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Во-первых,  растет сред-
ний возраст вступления в брак. 
Поздние браки стали обычным 
явлением во всем мире. Этот 
факт не может не сказываться на 
здоровье и благополучии будуще-
го поколения.

Во-вторых, угрожающими 
темпами растет количество раз-
водов. В нашей стране число раз-
водов в 2021 году (по сравнению 
с 2020) выросло почти в 4,5 раза. 
Очень тревожное положение мы 
имеем и в христианских семьях, 
количество разводов также про-
должает расти.

В-третьих, увеличивается 
количество так называемых вре-
менных отношений или гостевых 
браков, что обесценивает долго-
срочные отношения. 

БРАК, КАКИМ ЕГО БРАК, КАКИМ ЕГО 
ЗАДУМАЛ БОГЗАДУМАЛ БОГ
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Еще одним вызовом для 
традиционного брака становятся 
однополые отношения. Их стано-
вится все больше. 

Даже специалисты говорят о 
том, что у традиционного брака 
печальная перспектива. Люди 
предпочитают не прилагать уси-
лий, как бы скользить по жизни, а 
брак требует серьезных внутрен-
них изменений в лучшую сторону 
ради другого человека.

Почему же так происходит? 
Можно ли этот процесс повер-
нуть вспять? 

Одна из основных причин 
заключается в том, что человече-
ство забывает замысел Божий в 
отношении семьи. И чем дальше 
мы от этого замысла, тем ближе 
катастрофа планетарного мас-
штаба.  

Брак, был учрежден любящим 
Богом в Эдемском саду, чтобы 
восполнять глубокие потребно-
сти человека в любви, заботе, 
стабильных и продолжительных 
взаимоотношениях. Именно в 
рамках такого постоянства чело-
век может максимально раскрыть 
свой жизненный потенциал.

Давайте посмотрим на фун-
даментальные ценности брака, 
каким его задумал Всевышний. 

«И сотворил Бог человека 
по образу Своему… мужчину и 

женщину сотворил их. И благо-
словил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладай-
те ею, и владычествуйте…» 
(Быт.1:27,28).

Это первое упоминание о 
браке в Библии. В нем очень 
четко сказано, что браком на-
зывается союз между одним 
мужчиной и одной женщиной. 
То есть он был задуман Богом как 
моногамный и разнополый союз. 
Никто другой, кроме мужа и жены, 
не может быть частью этих отно-
шений. Вся романтика, флирт, ла-
ски, прикосновения и сексуальные 
отношения должны происходить 
сугубо внутри семейной пары. 
Никто посторонний не может быть 
вхож в этот союз, даже самые 
близкие родственники. 

Библия говорит: «Потому 
оставит человек отца своего 
и мать свою прилепится к жене 
своей; и будут двое одна плоть» 
(Быт.2:24).

Отделиться от родителей и 
создать свой семейный очаг – 
одна из важнейших жизненных 
задач молодых людей. Даже 
родители не имеют права вмеши-
ваться в брачные отношения сво-
их детей. Довольно много семей 
были разрушены именно потому, 
что родители так и не смогли 
принять новую реальность своих 
детей. Нередко матери, у которых 
не сложилась личная жизнь, не 
дают внутреннего позволения 
сыну создать прочный союз со 
своей любимой женщиной. Так же 
и отцы, сеют семена недоверия у 
своих дочерей по отношению к их 
молодым мужьям. И вместо того, 
чтобы поддерживать молодую 
семью, происходит нежелатель-
ное вмешательство, которое за-
канчивается разрушением брака.

Главным движущим мотивом 
всех поступков мужа и жены долж-
на быть взаимная любовь. «Более 
же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность 

совершенства» (Кол.3:14). Лю-
бовь – это не что иное, как же-
лание сделать своего супруга 
или супругу самым счастливым, 
а также конкретные действия, 
направленные на достижение 
этой цели. Причем любовь в би-
блейском понимании – это не про-
сто временный эмоциональный 
всплеск, который сегодня есть, а 
завтра нет, а принятое в сердце 
решение делать все для своего 
возлюбленного независимо от из-
меняющихся эмоций. У здоровой 
личности эмоции идут вслед за 
разумом, а не наоборот. Именно 
сознательные действия любви 
пробуждают разнообразные чув-
ства, окрашивая брак романтикой, 
нежностью и страстью! 

«И благословил их Бог, и ска-
зал им Бог: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю…» 
(Быт.1:28)

Еще один замысел Творца за-
ключается в том, что она должна 
стать местом, где рождаются и 
воспитываются дети. Такая семья 
дает стабильную и благоприятную 
среду для воспитания эмоцио-
нально, ментально и духовно 
целостной личности. Именно в 
этом залог здорового общества! 

Давайте подведем итог. Бог 
задумал брак, как моногамный, 
разнополый союз двух само-
стоятельных людей, которые 
любят и восполняют потреб-
ности друг – друга, а также вос-
производят на свет здоровое 
во всех смыслах этого слова 
молодое поколение. 

И как только отдельно взя-
тый человек, или общество, 
начинает отходить от Божьего 
замысла это всегда негативно 
сказывается как на семье, так 
и на степени удовлетворен-
ности самого человека. Но 
справедливо и обратное – чем 
больше в нашей жизни Божьих 
принципов, тем более счастли-
вым и целостным будет как сам 
человек, так и вся его семья.
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К этому мероприятию ор-
ганизаторы готовились забла-
говременно и основательно, 
ведь это особенный - еван-
гельтский проект. На него были 
приглашены друзья, соседи, 
коллеги, знакомые - которые 
должны были услышать важ-
ную весть о Спасителе.

А может быть, у вас была возможность смотреть его в ре-
жиме онлайн? Ведь благодаря работе приглашённых из города 
Нальчика операторов, каждый желающий в любой точке мира 
мог послушать прекрасное пение.

Так получилось, что Светлана с супругом находились на от-
дыхе в одном из адвентистских санаториев. В это время ей по-
ступило предложение совместить отдых со служением, которое 
она с радостью приняла.

Во время концерта Светлана исполняла как свои авторские 
композиции, так и другие известные песни. Звучали псалмы, про-
славляющие Божье величие и любовь, о скором втором прише-
ствии нашего Господ, также были песни о простых человеческих 
ценностях. Особенно впечатлил «Гимн медикам» - о самоотвер-
женном труде медицинского персонала, руками которых Господь 
облегчает немощи и болезни в это непростое время пандемии и 
карантинов. Также Светлана исполняла и известные всем про-
изведения о надежде и добре и слушатели пели вместе с ней. 

Зал был полон, но место нашлось для каждого. Было приятно, 
что на мероприятие пришло около 20 гостей церкви. Во время 
концерта царила атмосфера добра и принятия.  

Между музыкальными номерами Светлана Малова расска-
зывала о себе, о своих опытах с Богом, о поездках с концертами 
в тюрьмы, дома престарелых и хосписы, о волонтёрской помо-
щи больным коронавирусом. Светлана обладает удивительной 
способностью говорить просто и доступно об очень серьёзных 
вещах. Господь обильно благословил её талантами, в развитии 
которых прославляется имя Господа!

P.S: желающие могут посмотреть концерт, перейдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=edXeuN1PHcc

Мероприятие было запланировано на 26 декабря в 
молитвенном доме первой общины Ставрополя. Люди 
записывались заранее и мест не хватало. 

На праздник пришли 72 ребёнка, не посещающих цер-
ковь, и с ними примерно 20 взрослых гостей. Некоторые из 
них бывали раньше на других мероприятиях в Адвентист-
ской церкви, но многие пришли в первый раз. 

Ведущие поприветствовали гостей, познакомились с 
самыми смелыми, пришедшими в новогодних костюмах, 
рассказали немного о том, что такое Рождество и Кто 
такой Иисус. 

В это время за кулисами уже ждали переодетые в 
костюмы ребята, чтоб показать сценку о Рождестве. 

Когда сценическое представление началось с интере-
сом за ним наблюдали как юные зрители, так и их родители. 

После представления детей в холле ждал аниматор, 
прекрасный и весёлый заяц, который шутил, играл и фото-
графировался с детьми.

И конечно же, каждого ребенка в этот день ждал по-
дарок. 

Ребята и взрослые остались под большим впечатле-
нием от этого мероприятия.

Слава Богу, что Он благословляет на такие проекты, и 
у церкви есть прекрасная возможность послужить людям 
и рассказать о Боге!

Преподаватели детского развиваю-
щего центра «Капелька» в городе Геор-
гиевске Ставропольского края, решили 
провести необычную игру-квест на рож-
дественскую тематику для детей и роди-
телей, посещавших занятия.

Это мероприятие состоялось 26 де-
кабря в здании молитвенного дома, где 
и располагается центр «Капелька». Ор-
ганизовали и провели его - руководитель 
детского центра Светлана Медведева, 
преподаватели, а также неравнодушные 
члены церкви.  

Главная героиня спектакля-квеста - это 
девушка Элизабет, у которой потерялась 
овечка. И ребята должны были помочь её 
отыскать.  Для этого им необходимо было 
пройти города-станции. Выполняя на них 
специальные задания ребята и должны 
были понять, куда убежала овечка. 

В процессе мероприятия все гости 
могли узнать что-то новое о христианстве. 
На первой станции их встретил царь Пётр 
1, издавший в 1700 году указ, согласно 
которому летоисчисление в нашей стране 
стало вестись не от создания мира, а от 
Рождества Христова. Далее ребята уз-
нали, что Кирилл и Мефодий составили 
русский алфавит именно для того, чтобы 
славяне смогли читать Библию. Следу-
ющая остановка - это дорога в Дамаск, 
где рьяный гонитель первых христиан 
Савл, встретившись с Христом стал Его 
верным учеником Павлом. И конечным 
пунктом стал город Вифлеем. Именно 
туда спешила овечка, чтобы посмотреть 
на рожденного младенца Иисуса. 

Таким образом, все  услышали о рож-
дении Миссии, о том, как это влияет не 
только на исторические события, но и на 
сердца людей.  

Во время этого удивительного путе-
шествия все участники познакомились и 
подружились. По окончанию квеста всех 
ждал вкусный сюрприз - фрукты и полез-
ные сладости. 

Слава Богу, что в этом мире ещё есть 
люди, готовые слушать о Христе!

В Севастополе данное представление было организовано сила-
ми членов общин, участвующих в социальном проекте «От сердца к 
сердцу», и труппой братьев сестёр Симферополя. На спектакль при-
шло более чем для 100 детей и их родителей и надо отметить, что все 
остались благодарны. Так же после спектакля детям были вручены 
подарки, в которых, кроме сладких угощений, была также детская книга 
«Тайна трёх пещер».

На рождественское представление кукольного театра в Евпатории 
пришли около 70, а в Симферополе 115 детей. 

На спектакли с детьми приходили родителями. Приятно, что многие 
из взрослых гостей выразили желание больше узнать о Библии. 

Слава великому Богу!

Так, 29 декабря был организован Новогодний детский 
праздник, в рамках которого были две развлекательные 
программы: Шоу мыльных пузырей и выступление фокус-
ника с животными. 

Дети, которых было более 20 человек, были просто 
в восторге! 

По окончании праздничной программы каждый ребенок 
получил Новогодний подарок – сладкий сюрприз, детскую 
христианскую книгу, календарь на 2022 год и магнит с 
библейским стихом. 

Спустя несколько дней - 4 января состоялся Новогод-
ний праздничный вечер для родителей. Весёлые конкур-
сы, викторины, игры и общение за чашечкой чая создали 
атмосферу уюта, тепла, любви и принятия. Этот вечер 
никого не оставил равнодушным и подарил родителям и 
педагогам много радости и добрых впечатлений!

Под таким названи-
ем 25 декабря прошел 
евангельский празднич-
ный концерт в городе 
Апшеронске.

Возможно, вы слышали, что 7 января в городе Георги-
евске Ставропольского края е состоялся сольный концерт 
исполнительницы и автора христианских песен Светланы 
Маловой? 

Во время зимних каникул в Крыму – сначала в Севастопо-
ле, а затем в Евпатории и в Симферополе прошли масштабные 
рождественские представления кукольного театра для детей. В 
общей сложности в трёх городах спектакли о рождении Спасителя 
посетили более 280 детей. 

В детском христианском центре «Ручеек» в кон-
це декабря и начале января прошли праздничные 
мероприятия для детей, посещающих центр и их 
родителей. 

Рождество - это прекрасное время, когда можно 
всем людям рассказывать о Рождении Спасителя 
всего мира. В это время люди становятся воспри-
имчивее. Потому ставропольские адвентисты ре-
шили провести программу о Рождестве Христа, на 
которую пригласили детей из малоимущих семей.

В современном мире очень мно-
гие считают себя христианами. Люди 
празднуют Рождество: поздравляют 
друг друга, желая добра и благополу-
чия, дарят приятные подарки. Но знают 
ли они самого Христа? Где и при каких 
обстоятельствах Он родился? Чему 
учил? И что значит для каждого из нас 
Его смерть на кресте? К сожалению, 
большинство не задумываются об 
этом.

Алёна ПЕРЛОВСКАЯ, 
отдел информации 

г. Апшеронск

Анна БАРАНЧУК, г. Георгиевск

Светлана ДЕГТЯРЕВА, г. Ставрополь

Андрей ШИПИЦИН,
отдел информации Крымской миссии Анна БАРАНЧУК, г. ГеоргиевскИрина ЗОЗУЛЯ, г. Краснодар 

СОГРЕВАЯ И СОГРЕВАЯСЬ

Для того, чтобы слуша-
тели окунулись в атмосферу 
праздника и торжественности, 
помещение зала украсили де-
корациями. 

Музыканты подготовили 
хоровые произведения (г. Ап-
шеронск), звучала инструмен-
тальная музыка и пригласили 
музыкальные коллективы из г. 

Краснодара, г. Лабинска, ст. 
Каневской. Приняли участие 
и профессиональные вокали-
сты города Апшеронска: На-
талья Картозия, Елена Торуа 
и Нина Гарцунова, которые 
выразили положительные 
отзывы и благодарность за 
участие в таком проекте.  

Итог мероприятия был 
подведен такими словами: 
«Самое важное, что сделал 
для каждого Иисус, это то, 
что Он подарил всем людям 
– спасение. Он умер вместо 
нас. Он открыл нам дверь в 
лучшую жизнь, где нет горя, 
боли и утраты». 

Пастор церкви Виталий 
Грушко высказал слова бла-
годарности организаторам и 
пришедшим.

