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Питание и здоровье
Наш организм строится из пищи, 

которую мы потребляем. Ткани его по-
стоянно разрушаются. Жизненный про-
цесс каждого органа включает в се-
бя расход энергии, который восполня-
ет питание. Любой орган тела требует 
свою долю питательных веществ. Моз-
гу нужно дать его порцию, костям, му-
скулам и нервам необходима своя до-
ля. Это удивительный процесс, в ходе 
которого пища способствует преобразо-
ванию крови; кровь же в свою очередь 
и используется для построения различ-
ных частей тела, но этот процесс проте-
кает непрерывно, поддерживая жизнь 
и силы каждого нерва, мускула и ткани. 

Выбор продуктов
Следует выбирать продукты, бо-

гатые элементами, необходимыми 
для подкрепления организма. Аппе-
тит здесь ненадежный советчик. Из-
за неправильных привычек в еде аппе-
тит стал извращенным. Он требует еды, 
ухудшающей здоровье и вызывающей 
слабость, а не силу. Обычаи, принятые 
в обществе, тоже не могут быть для нас 
надежными ориентирами. Преоблада-
ющие повсюду болезни и страдания в 
значительной степени обусловлены ши-
роко распространенными заблуждени-
ями относительно питания.

Чтобы знать, какие продукты яв-
ляются наилучшими, мы должны изу-
чить первоначальный Божий план о том, 
чем питаться человеку. Тот, Кто сотворил 
человека и Кто понимает его потребно-
сти, указал Адаму перечень продуктов: 
«Вот», — сказал Он, — Я дал вам всякую 
траву, сеющую семя… и всякое дерево, у 
которого плод древесный, сеющий семя, 
— вам сие будет в пищу» (Бытие 1:29). 
Оставив Едем, чтобы добывать себе про-
питание, обрабатывая землю, находящу-
юся под проклятием греха, человек по-
лучил разрешение есть также «полевую 
траву» (Бытие 3:18). 

Злаки, фрукты, орехи и овощи со-
ставляют набор продуктов, избранных 
для нас нашим Творцом. Эти продукты, 
приготовленные, насколько возможно 
просто и естественно, являются наибо-
лее здоровой и питательной пищей. Они 

обеспечивают силу, выносливость и яс-
ность интеллекта, чему не способствует 
более сложная и возбуждающая пища. 

Но не всякая пища, полезная са-
ма по себе, в равной степени отвечает 
нашим нуждам во всех обстоятельствах. 
В выборе еды следует проявлять осто-
рожность. Наша еда должна соответ-
ствовать времени года, климату, в кото-
ром мы живем, и роду наших занятий. 
Некоторые продукты, пригодные для 
использования в одно время года или 
в одном климате, не подходят для дру-
гого. Таким же образом людям различ-
ных профессий нужна различная пища. 
Часто еда, способная принести поль-
зу людям физического труда, не подхо-
дит людям сидячих профессий или ин-
тенсивного умственного труда. Бог дал 
нам достаточное разнообразие здоро-
вых продуктов, и каждому человеку не-
обходимо выбрать из них те, что опыт и 
здравый смысл подсказывают ему как 
наиболее отвечающие его собственным 
потребностям. 

Природа обладает обильным за-
пасом фруктов, орехов и злаков, доста-
точным для всех, и год за годом про-
дукты питания из разных стран все бо-
лее равномерно распределяются среди 

всех людей благодаря развитию транс-
порта. В результате многие виды про-
дуктов, считавшихся несколько лет на-
зад дорогими лакомствами, теперь до-
ступны всем, став повседневной пищей. 
Это особенно относится к сушеным и 
консервированным фруктам.

Орехи и блюда из орехов употре-
бляются все более широко, заменяя в 
рационе мясо. С орехами могут соче-
таться злаки, фрукты и некоторые кор-
неплоды, что дает возможность полу-
чать здоровые и питательные блюда. 
Следует, однако, соблюдать осторож-
ность, чтобы не использовать слишком 
большое количество орехов для приго-
товления различных блюд. Кто осозна-
ет вредные последствия употребления 
продуктов из орехов, тот может избе-
жать неприятностей, прислушавшись к 
данному предостережению. Необходи-
мо помнить также, что некоторые оре-
хи не так полезны по сравнению с дру-
гими. Миндаль предпочтительнее ара-
хиса, но арахис в ограниченном ко-
личестве, употребляемый вместе с 
хлебными злаками, питателен и легко 
усвояем...
Э. Уайт «Служение исцеления», гл. 23
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Шесть практических способов укрепить семью
Духовное размышление Теда Вильсона, президента всемирной Церкви адвентистов седьмого дня о важности крепких 
семей.

Приветствую вас, друзья! Вы знаете, из всех даров, 
данных нам Богом, два самых ценных происходят из Едем-
ского сада: суббота и семья. Эти особые дары основаны на 
отношениях — с Богом и с самыми близкими нам людьми.

