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“Ибо только Я знаю, какие намерения имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”

(Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих)
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КаК сохранить счастьЕ  сЕмЕйного очага?

Это значительно больше, чем «хорошая» 
семья или семья, посещающая церковь. 
семья может иметь все это, и все-таки не 
быть духовной. Духовная семья – это «соль 
земли» и «свет мира», это «город на холме», 
чей пример так вдохновляет других людей, 
что они обращают свое внимание и воздают 
славу Богу. Быть духовной семьей – это пре-
красно и сильно.

Духовную семью должны возглавлять 
духовные родители. мы не можем привести 
наших детей туда, куда мы сами еще не 

На чем строится духовНая семья?

Семья – это школа, где взрослые дети
Учатся жизнь познавать;
С любви начиная, подчас забывают,
Как нужно ее понимать.

Жена ждет от мужа любовной услады,
А муж ждет вниманья ее,
И так начинается жизнь без отрады,
Где каждый лишь ищет свое.

Бывает и так, что одна половина
Любовь свою долго хранит;
Но знайте, пословица есть и такая:
«Одна головня не горит!»

Старайтесь взаимно, весьма осторожно
Семейное счастье беречь.
Без спичек, поверьте, друзья, невозможно
Угасшие свечи зажечь!

И если сердца ваши пламенем жгучим
Любви вдохновенной горят,
То пусть с каждым годом сильнее и жарче
Тепло они людям дарят!

Зинаида Гриц

духовная семья – это семья, где люди почитают Бога, стремятся к Нему и общаются с Ним каждый день. Это се-
мья, где молитва – неотъемлемая жизненная реальность, а Библейская истина постоянно изучается и соблюдается. 
Это семья, которая почитает Бога настолько, чтобы полностью посвятить ему свое сердце и свою жизнь. Это семья, 
которая любит церковь Бога и активно участвует в ее общении и служении. Это семья, в которой все ее члены служат 
Богу и благодарят его. Это семья, в которой дети проводят свое время в изучении Библии, и где родители регулярно 
проводят время с каждым ребенком, чтобы вести его к иисусу. и, наконец, это такое сообщество близких людей, где 
каждый нацелен на то, чтобы помогать окружающим, рассказывать и показывать им любовь христа.

Наверное, нет человека, который не мечтал бы о хорошей семье, где оба супруга любят и уважают друг друга, дети послушны и 
воспитаны, и вся семья – это маленький рай на земле. Как же создать и сохранить такой семейный очаг, построить дом, где всегда 

живет счастье, любовь и вера?
в феврале во всемирной адвентистской Церкви традиционно проводится «Неделя христианской семьи и брака», поэтому ряд 

тематических материалов этого номера газеты также посвящен семейным ценностям христианского брака.
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андрей и Лиана Качалаба, 
исполнительный секретарь Ксм 

и руководитель отдела 
семейного служения

дошли. Дети распознают наше притворство 
за километр. поэтому, если мы хотим оказать 
какое-то влияние на наших детей, мы должны 
быть искренними в нашей любви к Богу, по-
стоянными в наших отношениях с ним и всем 
сердцем преданными его делу. 

что должно появиться в нашей семье, 
если мы хотим видеть ее духовной? мы об-
судим шесть основных моментов: молитва, 
время для наставления, семейные Богослу-
жения, преданность церкви, благовестие как 
стиль жизни и время для личного общения 
с Богом.

1. моЛитва
Как родители, мы должны молиться за 

наших детей постоянно. нам нужно постоян-
но возносить просьбы о наших детях перед 
троном Бога, молясь о том, чтобы Он защитил 
их, направил их, спас их, а в один прекрасный 
день взял их на небеса. мы должны следовать 

примеру павла, который так говорил о своих 
молитвах за тимофея, его сына в вере: «… не-
престанно воспоминаю о тебе в молитвах моих 
днем и ночью» (2тим. 1:3). нам нужно понять, 
что мы имеем сильного и безжалостного про-
тивника, который жаждет разрушить и нас, и 
наши семьи! Он не остановится ни перед чем, 
чтобы увести наших детей от Бога. наши мо-
литвы – это возможно, самое сильное оружие 
для защиты наших детей.