По завершению каждый 
гость получил в подарок хри-
стианскую книгу года. Также 
дети получили особенные 
подарки, в которых их ждало 
приглашение на детский спек-
такль, который был заплани-
рован на 8 января, и где они 
снова смогли услышать весть 
о Спасителе.

ВРЕМЯ БЛАГОВЕСТВОВАТЬТАЛАНТ НА СЛУЖЕНИЕ БОГУ 

ДЛЯ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ 
РУЧЕЁК ДОБРА 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВРЕМЕНИ 
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    С НОВЫМ    
КЛУБОМ!  
«Что делать с людьми, 

посещающими группы здо-
ровья, на Новый Год?» - 
такой вопрос и стоял, и не 
стоял в крымской общине 
города Красноперекопска. 
Новогоднее мероприятие для 
участников организованных 
здесь групп здоровья - тра-
диционное событие. Но как 
их сделать особенными в 
этот раз?

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, ст. Вешенская

Анастасия СИМИНЮК, 
Симферополь-2

Марина ПЛУГАТАРЕВА 

Александр 
СТЕПАНЕНКО,

Крымская миссия

В конце декабря члены церкви из двух 
Симферопольских общины посетили со-
циальную больницу в Новоандреевке. 

В общине города Усть-Лабинске 18 декабря 
прошёл молитвенный конгресс под названием «От 
Лаодикии к жизни в полноте». 

РЕЦЕПТ ВКУСНОГО БЛАГОВЕСТИЯ

СИЛА СОВМЕСТНОЙ МОЛИТВЫ

СОГРЕВАЯ И СОГРЕВАЯСЬ

По большому счету рецепт 
уже есть: фотоитоги года и 
планы на будущее, пение и за-
столье, обязательное участие 
самих приглашенных (конкурсы, 
творческие задания, личные по-
желания), интересный гость, по-
дарки и наставление для жизни 
из Слова Божьего.

Нет, конечно же, ещё есть 
вариант ничего не организовы-
вать! Но душа просит праздни-
ка! Люди хотят вместе не только 
трудиться, изнуряясь различны-
ми снарядами на тренировках, 
но и вместе радоваться и от-
дыхать. Как говорится: «Делу 

Интересное, полезное и праздничное меропри-
ятие было организовано адвентистами Ставро-
поля 19 декабря. 

Для того, чтобы провести открытый кулинарный класс органи-
заторы арендовали помещение и постарались создать приятную 
новогоднюю атмосферу. 

На мероприятие пришли 12 человек, которые не являются 
членские церкви. Мастер-класс вели три человека, одна из них 
популярная фуд-блогер Людмила, которая также не является 
членом церкви. Были представлены четыре веганских блюда к 
новогоднему столу.

Атмосфера была тёплая, дружеская и казалось, что все давно 
друг друга знают. В перерывах пели знакомые песни под гитару. 
И самое интересное, что в конце мероприятия гости изъявили 
желание вместе встретить Новый год.

Вот такими отзывами поделились с нами некоторые из при-
сутствующих:

«Очень душевно было, тепло. Блюда получились на самом 
деле неожиданно вкусными. Мне особенно понравились салат с 
ананасом и бисквит. А глинтвейн - вообще сказка. Спасибо всем 
за такой вечер. Все чудесно. Новогоднее настроение теперь обе-
спечено!» 

«Очень душевный получился мастер-класс. Вкусный, все 
блюда были, как говорят, «от шеф-повара». Дома такое вряд ли 
получится, но хоть знаем, к чему стремиться. Отдельная благо-
дарность за развлекательную программу и живую музыку!». 

Вот так можно оставить добрый след в жизни незнакомых 
людей, который в будущем может стать решающим на пути при-
нятия Христа в свое сердце.

Силами братьев и сестер с любовью были 
собраны и подготовлены подарки для каждого 
подопечного Нвоандреевской больницы. В эту 
холодную зиму пациентов будут согревать теплые 
носочки, а участников социальной акции – искрен-
ние улыбки и слова благодарности этих людей.

Это не первое мероприятие для данного ле-
чебного заведения. Месяцем ранее молодежью 
Симферополя была проведена уборка во дворе 

На конгресс приехали бра-
тья и сёстры из Кореновска, 
Динской и Васюринской. Всего 
более 60 человек собрались, 
чтобы прославить Творца.

Программа мероприятия 
была очень насыщенной. Она 
состояла из пения хора Коре-
новска, свидетельств братьев 
и сестер, как они обратились к 
Богу и, конечно, молитв!

После обеда духовная 
программа продолжилась, 

время, потехе час!» Тем более, 
что из-за известных в мире со-
бытий прошлый Новый Год все 
сидели по домам и по подобным 
встречам сильно соскучились.

В этот раз первым делом 
придумали тему вечера: «Если 
можешь - помоги!». Хорошо 
заботиться о своем здоровье, 
но как насчет того, чтобы стать 
активным волонтёром в этой 
сфере? Именно такую идею 
хотелось посеять в умах при-
шедших. А чтобы она не оста-
лась повисшей в воздухе, было 
решено на этом мероприятии 
сделать открытие клуба ЗОЖ и 
присутствующих объявить его 
участниками, ведь по сути они 
уже итак его члены. Осталось 

касались с Библией и осмысли-
вали суть её сюжетов.

В церковной группе Крас-
ноперекопска всего 11 человек, 
но им хочется, чтобы об Адвен-
тистской Церкви, в глобальном 
смысле слова, представление 
складывалось не по одной ма-
ленькой группе. Поэтому на по-
добные мероприятия приглаша-
лись интересные гости. Здесь 
побывали представители сети 
продуктов здорового питания 
«Эдемский сад», высококласс-
ный стоматолог, специалист 
по эмоциональному здоровью 
(психолог), массажист - все они 
из других общин и городов. Это 
показывало географию церкви 
и её масштабы. На Новый год 
снова встал вопрос: кого по-
звать. Если до сих пор гости 
были полезными для ума и 
тела, то теперь было решено 
позаботиться о других состав-
ляющих - эмоциях и духе. Так 
к нам попали музыканты из 
Евпатории. Уровень пения был 
во истину небесным! 

Ещё одной семьёй, при-
глашенной уже для духовной 
работы, стала служительская 
чета с дочерью. Местного пасто-

ра уже много раз слышали - и 
на занятиях групп здоровья, и 
в летних лагерях. Потому новая 
подача и человеческая простота 
нового для присутствующих 
человека не смогла не тронуть 
слушателей.

Как бонус от него все, кто не 
был членом местной общины, 
получили первый урок из набо-
ра «Так говорит Библия». 

Гости ушли довольными 
и переполненными впечатле-
ниями и проявленной к ним 
любовью. Участники меропри-
ятия из других городов уехали 
восхищенные работой, которая 
совершается маленькой, но 
слаженной группой верующих... 
А ведь за кадром осталась под-
готовка и уборка зала, а также 
их ежедневный незаметный 
труд ... 

Слава Богу за эту общину 
и благодарность участвовав-
шим в мероприятии гостям! 
Благодарность Богу за людей, 
которые посещают меропри-
ятия! Просим молиться об их 
спасении!

Вторая община города Шахты в начале года, собравшись 
вместе, благодарила Господа за то, что он хранил в прошлом 
году и позволил войти в новый период времени.

После долгого перерыва 8 января члены Вешенской 
общины из четырех районов Ростовской области, на-
конец, смогли встретиться и провести особенное Бого-
служение. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

КАК ОБРЕСТИ СОВЕРШЕННУЮ РАДОСТЬ? 

Жасмин МАРТИРОСОВА,
отдел информации, 

г. Усть-Лабинск                 

Было приятно, что на служении присутствовали пять гостей церкви.
Кроме праздничной программы, также в этот день члены церкви 

наметили планы евангельской работы в 2022 году. Все получили книгу 
года и рассуждали о том, как лучше дарить книги людям и делиться с 
ними вестью Евангелия. 

В эту субботу на служении присутствовал пастор Николай Чекелек. 
Вместе с ним вспоминали, как была организована вторая шахтинская 
община и как она росла.

Слава Богу, что Он хранит и благословляет общину по сей день!

Оно началось с молитвенных опытов о благословениях про-
шлого года, которые пережили христиане. Благодарили Бога и за 
водительство Божье и за пережитое исцеление.

 Дети и взрослые активно принимали участие в программе. 
Прославление Господа за необыкновенное рождение Иисус со-
вершалось на музыкальных инструментах, в пении, и в стихах.

Во время проповеди о рождении Иисуса пастор Андрей Ва-
сильев отметил, что, если у нас нет связи с Богом, то и в личной 
и в семейной жизни лада нет, не хочется служить не только Богу, 
но и людям, а «уныние сушит кости». 

Во время программы прозвучал призыв, отвергнув все обиды 
и гордость, смириться, взирая на Христа, стремиться к единству 
между собой, оказывая посильную помощь окружающим молит-
вой, советом, добрым словом или делом. Тогда мы сможем пре-
одолеть все преграды, которые мешают общению с Господом и 
друг с другом, и это подарит нам совершенную радость.

только это как-то оформить и 
выделить наших дорогих друзей 
среди прочих людей города. 
Для этого придумали эмблему 
клуба и сделали значки, кото-
рые вложили в подарочный 
набор.

Чтобы расшевелить за-
сидевшийся народ и ещё раз 
погрузить их в мир Священно-
го Писания провели несколь-
ко конкурсов. Кроме веселых 
конкурсов, были и библейские 
задания. Так, каждому столику 
были даны цитаты с библейски-
ми историями. Им нужно было 
либо сделать постановку для 
фото на заданный сюжет, либо 
разыграть сценку. Так далекие 
от Писаний люди в игре сопри-

Татьяна ЗАЙЦЕВА, Шахты-2

этой больницы. Они отчистили от 
мусора всю прилежащую к больни-
це территорию. Ребята не только 
смогли послужить, но и весело 
провели время. В процессе уборки 
ребята делились своими впечатле-
ниями и придумывали дальнейшие 
социальные проекты для служения 
нуждающимся. 

Ничего не приносит большую 
радость, чем служение другим, ведь 
отдавая мы получаем куда больше! 

собравшиеся испол-
нили гимн конгресса 
«В Христе одном по-
коюсь я». Этот блок 
мероприятия состоял 
из опытов отвечен-
ных молитв и пения. 
Конечно же, главной темой 
рассуждений стал вопрос, как 
укрепить отношения с Богом!  

Хочется надеяться, что 
такие встречи будут проходить 
регулярно, потому что объ-

единившись, легче двигаться 
навстречу Господу. 
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Мария ЗОРИНА, 
мама троих детей, обучающихся дома, Ставропольский край

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

Сегодня, когда события разворачиваются со 
скоростью света, приближая полное исполнение 
пророчеств, мы еще находимся на пороге приня-
тия важных, жизнен-ных решений. Скорее всего, 
уже большинству из нас очевидно, что поколение, 
ко-торое будет заканчивать дело Божье — это 
наши дети. Но приготовлены ли они к событиям 
последнего времени?

То, что сегодня чаще все-
го можно прочитать в роди-
тельских чатах (даже в среде 
верую-щих): дети «родителям 
непокорны», их не вытащишь 
из телефонов, трудно заставить 
учить-ся, а еще сложнее — 
вдохновить для изучения Слова 
Божьего. Есть ли хоть какое-то 
реше-ние этого?

Один из вариантов — се-
мейное образование (СО). Это 
законная форма обучения, 
которая признаётся государ-
ством наравне со школьной. 
Не переход на дистанци-он-
ную платформу, не учеба «как 
в школе, но дома», а полно-
ценное, семейное воспита-
ние и обучение своих детей, 
согласно своим убеждениям 
и вере.

Важный момент: семейное 
обучение начинается не тогда, 
когда ребенку исполняется 7 
или 8 лет, но — с рождения. Мы 
учим детей, как держать ложку 
правильно, как ходить, как вести 
себя за столом, потом — что 
есть Бог, как Он нам помогает и 
управляет этим миром. Далее, 
показываем устройство этого 
мира с точки зрения Божьего 
творчества, но потом отправля-
ем в детей школу, где их учат 
совсем иному. Известно, что 
в младшем школьном возрас-

те дети подвержены влиянию 
любого взрослого, поскольку 
он априори — умнее, знает 
больше и имеет власть. Ребе-
нок разрывается: кому верить? 
Родителям или авторитетным 
взрослым, с которыми он про-
водит чуть ли не большую часть 
своей жизни.

Пожалуй, самый яркий при-
мер семейного образования из 
Библии — это Иисус Христос, 
ко-торого воспитывала и об-
учала мама («Желания веков», 
7 глава). 

Поэтому СО — достойный 
способ вырастить личность, 
умеющую различать добро и 
зло, и при этом иметь хороший 
уровень образования. 

Конечно, многие, читающие 
эти строки и не имеющие опыт 
обучения своих детей дома, 
спро-сят: а правильный ли это 
путь? Сейчас, в этой статье не-
возможно разобрать все вопро-
сы, которые могут возникнуть у 
родителей в связи с желанием 
перейти на семейное образо-
ва-ние, но у меня есть способ 
помочь ищущим. Когда-то давно 
Господь показал нашей семье 
этот путь, мы его выбрали и 
идем по нему, не сомневаясь, 
однако был такой период, когда 
не хватало поддержки и обмена 
опытом с единомышленниками-
единоверцами.

Бог благословил создать 
интернет-группу для общения 
с родителями-адвентистами, 
выби-рающих для своих де-
тей СО. На данный момент 
в группе около 100 человек 
наших братьев и сестер из 
разных уголков России и даже 
зарубежья. Здесь мы делимся 
опытом, молимся друг за друга, 
помогаем практическими со-
ветами, оказываем правовую 
поддержку. Среди роди-телей, 
обучающих своих детей дома, 
лишь маленький процент — пе-
дагоги, в остальном — это такие 
же обычные люди с самыми 
разными профессиями. Тем не 
менее, педагоги, юристы и пред-
ставители наших адвентистских 
онлайн-школ тоже есть в нашей 
группе, и они всегда готовы по-
мочь родителям, которые вы-
брали СО.

Эта статья — призыв к серд-
цам родителей, которые воз-
можно сейчас в смятении и не 
знают, как быть дальше. Если 
вы выбираете семейное об-
разование для своего ребенка 
и думаете, что у вас может не 
получиться — знайте, вы може-
те найти поддержку на наших 
ресурсах.

Каждый день родители 
сталкиваются с несправедли-

вым отношением к ребенку в 
школе и количество семей, вы-
бирающих обучение дома уве-
личивается! Это уже не какое-то 
очеред-ное модное явление, а 
вполне осознанное решение 
многих. В семейном обучении 
мы видим благословение, и хо-
тели бы, чтобы и вы пережили 
подобный опыт, тем более что 
СО — луч-шая возможность 
сохранить разум и помыслы 
наших детей для Господа. 