Интересно, что сатана концентрирует некоторые из 
своих самых яростных атак на этих двух особых дарах. То, что 
Бог предназначил для нашего величайшего счастья, сатана 
пытается превратить в страдание. 

Когда Бог создал Адама и Еву, Он не просто создал 
двух людей, которые сосуществовали бок о бок. Он создал 
прекрасное соединение двух в одно особое целое — первую 
в мире семью! Мы узнаем об этом творении из Бытия 2:23, 
когда Адам восклицает:

«Наконец! Кость от кости моей и плоть от плоти моей! 
Женщиной она называться будет, ибо взята из мужчины»; и 
продолжает в стихе 24: «Поэтому отца и мать оставляет муж-
чина, соединяясь с женою своей, — двое плотью единой ста-
новятся» (ИПБ).

Какая прекрасная, любящая картина! Как Бог желал, 
чтобы эта близость, эта любовь существовали в каждой се-
мье с самого начала. Но, как мы с болью осознаем, грех под-
нял свою уродливую голову, неся несчастья и печали.

Но еще не все потеряно. Наш Создатель — всемогущий 
Помощник, Восстановитель и Хранитель всего, что Ему по-
священо. Бог по-прежнему может помочь семьям и сегодня 
ощутить тепло, любовь и близость, которые Он задумал. 

«Лишь присутствие Христа может сделать людей счаст-
ливыми. Все воды жизни Христос может обратить в небес-
ное вино. Тогда дом становится, как блаженный Едем, се-
мья — как прекрасный символ небесной семьи» (Христиан-
ский дом, с. 28).

Что мы можем сделать, чтобы укрепить семью? Вот 
шесть рекомендаций, которыми я хотел бы поделиться с 
вами:

1. Каждый день уделяйте время семейному 
богослужению.

Ежедневно проводите семейное служение, которое 
должно быть коротким и воодушевляющим. Когда наши де-
вочки были маленькими, мы много читали. Когда они были 
очень маленькими, мы использовали карманного формата 
библейские рассказы под названием «Маленькая рыбка». 
Позже мы читали «Мои библейские друзья», а затем «Би-
блейские истории» Артура С. Максвелла. Девочки иногда 
разыгрывали библейские шарады, и, конечно же, мы чита-
ли Библию. Затем мы вместе молились. Молитва была цен-
тральной частью поклонения, и мы хотели, чтобы дети чув-
ствовали себя комфортно во время молитвы. Я призываю 
вас молиться вместе со своими детьми и супругом. Пусть се-
мья утром отправится в путь с молитвой, и вечер завершит-
ся молитвой.

Теперь, когда наши дети выросли, мы с Нэнси сосре-
дотачиваемся на различных формах семейного поклонения, 
включая чтение Библии, молитвенные книги, обмен впечат-
ляющими цитатами из Духа пророчества и постоянно дела-
ем совместную молитву центром нашего внимания утром 
и вечером. Для нас обоих ежедневное личное посвяще-
ние чтению Библии и Духа пророчества является абсолютно 
важным.

Когда я был студентом университета, мой отец при-
слал мне рукописную записку со следующей цитатой: «По-
свящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим пер-
вым делом. Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело 
принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим ногам. Ис-
пользуй меня сегодня в Твоем служении. Пребудь со мной, 
чтобы все мои труды в Тебе совершались…»» («Путь ко Хри-
сту», стр. 70). Я никогда не забывал этот акт доброты и стара-
юсь посвящать себя каждое утро.

2. Говорите со своими детьми и молитесь за них.
Родители, очень важно, чтобы вы разговаривали со 

своими детьми. Спросите их о школе, их общественной жиз-
ни, их духовном развитии. Поговорите с ними. Даже когда 
они станут старше, вы все равно сможете позвонить им, на-
писать им текстовое сообщение или письмо. Не обижайте их 
и не раздражайте, но имейте с ними контакт. Вовлекайте их в 
разговор и привносите в него духовные мысли, но не в обид-
ной или осуждающей форме. Принесите им слова ободре-
ния. Скажите им, что вы молитесь за них. Молитесь с ними 
по телефону или лично. Молитва помогает вашим детям по-
нять, что вы полагаетесь на Бога, а, моделируя молитву, вы 
говорите, что им тоже нужно полагаться на Бога.

3. Поддерживайте и цените своих детей.
 Покажите своим детям, что вы их цените и что они 

уникальные личности. Направляйте и поощряйте их к чему-
то вечному — как лично, так и для их жизненного дела. 
Огромный фактор в поддержке и признании наших детей — 
это сказать им, что вы в них верите. Сегодня так много лю-
дей не обладают необходимой самооценкой, поэтому гово-
рите детям, что вы в них верите и гордитесь ими. Используй-
те любую возможность, чтобы найти причину для подтверж-
дения этого — так важно поддерживать их на протяжении 
всей жизни. И милостиво укажите им на Господа как на ис-
точник всего доброго и поддержите их в движении в этом 
направлении.

