее быть благодарной за 
всё и находить каждый день причины для радости. Поэтому в свой духовный 
день рождения, Галина Ивановна не только принимала поздравления, но и 
сама желала членам церкви и гостям быть за всё благодарными Богу! 

Община г. Прохладного ещё раз сердечно поздравляет дорогую сестру с 
принятием самого важного решения в жизни - заключения завета с Господом 
и желает крепкой веры, духовного роста и радости от того, что Господь будет 
отвечать на её молитвы и прилагать ещё спасаемых к церкви!

В прошлом номере мы поздравляли сестру Валентину Хо-
рашкевич с заключением водного завета, которое состоялось 
21 ноября. И вот спустя полтора месяца произошло не менее 
радостное событие – крещение приняли дочь Валентины - Ирина 
и внук Дмитрий, а также сын еще одной сестры из церкви Юрий 
Реуцков. У каждого из них своя история обращения о которой мы 
надеемся рассказать подробнее позже.

Это был счастливый день для всей общины, которая от души 
поздравляет своих новых членов, желая духовного возрастания 
во Христе и щедрых Божьих благословений. 

Во время зимних каникул с 3 по 5 января в Минеральных Водах прошёл 
зимний молодёжный слет «LIFE UP», на котором собралось около 80 
человек со всех уголков Кавказской союзной миссии.

В благословенную субботу 21 декабря 2019 года многие 
члены общины города Горячий Ключ дружно поехали в цер-
ковь города Краснодара, чтобы стать свидетелями самого 
торжественного и знаменательного события – крещения.

В начале 2020 года в общине г. Прохладного состоялось радостное собы-
тие. 18 января Галина Ивановна заключила завет с Господом. С церковь 
она знакома была давно. Несколько лет назад начала посещать собрания 
с коллегой, но тогда не отнеслась к этому со всей серьёзностью. 

8 января произошло замечательное и очень радостное со-
бытие в жизни Вешенской общины – крещение трех человек. 

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

ДАТА                 БИБЛИЯ        Великая борьба
1 февраля  Иов 41
2 февраля  Иов 42
3 февраля  Псалом 1
4 февраля  Псалом 2
5 февраля  Псалом 3
6 февраля  Псалом 4
7 февраля  Псалом 5
8 февраля  Псалом 6
9 февраля  Псалом 7
10 февраля  Псалом 8
11 февраля  Псалом 9
12 февраля  Псалом 10
13 февраля  Псалом 11
14 февраля  Псалом 12
15 февраля  Псалом 13
16 февраля  Псалом 14
17 февраля  Псалом 15
18 февраля  Псалом 16
19 февраля  Псалом 17
20 февраля  Псалом 18
21 февраля  Псалом 19
22 февраля  Псалом 20
23 февраля  Псалом 21
24 февраля  Псалом 22
25 февраля  Псалом 23
26 февраля  Псалом 24
27 февраля  Псалом 25
28 февраля  Псалом 26
29 февраля  Псалом 27

20 глава

21 глава 

22 глава

23 глава

24 глава

МОЛОДЕЖЬ КАВКАЗА ПОКОРИЛА 
ГОРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ВЕРШИНЫ

ПОПОЛНЕНИЕ В БОЖЬЕЙ 
СЕМЬЕ

НОВЫЙ ГОД С ЧИСТОГО ЛИСТА!

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Отдел молодежного служения

Раузан ЭТНАЙЕР, отдел информации, г. Горячий Ключ
 

Отдел информации, г. Прохладный

Валентина ВАСИЛЬЕВА, ст. Вешенская