помните слова иисуса, которые он сказал 
петру в ночь перед своим арестом, , зная, что 
петру предстоит столкнуться с сатаной лицом 
к лицу: «симон! симон! се, сатана просил, 
чтобы сеять вас как пшеницу; но я молился 
о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты не-
когда, обратившись, утвердил братьев твоих» 
(Лук. 22:31-32).

«но я молился о тебе».  Эти слова иисуса 
показывают, какой перевес в битву за души 
любимых нами людей может внести молитва. 
родители, мы должны стать воинами молитвы 
за наших детей! мы в битве за их души, и наши 
молитвы могут решить исход боя!

также нам нужно молиться вместе с на-
шими детьми. Они научаться молиться, слушая 
наши молитвы. Они научаться чувствовать 
присутствие Бога, если они увидят, что оно 
реально для нас. 

во время больших трудностей или серьез-
ных вызовов вся семья должна объединяться в 
молитве. тогда дети поймут, что мы полностью 
доверяем Богу, единственному, кто может нам 
помочь, и не можем сделать ничего без его 
благословения.
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«аНГеЛ ЛюБви» 
в КрасНодаре

Атмосфера фестиваля с са-
мого начала была праздничной: 
всех участников (а их было около 
150 человек) приветствовали бе-
лоснежные ангелы и пели песню 
со всем залом. Затем началась 
программа «Кто хочет стать ан-
гелом». 

сначала на сцене появились 
мария, мудрец и пастух и рас-
сказали о том, как в своей жизни 
встретились с ангелами, которые 
сообщили им об одном и том же 
событии - о рождении иисуса. из 
их рассказов все узнали о том, что 
ангелы – это наши друзья, кото-
рые делают добро и могут помочь 
найти спасителя. но самым глав-
ным был вопрос, как можно стать 
ангелом сегодня? Оказалось, что 
очень просто. Как поется в одной 
песенке: 

«мне мама сказала в ответ: 
«Быть ангелом сложности нет, 
нет, нет! 

Живи на земле и твори до-
бро – и будет другим и светло, и 
тепло.»

вместе с ведущим програм-
мы участники обсуждали, какие 
добрые дела может делать для 
людей тот, кто хочет стать анге-
лом.  Большинство ребят при-
няли решение попробовать себя 
в роли ангелов, и для начала все 
вместе стали готовить новогодний 
подарок от ангела. в его состав 
входил комплекс необычных 
витаминов, таких как радость, 
объятия, сострадание, терпение. 
Этот подарок предназначался для 
ребят из центра помощи детям с 
особенными потребностями под 
названием «росток».  

на праздник пришли 58 ро-
дителей и детей из этого центра. 
Они порадовали всех песней «ты 
особенный». Это было очень тро-
гательное выступление, которое 
побудило всех участников стать 

силами нашей конференции и руководителем 
музыкального отдела рКО викторией Зборниковой 
в одном из ростовских Домов Культуры 9 января 
был проведен новогодне-рождественский концерт, 
на который пришло более 450 человек, около 50 из 
которых были гости. 

все песни были пропитаны ароматом празд-
ника, хвалой спасителю и надеждой на скорую 
встречу в небе, где с нами будет сам виновник 
торжества! не ошибусь, если скажу, что не оставил 
никого равнодушным опыт татьяны нижельской, 
которая когда-то много лет назад пришла на такой 
рождественский концерт, услышала песню «тихая 
ночь» и нашла место в своем сердце для того, Кто 
родился, чтобы спасти! 

Замечательная ведущая ирина иванова на 
протяжении всего концерта соединяла в одну еди-
ную нить различные музыкальные произведения. 
по окончанию концерта были подарены книги «путь 
ко Христу», детские журналы для юных гостей и 
памятные календарики. 