Помимо самого главного – 
передачи ценностей ребенку 
при воспитании дома, семейное 
обучение несет еще ряд пре-
имуществ: 

- индивидуальный подход к 
обучению, 

- грамотное использование 
времени, в том числе для со-
вместного досуга, 

- не вредит здоровью, 
- безопасно,
- ребенок находится в здоро-

вой среде и получает адекватную 
социализацию,

- регулируемые нагрузки, 
- достаточно времени для 

хобби, 
- приучение к труду,
- и многое другое.
С Богом ничего не страшно, 

а если в этом еще и Его воля — 
значит результат принесет ра-
дость и благословение. Ведь, 
как мы знаем: «Благословение 
Господне — оно обогащает и 
печали с собою не приносит» 
(Притчи 10:22).

КАК СОХРАНИТЬ
ДЕТЕЙ ДЛЯ ГОСПОДА?

Чтобы добавиться в группу 
поддержки для адвентистских ро-
дителей, выбравших семейное об-
разование (чат в Телеграм) исполь-
зуйте данную ссылку — https://t.
me/+SzoYZPZ8YFNiNjEy или QR-код 
ниже). 

Также есть открытая группа 
ВКонтакте «Учимся в семье» (https://
vk.com/uchimsya_v_semje). Здесь 
публикуются актуальные материалы 
по вопросам родителей. Например, 
как составить расписание, как подби-
рать материалы, на что обра-щать 
внимание при обучении, как прово-
дить семейные богослужения, как 
рассказывать о науке с точки зрения 
креационизма. 

В декабре вышел первый номер 
электронного журнала «Учимся в 
семье» — в этом но-мере основной 
упор сделан на помощь и поддержку 
в понимании вопросов о СО и пере-
ходе на эту форму обучения. Скачать 
журнал можно в группе ВК или наведя 
телефон на QR-код.

Ниже даны QR-коды для об-
легченного перехода по ссылкам на 
указанные выше ресурсы.

Перейти в группу ВК 
(доступно всем желающим)

Перейти в чат Телеграм (только 
для АСД) — есть премодерация

Скачать журнал 
(бесплатно, электронная версия)

требителем, не ждать счастья, 
но самому делиться счастьем.

С женами общалась Лилия 
Даниловна, которая говорила 
об образе мудрой жены, ко-
торая может созидать, а не 
разрушать семью. 

В конце вечера было еще 
запланировано общение с 
тренером по фитнесу, которая 
дала ценные советы семьям. 

Так, около трех часов про-
летели незаметно. Слава Богу 
за такие полезные встречи, 
которые планируется и дальше 
проводить раз в месяц. Благо-
дарность всем организаторам 
мероприятия за атмосферу, 
угощения и важную тему. Клуб 
«Двое +» приглашает молодые 
семьи на следующие встречи. 

Евгений НАСОНОВ, 
Ростов-на-Дону

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь 

Под таким назва-
нием 18 декабря в 
социально-досуго-
вом центре «Атмос-
фера» состоялась 
очередная встреча 
клуба для молодых 
семей «ДВОЕ +». 

В молитвенном доме вто-
рой Ставропольской общине 
25 декабря состоялось празд-
ничное служение. На него 
были приглашены гости, со-
брались братья и сестры из 
обеих общин Ставрополя, а 
также из соседних сёл. 

Зал встречал приглушён-
ным светом и уютной обста-
новкой. Всех пришедших с 
искренней улыбкой привет-
ствовала Валентина Евтухо-
ва, которая организовала и 
душевно провела семейную 
встречу. 

Всего собралось 11 семей 
гостей и семья экспертов – 

Владимира и Лилии Крупских. 
В самом начале был про-

ведён небольшой опрос, по-
чему со временем меняются 
отношения между супругами? 

С юмором и улыбками 
гости поделились мнением, 
кого что «зацепило» в буду-
щем супруге так, что он за-
хотел создать семью. Многие 
отметили, что к охлаждению 
семейных отношений приво-
дит отсутствие свиданий и 
романтических вечеров друг 
с другом, даёт о себе знать 

В рамках мероприятия было много 
музыкальных номеров.

Очень интересным был блок про-
граммы с поздравлением семейных 
пар-юбиляров. На сцену пригласили 
три пары, на экране показывали их 
семейные фото. Было очень радост-
но видеть, как был приятно удивлен 
гость - супруг одной из сестер, когда 
их семью тоже поздравили с круглой 
датой. Юбилярам подарили песню, 
цветы и вкусные пироги.

Центром программы стала ко-
стюмированная сценка о рождении 
Спасителя. Марию и Иосифа играла 
молодая пара, которые недавно поже-

нились, эта роль им очень подходила, 
а когда Мария запела перед яслями 
Иисуса - это тронуло всех присутству-
ющих. Пастухи с барашками, ангелы, 
звездочеты-мудрецы, даже Ирод со 
стражей предстали перед всем залом. 
Сценка завершилась общей песней, 
которую исполнили все участвующие. 

После пасторской проповеди 
всех ждал обед, где можно было по-
общаться. 

Слава Богу, что Его любовь объ-
единяет в большую семью, которая 
может радоваться вместе.

непонимание друг друга и бо-
левых точек супругов. 

Была выдвинута версия 
о том, как любовь может воз-
растать в семье: необходимо 
вкладываться друг в друга, 
это поможет укрепить любовь 
к человеку, ради которого были 
все старания.

Потом в группах живо про-
шла беседа с экспертами. К 
мужьям было выдвинуто боль-
ше 15 претензий: от отсутствия 
ласки до упрека в том, что 
супруг не даёт денег. Экспер и 

президент Кавказской союзной 
миссии Владимир Аркадьевич 
Крупский поделился личны-
ми опытами своей семейной 
жизни и указал на твердую 
основу брака – библейскую 
истину, которая гласит, что 
человек не должен разрушать 
того, что Бог сочетал, и что 
Господь должен быть главным 
в каждой семье. Также мужчи-
ны говорили о том, что жена 
должна стать другом, которому 
нужно доверять, с ней нужно 
больше общаться, не быть по-

«ДОЖИЛИСЬ»
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Новогодняя пора – замечательное вре-
мя для того, чтобы подарить ближнему 
немного радости и тепла. Вторая община 
г. Шахты проводя молитвенную неделю, 
совместила духовное возрастание и слу-
жение другим.

Сергей МОТОРИН, Татьяна ЗАЙЦЕВА, Шахты-2 

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ

Отдел информации г. Махачкала

Андрей ЯКИМОВ, пастор общины г. Волгодонск

Сегодня, как и раньше, Церковь является 
общественным институтом и должна влиять на 
общество, исполняя свою миссию - помочь тем, 
кто нуждается, и возвестить о Спасителе мира. 
Помня об этом, команда молодёжи из нескольких 
общин провела благотворительную праздничную 
программу для детей в молитвенном доме г. Ми-
неральные Воды. 

В Махачкале (Республика Дагестан) отдел дет-
ского служение общины предложил ребятам не-
обычным образом встретить субботу. В пятницу 
они провели социальную акцию в городском ин-
тернате для особенных детей. 

9 января следопыты совместно с 
членами церкви города Волгодонска по-
сетили пребывающих в комплексно-со-
циальном центре. Там людям без опре-
деленного места жительства помогают 
решить вопросы, связанные с обретени-
ем пристанища и документов.

В преддверии Нового года многие общины на 
Северном Кавказе оказывали помощь семьям, на 
плечи которых выпали особые сложности.

ПОСЛУЖИЛИ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ 
В СЛОЖНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Такие встречи проводятся 
для общения, вдохновения и 
знакомства с Библейской исти-
ной. Инициатором их являются 
участники волонтерского объ-
единения «Движение вверх». 
Эта традиция продолжается 
уже пять лет, 

Так 5 и 6 января 2022 года 
прошли мероприятия для ре-
бят от 6 до 14 лет, их посетили 
порядка 80 детей, некоторые 
присутствовали с родителями. 

Приглашены были на них 
дети, которые уже посещали 
подобные встречи и бого-
служения в субботу, а также 
ребята из многодетных и мало-
обеспеченных семей.

Встречи проходили в те-
чение четырех часов и были 

Дети приняли для себя решение часть своего новогод-
него подарка пожертвовать нуждающимся. На эти средства 
была приобретена одежда, фрукты и сладости для воспи-
танников детского дома. Основной целью этого мероприятия 
было оказать внимание тем, кто в нём особенно нуждается. 
Организаторы также хотели, чтобы дети из христианских 
семей ощутили на практике насколько благословен жерт-
вующий.

Руководитель детского отдела Екатерина Короткова, 
связавшись с директором интерната, узнала конкретные 
нужды воспитанников. Например, нужны были пижамы и 
кофточки. Всё необходимое было приобретено.

Кроме того, к этой встрече за две недели готовились и 
дети из общины. И вот в пятницу дружная команда из троих 
взрослых и семерых ребят в полной готовности принести 
радость особенным детям направились к месту назначения.

Более 20 воспитанников и двое воспитателей были 
очень рады гостям! Удивление детей было видно нево-
оружённым взглядом, не каждый решился подойти и лично 
вручить подарок. Однако все были рады петь весёлые песни 
с движениями и участвовать в небольшой музыкальной 
программе.

Особое впечатление эта акция произвела и на команду 
юных организаторов. Каждый из них понял, насколько он 
счастлив имея особый дар неба - семью! Также они поняли, 
какое огромное благословение быть здоровым! И, что очень 
важно, ребята поняли, насколько важно помогать тем, кто 
всего этого не имеет. 

Сердце одной девочки настолько тронула эта поездка, 
что она попросила бабушку забирать на выходные кого-то 
из воспитанников интерната.

Это служение не только принесло радость взрослым, но 
и показало детям, как нужно относиться к окружающим нас 
людям, заботиться о других, приходить на помощь к тем, кто 
нуждается. Бог создал нас быть благословением для других, 
и как хорошо, что, живя в этом мире, мы помним об этом!

Встреча прошла в уютной, доброй атмосфере. В ближай-
шем будущем ребята вновь планируют посетить интернат и 
сделать это доброй традицией!

ТВОРИ ДОБРО

ПОДАРИ СВОЕ ТЕПЛО ДРУГИМ

ДНИ ДОБРОТЫ

ПОДАРКИ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

СЛЕДОПЫТЫ ВОЛГОДОНСКА 

Галина АНТОНОВА,
СКМ

разошлись в разные классы. 
Для самых маленьких под-
готовили интересные игры. 
Также они могли сделать по-
делки своими руками. Ребята 
постарше распределились на 
мастер-классы, их было пять: 
голубеводство, оригами, фото, 
плетение нитками и роспись 
пряников.

Это время было наполнено 
знакомствами, общением, рас-
суждениями на разные темы.

Так, на во время одной из 
специализаций  - по росписи 
пряников, когда делали фи-
гурку ангела, дети активно 
обсуждали  о том, во что они 
одеваются ангелы, у каждого 
ли есть свой ангел, стареют 
ли они, что умеют делать, а 
также можно ли и нужно ли им 
молиться? 

Так, в преддверии Нового года была проведена 
благотворительная акция по раздаче вещей. Это 
было особенное время, когда двери молитвенного 
дома были открыты для всех желающих, чтобы 
прийти и взять литературу о духовном и выбрать 
себе что-то из предложенных вещей. Лица людей 
светились от счастья и радости, когда они ощуща-
ли заботу о себе и поддержу.

Также члены второй шахтинской общины по-
бывали в тубдиспансере и привезли детям одежду, 
обувь и другие вещи, которые им необходимы. 
Многие из детей проживают в отделении давно, 
и не всегда родители могут приехать и привезти 
все необходимое для них. Дети были очень рады 
подаркам, а администрация отделения искренне 
благодарила за помощь и приглашала в будущем 
посещать их. 

Кроме того, шахтинские адвентисты посетили 
хопис в поселке Таловый, привезли для больных 
подарки, одежду, христианскую литературу. Мед-
персонал остался доволен и больные благодарили 
за все.

Слава Богу, что Он побуждает делиться Его 
любовью с теми, кто особенно нуждается в по-
мощи и заботе!

Молодёжь смогла послужить людям вниманием, 
словом поддержки, пением, а также поздравить с Но-
вым годом и Рождеством. 

Следопыты подарили находящимся в социальном 
центре, необходимые зимние вещи (вязанные носки, 
которые связали члены Волгодонской церкви, свитера, 
кофты), угощения, христианскую литературу и кален-
дари с обетованиями. Все это было сделано с любовью 
Иисуса и благодарностью человеческих сердец. 

Было очень отрадно видеть, как Слово Божие ка-
сается разума людей. А еще было приятно осознавать, 
что это служение несет пользу, как для людей, к кото-
рым пришли следопыты, так и для самой молодёжи, 
потому что, служа другим, человек получает удовлет-
ворение и радость от сотрудничества с Господом, а 
это укрепляет христианский опыт и веру.

Пусть служение людям наполняет личную жизнь 
взрослых и юных христиан подлинным опытом со-
трудничества с Господом. Ведь и «Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы по-
служить и отдать душу Свою для искупления многих» 
(Мк. 10:45).

Так, братья и сестры Пя-
тигорской общины уже не-
сколько лет в течение года 
собирают средства, чтобы в 
конце года помочь малообе-
спеченным семьям, детям с 
заболеваниями ДЦП и сиро-
там. Это особая возможность 
проявить к ним частичку люб-
ви и теплоты Спасителя. 

очень насыщенными. Волонте-
ры встречали гостей в костюме 
медведя. В качестве «ломки 
льда» были песни с движени-
ями. 

Основные действия про-
ходили в общем зале, там для 
них подготовили спектакль на 
рождественскую тему. Актеры 
были не профессиональные, 
но очень талантливые, про-
думывали каждое движение, 
совместно репетировали и в 
итоге ребята их увлеченно слу-
шали и следили внимательно 
за сюжетом. 

Духовный наставник рас-
сказывал о важности рожде-
ства, и как это событие влияет 
на каждую жизнь. После духов-
ного наставления участники 

Такие встречи очень нуж-
ны, потому что у детей есть 
вопросы, а если на них никто 
не ответит, то они сами найдут 
ответы, но тогда они могут быть 
далеки от того, что написано 
в Библии. Например, один из 
волонтеров рассказал, что 
отвечая на вопрос «Что такое 
Новый год и Рождество?» дети 
давали такие ответы: «Новый 
Год – дед Мороз, Рождество – 
Санта Клаус».