4. Вместе планируйте особенное время.
Заранее планируйте особые семейные мероприятия — 

будь то пикник, семейный вечер дома или приглашение су-
пруга на ужин. Если вы не намерены создавать этого, вы пой-
дете по жизни без особого взаимодействия с семьей. Пла-
нируйте семейный отпуск вместе, позволяя каждому помочь 
спланировать счастливое время, а не наполненные стрес-
сом события, когда у вас нет времени на развлечения. Вме-
сте спланируйте некоторые духовные мероприятия, напри-
мер, раздачу литературы или пение в домах престарелых 
или больницах. Совместное выполнение чего-либо для дру-
гих — это великая вакцина от искушений дьявола.

5. Будьте сами тем изменением, 
которое вы хотите видеть в них.

Семьи были учреждены Самим Богом, и они должны 
быть защитой от нашествия цинизма, скептицизма и уныния. 
Семьи должны ободрять, а не обескураживать.

Вспомните недавнее семейное собрание. Вас раздра-
жали некоторые члены семьи? Вы были недовольны сделан-
ными комментариями? Осознайте, что в семье есть большая 
любовь, но, к сожалению, может быть большая вражда. На-
учитесь прощать, обнимать и ободрять свою семью, даже ес-
ли они вас обескураживают. Обратитесь к ним в духе Нагор-
ной проповеди Христа (Матфея 5 глава). 

6. Будьте «сторожем своему брату».
Семьи подвергаются серьезным атакам, и это часто 

приводит к разрушению домов и одиноким родителям. Те, 
кто оказался в такой ситуации, наберитесь мужества у Госпо-
да. Он обещает: «А с тобой обручусь Я навеки, в справедли-
вости и праведности обручусь, в любви неизменной и мило-
сердии» (Осия 2:19 ИПБ).

На вопрос, который задал Каин: «Разве я сторож брату 
моему?» отвечает Христос, поскольку Он проявлял интерес 
ко всем. Это также распространяется на церковную семью. 
Мы являемся частью глобальной семьи, состоящей из более 
чем 20 миллионов братьев и сестер, каждый из которых не-
сет ответственность за воспитание этой замечательной все-
мирной семьи.

По материалам ANN
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Дорожите временем!

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, 

потому что дни лукавы» (Еф. 5; 15, 16).

Вы обратили внимание, как быстро уходит время? 
Один из моих друзей признался, что впервые осознал непре-
рывность течения времени, увидев постоянно движущуюся 
секундную стрелку на больших часах.

Удержать время человек не в силах. Да и Бог не ожида-
ет от нас подобного. Мы приглашены дорожить временем. 
И в этом возможности человека неограниченны, это в наших 
силах. Мы отмечаем наступление Нового Года. Хороший и 
приятный семейный праздник, но апостол Павел обращает 
наше внимание на дни, а не на годы. Что делает предново-
годний день праздником? Наше состояние, наша вовлечен-
ность в процесс подведения итогов. Если вы не имеете отно-
шения к истории праздника, это не ваш праздник. А если это 
так, тогда вы только участник красивого шоу жизни, которое 
не оставит в вашей памяти ничего, кроме усталости. Как стать 
частью истории праздника? Вот как звучит тот же библейский 
текст, приведённый нами вначале, в современном переводе:

«Смотрите внимательно, как вы ходите: живите целе-
устремлённо, достойно, аккуратно, не как неразумные, глу-
пые люди, но как разумные, умные люди. Максимально ис-
пользуйте время (скупая каждую возможность), потому что 
дни злы»

Оказывается, мы дорожим временем, когда макси-
мально используем каждую возможность жизни стать му-
дрее. А мудрость, которую человек получает от своего Твор-
ца, всегда имеет практическое измерение. Мудрость прояв-
ляется в целеустремлённой жизни, достойном, благородном 
отношении к ближним и аккуратности во всём, в чём требу-
ется аккуратность: в словах, поведении, межличностных от-
ношениях и т.д. Апостол приглашает христианина ежеднев-
но ходить «во свете» и «стараться разузнать, что приятно Го-
споду» (10 ст.)

Мы все мыслим одинаково, ибо все находимся в по-
исках личного счастья. Мы часто недоумеваем, почему 

мы всем должны, когда сами нуждаемся в том же? Но че-
ловеческое счастье построено на небесном принципе: 
отдавая  –  обогащаешься!

Божьи люди оставили советы не для того, чтобы с ними 
спорить, но чтобы им следовать. А следуя им, мы ходим, жи-
вём во свете, который приносит в нашу жизнь доброту, пра-
ведность и истину, иными словами, делает нас полезными и 
счастливыми.