Христос пришел на Землю, чтобы показать 
нам прекрасный пример, которому мы можем 
следовать. стараясь быть похожими на него, мы 
обретем радость и счастье в жизни и мир в сердце. 
следование его примеру пробуждает в нас больше 
доброты и любви, больше уважения и заботы о 
людях. ибо Он пришел, чтобы привнести смысл 
в наше смертное существование, чтобы смерть 
утратила свое жало, могила – свою победу. Он при-
шел и заплатил за наши грехи, чтобы мы могли об-
рести жизнь вечную. пусть спаситель всегда будет 
центром наших праздников и всей нашей жизни!

н а ч а л с я 
вечер с живой 

музыки в исполнении инструменталь-
ного ансамбля. прекрасные мелодии 
настроили слушателей на духовный 
лад. А сменяющиеся пары ведущих 
представляя следующие музыкальные 
номера, естественно говорили о Христе: 
о его рождестве, жизни, смерти и о его 
обещании спасения и вечной жизни для 
нас, а также призывали к тому, чтобы 

в новом году посвятить 
свою жизнь господу.

п р о г р а м м а  б ы л а 
очень разнообразной, ис-
полнители от малышей, до убеленных 
сединой подготовили пения в разных 
стилях. Любители поэзии также смогли 
насладится творчеством христианской 
поэтессы татьяны нижельской.

Завершился праздничный концерт, 
как и положено подарками. все ухо-

дили домой с 
христианскими 
книгами, журналами и календарями, а 
главное с приятным впечатлением от 
концерта и прекрасным настроением. 

всего было три концерта: 5 января 
- в военном детском санатории г. пяти-
горска, его посетили около 200 светских 
людей. 

еще два концерта прошли 6 января в 
г. георгиевске, в Детском доме и 8 янва-
ря, - в санатории «машук» г. пятигорска. 

в программе принимали участие 
сводный молодежный хор северо-Кав-
казской миссии, члены поместных общин, 
коллективы из близлежащих городов, а 
особенную изюминку привнесли гости 
из Кубано-черноморского объединения. 

Концерты запомнились необыкно-
венной атмосферой. 

Хотелось 
бы отметить 
н е к о т о р ы е 
факты из по-

следнего концерта. Администратор 
санатория, добродушная женщина, 
предупредила о возможных трудностях 
в зале, ведь присутствующие со сла-
бым здоровьем ведут себя совсем не-
предсказуемым образом, - сказала она. 
К нашему удивлению, в зале царило 
спокойствие и полное погружение в со-
держание мероприятия. произведения 
исполнялись с высоким благоговением 
и искренностью, чувствовалось присут-
ствие небесного Отца. ведущие также 
отнеслись с полной ответственностью к 
созданию программы. в каждой связке, 

между выступлениями, читалась пропо-
ведь евангелия. восторженные взгляды, 
громкие аплодисменты и реплики по 
окончанию программы не смогли нас 
оставить равнодушными. 

спасибо господу за помощь в про-
ведении этих выступлений и за то, что 
Он дал нам возможность послужить 
ближним в такой момент. 

спасибо организатору – директору 
отдела музыкального служения сКм 
светлане Шелест за кропотливую под-
готовительную и слаженную работу. 

Будем верить в то, что семя упало на 
добрую землю.

в предновогодние дни все взрослые и дети за-
гадывают желания и мечтают о чудесах. а может ли 
осуществиться мечта стать ангелом? об этом узнали 
участники фестиваля «ангел Любви», который со-
стоялся 27 декабря в Центральной церкви города 
Краснодара. 

ольга миЛесКи, сКм

анастасия савеНКо, Кчо

мариам аНаНяН, ростов-1 стефани ЗаЙчеНКо, 
ростов-на-дону

родилСя, 
чтобы СпаСти!

в новый год 
С проСлавлением бога

евангелие в пеСнях 
и нотах

Нет лучшего времени, чем рожде-
ственская пора, чтобы все мы вновь 
подтвердили свою приверженность 
принципам, которым учил иисус хри-
стос. К сожалению, с каждым годом 
в нашем обществе рождество стано-
вится всё меньше и меньше связано с 
христом, и все больше – с продажами, 
вечеринками и подарками. и наша за-
дача – напомнить миру смысл рожде-
ственской вести.