После посещения мастер-
классов все пришедшие сде-
лали общее фото на память, а 
потом дружно отправлялись на 
совместный праздничный обед. 

В завершении каждый ре-
бенок получил небольшой 
подарок.

От этих встреч вдохновле-
ны были не только дети, но и 

организаторы. Видя светящи-
еся глаза, широкие улыбки, 
хочется и дальше быть ин-
струментом в Божьих руках, 
ведь Он изначально заложил 
каждому в сердце желание 
служить другим.

ВРЕМЯ 
ДОБРЫХ ЧУДЕС 

В этом году Пятигорская 
община смогла оказать по-
мощь и подарить подарки 
детям из 160 семей. Это воз-
можность не только познако-
миться с семьями, но и расска-
зать о любви Господа. Очень 
приятно было наблюдать за 
радостью детей и взрослых, 
которые получали подарки. 

До этого осенью 
прошлого года, пяти-
горские адвентисты 
смогли оказать по-
мощь Центру психо-
логического здоро-
вья «Перспектива» 
и приобрели для них 
спортивные маты для 
занятия с детьми, имею-
щими заболевания ДЦП. 

Согласитесь, что ког-
да мы дарим подарки 
другим людям, мы еще 
раз вспоминаем те по-
дарки, которыми одарил 

нас Иисус. Благодарность 
нашему Господу за Его по-
стоянные дары, и за возмож-
ности принести радость в 
семьи, которые испытывают 
трудности этой жизни.
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Диана САХАРОВА,
отдел информации, Ростов-2

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Во второй ростовской общине 1 января прошла 
Новогодняя программа, на которой каждый мог 
задуматься над многими вещами и поблагодарить 
Бога за то, что он позволил прожить еще один год.

В этот раз была возмож-
ность отпраздновать целых два 
праздника: День Господень и 
Новый Год. Праздничная про-
грамма прошла замечательно. 

Дети радовали гостей и 
членов общины своим пением 
и стихами. 

Молодежь придумала и ра-
зыграли постановку. Основная 
ее мысль заключалась в том, 
что можно быть радостным и 
не унывать. 

Взрослые пели песни, про-
славляли Бога в стихах, моли-
лись, просили помощи и под-
держки в Новом Году. 

Пастор Игорь Оленников 
произнес проповедь о спасении 
во Христе. Прозвучали слова о 
том, что для счастливой жизни 
в Новом году, необходимы такие 
качества как, смирение, любовь 
и поддержка. 

Также было сказано, что 
в наступающем году могут 

помочь священные обетова-
ния данные Самим Творцом 
и Создателем всего. Одно из 
таких обетований записано во 
(Второзаконие 31:8): «Господь 
Сам пойдет пред тобою, Сам 
будет с тобою, не отступит от 
тебя и не оставит тебя, не бойся 
и не ужасайся». Если мы будем 
помнить и верить этим словам 
Бога, нам уже не будет страшно. 
Однажды преодолев страда-
ния на Голгофском кресте, Он 

прекрасно знает о всех наших 
глубинных проблемах и боли, 
что были в сердцах людей.

С каждым годом нам сто-
ит больше задумываться над 
быстротечностью времени. Год 
за годом проходит жизнь, а мы 
можем и не замечать этого в 
бесконечной суете этого мира. 
Слава Богу, что есть святая суб-
бота для остановки от всех дел 
и время для общения с нашим 
Господом и близкими. 

ПРАЗДНИК СО СМЫСЛОМ

В НОВЫЙ ПУТЬ 
БЕЗ СТРАХА 

Лазарь. Общее пение, молитва, 
библейская викторина, соль-
ные номера, сценки и просто 
общение, когда каждый мог 
поделиться опытом отвеченной 
молитвы – это побудило забыть 
о времени, которое настойчиво 
напоминало: «Пора домой».

Так наступил новый 2022 
год, в котором 53 субботы, од-
нако Господь обещает с нами 
быть все 365 дней в году, «ибо 
милосердие Его не истощи-
лось. Оно обновляется каждое 
утро…» (Пл.Иер.3:22,23).

Надежда НАСОНОВА,
отдел информации, 

г. Красный Сулин

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

Отдел информации, 
ст. Ленинградская Елена БАХТУРИНА,

отдел информации, Таганрог

Праздничные программы, посвященные Рож-
деству и смене года, прошли в красносулинской 
общине.

Перрон с поездом и чемоданами предстал 
перед посетителями новогоднего Богослужения 
в первой ростовской общине, побуждая стать 
активными участниками необычного маршрута. В 
первый день нового года дети и взрослые приго-
товили для всей церкви удивительную программу 
благодарности Господу за прожитый год.

Первая суббота нового года в общи-
не станицы Ленинградской началась с 
молитвенного служения. Главной темой 
стало прославление Небесного Отца.

Новый 2022-й год начался для ад-
вентистов Таганрога с торжественного 
Богослужения. По традиции, в первой 
общине Таганрога дети и молодежь 
готовят к этому времени творческую 
программу.

Начавшийся 2022 год по-
истине уникален. Он начался 
с благословенной субботы 
и закончится также днем Го-
сподним. В 2022 году будет 53 
субботы!

Наша община решила не 
ограничиваться поздравлением 
с праздниками только в рамках 
субботнего богослужения. В 
субботу, 1 января, дети, моло-
дежь и более старшее поко-

ление славили и благодарили 
Господа за Его благословения 
в ушедшем году, особая благо-
дарность поднималась к Небе-
сам за рожденного в Вифлееме 
Спасителя.

За месяц до этого отдел 
праздничных программ объявил 
конкурс рисунков для детей и 
подростков. Их работы были 
выставлены на всеобщее обо-
зрение, чтобы каждый мог по-

Во время Богослуже-
ния было много пений, 
стихов, прозвучали исто-
рии о том, каким чудес-
ным образом Бог отвечал 
на молитвы.

Одним из чудесных 
опытов было то, что на 
Богослужение в этот день 
пришёл супруг одной из 
сестер. До этого он по-

В нее вошли пение и стихи, прославляющие 
Бога и призывающие задуматься о том, как мы 
прожили уходящий год и что ожидаем от на-
ступающего. 

Ансамбль колокольчиков с участием самых 
маленьких музыкантов исполнил прекрасную 
мелодию.

Также был показан ролик с фотографиями 
о событиях из жизни церкви в 2021 году. Раз-
личные евангельские мероприятия, встречи, 
поездки, крещения – все это было запечатлено 
и представлено в обзоре деятельности общины.

Старшие братья и сестры внесли свой 
вклад, прославив Бога пением хора и сольными 
выступлениями.

 В заключении была произнесена молитва 
благословения детей на предстоящий год.

Псалмопевец говорит: «…я ходил в много-
людстве, вступал с ними в дом Божий со гласом 

В самом начале под звук гудка и стука колес 
прибывшего поезда ведущая в образе прово-
дницы обратилась ко всем присутствующим, 
пригласив на поезд под номером 2022. 

Пожелав приятного путешествия, вагоново-
жатая первыми пригласила на сцену самых не-
поседливых пассажиров, тех, кто больше всего 
ждет и любит праздник Нового года. Из уст детей 
присутствующие услышали замечательное пение 
и проникновенные стихи о новом годе как новой 
книге любви и доброты, как о дороге жизни.

Следующий блок программы был обращен в 
большей степени ко взрослым, и призывал ценить 
время. Переведя внимание на более радостную 
тему, ведущие отметили, что на Новый год люди 
дарят друг другу подарки и добрые пожелания: 
«Однако делают это не только люди, но и Господь! 
Он знает все наши нужды и предусмотрел все 
для их удовлетворения. Он оставил пожелания 
не только на новый год, но и на всю жизнь. Они 
называются Божьими обетованиями и их насчи-
тывается в Библии более 7000. Некоторые из них 

мы сегодня услышим, а позже каждый сможет 
получить личное пожелание от Бога».

Во время программы члены церкви озвучили 
обетования Божьи о прощении грехов, о том, что 
Бог слышит молитвы, а также о любви друг ко 
другу. О каждом обетовании были пения и стихи. 
Также молодежь представила сценку о мудреце, 
дающим разные ответы на один вопрос, которая 
продемонстрировала, что каждый видит в других 
то, что носит в своем сердце и раскрыла суть би-
блейской истины, гласящей: «Как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними» (Лук.6:31). 

После проповеди, призывающей проанализи-
ровать уже прожитый путь и построить планы с 
Господом, в завершении программы все получили 
подарки: дети – сладости и книги в ярких паке-
тах, а взрослые – Божьи обетования в красивых 
свитках. 

любоваться. Юные художники 
получили памятные подарки за 
старание. Взрослые члены об-
щины и гости также не остались 
без подарков. Были заранее 
приготовлены небольшие ко-
робочки в подарочной обертке, 
в которых находились свеча, 
пожелание «так да светит свет 

ваш пред людьми» и обетова-
ния Божьи. На следующий день 
ближе к вечеру молитвенный 
дом вновь принимал общину. 
Накрытый стол с различными 
угощениями, теплая обстанов-
ка – это всегда располагает к 
общению. Вместе с общиной в 
этот вечер был и пастор Михаил 

УНИКАЛЬНЫЙ ГОД

В НОВЫЙ ГОД С РАДОСТЬЮ 
И ПРОСЛАВЛЕНИЕМ 

ПОД ЗВУК ГУДКА, ОПРАВЛЯЯСЬ В ПУТЬ

НАЧИНАЯ ГОД С МОЛИТВЫ

Давайте отдадим все в руки 
нашего драгоценного Спасите-
ля, чтобы он мог действовать 
и направлять нас, уберегать 
и защищать, дарить радость 
каждый день в Новом 2022 Году.

Пусть каждый помнит, что 
наш Господь всегда готов нас 
принять, если мы будем при-
ходить к Нему. 

сещал церковь несколько 
раз только тогда, когда 
его приглашали внуки. 
В этот день он сам про-
явил желание прийти на 
служение. 

Всем присутствую-
щим особенно запомни-
лась сценка «Судья на 
коленях». В главной роли 
был судья, который вызы-

вал одного за другим ви-
новных, которые верили 
в Бога и основывали свои 
действия и ответы на 
Священном Писании. В 
процессе сценки каждый 
из виновных с любовью 
открывал судье Иисуса. 
В конце сценки судья 
признал любовь Божью 
лично к нему и покаялся, 
встав на колени перед 
Богом. 

В завершении прозву-
чал опыт из жизни руково-
дителя отдела информа-
ции Дмитрия Шинкоренко 
о пережитом за год, когда 
Дмитрий оставлял служе-
ние, и как Богу побудил 
его вернуться активной 
деятельности на духов-
ной ниве.

Слава Богу за это по-
лезное и важное молит-
венное служение!

радости и славословия праздную-
щего сонма» (Пс. 41:5). Пусть всегда 
народ Божий приходит к Господу с 
радостью и славословием, поклоня-
ясь Ему в любви и вере.
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В субботу 8 января в общине города 
Невинномысска прошло богослужение, 
посвященное Рождеству. 

Отдел информации, г. Невинномысск

Вера ЗОРЯ,
отдел информации, с. Александровское  Майя ГАДЖИЕВА, отдела информации г. Прохладного

Дмитрий БИЛЕЦКИЙ, г. Аксай  

Евгений НАСОНОВ,  отдел информации, Ростов-5

Рождественские дни - это особая возможность 
поразмышлять с окружающими о рождении Бога-
Спасителя. Об этом шла речь во время Богослуже-
ния в первой ростовской общине 8 января.

В пятницу 7 января в общине города Аксая со-
стоялся торжественный рождественский концерт, 
который посетили гости церкви.

Вечером 8 января в доме молитвы пятой ро-
стовской общины состоялась рождественская 
встреча, на которую члены церкви пригласили 
гостей и вместе размышляли над великой це-
лью первого прихода Христа. 

В рамках субботнего Бого-
служения 8 января общины го-
рода Майского и Прохладного 
провели насыщенную тёплыми 
эмоциями Рождественскую про-
грамму.

В общине села 
Александровское 
прошла новогод-
не-рождественская 
программа, подго-
товленная отдела-
ми музыкального и 
детского служения. 

О смысле и значимости 
рождения Христа размышля-
ли все пришедшие, слушая 
известные рождественские 
мелодии в исполнении инстру-
ментального ансамбля, кото-
рые побуждали  задуматься о 
Божьем подарке - Его Сыне. 
Ведь послав Своего Сына в 
мир, Бог подарил людям воз-
можность жить, о чем сказано 
в известном тексте Библии 
«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий веру-
ющий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин.3:16).

Важность факта рождения 
Христа подчеркивается всем 

Сцена была украшена очень красивыми декорациями, 
которые создавали особенную домашнюю атмосферу в 
зале: камин, подарки, горячий чай, угощения. Что ещё нужно 
в холодный зимний рождественский вечер?!

В программе вечера были различные сольные пения, 
выступления хора. Также для всех присутствующих в зале, 
играл оркестр. Но главной особенностью была театра-
лизованная постановка о Рождестве Христовом, которая 
позволила окунуться в атмосферу тех событий, как будто 
совершить невероятное путешествие во времена, когда 
Спаситель пришёл в этот мир в образе маленького ребенка.

С тех пор прошло больше 2000 лет, а мир всё ещё помнит 
об этом невероятном чуде, и для христиан - это ещё один 
шанс напомнить окружающим, что этот праздник не просто 
повод хорошо провести время, но и открыть истинную суть 
Рождества! 

Огромная благодарность Творцу за посвящённых служи-
телей, музыкантов и исполнителей, принимавших участие в 
этом служении. Несмотря на то, что подобные мероприятия 
проходят каждый год, в этот раз он был по-особенному це-
нен. Рождественское служение посетили гости, которые ни-
когда ранее не были в церкви. Хочется верить, что частичка 
истины, посеянная в их сердцах на этом вечере, принесет 
достойный плод в будущем. 

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

БЕСЦЕННЫЙ ПОДАРОК 

РОЖДЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

ПРАЗДНИК СО СМЫСЛОМ

ВЕЧЕР ПРОСЛАВЛЕНИЯ БОГА

Наталья СЕМАК, 
отдел информации, Ростов-1

бога зимнего солнца. «Есть 
множество разных подсчетов 
и теорий, в какое время года 
родился Христос, но это лишь 
теории, - отметили ведущие. 
-  Настоящая дата Рождества 
Христова – у каждого может 
быть своя – это день, когда 
человек  принимает Христа в 
свое сердце»

Также было отмечено, что 
обычно имениннику дарят по-
дарки и был поднят вопрос о 
том, что хотел бы получить 
Иисус в подарок. Все сошлись 
на мнении, что Ему будет очень 

В начале пастор обратился к собравшимся 
с проповедью, после которой началась програм-
ма. В рамках мероприятия были стихи, игра на 
музыкальных инструментах, таких как скрипка 
и синтезатор, и, конечно же, пение, ведь когда 
родился Спаситель, ангелы пели.