Для всех нас прошедший год был очень сложным. Чело-
вечество смогло выдержать удар болезни, и найдёт возмож-
ность победить её. Борьба с пандемией подтвердила важ-
ность евангельского лозунга: «Спасая других, спасаем себя»!

Большинство стран мира никогда не смогли бы побе-
дить болезнь без помощи более сильных стран мира, способ-
ных разработать вакцину от болезни. Но удерживать её толь-
ко для своих граждан, бессмысленно. Нужно лечиться всем 
миром, если мы хотим вернуть жизнь планеты в нормальное 
русло взаимоотношений.

Мы, как церковь, располагаем вакциной от самой опас-
ной болезни во вселенной. Излечиться от греха в одиночку и 
остаться в живых, невозможно. Нужно лечить весь мир. На-
ступающий 2021 год открывает ещё одну возможность для 
церкви приблизить день, когда: «смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не будет…» (Откр. 21:4).

Желаю вам, дорогие братья и сёстры духовной прони-
цательности, мудрости, личного счастья и удачи во всех зем-
ных делах. Наш Господь велик! Он рядом с вами, а потому 
можете доверить Ему свою жизнь в наступающем 2021 году!

Молимся о каждом из вас, и хотим, чтобы обещание, 
данное Богом, через пророка Исаию исполнились в вашей 
жизни: «Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — че-
рез реки ли, они не потопят тебя: пойдёшь ли через огонь, не 
обожжёшься, и пламя не опалит тебя. Я Господь Бог твой… Ты 
дорог в очах моих» (Ис. 43:2–4).

Михаил Каминский,
президент Евро-Азиатского дивизиона
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На встрече лидеров семейного служения Южного 
Казахстана говорилось о важности единства 
семьи в союзе со Христом

С 10 по 13 декабря 2020 года состоялась Консультатив-
ная встреча руководителей семейного отдела церквей Юж-
но-Казахстанской миссии.

Это было по-настоящему семейное мероприятие, на-
полненное атмосферой мира, любви, заботы, открытых сер-
дец, с участием разных поколений, объединенных в единую 
христианскую семью.

Господь усмотрел и место проведения встречи – тихое, 
уютное, окруженное красотой и свежестью зимней приро-
ды. Все это создавало непринужденное восприятие инфор-
мации, давало возможность отвлечься от городской суеты, 
повседневных забот, и в единении с Творцом дивной приро-
ды, общением с братьями и сестрами, более чутко и глубо-
ко проникнуться информацией, которую преподносили нам, 
лидерам семейных отделов общин, наши опытные наставни-
ки – руководители ОСС – Котовы Владимир Александрович и 
Елена Александровна (ЮУМ) и Михайловы Владимир Павло-
вич и Светлана Александровна (ЮКМ).

Эта встреча стала особенно ценной благодаря актив-
ному участию всех участников-делегатов, которые делились 
своим опытом и знаниями в преодолении разных ситуаций в 
своей семейной жизни, что является добрым примером для 
более молодых семей. Такую возможность дали часы обще-
ния в формате диалога руководителей и делегатов, а также 
рубрики «Вопрос-ответ».

– Мне понравилась дружественная атмосфера, обще-
ние в неформальной обстановке, были затронуты актуаль-
ные темы, объяснялась важность семейного служения в на-

ших церквях и что очень ценно – мы услышали личные опы-
ты семей в преодолении сложностей в отношениях. Так же 
хочется отметить, что для проведения встречи было выбрано 
прекрасное место посреди гор и чистого воздуха, и вкусная и 
полезная пища. Спасибо за организацию и возможность при-
нять участие в этой встрече, - поделилась Телибаева Адина, 
руководитель ОСС национальной группы г. Алматы. 

Проведённые семинары были актуальными и своевре-
менными для сегодняшней обстановки в жизни каждой се-
мьи. Например, всеобщая пандемия оставила свой след в 
любой сфере жизни общества, в том числе и на семейных от-
ношениях. В связи с этим обсуждалось и предлагалось, как 
же можно справляться с возникшими на этом фоне трудно-
стями и проблемами взаимоотношений, чтоб сохранить мир 
в семье и ее целостность.  

Была освещена очень важная тема о единстве супругов 
в единстве со Христом. Необходимо помнить и стремиться к 
этому единству, ежедневно наполняясь Духом Святым, дер-
жась за руку Господа, ища Его совета, помощи, поддержки, 
наставления обоим супругам, и также вместе, поддерживая 
друг друга, идти по дороге жизни со Христом. Такие отноше-
ния и ежедневное общение с Господом супругов-родителей 
станут ярким примером для детей, которые только вступают 
на путь жизни. Что может быть важнее в дни ожидания на-
шего Господа, Иисуса Христа, когда время так коротко, а все 
мы желаем обрести Небеса!