в начале января 2016 года на тер-
ритории Кавказских минеральных вод 
прошла серия музыкальных концертов, 
посвященных рождеству. 

Накануне Нового года, вечером 26 декабря, первая ростов-
ская община пригласила всех своих друзей на христианский 
праздничный концерт. Несмотря на предновогоднюю суету 
последних предпраздничных выходных зал был наполнен. 
Пришли как члены местной и соседних общин, так и около 
десятка гостей Церкви.

добрыми ангелами для этих детей 
в тот вечер и поддержать работу 
центра своими пожертвованиями. 

в конце программы пастор 
михаил Бакухин помолился о том, 
чтобы господь помог ребятам вы-
полнять миссию ангелов в новом 
году, а затем все обменялись ма-
ленькими сувенирами – ангелами, 
сделанными своими руками. так 
что каждый смог понести с собой 
домой частичку тепла и доброты, 
полученную на празднике.  

программа сопровождалась 
разнообразными музыкальными 
и поэтическими номерами. среди 
них был ансамбль колокольчиков, 
скрипичный дуэт, чтение Библии 
наизусть, театральные рожде-
ственские постановки. ребята из 
разных городов Краснодарского 
края порадовали своими творче-
скими успехами всех взрослых 
и прославили господа. после 
фестиваля никто не торопился 
уезжать, потому что всех ожидал 
сюрприз: сладкий стол и шоу 
мыльных пузырей.  

пусть в новом году будет как 
можно больше таких радостных 
праздничных дней, наполненных 
творчеством, а также добром, ко-
торое мы будем дарить друг другу 
как настоящие ангелы!
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праЗдники для детей 
3 января силами детского отдела шестой ростовской 

общины была проведена рождественская программа 
для детей из многодетных и неполных семей. 

Накануне Нового 2016 года была проведена благо-
творительная акция в детском доме города Батайска. 

отдел информации, ростов-6

Любовь БаБКиНа, 
отдел семейного и женского служения рКо

принеСти радоСть и тепло

ребята из нашей общины показали небольшой спектакль о рождении 
иисуса. ведущие организовали викторину, где дети смогли проверить 
свои знания и внимательность, а также получить подарки. ребята сделали 
на память красивые подсвечники, а детки младшего возраста – поделку в 
виде красивой пушистой овечки. ну и конечно, в завершении программы 
всех присутствующих ждало сладкое угощение. наш праздник посетило 
60 человек из которых 20 детей и 10 взрослых, впервые переступили 
порог церкви.

10 января такая же программа совместно с общиной ростов-3 была 
проведена в «Библиотечном центре имени Ю. гагарина». на нее пришли 
дети, посещающие эту библиотеку. 

Большая благодарность всем детям и взрослым, которые составили 
и провели этот удивительных праздник, а также приняли в нем участие.

после урока я обратилась к детям с предложением сделать свой 
миссионерский рождественский проект. им стало очень интересно, и у нас 
родилась идея. ребята вспомнили, что скоро все дети в церкви получат 
подарки, а они, в свою очередь, из этих подарков каждый сложится по две 
конфетки в одну общую коробку, и, в итоге, получился один большой по-
дарок. но для кого? Бог указал нам того, кто нуждался в нашей поддержке. 

мы молились, и Бог нам послал девочку по имени Лиза, которая живет 
с мамой. Это одноклассница моей дочки. Однако сатана препятствовал 
тому, чтобы эта задумка могла осуществиться: мы долго не могли дозво-
ниться маме Лизы. но мы верили и просили, чтобы Бог открыл эти двери 
и молитвы были услышаны. Кроме сладкого подарка Лизе подарили 
Детскую Библию и журнал «чудесная странички», с которым она даже 
ходит в школу. 

с Анжелой, так зовут маму Лизы, мы подружились и беседуем на 
духовные темы. Она очень благодарит за внимание и молитвенную под-
держку, потому что жизнь этой женщины очень нелегкая. самый дорогой 
подарок для Лизы - это Библия и, как сказала ее мама, она читает ее 
каждый день.