Во время программы, говорилось, что если 
раньше люди хотя бы вспоминали Иисуса, то 
сейчас Рождество подразумевает подарки и 
Санта Клауса. Вместо благодарственных слов 
Спасителю, люди привыкли дарить подарки своим 
знакомым и себе. И зачастую они не вспоминают 
о Том, Кому посвящен этот праздник! 

Поэтому всё, что христиане могут подарить 
Господу – это верность и благодарность Ему за 
сделанный подарок! Но также, не стоит забывать, 
что Господь был бы рад подаркам нуждающимся. 
Можно купить подарки детям из детского дома, по-
жертвовать на приют для животных, помочь людям 
из малообеспеченных семей, проявить внимание 
к пенсионерам, помочь людям без определенного 
места жительства. Да ведь у каждого из нас есть 
ближний, который нуждается в помощи или на-
шем внимании. Иисус Христос родился на нашей 
Планете, чтобы подарить нам радость и спасение. 
Так пусть же жизнь верующих людей будет про-
должением жизни Христа.

После программы все продолжили общение 
за совместным братским обедом.  

Началом было краткое вступление пастора общины 
Артема Таваряна о том, как Бог принял на себя грешную 
человеческую плоть и в то же самое время родился 
святым.

Анастасия Московчук исполнила первую песню, за-
тем юные таланты - Миша и Савелий Менделевские - на 
домре и гитаре поддержали пение сестер. 

О рождении Иисуса прозвучало еще несколько 
песен, а исполнение такого шедевра, как музыкальное 
произведение «Тихая ночь», погрузило всех присут-
ствующих в радостную атмосферу неба и наполнило их 
сердца миром и покоем. 

На вечере было 26 человек, не считая детей. При-
ятно, что на мероприятие пришли приглашенные гости.  

Две Алины Таварян и Захаренко во время выступле-
ния обратили внимание на спасение по вере в Иисуса 
Христа, на великую и доступную для всех благодать, 
которая может изменить жизнь человека. В середине 
песни был зачитан текст из Евангелия от Иоанна 3:16, 
который еще раз подтвердил, что на небо можно попасть 
только благодаря заслугам Иисуса Христа и веря в это. 

Заключительным пожеланием было наставление 
вспоминать Христа каждый день, чтобы общение с Ним 
было постоянным и эти развивающие отношения были 
продолжены на небе. 

Слава Богу, что этот вечер состоялся и спасибо всем, 
кто помог организовать это мероприятие! 

Главной темой праздника стало размышление над од-
ним из главных подарков Бога для людей – временем. Гово-
рили о том, как быстро летит время, на что мы его тратим, 
а также о том, как важно ценить каждый момент жизни. Дар 
времени был представлен как пирог, от которого человек 
отрезает кусочки на разные свои занятия и интересы. Это 
позволило задуматься еще раз, сколько времени отводится 
духовным вопросам, общению с Господом.

Во время мероприятия дети и взрослые читали стихи 
и пели песни, были показаны интересные сценки.

Также во время программы прозвучало приглашение 
поделиться историями, как Бог помогал в прошлом году. 
Многие рассказывали разные опыты отвеченных молитв. 

В заключении прозвучало пожелание, чтобы каждый 
день жизни начинаться  и  заканчивался общением с Ии-
сусом. 

В Доме молитвы звучали пения, инструмен-
тальная музыка и стихотворения. Во время не-
большой сценки мудрая звезда рассказала о том, 
как в бедных яслях Вифлеема был рождён Вла-
дыка Земли и Спаситель мира. Более глубокими 
размышлениями на эту тему поделился пастор.

Дети радовались, получив подарки, а взрослые 
были приятно удивлены розыгрышем настенного 
панно, кружки с библейским стихом и карманного 
календаря. 

Для тех, кто пришёл впервые, был приготовлен 
специальный подарок – рождественский сборник 
стихов. 

В конце программы церковь и гости продолжи-
ли общение за обеденным столом.

Благодарное и прославляющее Иисуса серд-
це всегда будет наполнено радостью! Рождество 
– отличный повод, чтобы наполниться ей самим 
и наполнить сердце того, кто ещё не знаком с 
Господом.

ходом развития человеческой 
истории, начиная с момента 
сотворения земли и первых 
людей. Ветхозаветные пророки 
предсказали, где и как родится 
Христос. И более двух тысяч 
лет назад в хлеву, в Вифлееме 
произошло событие, навсегда 
изменившее историю человече-
ства – родился Спаситель мира.

Во время программы было 
подчеркнуто, что в Библии не 
указана точная дата, когда 
родился Иисус Христос, и 
историки считают, что, скорее 
всего, дату выбрали люди, 
обращенные в христианство 
из язычников, потому что они 
привыкли отмечать рождение 

радостно, если мы в этот день 
расскажем о Нем еще кому-ни-
будь, ведь это позволит Христу 
родиться еще в чьем-то сердце. 

В проповеди пастора и 
служителя КСМ Роман Савен-
ко отметил, что церковь живет 
сейчас в ожидании второго 
пришествия Господа, и важно, 
чтобы дети Божьи не игнори-
ровали все признаки возвра-
щения Христа, как не заметил 
израильский народ первого 
пришествие Спасителя.

В заключении прозвучал 
призыв - жить надеждой, воз-

вещая благую весть о том, 
подарке, который сделал че-
ловечеству Господь – подарке 
жизни вечной. 

КОГДА ПРАЗДНОВАТЬ
РОЖДЕСТВО?  
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СЕРГЕЙ ЦЫГАНОВ, 
служитель 

кубано-Черноморского 
объединения 

В Библии мы видим несколько упомина-
ний о жемчуге.  В Евангелии от Матфея 
(13:45, 46) находится притча об искателе 
жемчужин. В ней просматривается очень 
глубокий смысл об огромной ценности 
искупительной любви: Спаситель в поис-
ке людей и люди ищущие спасения. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА

В этой притче Иисус желает 
показать важный этап в жизни 
верующего или тип верующего, 
у которого появляется серьез-
ный, сознательный мотив целе-
направленного поиска Иисуса 
и Его благодати. Он ясно по-
нимает всю высокую ценность 
искомого и для этого не жалеет 
сил на поиск, и когда находит 
желаемое, то тогда не жалеет 
средств и сил, чтобы приобре-
сти искомое!

Эта притча о важности се-
рьезного мотива и соответству-
ющих усилий, чтобы достичь 
желаемой цели – найти Иисуса 
и Его благодать! Здесь также 
заложена мысль, что этот уси-
ленный поиск будет продол-
жаться длительное время т.е. 
всю жизнь. Поиск Царства Не-
бесного — это не только что-то 
мучительное и изнурительное. 
Это похоже на желанную на-
ходку жемчужины величайшей 
ценности! И другая сторона пути 
христианина, где есть крест и 
самодисциплина. Это две сто-
роны одной монеты христиан-
ской жизни!

Притча раскрывает нам 
Три важных урока:

1. Купец – Христос, а наша 
земля или даже каждый из нас 
грешников – жемчужина, ради, 
которой Иисус все оставил, все 
отдал только, чтобы приобре-
сти, спасти нас.

2. Купец – это ты и я, а Хри-
стос, Его истина, Его благодать 
и многое другое, духовное, что 
Он приготовил для нас – это 
жемчужина и даже не одна, т.к. 
это коллекционер жемчужин.

3. Купец – ты и я, а жемчужи-
на – это грешник, которого нуж-
но взыскать, затратить много 
времени, сил и средств, чтобы 
приобрести его для Царства Бо-
жьего. Насколько для нас ценен 
наш ближний? Способны ли мы 
жертвовать ради него собой? 
Есть ли во мне эта мысль, этот 
дух, эта ревность? Если нет, то 
это проблема. 

I. САМАЯ ДОРОГАЯ 
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ 
БОГА – ЭТО ТЫ!
Самое простое и самое 

важное применение этой притчи 
можно увидеть и понять почти 
сразу.

Купец – это Христос. А жем-
чужина, которую надо искать 
и выкупать – это наша Земля, 
или еще точнее – это каждый 
грешник в отдельности.

Очень необычное сравне-
ние – купец драгоценных жемчу-
жин. С одной стороны, интерес-
но много ли было в то время в 
Израиле таких коллекционеров 
жемчужин? Искать жемчужину 
и ради ее приобретения про-
давать все свое имение, чтобы 
купить ее одну!? Что это? Иисус 
взял не удачный пример? Никак!

Иисус действительно хотел 
ввести людей в замешатель-
ство! Да, говорит Он им, Цар-
ство Небесное это совсем не то, 
что вы думаете! Оно находится 
за гранью вашей системы цен-
ностей, вашего представления 
и понимания! 

Иисус в этой притче от-
крывает совсем иное Царство 
Небесное, чем они себе это 
представляли. Совсем дру-
гую систему ценностей! Если 
у людей это материальное и 
финансовое богатство, то в 
Царстве Небесном ценится 
другое – люди, души, личности! 
В нем ценится не внешнее, а 
внутреннее, не материальное, а 
духовное!  Иисус начинает в со-
знании Своих слушателей фор-
мировать новую правильную 
систему ценностей истинного 
Царства Небесного!

Для иудеев того времени 
Иисус действительно был чуда-
ком. Большинство считали Его 
не современным и методы Его 
работы совсем не актуальными. 
Зачем брать в ученики простых 
рыбаков и мытарей, когда есть 
профессиональные богословы. 
Зачем тратить время с нищими 
и развратными, с этими отбро-
сами общества, когда есть такая 
элита. Начни Он с её обраще-
ния, то все пошло бы намного 
быстрее! 

Иисус ясно показывает, что 
для Него, для Неба является са-
мой драгоценной жемчужиной! 
Это человек! Ради обретения 
этой души, ее спасения и обре-
тения своего истинного места, 
Он готов на любые жертвы! 
Насколько мы ценны, мы видим 
из ценности того, Кто за нами 
пришел! Что Он оставил и отдал 
ради нас!

Мы имеем в глазах неба 
величайшую ценность, неза-
висимо от того какую жизнь ты 
ведёшь, независимо, какое по-
ложение ты занимаешь в мире. 
Подобно мастеру-ювелиру, Бог 
видит в тебе ценность, и только 
у Него есть оправа, в которой 
твоя ценность по-настоящему 
будет раскрыта!

Здесь мы находим ещё один 
урок! То место, которое занима-
ешь на земле ты сейчас – это 
ещё не то, ради чего ты был 
создан и спасен! Настоящей 
красотой ты засияешь только в 
оправе, которую для тебя при-

готовил Сам Бог! И это будет 
тогда, когда мы приглашены в 
истинное Царство Небесное, 
которое приготовлено для нас 
от создания мира!

Что важно сейчас? Позво-
лить Иисусу взять нас в Свои 
руки! 

II. ЦЕННОСТЬ № 1 ДЛЯ 
ХРИСТИАНИНА – 
ЭТО ХРИСТОС!
Иисус в этой притче пока-

зывает человека, который дви-
жим целью, которая не совсем 
понятна другим людям! Для 
этого человека главное найти, 
и после приобрести ту драго-
ценную жемчужину. Для поиска 
он прилагает все усилия и для 
приобретения, он также отдает 
все что есть у него, чтобы при-
обрести в свою собственность 
эту жемчужину.

Купец – это (хочется сказать 
мы с вами, но не будем спешить) 
возрожденный человек, живу-
щий совсем по иным принципам 
жизни. Он отличается от всех 
остальных своей целью, своими 
ценностями и своей жизнью. А 
жемчужина – это Иисус! Это Его 
необъятная истина, которую Он 
сокрыл в Своем Слове.

Теперь постараемся при-
менить этот принцип к нашей 
жизни.

1. Предельная стоимость 
благодати, чтобы приобрести 
Иисуса – стоит всего, что у тебя 
есть!

Иисус и вера в Него – это не 
простое дополнение к тому, что 
мы имеем. Притча повествует, 
для того чтобы обрести Иисуса 
по-настоящему, нужно все своё 
отставить в сторону. Чтобы при-
нять Христа, нужно отдать все, 
что ты имеешь. Или признать, 
что все, что имеешь ты: знания, 
опыт жизни, система ценностей, 
представления о Боге, твои пла-
ны, цели и мечты, все это ничто 
в сравнении с тем, что ты нашел 
в Иисусе! 

Вы чувствуете дискомфорт, 
как будто у вас забирают, что-то 
ваше, личное?

Таким образом приобретал 
Иисуса Павел Фил.3:7, 8: «Но 
что для меня было преимуще-
ством, то ради Христа я почел 
тщетою.  Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства по-
знания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего от-
казался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа».

2. Поиск главной Жемчу-
жины - Иисуса.

Притча показывает, с каким 
усердием ищет купец жемчу-
жину. 

Речь идёт о полной погло-
щённости и увлечённости по-
иском своей жемчужины. Это 

Вложение в Царство Небесное – 
это самое разумное, надежное и 
полезное вложение! Да, сегодня 
тебя мало кто поймет, как и того 
купца, но помни о цели, ради 
которой ты все это делаешь.

III. ЦЕННОСТЬ № 2 ДЛЯ 
ХРИСТИАНИНА – 
ЭТО БЛИЖНИЙ!
Когда мы оценим два пер-

вых урока, то третий станет еще 
одним следствием. Мы начнём 
по-другому относится к своим 
ближним. Фактически к каждому 
из них поменяется отношение! В 
каждом, какой бы он ни был, и в 
каком бы физическом, психоло-
гическом и духовном состоянии 
он не находился бы, мы будем 
видеть прежде всего драгоцен-
ную жемчужину, ради которой 
Иисус пожертвовал всем! И 
если это сделал наш Господь 
Иисус, то и для меня это будет 
тоже желанно: вместе с Иисусом 
явить ему любовь Бога. 

Возможно до этого момента 
мы часто отдавали предпо-
чтение более человеческому 
нежели Божию, мы отдавали 
предпочтение материальному 
более нежели духовному,  мы 
делали предпочтение времен-
ному более нежели вечному, 
а Бог сегодня предлагает тебе 
стать искателем настоящих 
сокровищ, которые сокрыты у 
Него, которые сокрыты в Иису-
се, которые сокрыты и ждут тебя 
в Его слове. Хочешь ли стать во-
истину богатым и счастливым?!