Евгения БАТЫРОВА,
 руководитель ОСС общины г. Алматы
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В Харькове открыли следопытский клуб 
«Остров сокровищ»

Во время особого служения 5 декабря девять юных 
членов клуба рассказали о воспитательных целях этого клу-
ба для детей и подростков, описанных в Законе и Обещании 
следопытов. Христианскую сущность этого клуба показали в 
виде большой свечи, которая символизировала Святого Ду-
ха. От нее дети зажигали свои небольшие свечи, выражая 
стремление следовать библейским нормам в своей жизни. В 
зависимости от возраста члены такого клуба называются ис-
кателями приключений и следопытами.

Показывая официальный и признанный церковью ста-
тус этого служения, пастор Сергей Молчанов процитиро-
вал «Церковное руководство» адвентистской церкви: «Клуб 
“Следопыт” – это одна из церковных программ, которая по-
зволяет детям и подросткам найти применение присущему 
их возрасту стремлению к приключениям и открытиям. Эта 
тщательно подготовленная программа открывает возмож-
ности для проведения мероприятий на свежем воздухе, из-
учения природы, приобретения разнообразных навыков, 
любимых занятий, развития заложенных в детях склонно-
стей… Все эти мероприятия облегчают восприятие духовных 
истин. Клуб “Следопыт” зарекомендовал себя ощутимыми 
результатами».

Молитву в честь посвящения и открытия клуба про-
изнес Юрий Федоров – руководитель служения следопы-
тов в Восточно-Днепровском регионе. Он также посвятил 
директора клуба Викторию Гуторову и Ольгу Северину в 
мастер-проводники.

До официального открытия клуб работал год. За это 
время посвятили в следопыты 9 мальчиков и девочек от 10 
до 15 лет, в искатели приключений – 3 деток от 5 до 7 лет, са-
мый юный член клуба посвящен в бобрята. За прошедший 
год ребята побывали в нескольких палаточных лагерях под 
Днепром и Харьковом. Этой весной и летом во время каран-
тина осуществили однодневный велопоход с квестами, одно-
дневный поход с ориентированием на местности, двухднев-
ный поход с ночевкой в палатках и сплавлением на плотах 
на остров. Организовали вайбер-викторины по библейским 
текстам во время усиленного карантина. Прошли множество 
уроков по лагерным и походным умениям, по квиллингу, 
пчеловодству, теме «дикие птицы», получили свидетельства 
книжного клуба, укрепили дружбу и здоровье, больше узна-
ли о Создателе и Его творении.

Клуб «Следопыт» является подразделением всемир-
ной Церкви АСД с 1950 года. По оценке 2002 года, 38% ад-
вентистской молодежи младше 18 лет принадлежат к этим 
клубам. В 2018 году насчитывалось 1,5 миллиона следопы-
тов и 40 000 клубов в 150 странах мира.

Внешне следопыты напоминают советских пионеров, 
а на Западе – скаутов. Отличие следопытской программы со-
стоит в большем акценте на духовном развитии детей, их 
подготовке не только к взрослой жизни, но и к сознатель-
ному выбору в пользу веры в Бога и библейских принци-
пов. Детям предлагают безопасное общение со сверстни-
ками под руководством взрослых наставников, увлекатель-
ные программы в атмосфере позитива, радости, Божьего 
присутствия.

Статистика показывает, что независимо от конфессии 
70% подростков из христианских семей покидают церкви, 
куда ходят их родители. Так происходит и потому, что труд-
но поймать момент, когда вчерашний ребенок, приводимый 
в церковь родителями за руку, сегодня примеряет на себя 
роль взрослого человека и ищет ответ на вопрос: «Зачем мне 
церковь? Что я здесь делаю?» Следопытский клуб стремит-
ся еще до момента обретения подростком самостоятельно-
сти поступков и решений предложить ему эту безопасную и 
увлекательную среду, где взрослеющий ребенок мог бы слу-
жить Богу сообразно своему темпераменту и внутреннему 
миру, общаться со сверстниками, задавать вопросы и нахо-
дить применение своей кипучей энергии.

Дети «за» теннисный стол в молитвенном доме, во-
лейбольную площадку, куда можно будет пригласить своих 
неверующих друзей и провести время в общении с Богом и 
друг другом, они «за» интерактивное служение, которое им 
будет интересно и поможет развить и укрепить личные отно-
шения с Богом. Они с удовольствием пригласят своих друзей 
в поход, где научатся разводить костер одной спичкой, ору-
довать ножом и топором, петь, плавать, готовить пищу на ко-
стре, укреплять дух и тело, ставить палатку, выживать в «ди-
кой» природе, работать командой, протягивать руку помо-
щи, ходить в разные походы, а самое главное – видеть во всю 
заботливую руку Создателя и Его любовь ко всему живому.

Виктория ГУТОРОВА, Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
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Участники трех детских клубов общины 
Балаково провели совместное занятие
5 декабря три детских клуба («Следопыт», «Искатели приключений» и «Бобрята») адвентистской церкви в городе 
Балаково, Саратовской области провели совместную встречу. 