повсюду царит праздничная 
атмосфера и не зависимо от со-
циального положения, каждый из 
нас готовится к этому празднику. 
но не каждый из нас задумыва-
ется о том, что рядом с нами есть 
люди, которые живут за чертой 
бедности и не имеют возмож-
ности позволить себе и своим 
детям иметь праздничный стол и 
подарки. именно по этой причине 
в первой адвентистской общине 
г. Шахты 12 декабря состоялся 
благотворительный вечер «Бла-
гоДарю», направленный на сбор 
средств для покупки сладких по-
дарков детям из бедных семей. 

в программе были тематиче-
ские сценки, в которых принимали 
участие члены церкви, а также на-
ставление пастора о том, что мы 
должны учится у господа иметь 
доброе и отзывчивое сердце, 
сердце, способное откликаться 
на нужды окружающих нас людей. 
также в этот вечер была организо-
вана ярмарка-распродажа ручных 
работ, подготовленных членами 
церкви. вырученные средства 
были потрачены на покупку 30 
сладких подарков детям из бед-
ных семей. и, конечно же, все 
завершилось приятным общением 
за чашечкой чая. 

мы благодарим господа за 
то, что Он благословляет нашу 
церковь средствами и талантами, 
благодаря которым мы смогли 
хотя бы некоторых детей сделать 
хоть на чуточку счастливее в этот 
новогодний праздник. 

Благодаря спонсорской 
помощи каждый ребенок по-
лучил новогодний подарок, а 
жертвенность членов церкви, 
позволила прибрести детям 
банные полотенца, фрукты, 
интересные духовные книги и 
газеты. Заведующая детского 
дома сказала, что наши книги 
вызывают интерес не только у 
детей, но и у персонала. 

Это была благословенная 
поездка, мы не только привезли 
детям подарки, но у нас появи-
лась чудесная возможность за 
чашкой чая пообщаться с ад-
министрацией и сотрудниками 
детского дома. мы мечтали о 
такой встрече и нам удалось 
в непринужденной обстановке 
поговорить с сотрудниками о 
самом главном – об искупитель-
ной жертве иисуса Христа. мы 

затронули вопросы о таинствен-
ном рождении иисуса Христа, о 
его земном служении на нашей 
грешной планете, о его воскре-
сении и что это дает каждому 
человеку. мы говорили о том, 
почему на земле будут спа-
сенные и погибшие, и что надо 
делать, чтобы быть в числе спа-
сенных. и надо сказать, что мы 
увидели в глазах сотрудников 
особый интерес к этим темам. 
Они принимали активное уча-
стие в этом диалоге, задавая 
волнующие их вопросы. 

мы верим, что посеянное 
семя принесет в свое время 
плод и что многие из них будут в 
числе спасенных. А пока время 
благодати, мы усердно будем 
молиться об их спасении. при-
соединяйтесь в молитвах к нам!

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

алина мироНеНКо, ростов 4

отдел информации, Шахты-1

неделя 
праЗдничного 
благовеСтия 

рождеСтвенСкий подарок 
руками детей

благо дарить

Началась необычная рождествен-
ская неделя в миллерово с поста и 
молитвы 6 января - в первую среду 
2016 года. После вдохновляющего и 
ободряющего молитвенного служения 
дети и взрослые пошли поздравлять 
соседей с рождеством христовым в 
нарядах ангелов. 

уже несколько лет я зани-
маюсь служением в детском 
отделе. в конце каждого года 
мы на уроке детской субботней 
школы изучаем рождение ии-
суса и каждый год автор урока 
предлагает придумать с детьми 
рождественский проект. я всег-
да пропускала это пожелание, 
думала, что это не для нас. Но в 
конце прошлого года подумала, 
а почему бы нет. 

в преддверии Нового года невольно каждый из нас заду-
мывается о подарках, о том, что мы подарим своим родным 
и близким, детям, друзьям. 