Ищи, собирай и жертвуй 
на то, что сегодня предлагает 
тебе Бог!

Это Иисус и Его евангелие!
Это Божья благодать и ис-

тина, способные созидать твой 
характер!

Это твой ближний, который 
ждет любви Божьей от тебя!

Аминь! 

КОЛЛЕКЦИОНЕР 

Идея «жемчужины» в Священном Писании:
а) Ис.54:11-13: «Бедная, бросаемая бурею, безутешная! Вот, Я 

положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров; и 
сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин, и всю огра-
ду твою  из драгоценных камней. И все сыновья твои будут научены 
Господом, и великий мир будет у сыновей твоих»

Жемчужина – ассоциация с Божьим утешением, надежностью,  
красотою. Это драгоценный подарок Бога человеку.

б) Пр.8:10, 11: «Примите учение мое, а не серебро; лучше знание, 
нежели отборное золото; потому что мудрость лучше жемчуга, и 
ничто из желаемого не сравнится с нею»

Сравнение: мудрость нисходящая свыше -  лучше чем жемчуг. 
в) Пр.31:10: «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше 

жемчугов»
Жемчужина сравнивается с доброй женой. Иными словами, с цен-

ностью человеческой личности.
г) Откр.21:21: «А двенадцать ворот - двенадцать жемчужин: каж-

дые ворота были из одной жемчужины…»
Жемчужина – дверь в Царство Небесное. Это вход в Царство 

Небесное. Невольно вспоминается слова Иисуса «Я есмь дверь: кто 
войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить найдет» 
(Ин.10:9). Жемчужина указывает на само Царство Небесное!

можно сравнить увлеченностью 
нумизмата, который собирает 
отовсюду разные монеты, он 
готов ехать на край света, если 
узнает, что там есть то, что ему 
надо. Более того, он собирает 
всю информацию о них: эн-
циклопедии, книги, открытки, 
статьи в газетах и журналах. 
Все, что может быть полезным 
и интересным для понимания 
своих монет.

С какой ревностью мы се-
годня ищем Иисуса? С какой 
ревностью и желанием я иду 
к Нему на молитву? С каким 
стремлением и жаждой я ищу 
Его в Библии? 

3. Поиск жемчужин в море 
Слова Божия.

Здесь отметим одну малень-
кую, но серьезную деталь. Иисус 
говорит не только об одной 
жемчужине, которую ты нашел 
и успокоился. Коллекционер тем 
лучше, чем большую коллекцию 
он имеет!

Поставьте перед собой 
цель: каждый день искать по 
одному качеству Иисуса в каж-
дом отрывке, который вы чита-
ете утром. И не вставайте из-за 
чтения, пока эта жемчужина 
вам не откроется! Возьмите за 
правило, каждый день «идти 
на духовную почту», и не воз-
вращайтесь оттуда пока не най-
дете своего послания от Бога! 
Можете не сомневаться, если 
вы идете на встречу с Богом, 
Он никогда не оставит вас без 
внимания! У Него всегда есть, 
что вам сказать! 

Подводя итог этому разделу, 
хочется напомнить, что быть 
купцом жемчужин - значит быть 
белой вороной! Ты можешь 
стать ею, как в своей общине, 
так и в мире, среди своих род-
ных, соседей и коллег по работе. 
Не бойся жертвовать на при-
обретение жемчужин познания 
Иисуса, ни времени, ни денег. 

ДРАГОЦЕННЫХ ЖЕМЧУЖИНДРАГОЦЕННЫХ ЖЕМЧУЖИН
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БОЛЬШЕ ВСЕГО 
Сегодня, наблюдая постоянно за коро-

новируной сводкой, у многих появляется 
обманчивое ощущение, что все болезни 
ушли на задний план, уступая место пан-
демии. Но это скорее и в информационном 
поле… Ускоренный ритм современной 
жизни, специфичные для 21 века питание 
и повышенный комфорт, нервное перена-
пряжение в связи с нашей реакцией на об-
стоятельства и перемены, отрицательные 
эмоции, жирная пища вкупе с гиподинами-
ей определили стремительный рост числа 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). 
Потери человечества от ишемической 
болезни сердца, стенокардии, инфаркта 
миокарда, атеросклероза сравнимы с пе-
чальной статистикой мировых войн. 

Стоит отметить, что если в начале столетия ССЗ встречались 
преимущественно у пожилых людей, то сегодня они существенно 
«омолодились». Несмотря на высокий уровень медицины и уси-
лия врачей ССЗ продолжают уносить миллионы человеческих 
жизней. Медики небеспочвенно утверждают, что сильно рискуют 
люди, имеющие избыточный вес, злоупотребляющие алкоголем, 
представители «сидячих» профессий, курильщики, гипертоники и 
лица, подверженные истерии, т.е. невоздержанные в проявлении 
своих эмоций.

ССЗ ошибочно называют бичом цивилизации, не принимая 
во внимание привычки, противоречащие биологической природе 
человека. Снижение уровня холестерина в крови и артериально-
го давления (АД) всего на 5% предупреждает развитие ССЗ на 
26%. Между тем лечение больных высокого риска с помощью 
лекарств лишь на 11% уменьшает вероятность обострения этих 
заболеваний. 

Физические 
упражнения 
для здорового сердца
Силами Всемирной органи-

зации здравоохранения недавно 
был осуществлен обзор факти-
ческих данных, относящихся к 
влиянию физической активности 
на здоровье. Получены весьма 
убедительные научные аргу-
менты, свидетельствующие о 
том, что наиболее значительный 
эффект физической активности 
заключается в снижении риска 
ССЗ. Риск развития ишемиче-
ской болезни сердца у людей, 
ведущих малоподвижный образ 
жизни, почти вдвое выше, чем у 
физически активных. 

Почему-то у некоторых лю-
дей сформировалось ошибоч-
ное мнение о способах экономии 
сердечных ударов. По их рассуж-
дениям, во время физической 
работы ритм сердца увеличи-
вается, значит, сердечный ре-
сурс быстрее вырабатывается. 
Учёные сравнили живущего на 
свободе зайца и домашнего 
кролика. Оказалось, что у зайца 
- отличного бегуна - сердце при-
мерно в два раза крупнее, чем 
у его «собрата» - кролика. А вот 
бьётся заячье сердце в состоя-
нии покоя с частотой лишь 140 
ударов в минуту. У живущего же 
в клетке кролика - 250 ударов в 
минуту! И главное, заяц живёт 
примерно в три раза дольше кро-
лика, имеющего соизмеримую с 
зайцем массу тела. 

Известно, что хорошо тре-
нированное сердце делает 50 
ударов в минуту, нетренирован-
ное - 75. Элементарные под-
счёты показывают, «спортивное» 
сердце в год производит на 13 (!) 
миллионов ударов меньше, чем 
обычное. Стало быть, оно мень-
ше работает, больше отдыхает 
и... меньше изнашивается. Кста-
ти, паузы между ударами - это не 
просто отдых, это целый хими-
ческий процесс восстановления 
работоспособности сердца. Чем 
больше пауза, тем этот процесс 
качественнее. Есть и такой под-
счёт: за 72 года жизни физически 
тренированное сердце совершит 
на 933 120 000 (!) сокращений 
меньше, чем сердце человека, 
ведущего обычный, малопод-
вижный образ жизни. Согласи-
тесь,  наглядное и достаточно 
убедительное доказательство 
явной выгоды физически актив-
ного образа жизни!

Постарайтесь найти для 
себя активные виды упражне-
ний, которые сможете включить 
в вашу повседневную жизнь: 
интенсивную ходьбу, езду на 
велосипеде, плавание… 

Стресс 
и здоровое сердце
Болезнь - это взрыв, возму-

щение организма против наси-
лия над ним, его сопротивление 
отрицательному воздействию 
извне и изнутри. Одним из таких 
воздействий является стресс. 
Однако фактически стресс - это 
не только то, чего невозможно 
избежать, но и сила, которую 
нужно обернуть себе на поль-
зу. Ведь главное - не то, что 
мы видим, не то, что с нами 
происходит, а то, как мы на это 
реагируем! Любой человек, по-
падая в стрессовую ситуацию, 
проходит три ее стадии: трево-
гу, адаптацию и реализацию. 
Первые две помогают приспо-
собиться к новому состоянию, 
мобилизуют организм для того, 
чтобы он мог пережить третью 
стадию, которая является самой 
опасной. «Застревание» в ней 
означает переход в состояние 
хронического стресса. Что это 
значит? Стресс становится вла-
стелином сознания: человек все 
время возвращается мыслями 
к постигшей его неприятности 
и не может вырваться из пле-
на переживаний и тягостных 
воспоминаний. Внешне это 
выгладит так: потухший взгляд, 
нахмуренный лоб, печать тре-
воги и озабоченности на лице. 
Длительный стресс ведет к 
истощению иммунных запасов 
организма.

Помните, что есть Тот, Кто 
вас не забыл, Кто сказал: «Я 
знаю тебя по имени»! Под-
держивайте связь с Господом 
и Его церковью, дарите себе и 
миру улыбку, учитесь прощать 
и получать прощение. 

Пусть ваше сердце будет 
здоровым и счастливым не-
смотря ни на что, ведь вы 
позаботились о нем!

Обратите внимание! Если 
вы никогда не занимались ак-
тивными физическими упраж-
нениями, то, начиная занятия, 
увеличивайте нагрузку посте-
пенно. 

Беда в том, что мы воспри-
нимаем проблемы с сердцем 
как нечто неизбежное, и за-
думываемся о профилактике 
лишь в случае, когда тревож-
ный звонок уже прозвучал. Но 
даже в этом случае перемены, 
к примеру, в рационе питания, 
могут привести к значительным 
изменениям уровней глюкозы в 
крови, холестерина и триглице-
ридов спустя всего 2-3 недели. 
А если к этому добавить физи-
ческие упражнения, правиль-
ную реакцию на обстоятель-
ства и стрессы, достаточное 
количество воды вместо тех, 
что содержат всевозможные 
химические красители, то мы 
реально станем обладателями 
счастливого шанса на сохране-
ние имеющегося здоровья или 
восстановление утраченного.

На какие показатели стоит ориентироваться? 
Целевые уровни здоровья, хорошо известные во всем мире: 
- АД должно быть менее 140/90 мм, 
- уровень общего холестерина в крови - менее 5 ммоль/л 
- глюкозы - менее 6,1 ммоль/л, 
- окружность талии у мужчин - менее 94 см,    102 см
- окружность талии у женщин - менее 80 см.    88 см

Питание
ЕШЬТЕ: 
• как минимум 5 порций* све-

жих фруктов ежедневно; 
• как минимум 2-3 порции* бобо-

вых в неделю; 
• ежедневно по меньшей мере 

один свежий овощной салат, заправ-
ленный подсолнечным (или оливко-
вым) маслом; 

• хлеб цельнозерновой или из 
муки грубого помола вместо белого 
хлеба из рафинированной муки;

Вода 
Статистические данные, полученные благодаря 

адвентистскому исследованию вопросов здоровья 
(крупномасштабный исследовательский проект уни-
верситета Лома Линда)  показали, что здоровые люди, 
которые выпивали пять или более стаканов воды в 
день, были вдвое меньше подвержены риску развития 
ишемической болезни сердца (ИБС) по сравнению с 
теми, которые пили только по два стакана в день. 
Люди, которые заменяли воду некоторыми другими 
жидкостями, такими как фруктовые соки, молоко или 
безалкогольные напитки, не имели такой защиты. В 
действительности риск развития ИБС у них был еще 
выше (Американский журнал по эпидемиологии, 2002; 
155 том, 9 номер). 

ХРАНИМОГО…

Надежда ИВАНОВА,
 магистр общественного 

здоровья

Общие рекомендации для 
оздоровления вашего сердц

ДИЕТА ДЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА

ИСКЛЮЧИТЕ:
• избыток соли и сахара;
• употребление табака 

и кофе (у мужчин от 40 до 
59 лет курение увеличивает 
вероятность смерти от ин-
фаркта миокарда на 41%).  

*Порция - это 1 средний 
целый фрукт (100 г), ½ ст. 
вареной фасоли или гороха 
(100 г)

В питании стоит обратить 
внимание на грецкие орехи. 
До недавнего времени употре-
бление масла, содержащегося 
в орехах, в частности грецких, 
не рекомендовали пациентам 
с повышенным уровнем холе-
стерина. Однако исследования, 
проведенные доктором Джоан 
Сабатэ в университете Лома 
Линда (Калифорния, США) 
показывают, что ежедневное 
употребление 80 гр. грецких 
орехов на протяжении двух 
месяцев снижает уровень ли-
попротеидов низкой плотности 
(вредного холестерина) при-
близительно на 16%.  Кроме 
того, в адвентистском  ис-
следовании здоровья люди, 
которые потребляли орехи (в 
основном миндаль и грецкие) 
от одного до четырех раз в не-
делю, имели на 25% меньший 
риск развития ишемической 
болезни сердца, тогда как те, 
кто ел орехи пять или более 
раз в неделю, имели снижение 
риска на 50% по сравнению 
с теми, кто потреблял орехи 
менее одного раза в неделю» 
(Д. Сабатэ, Вегетарианское 
питание, 2001, стр. 350).

С целью профилактики 
высокого АД особенно по-
лезны: 

- калий (бананы, курага, 
чернослив, шпинат, картофель 
в мундире, тыква зимних со-
ртов, фасоль); 

- кальций и магний (капу-
ста, коричневый рис, авокадо, 
шпинат, овсяная каша, бобо-
вые);

- фолиевая кислота (брюс-
сельская капуста, соевые 
бобы, апельсиновый сок, се-
мечки подсолнуха, малина, 
свежая свекла).

• болезни сосудов головного мозга – это 
поражения кровеносных сосудов, основной функ-
цией которых является снабжение головного 
мозга кровью;

• болезни периферических артерий – это 
поражения кровеносных сосудов, основной функ-
цией которых является снабжение кровью рук 
и ног;

• тромбоз глубоких вен и эмболия легких 
– образование в ножных венах сгустков крови, 
которые могут смещаться и двигаться к сердцу 
и легким;

• врожденные пороки сердца – деформации 
строения сердца, существующие с рождения;

• ревмокардит – поражение сердечной мыш-
цы и сердечных клапанов в результат ревмати-
ческой атаки, вызываемой стрептококковыми 
бактериями.