До недавнего времени в адвентистской общине г. Ба-
лаково действовали только два клуба: «Муравей» («Искате-
ли приключений») и «Искра» («Следопыт»). По просьбе ро-
дителей в ноябре 2020 года был организован клуб «Бобря-
та» для детей 4-6 лет. Занятия в клубах проходят один раз в 
две недели и всегда оформляются красиво, интересно и поу-
чительно. Руководят клубами Анна Витова и Галина Морозо-
ва. Им охотно помогают родители и учителя детской суббот-
ней школы. По необходимости шьются костюмы, а пособия 
для занятий собираются всей общиной. 

Для следопытов первая суббота декабря (день, в ко-
торый проводилось совместное занятие клубов) была очень 
насыщенным днём. В конце богослужения им вручили сле-
допытские Библии, а после обеда пресвитер церкви Мак-
сим Круговцов провёл духовную часть занятия. Ребята в этот 
день были помощниками в двух младших клубах. Они укра-
сили зал, подготовили фотографии для просмотра и необхо-
димые материалы к поделкам, которые потом сделали вме-
сте с малышами. Следопыты во время занятия были и по-
мощниками, и участниками. Завершилось совместное по-
знание пчёл дегустацией мёда трёх видов с хлебом и чаем.

В работе клубов родителям отведена особая роль – не 
только заинтересовать своего ребенка посещением клуба, 
но и заниматься с ним дома. И родители стараются с ранне-
го возраста говорить детям о Боге, читать рассказы об Иису-
се, учить библейские стихи. Так закладывается надёжное ос-
нование для дальнейшей жизни детей и их служения Госпо-
ду и окружающим людям. Некоторые родители, видя инте-
рес своего ребенка к клубу, приглашают на занятия и детей 
своих родственников. Так одна из прихожанок общины уже 
дважды вместе со своими детьми приводила на занятие клу-
ба «Бобрята» свою племянницу. 

Многое из того, что дети узнали о пчёлах на совмест-
ном занятии трёх клубов, было интересно и для взрослых. 
Почему пчела не кусает, когда дым? Как Творец организо-

вал пчелиную семью и какие обязанности каждого её члена? 
Каковы последствия невыполнения этих обязанностей? «О, 
бездна богатства и премудрости Божьей!» Теперь есть ещё 
время познавать «Сотворившего небо и землю, и источники 
вод» и передавать эти знания детям, «сидя в доме своём и 
идя дорогою», и в замечательных детских клубах. Всем Бо-
жьих благословений на этом пути!     

Надежда РЯЗАНОВА
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В молитвенном доме поселка Ильский 
Краснодарского края прошла благотворительная 
акция «Мы рядом»

В воскресенье 13 декабря волонтерская группа «Мы ря-
дом», созданная по инициативе активных членов адвентист-
ской церкви поселка Ильский (Краснодарский край) провела 
благотворительную акцию по раздаче вещей для многодет-
ных семей. На мероприятие позвали также ребят с детским 
церебральным параличом. 

Мероприятие прошло в молитвенном доме местной 
общины.

В его подготовке приняли участие как члены церкви, 
так и активные волонтеры из числа местных жителей. Благо-
даря акции удалось помочь 17 посетителям. Среди них пять 
семей, четыре из поселка Ильский и семья из Краснодара, у 
которой сгорел дом.

Каждому гостю также подарили памятные подарки – 
кружки от Волонтерской организации взаимодействия Куба-
ни. Во время акции члены церкви беседовали с посетителя-
ми, приглашая желающих на Рождественский праздник 19 
января, и некоторые мамы, пришедшие на благотворитель-
ную, согласились, чтобы их дети выучили стихи и рассказали 
на торжественном мероприятии. 

Все гости молитвенного дома, посетившие благотвори-
тельную акцию, остались довольны и, уходя благодарили во-

лонтёрскую группу, а затем присылали теплые сообщения в 
мессенджерах: «Спасибо группе за поддержку и доброту», 
«Добрые дела делаете. Счастья и здоровья всей вашей груп-
пе», «Спасибо группе «Мы рядом» за добрые слова, добрые 
дела, за подарочек, который поедет к моей мамочке (ей 94 
года) в Волгоградскую область!», «СПАСИБО большое за го-
степриимство! Ребёнку понравился плащ и юбка, мне туфли 
на высоком каблуке, дедушке – костюмы».

Стоит отметить, что волонтерская группа «Мы рядом» 
была создана в мае 2020 года по инициативе некоторых чле-
нов церкви поселка Ильский, но сегодня в нее входит ряд ак-
тивных местных жителей и представители других обществен-
ных и волонтерских организаций. Кроме благотворительной 
раздачи вещей, члены группы стараются отзываться на дру-
гие проблемы нуждающихся в поселке и за его пределами, 
оказывая продуктовую помощь, делясь информацией о здо-
ровом образе жизни и правильном питании. 