в каждый дом на улице, где находится Церковь, 
«ангелы» принесли не только новогоднюю газету 
«сокрытое сокровище» и открытку от Церкви, но 
также и музыкально-стихотворное поздравление с 
пожеланием добра и счастья в новом году, чтобы 
Христос родился и в их сердцах и домах. некото-
рые думали, что это разносят «кутю» и не хотели 
открывать, а другие давали деньги и конфеты, но 
«ангелы» отказывались брать, потому что Ангелы – 
это вестники, а не попрошайки.

проходя по улице, «Ангелы» останавливали про-
хожих и проезжающие машины, чтобы и им донести 
радостную весть о рождении Христа, вручая лично в 
руки книгу «ныне родился спаситель». в этот вечер 
случилось чудо! рядом с «Ангелами» остановился 
чёрный Джип, открылось чёрное окно, и из него вы-
глянул чёрный «чёрт». Это ехали ряженые, празднуя 
Колядки – языческий праздник.  «Ангелы» поздрави-
ли их всех книгами, газетами и стихом: 

рождество – это значит радость, 
рождество – это значит мир,
рождество – это значит надо 
всех простить, как Христос простил.
«чёрт»  –  переодетая  молодая девушка, пер-

вая получила книгу и пожелания, чтобы Христос 
родился в её сердце. её улыбка сменилась печалью 
покаяния. 

7 января «ангелы» продолжили нести благую 
весть жителям х. Дубы. Летом во дворе местного клу-
ба была проведена «страна здоровья» для детей, те-

перь в зале клуба собрались взрослые и дети более 
50 человек. неординарная программа о рождении 
Христа не оставила безучастным ни одного зрителя. 
Детки рассказывали стихи, весело повторяли за «ан-
гелами» песенки с движениями и вместе с взрослыми 
активно участвовали в программе, отвечая на вопро-
сы. всем очень понравилось пение «тихая ночь» с 
колокольчиками, разученная детьми–зрителями за 
10 минут до начала программы.

в программе была раскрыта ангельская весть 
перед первым и вторым пришествием Христа. Когда 
Ангелы возвещали Захарии, марии и пастухам бла-
гую весть о рождении спасителя, то с начала они 
говорили: «не бойтесь!»  А сейчас Ангел – вестник 
Божий (символ народа Божьего, имеющего в руках 
евангелие),  возвещает благую весть всем людям 
на земле и первое, что он говорит: «Убойтесь Бога и 
воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и по-
клонитесь сотворившему небо, и землю» (Откр.14:6-
7).  «Ангелы» призвали зрителей:

поверить словам господа, как сделала богобо-
язненная девушка мария,

ожидая 2-го пришествия Христа, прославлять 
Бога своей жизнью, как делали бодрствующие ночью 
пастухи, размышлявшие о спасителе, как мудрецы, 
поклонившиеся младенцу, поклониться Богу, со-
творившему наш мир, как Захария, исполнять Закон 
Божий, основанный на любви, помня, что наступил 
час суда Божьего! 

молитесь, чтобы и дальше в этом клубе нести 
благую весть радушным жителям х. Дубы.

в субботу, 9 января, на богослужении, вспоминая 
историю рождения спасителя, дети и взрослые с 
руководителем детского отдела составляли «сви-
детельство о рождении иисуса Христа». в этот день 
люди узнали, много интересных фактов о рождении 
спасителя, которые подчас забыты людьми.

Закончилась необычная рождественская неделя 
прекрасной темой «свет, путь, истина и Жизнь» на 
традиционной встрече «За чашкой чая» в г. мил-
лерово. на этой встрече, организованной отделом 
семьи, звучали не только новогодние поздравления, 
даже созданные спонтанно в виде телеграммы, но 
и пожелания в стихах и пении, как взрослых, так и 
детей, чтобы наш спаситель, рождённый в нашем 
сердце был нам как небесный свет, путь в Царство 
Бога, Компас истины и Жизнь вечная. 

впервые нас посетила учительница истории из 
местной школы. просим молиться о том, что бы в 
историю её жизни вошёл спаситель и она родилась 
для новой жизни со Христом!