Сердечно-сосудистые за-
болевания составляют группу 
болезней, в которую входят:

• ишемическая болезнь серд-
ца – это болезнь, при которой 
поражаются кровеносные сосуды, 
основной функцией которых явля-
ется снабжение сердечной мышцы 
кровью;

• инфаркты и инсульты – это 
острые поражения сердца и сосу-
дов, происходящие в результате 
закупоривания сосудов, что при-
водит к нарушениям тока крови к 
сердцу или головному мозгу;
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Мария БРОКИНА, Марина ПЛАГАТАРЕВА, СКМ

Отдел информации СКМ 

Елена ФОМЕНКО, 
молодежная церковь 

Краснодара

Отдел информации, г. Сальск

В молодежной церкви Краснодара состоялась 
встреча за чашкой чая, во время которой речь шла о 
духе благодарности и единства. Вечер благодарения 
проходил в необычном для гостеприимной церкви 
формате: за закрытой дверью, что помогло участни-
кам мероприятия сблизиться и почувствовать себя 
единой семьей, и был приурочен к окончанию вы-
борной кампании, но давайте обо всём по порядку. 

Большое преимущество 
Бог подарил Своим детям 
- 31 декабря выпало на пят-
ницу. Начинался не просто 
год, начиналась суббота. Это 
прекрасная возможность 
встретиться всей церковной 
семьей вместе и выразить 
благодарность Господу за 
прожитый год. Так и посту-
пила община города Пяти-
горска.

В общине города Саль-
ска 3 января прошёл му-
зыкальный вечер, в рам-
ках которого речь шла о 
рождении и жизни Иисуса 
Христа. 

Вначале возникла идея 
выразить признательность 
Господу и друг другу за всё, 
что было и чего не было в об-
щине за минувший церковный 
год. Для этого на протяжении 
трёх суббот на служении было 
выделено время для блока 
благодарностей. Служители 
в форме диалога с ведущим 
могли рассказать о том, что 
их вдохновляло на служение, 
а что «не срослось», в чём они 
видели особое благословение 
от Господа, поделиться своим 
вИдением на будущее. А на 
последнем служении, которое 
совпало с окончанием вы-
борной компании, пастор по-
благодарил всех служителей 
и помолился о благословении 
на служение на новый период. 

Вся эта подготовка при-
дала встрече за чашкой чая 
праздничный настрой радости. 
Начался вечер с урока истории 
знакомой многим девочки По-
лианны, которая напомнила, 
как важно оставаться пози-
тивными в любой жизненной 
ситуации. Это вдохновило со-
бравшихся, взявшись за руки, 
произнести в молитве слова 
благодарности Богу и друг дру-
гу. После этого все погрузились 
в вспоминания о прошедшем 
годе, узнавая себя на фото-
графиях в подготовленной 
Анной Лониной презентации. 
А секретарь общины Елена 
Фоменко наглядно показала 
динамику роста общины за 
все годы её существования. 
Все могли порадоваться, что 
в 2021 году новыми членами 

ЦЕРКОВЬ НА ЮГЕ РОССИИ
 БЛАГОДАРНОСТЬ, 

такая дружная и любящая об-
щина! Надеюсь, это служение 
станет традицией!».

Ксения Курносова: «Мне 
очень понравилась, когда мы 
держались за руки и все по-
очереди молились, благодаря 
Бога! А самое яркое - это идея 
с шариками, когда каждый под-
ходил друг другу и писал на 
шариках комплименты, бла-
годаря чему мы узнали друг о 
друге много приятного, и это 
очень здорово! После вечера 
у меня осталось радостное 
чувство объединения нашей 
общины».

Юрий Потапенко: «Самая 
классная идея этого вечера - 
наша благодарность пастору 
и его семье. Порадовала и 
смущенная реакция Данилы на 
наши добрые ему пожелания и 
выраженное им стремление 
соответствовать. А еще 
хотелось бы, чтобы все чле-
ны нашей общины проявляли 
активное участие в жизни 
общины».

Наталья Иванченко: 
«Очень согрело мое сердце за-
дание с воздушными шарами. 
Каждому участнику выдали 
воздушный шар и маркер, и 
все присутствующие по кругу 
писали добрые слова друг дру-
гу на этих шарах. Я давно не 
получала в свой адрес столько 
приятных и даже неожиданных 
слов. После встречи осталось 
приятное послевкусие от 
осознания того, что во Хри-
сте мы - родные, что есть 

2021 год был не простым го-
дом. В прошлом году было мно-
го счастливых, светлых дней и 
событий в жизни каждого. Но, к 
сожалению, этот год принес и 
много расставаний с близкими 
и родными в надежде на скорое 
пришествие Господа. 

КАК ВЫДОХ СЕРДЦА

общины стали 13 братьев и 
сестер.

Особым моментом на этом 
вечере была благодарность 
пасторской семье, которую 
высказал каждый член церкви, 
передавая из рук в руки говоря-
щий символ – сердце, которое 
и было подарено пасторской 
семье в знак нашего признания 
и любви.

Перед тем, как изложить 
на бумаге видение будущего 
общины и своего служения в 
ней, собравшихся вдохновил 
выдающийся мотиватор Ник 
Вуйчич, который именно в этот 
день праздновал свой день 
рождения. Видео с его высту-
плением придало новых сил.

Закончился этот вечер 
очень тепло и ярко: написани-
ем на воздушных шарах слов 
благодарности и признательно-
сти друг другу, а также улыбка-
ми, обьятиями и общим фото. 

Братья и сестры вложили  
в это общение частицу своей 
души, что поможет нам прожить 
новый год  в единстве и с чув-
ством благодарности Господу и 
друг другу.Ведь соприкоснове-
ние душ - это дар Божий, и оно, 
кажется, произошло!

Отзывы участников этой 
встречи подтверждают это:

Анна Лонина: «Вечер бла-
годарения - отличный способ 
подвести итоги года! Очень 
понравилось писать на воз-
душных шарах добрые поже-
лания для братьев и сестёр. 
После вечера я была особо 
вдохновлена и рада, что у нас 

место, где тебе всегда рады, 
тебя выслушают, поддер-
жат, если нужно, наставят и 
подскажут. «Итак вы, уже не 
чужие и не пришельцы, но со-
граждане святым и свои Богу» 
(Еф 2:19)».

Эльвира Злачевская: 
«Осталась под приятным впе-
чатлением после  вечера бла-
годарения, было по-семейному, 
душевно. Очень приятная 
атмосфера, много благодар-
ностей Богу, благодарностей 
друг другу. В конце вечера с 
радостью обменялись  ком-
плиментами и добрыми по-
желаниями. Мы ещё раз убе-
дились, что церковная община 
- это семья, в которой ты 
чувствуешь любовь, заботу и 
взаимопонимание. Слава Богу 
за этот вечер! Я люблю свою 
церковь и с радостью хочу 
возвращаться в неё вновь и 
вновь».

Михаил Волгин: «Я ожи-
дал от этого вечера, что он 
будет сколь-нибудь искрен-
ним. Как бы там ни было, в 
этот вечер что-то произо-
шло в плане единения. Важно 
идти постепенно, делать 
маленькие шаги в нужном на-
правлении. И мне кажется, 
что этот вечер стал таким 
шагом. Иначе до конца оста-
лось бы намного меньше лю-
дей, мы бы не уходили с таким 
необычным послевкусием».

Данила Кадашев, пастор: 
«Меня вдохновило то, что идея 
провести этот вечер исходила 

изнутри, от членов церкви. 
Важно, что мы хотели хва-
литься не своими заслугами, 
а увидеть, как Бог действовал 
в нашей общине, ведь в этом 
и есть библейский принцип 
жизни в церкви. Анализировать 
прошедший год – это полезная 
привычка, которая говорит о 
том, что есть желание чест-
но смотреть на реальность 
и развиваться. А для меня 
было очень ценна поддержка, 
которую наша семья получила 
от членов церкви, которая 
была явлена от каждого члена 
церкви через слова ободрения 
и благодарности, через симво-
лический подарок. Для нас это 
явилось хорошей мотивацией 
к служению, придало нашей 
непростой пасторской жизни 
позитивный настрой».

В конце вечера все его 
участники получили подарочки: 
календарь – 2022 и закладку с 
благодарственным стихом из 
Писания. Хочется выразить 
уверенность в том, что пози-
тивный настрой и общность 
наших желаний помогут про-
жить новый год в единстве бла-
годарных сердец, и любящий 
Отец только Ему ведомыми 
путями ответит на мечту общи-
ны о помещении для служения. 
Ведь в Библии сказано: «Не 
заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благо-
дарением открывайте свои же-
лания пред Богом» (Флп  4:6).

ТРИ ЖЕЛАНИЯ БОГА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ВСЕХполучить лишь тогда, когда на 
сцену вынесли три коробки. 
Каждая коробка открывалась 
отдельно, и вместе с залом 
проходило размышление над 
тем, что Господь желает от нас 
в следующем году. 

Три желания Господа были 
следующими: «Возлюби Бога», 
«Возлюби ближнего» и «Воз-
люби себя». Каждый блок про-
граммы оканчивался красивым 
пением одной из семей. 

Затем была предоставлена 
возможность каждой семье вый-
ти на сцену, ответить на выбран-
ные ими вопросы, и пожелать 
всей общине благословений на 
наступающий 2022 год. 

Встреча пролетела как одно 
мгновение. Незаметно для 
присутствующих прошли часы 
благодарственной встречи. 
Как хорошо, когда дети Божьи 
встречаются для благодарно-
сти. Ведь благодарность – это 
отклик нашего сердца на лю-
бовь Небесного Отца. Он велик 
и хвала Ему за то, что Он был с 
нами на пути 2021 года. 

Верим, что Он также про-
ведет нас и по узкой тропе 2022 
года.

Мероприятие прошло в 
тёплой и дружественной атмос-
фере. На праздник приехали 
музыканты и другие участники 
программы из Яшалты, Горо-
довиковска, Гиганта, Ростова-
на-Дону и п. Заокского. 

Большой радостью для 
общины было видеть, что на 
рождественский вечер пришли 
гости, которым заранее были 
вручены пригласительные. 

Всю неделю готовились к 
мероприятию, украсили сцену, а 
в пятницу вечером пятигорская 
церковная семья встретилась 
вместе, чтобы воздать Господу 
славу за то, что Он вел и хранил 
в 2021 году. 

У всех пришедших была 
возможность вместе за столами 
отведать вкусные угощения, 
приготовленные руками любя-
щих сестер. 

В программе праздничного 
вечера были песни и гимны, 
библейские загадки и конкурсы 
и духовные игры, что оставило 
множество ярких эмоций и впе-
чатлений. 

Ведущие, Дмитрий и Мари-
на Плугатаревы, начали про-
грамму с необычного вопроса: 
«Как вы думаете, есть ли жела-
ния у Бога?»

Ответы на этот вопрос ис-
кали совместно всем залом, 
были разные варианты. Исчер-
пывающий же ответ все смогли 

В завершении программы 
каждому впервые пришедшему 
в дом молитвы были подарены 
подарки, в том числе христиан-
ская литература.

По окончанию музыкаль-
ного вечера всех пришедших 
пригласили за стол со сладкими 
угощениями.  

Слава Богу, и большое спа-
сибо всем участникам про-
граммы.
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Такое имя получил новый клуб «Иска-
телей приключений», который открылся в 
общине города Кореновска в конце 2021 года.

Алла ЛОРЧАК,
отдел информации, г. КореновскМария БРОКИНА, Марина ПЛАГАТАРЕВА, СКМ

Максим КОМАРОВ,
отдел информации РКО 

Анастасия СИМИНЮК,
отдел информации, Симферополь-2 Светлана ДЕГТЯРЕВА

Каждого родителя христианина очень беспокоит 
вопрос духовного воспитания детей. Сегодня очень 
сложно заинтересовать детей и подростков читать 
Библию. Очень хотелось бы видеть подрастающее 
поколение сильными в знании Слова Божьего. Враг 
противодействует, но родители и служители призва-
ны сделать все от нас зависящее, чтобы побуждать 
и мотивировать ребят к личному изучению Библии. И 
Господь содействует этому, если только мы приложим 
все усилия в этом направлении.

В последнее время можно заметить, что от-
ношение к браку и семье в молодежной среде 
стало более упрощенным и легкомысленным. 
Вступая в брак, молодые люди всерьез не за-
думываются над принятым решением, так как 
не имеют достаточно четких представлений о 
семейной жизни. В рамках семейного отдела 
была предложена идея проведения добрачного 
консультирования с молодежью.

1 января в Симферополе собрались молодые 
люди из разных частей Крыма на новогоднюю 
молодежную встречу.

Дети и молодежь из Став-
ропольских общин 4 января на-
правились в село Труновское 
для того, чтобы поздравить 
детей с Новым годом и Рожде-
ством. 

Под таким интригующим и весьма неодно-
значным названием состоялся молодежный 
зимний слет Ростовско-Калмыцкого объ-
единения (РКО) с 4 по 7 января на территории 
христианской базы отдыха. Основной целью 
мероприятия было укрепление личностных 
отношений с Богом. 

С 3 октября по 31 дека-
бря 2021 года на территории 
Северо-Кавказской миссии в 
рамках детского отдела про-
шел «Марафон Евангелия за 
три месяца» по прочтению 
четырех евангелий.  Целью 
проекта было задействовать 
как можно больше детей с 7 до 

Так, 15 января в молитвенном доме поселка Капель-
ница состоялась первая встреча молодёжи со служи-
телем Дмитрием Плугатаревым. «Выбор участка» - так 
называлась первая тема добрачного консультирования. 

Разговаривали на такие темы как: что такое любовь, 
для чего создаётся семья, по каким критериям каждый 
выбирает спутника и важность присутствия Бога в отно-
шениях между девушкой и парнем? Спикер на понятном 
языке для молодёжи ответил на эти и другие вопросы. 

В рамках встречи выбор спутника жизни сравнили 
с выбором участка для дома: это не лёгкое решение, 
которое требует много времени для обдумывания. 
Как среди тысячи, выбрать того единственного, или ту 
единственную? Партнер на всю жизнь не выбирается с 
первого взгляда, это кропотливый труд с обеих сторон. 
С каждой из них должна присутствовать жертвенность.

Программу рассчитывают проводить в течение ше-
сти месяцев. За это время планируют построить целый 
«Дом семейной жизни», где участок, фундамент, стены 
и крыша являются символическим представлением 
определенных этапов добрачных отношений.

Вечер закончился общением за чашкой горячего 
чая и сладостями, которые заботливо приготовила 
молодежь местной общины.

Ребятам очень понравилась встреча и они с не-
терпением ожидают следующие темы, цель которых 
рассказать молодежи на что стоит обращать особое 
внимание при выборе спутника жизни.