Светлана ТОЛСТОБРОВА,
Отдел информации, п. Ильский
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«Если я пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со мной…»

2020 год внес в жизнь всего мира серьезные корректи-
вы. Самые неприятные изменения и проблемы случились в 
жизни тех, кто непосредственно столкнулся новой коронави-
русной инфекцией. 

Если весной о болезни мы слышали, как о чем-то дале-
ком и неведомом, и заболевшие в наших краях были редко-
стью, то осень принесла уже большой и печальный урожай 
пострадавших из-за коварного вируса. Но, слава Богу, что Он 
слышит наши молитвы и поддерживает Свой народ. 

Сегодня мы хотели бы представить две истории исце-
ления – два ответа Божьих на молитвы церкви. И пусть они 
поддержат тех, кто борется с болезнью сегодня, а всех нас 
побудят продолжать молиться и помогать по мере наших сил 
всем страдающим от тяжелой болезни.

«Я искал мира с Богом, доверяя все Ему»
Своей историей делится пастор Ростовско-Калмыцкого 

объединения Сергей Матухненко.
«Когда только появилась угроза распространения коро-

навируса, то я подумал о том, что если заболею, то вряд ли 
выживу. Хотя мне и нет 65-ти лет, мой организм, мягко гово-
ря, не особенно крепок. К тому же я переживал и за супругу, 
у неё больное сердце, а это тоже фактор риска.

И вот это случилось. Мысль, что это COVID я отгонял, 
как только мог. В субботу вечером 3-го октября у меня подня-
лась температура выше 37°С. В воскресение утром пришлось 
отменить намеченные на вторую половину дня занятия с кан-
дидатом на крещение. Температура росла, уже в понедель-
ник я стал задыхаться, пришлось вызвать неотложку.

С этого момента мы ушли на самоизоляцию, члены 
церкви Сальской общины силенно молились о нас, всячески 
помогая, покупая продукты и лекарства и принося их к дому. 
Температура была ещё ниже 39°, и я все еще надеялся, что 
это не COVID. Но медсестра Скорой помощи уверила, что это 
именно он. Вскоре пришлось вызывать скорую и для супруги, 

она тоже стала задыхаться. Температура поднялась выше 39 
градусов и снизить ее не удавалось.

Тогда наши близкие и друзья из Ростова-на-Дону, пред-
ложили вывезти меня из Сальска в Батайск, чтобы у меня поя-
вилась возможность получить квалифицированную медицин-
скую помощь. В ночь на 12-е октября мы уже были в Батайске 
у родственников, которые к тому моменту уже переболели.

Самочувствие становилось хуже и в понедельник 12 ок-
тября мы стали искать возможность сделать компьютерную 
томографию (КТ), но удалось договориться – лишь на 24 ок-
тября. Это было всё равно, что ничего. Но благодаря многим 
молитвам и хлопотам друзей, нашёлся человек, который мне 
помог пройти КТ в понедельник ночью. Совершенно незна-
комая нам молодая женщина-медик отнеслась к нам с сочув-
ствием и с большой заинтересованностью. После компьютер-
ной томографии она же убедила мою жену, чтобы меня в эту 
же ночь положили в больницу, и порекомендовала, в какую 
именно, так как поражение лёгких было 70-75%. Я задыхал-
ся, даже когда двигался очень медленно. Я очень боялся ока-
заться на больничной койке, так как был наслышан о невни-
мательном отношении к тяжелобольным. Но, опасения бы-
ли напрасны. 

В первые три дня я был уверен, что не выживу, так как 
задыхался, не мог ни спать, ни есть – ни днём, ни ночью. В та-
ком состоянии я лишь искал мира с Богом, молясь о том, что 
если я и усну до дня пришествия Господа, чтобы Он поддер-
жал супругу и моих родных, а также был с братьями и сёстра-
ми. Я просил Бога, чтобы мой опыт болезни, даже если он бу-
дет смертельным, не стал ни для кого камнем преткновения, 
а наоборот, послужил поводом искать Господа! 

Однако мне стало легче. Очень поддерживала и забота 
со стороны работников больницы, и студентов 5 и 6 курса ме-
динститута. Заботились в больнице обо всех пациентах, а там 
были люди молодые и пожилые, но в более тяжёлом состоя-
нии, чем я. К сожалению, не все смогли перебороть болезнь, 

Семья Матухненко
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и, насколько я знаю, по крайней мере, двое человек, прохо-
дивших лечение одновременно со мной, не выжили. 

На третий день пришли и результаты теста на COVID, и 
он оказался отрицательным. На девятый день мне было уже 
настолько хорошо, что меня выписали, назначив амбулатор-
ное лечение. По результатам КТ процент поражения лёгких 
был значительно ниже, а именно – 64%, а главное наблюда-
лась высокая динамика восстановления.

Интересно, что, уже выписавшись, я узнал, что резуль-
таты первой компьютерной томографии показали не 70, а 
85℅ поражения лёгких. Это стало известно после полной рас-
шифровки диска на следующий день после моего пребыва-
ния в больнице, однако, мне об этом не сообщили. И хоро-
шо, что я тогда не знал об этом – это не прибавило бы мне 
оптимизма.

Я очень благодарен Богу за Его провидение в руковод-
стве всеми событиями в связи с моей болезнью! За Его вели-
кую любовь и милость, а также за утешения, которые Он мне 
посылал – и Сам, и через братьев и сестёр по вере, и через 
медиков, и через родственников. Я много узнал во время бо-
лезни об удивительно добром ко мне отношении со сторо-
ны очень разных людей, как близких, так и мало знакомых. 
Слава Богу!»

«Нас поддерживали ваши молитвы» 
Опыт исцеления супругов Виктора и Галины Конова-

ловых из Ростова-на-Дону.
Виктор Иванович: Хотели бы поделиться опытом ис-

целения и поблагодарить Господа за Его милость и всех, кто 
молился и поддержал нас.. Благодарим Бога, что находимся 
в церковной семье, которая не безразлична к переживани-
ям, болезням и трудностям своих братьев и сестер.

Галина Ивановна: Будучи преподавателем и обща-
ясь с большим количеством людей, в один из осенних дней 
я принесла домой вирус. Поднялась температура, стало тя-
жело дышать, поэтому сразу решила поехать в медицинский 
центр, чтобы доктор послушала легкие. Доктор послушала 
и сказала, что есть хрипы и нужно сделать спиральную ком-
пьютерную томографию (СКТ), которая в итоге показала по-
ражение легких - 7%. 

Я обратилась за советом к сестре Надежде Орлюк ко-
торая с супругом Игорем уже переболела COVID-19 к этому 
времени. Мы очень благодарны ей за постоянную заботу и 
ценные рекомендации. 

Через четыре дня Виктору Ивановичу стало плохо и мы 
поехали к доктору. Послушав, доктор сказал, что положение 
хуже, чем у меня. Сделали СКТ, но поражение легких оказа-
лось 3%.

Виктор Иванович: Я сначала отнесся к этому очень 
легкомысленно. Подумал: «3%, ерунда». Но на следующий 
день состояние резко ухудшилось. Температура поднялась 
до 39,9 и ничем не сбивалась. Я редко прошу молиться за 
меня, но в этот день понял, что без молитвы моих братьев-
пресвитеров не обойдусь, ведь «многое может усиленная 
молитва праведника. Все последующие дни состояние ухуд-
шалось. Начались приступы удушья. Через неделю мне сде-
лали повторное СКТ, и поражение составило 44%. Стало по-
нятно, что без больницы не обойтись. Приступы удушья ста-
новились все чаще.

 Галина Ивановна: Так мы попали в больницу. Семья и 
церковь молились за нас. То, что происходило с нами и с окру-
жающими нас людьми до сих пор приводит нас в ужас: мы ви-
дели, как люди задыхались и умирали, и помочь им было не-
возможно. А также видели подвиг врачей, молодых медсе-
стер, санитаров, которые пытались спасать людей, порой у них 
ничего не выходило, а мест в реанимации уже не было.

 Положение Виктора Ивановича было сложным. Даже 
на кислородной терапии сатурация кислорода в крови бы-
ла всего 80 % и температура не снижалась. Это означало, что 
поражение растет. Так продолжалось в течение двух дней». 

Виктор Иванович: В эти дни я просто лежал и все мои 
мысли были об одном, чтобы Господь простил и принял. На 
душе было спокойно, умирать в этот момент было не страшно. 
Я думал, что моя жизнь на земле подошла к концу, но спаси-
бо супруге Галине, которая была рядом и заботилась обо мне 
и членам церкви, которые молились. Врачи приносили лекар-
ства и ставили капельницы, я начал оживать. При этом так бы-
стро, что уже вечером ходил по коридору. Слава Богу!

Галина Ивановна: Конечно же, во время болезни в го-
лове были мысли разные, но в душе был покой, готовность 
к любому исходу. Этот покой был только благодаря надежде 
на Господа и молитвам наших детей, внуков, родственников, 
членов церкви. Как поддерживали тогда сообщения от дру-
зей в телефонах, как они были ценны для нас. 

Бог провел нас «долиной смертной тени», сохранив 
нашу жизнь. В эти дни мы еще раз убедились в истинности 
слов Священного Писания «Притом знаем, что любящим Бо-
га, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» 
(Рим 8:28). 

P.S.: К сожалению, новая болезнь бывает коварна и 
вызывает последствия, с которыми приходится бороться 
и после выздоровления от короновируса. Виктору Иванови-
чу предстоит операция, поэтому просим всех неравнодуш-
ных продолжить молиться о его полном восстановлении. 

Отдел информации Кавказской союзной миссии 

ОПЫТЫ С БОГОМ
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