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ? 

ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ СЛУЖЕНИЕ МЛАДШИМ  

«ДОБРЫЕ ЛАДОШКИ» 

«ПРОСВЕТ»

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ

К марафону подключилось 
очень много детей, но до фина-
ла дошли 58 человек.

Финалистов марафона 
ждала поощрительная по-
ездка в батутный центр, где 
все участники смогли весе-
ло провести время. У детей 
была возможность побывать 
на различных аттракционах, 
попрыгать на батутах, посе-
тить скалодром. Многим по-

Занятия с детьми были начаты еще в начале 
лета, но из-за сезона отпусков, а потом сезона бо-
лезней, открытие клуба все время переносилось. 

На мероприятии было много гостей. Приехала 
руководитель клуба «Искателей приключений» Куба-
но-Черноморского объединения Олеся Павелко. Она 
помогла провести церемонию посвящения, подарила 
подарки для клуба: большие, красочные баннеры с 
законом и обещанием клуба. 

Также на мероприятии были гости из клуба Ап-
шеронска, которые порадовали всех прекрасным 
пением и подарили прекрасный подарок - необычно 
оформленный альбом для памятных фотографий.

Сама программа посвящения была очень душев-
ной, при этом отражала цели и смысл клуба. Родите-
ли и дети принимали активное участие в программе. 

Также хочется отметить, что вместе с каждым 
ребенком были посвящены и их родители. Возмож-
но, не все из них будут членами команды клуба, но 
каждый из них, таким образом, поддержал своих 
детей и показал, что для родителей это тоже имеет 
огромное значение.

После окончания программы посвящения и бого-
служения, был совместный обед для членов клуба, 
их родителей и гостей. 

После угощений все, сытые и довольные, с новы-
ми силами, погрузились в специальное праздничное 
мероприятие, где ребята узнали основы пожарной 
безопасности, смастерили много интересных поде-
лок. Родители очень активно им помогали. В конце, 
каждому ребенку была вручена нашивка или серти-
фикат о прохождении специализации.

Этот день навсегда остался в сердцах и памяти 
каждого участника мероприятия. 

«ПроСвет» – это о том, как совершить «духовное 
восхождение» на новые высоты веры, о том, как более 
глубже познать личность Отца, Сына и Святого Духа, о 
том, что пребывать во Свете это выбор сильных моло-
дых людей и о том, как научиться слышать голос Божий. 
Именно ради этого команда организаторов молодежного 
служения РКО молились и трудились вместе, чтобы 
подарить молодежи незабываемые дни в общении с 
Иисусом.

На слете было множество интересных тренингов и 
семинаров, основная цель которых заключалась в фор-
мировании твердой веры и доверия Богу, чтобы среди 
множества голосов был отчетливо слышан голос Божий, 
за которым можно уверенно следовать. 

Каждый день имел свою тематику и был по-своему 
особенным, но одно оставалось неизменным - «услышь 
Бога». Молодым людям помогал в этом приглашенный 
на слет спикер – священнослужитель Андрей Довгель, 
который в утренних размышлениях открывал характер 
любящего Бога, готового всегда говорит со своими 
детьми. 

Тренинги, семинары, вопросы пасторам и молитвен-
ная тропа оставили о себе только лучшие впечатления, 
а группа прославления всегда создавала благоговейную 
и радостную атмосферу.

Таким образом, молодежный слет стал хорошим 
стартом в новом году для достижения различных целей 
и самое главное – общения с Богом! 

Огромная благодарность всемогущему Богу, что, 
несмотря на множество препятствий, молодежный слет 
все-таки состоялся! 

В дружественной обстановке, сидя 
за столами, ребята размышляли на 
различные темы, делились опытами и 
строили планы на Новый год.

Руководитель Крымской миссии об-
ратился к молодежи с призывом поста-
вить перед собой самую высокую цель 
– спасение своей жизни и жизни близких, 
и, невзирая на трудности, с помощью 
Божьей стремиться к ее достижению по 
примеру апостола Павла.

15 лет, которые должны были 
каждый день лично читать 
по одной главе из евангелия. 
Каждый участник вел дневник, 
где записывал понравившиеся 
тексты каждой главы, про-
чтение которой ежедневно 
курировалось родителями и 
еженедельно - пастором. 

нравилась веревочная трасса 
и аттракцион «Лесенка», где 
можно было проверить свои 
силы. А прыжок на грушу не 
оставил равнодушными даже 
взрослых. Самых маленьких 
посетителей порадовал сухой 
бассейн и тюбинговая горка, 
а также лабиринт «Джунгли». 
Время пролетело незаметно. 
Все дети и взрослые остались 
довольными не только по-

ездкой в батутный центр, но 
и временем, проведенным за 
чтением Слова Божьего. 

Ну а теперь детей ждет 
следующий марафон - про-
чтение Библии за год. Давайте 
пожелаем, чтобы все, кто начал 
этот марафон, обязательно до-
шел до конца.

МАРАФОН ЕВАНГЕЛИЯ 
ЗА ТРИ МЕСЯЦА  

Интересной частью молодежки были 
анонимные вопросы. Участники встречи 
смогли задать любые интересующие их 
вопросы и получить на них развернутые 
ответы. Благодаря ответам экспертов, 
ребята смогли посмотреть на различные 
жизненные вопросы с библейской позиции 
и большего жизненного опыта. 

Также на молодежной встрече прошла 
викторина по всей Библии! А наградой для 
всех участников викторины стал вкусный, 
с любовью приготовленный торт. 

Вечер закончился просмотром филь-
ма и совместной ночевкой. 

Братья и сестры, которые живут в сельской местности, не всегда 
могут приехать на служение в город и очень ценят такие встречи. 

В праздничной программе было много веселых игр. Потом, стоя в 
кругу, ребята и взрослые делились пожеланиями на Новый год. Кроме 
того, детям показали видеоролик с Рождественской историей, а потом 
все вместе спели христианский псалом.

Ну и конечно, какие праздники – без подарков. Детям были подарены 
пакеты со сладостями. 

В заключение программы всех объединила общая молитва, а затем 
общение за праздничным столом.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ ВСЕХ
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12+ (для детей старше 12 лет)

Поздравляем 
Даниила Плугатарева и 
Руслана Алексеева с Днем 
духовного рождения! 
Рады, что свои юные годы вы ре-
шили посвятить Творцу! Пусть 
Господь благословит ваш путь и 
служение Ему.
Крепко держитесь за Его руку! 
Общины г. Пятигорска 
и п. Юца

Милая Полюшка, поздравляем тебя 
с 13-летием!  
Ты веселая, отзывчивая и нежная. Обяза-
тельно сохрани в себе эти черты. А еще 
будь доброй, постарайся совершенство-
вать это важнейшее качество. Именно 
эта черта привлечет к тебе хороших 
людей. 
Желаем тебе успехов в учебе, достижений 
поставленных целей, пусть Иисус будет 
твои лучшим Другом! Не болей, не грусти 
и знай, что мы тебя крепко любим.
Твои родные и близкие 

Любимого брата Таймураза 
поздравляем с Днём рождения! 
Терабайты эмоций ярких
Своей жизни скопируй на диск.
Впереди ждёт много подарков,
Что имеешь сейчас, цени!
Пусть здоровье шагает в ногу,
А любовь обнимает крылом,
Чтобы помощь пришла от Бога, 
Процветал твой уютный дом!
С любовью, твои родные!

Поздравляем с Днем 
рождения, сестру 
Татьяну! 
Желаем крепкого здоро-
вья, радости, веселья, 
достатка и крепкого 
здоровья вам и всем род-
ным и близким. А еще 
множества улыбок, уве-
ренности в завтрашнем 
дне, успеха и благосло-
вений! 
С уважением, община 
г. Аксай 

  НАДЕЖДА
НАША 

В поселке Ильский 
(Краснодарский край) 
волонтерская группа 
«Мы рядом», создан-
ная по инициативе 
активных членов Ад-
вентистской церкви, 
провела новогоднюю 
и рождественскую про-
граммы для детей, осо-
бенно нуждающихся в 
помощи и внимании.

Новый 2022 год отдел детского служения общины г. Апшеронска начал 
с евангельского проекта для семей с детьми. В субботний январский 
вечер была проведена необыкновенная рождественская музыкальная 
постановка, которая называлась - «Серая тучка».  На этот праздник со-
бралось около 30 детей, 11 из которых были гости.

В течение 2021 года в первой 
общине Таганрога несколько 
семей приносили своих но-
ворожденных детей для по-
священия Господу. В декабре 
еще одна малышка получила 
благословение посвящения.

Вечером в субботу 8 января 
в первой общине города Та-
ганрога состаялась встреча за 
чашкой чая. В зале собрались 
не только те, кто давно служит 
Господу, но и приглашённые, 
чтобы услышать историю рож-
дения Христа.

Светлана ТОЛСТОБРОВА,
п. Ильский

Елена БАХТУРИНА, г. Таганрог

Отдел информации, г. Таганрог 

Алёна ПЕРЛОВСКАЯ, 
отдел информации, 

г. Апшеронск

 Подарки для       

 Тайна     

 Дети для      

 Рождественский       

юных сердец  

«серой тучки»

Господа

вечер для всех   

ДАТА                 БИБЛИЯ           ЭЛЛЕН УАЙТ        
1 февраля  Быт. 19
2 февраля  Быт. 20
3 февраля  Быт. 21
4 февраля  Быт. 22
5 февраля  Быт. 23
6 февраля  Быт. 24
7 февраля  Быт. 25
8 февраля  Быт. 26
9 февраля  Быт. 27
10 февраля  Быт. 28
11 февраля  Быт. 29
12 февраля  Быт. 30
13 февраля  Быт. 31
14 февраля  Быт. 32
15 февраля  Быт. 33
16 февраля  Быт. 34
17 февраля  Быт. 35
18 февраля  Быт. 36
19 февраля  Быт. 37
20 февраля  Быт. 38
21 февраля  Быт. 39
22 февраля  Быт. 40
23 февраля  Быт. 41
24 февраля  Быт. 42
25 февраля  Быт. 43
26 февраля Быт. 44
27 февраля  Быт. 45
28 февраля  Быт. 46
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Так, на новогоднюю встречу были приглаше-
ны дети-инвалиды и дети из неблагополучных 
семей. Их ждала программа с различными 
конкурсами и играми, но самое главное они 
увидели представление истории о добре, 
которую показали в сценке ребята из церкви.

Конечно же, все дети были рады этой встре-
че, и организаторы понимали, что они ждут 
на Новый год подарков. Но была проблема – 
спонсорских средств не хватало на всех детей, 
поэтому было принято решение, что подарки 
будут только для приглашенных. Но Бог со-
вершил чудо - внезапно позвонил местный 
предприниматель, который увидел рекламу 
мероприятия в соцсети и захотел помочь детям. 
Его пригласили на праздничную программу, и 
он вручил пакет с подарками, благодаря чему 
каждый ребенок, принявший участие в этой 
встрече, ушел домой не с пустыми руками. 

Позже волонтерская группа провела рожде-
ственскую программу «Фрески на песке», на 

которую были приглашены не только дети, но 
и родители. Главной целью мероприятия было 
познакомить их с историей о рождении Иисуса. 

Собралось 20 взрослых и маленьких гостей. 
О Рождестве рассказал пастор Виктор Капу-
стин, а потом всех ждала небольшая викторина 
по этой истории. Ребята отвечали с интересом 
и за каждый ответ получали памятные подарки.

Кроме того, дети могли еще сделать рожде-
ственские поделки.

В завершении все вместе сфотографирова-
лись, и была совершена молитва благослове-
ния за детей.

Напомним, что волонтерская группа «Мы 
рядом» была создана в мае 2020 года по ини-
циативе нескольких членов церкви поселка 
Ильский, но сегодня в нее входит ряд актив-
ных местных жителей и представители других 
общественных и волонтерских организаций. 

Семья Широковых – многодетная. Их младшей дочке Алине два 
года. Алина уже давно вместе с родителями посещает церковь, а 18 
декабря родители привели ее на особое богослужение, чтобы совер-
шить молитву посвящения.

Совершая это служение, все родители мечтают о том, чтобы их 
дети выросли любящими Бога, чтобы они сохранили веру и имели 
Божьи благословения в своей жизни. Пусть же эти мечты и надежды 
воплотятся в реальность и в семье Широковых!

Вечер прошел в неформальной обстановке. 
Можно было послушать пение и стихи, посмо-
треть рождественскую постановку театра пла-
стики рук, а можно было и самим поучаствовать 
в конкурсах и пении караоке. И даже сыграть 
«Тихую ночь» в ансамбле колокольчиков, ко-
торый был составлен из всех желающих и с 

огромным успехом исполнил это музыкальное 
произведение.

Откликнувшиеся на приглашение и пришед-
шие на чаепитие, остались очень довольны 
минутами радостного общения.

В этой постановке кукольного 
театра главным героем стал се-
рый угрюмый ослик. По сюжету 
с ним случилась удивительная 
история, благодаря которой дети 
могли понять - как важно служить 
Богу и помогать людям, принося 
радость. 

После спектакля детей при-
гласили в малый зал, что бы они 
смогли смастерить своими рука-
ми рождественскую поделку. 

В конце встречи каждый ре-
бенок получил подарок с хри-
стианским журналом, в котором 
они смогут прочитать о Иисусе 
Христе.

Чтение Библии и трудов 
Духа пророчества в Феврале
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С Днем рождения, 
Давидик!  
Тебе 14 лет, не успеешь оглянуться, как 
ты станешь еще больше, старше, лучше, 
умнее. Ты уже делаешь первые серьезные 
шаги в обучении, радуешь родителей дости-
жениями и стараешься казаться взрослым 
и самостоятельным. Мы желаем тебе не 
забывать о том, что ты пока еще юн и 
можешь наслаждаться годами улетающего 
детства, поэтому веселись и радуйся жизни. 
Твои родные и друзья  

Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.

С любовью община г. Махачкала

Поздравляем с Днем рождения в феврале: 
Надежду Свиридову, Владимира Охват, Ли-
дию Пивоварову, Раису Кириллову, Дениса 
Симонова, Евдокию и Юрия Реуцковых!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,
Пусть исполнятся стремления,
А в глазах не гаснет свет.
С любовью, община ст. Вешенской

Поздравляем с Днем рождения именинников февраля - 
Екатерину и Эвелину Коротковых, а также родившихся в ян-
варе Екатерину Горбатенко, Василису Атаеву, Ингу Зимину, 
Наталью Мальцеву!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, жизни долгих лет,