ольга КаЛиНиНа, 
отдел информации, г. миллерово
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8 января в общине г. Новочеркасска состоялся рождественский музыкальный спектакль под названием «вифлеемская звезда». 

в церкви города Геленджика произо-
шло интересное событие. дело в том, 
что здание нашей церкви нуждается в 
ремонте. Братья и сестры стали собирать 
на эти цели пожертвования. Желание сде-
лать ремонт было у всех большим, хотя и 
суммы для ремонта требуются немалые. 
мы радуемся, когда нам удается собрать 
сумму на определенное выполнение ра-
бот. Не остались в стороне и дети нашей 
церкви.

собраться в новогодние праздники за чашкой чая – приятное со-
бытие. в общине г. Новошахтинска такая встреча состоялась 3 января. 
Были накрыты праздничные столы, приглашены гости, украшен зал, 
в общем, все было готово, чтобы отметить наступление нового 2016 
года в кругу нашей церковной семьи.  

МИССИОНЕРСКИЕ пРАЗДНИКИ

вифлеемСкая ЗвеЗда

что такое рождеСтво? чудо рождения 
СпаСителя

благотворительный вечер 
в геленджике

спектакль был подготовлен силами 
музыкального, молодежного отделов и 
служителей церкви.

Красочные декорации, изготовленные 
руками молодежи церкви, прожектора, 
софиты, звук, яркие костюмы, прекрасные 
музыкальные композиции – все было как в 
настоящем музыкальном театре!

несмотря на неблагоприятные погодные 
условия в этот день в зале собралось много 
гостей даже из других городов.

в основу сюжета спектакля лежала 
история, основанная на Библии, о рождении 
иисуса Христа. Благодаря ей, слушатели 
могли увидеть следующие сцены: весть 

Ангела к марии, рождение сына Божьего, 
встреча Ангела с пастухами, приход волхвов 
с востока, чтобы взглянуть на родившегося 
Царя.

все сцены  сопровождались музыкальными 
произведениями, вначале исполнения, 
которых звучал голос Автора.

спектакль открылся песней «разговор 
со Звездочкой». в прекрасном сольном 
исполнении прозвучали: «песня марии» и 
«Колыбельная марии». Очень порадовала 
слушателей песня Овечки, коровки» в 
задорном исполнении самых маленьких 
участников.

гости также услышали инструментальную 

композицию «тихая ночь», включающая игру 
на фортепиано, колокольчиках, дуэт флейт и 
скрипки.

в исполнении девочек прозвучала 
красивая песня «вифлеем спокойно спит». 
слушатели насладились прекрасным 
пением трио из служителей церкви, которые 
исполнили песню «вот волхвы с востока идут», 
а облачившись в одежду Ангелов, выступил 
церковный хор с величественной песней «Кто 
этот Царь?».

в конце программы прозвучала 
рождественская песня «Я представлю на 
мгновение звездный небосвод» в исполнении 
всех участников.

Далее пастор церкви роман маринин 
поблагодарил весь коллектив за организацию, 
участие ,  а  также  поздравил  всех 
присутствующих с рождеством. в своей речи 
он подчеркнул, что хотя в Библии и нет точной 
даты рождения иисуса Христа, но этот день 
следует посвятить всем, кто хочет услышать 
о рождении спасителя в нашем мире!

слава Богу, что цель рождественского 
музыкального  мероприятия – прославление 
и свидетельство о рождении иисуса Христа 
приглашенным гостям – была достигнута!

раз в году наступает тот момент, когда души людей напол-
няются новым, светлым, одухотворенным, нежным, неземным 
чувством. и происходит это в рождество. дух праздника невоз-
можно ощутить, если семью не объединяет в этот день общая 
радость и счастье. а, как известно нам всем давно, наша семья 
– это наша церковь. именно таким вот семейным, нежно–трога-
тельным рождественским концертом порадовали нас участники 
этого праздника 9 января в духовном центре на Пирогова, 77. 

светлана ШамБуЛиНа, 
   отдел информации г. Новочеркасск

ольга мясиЩева,
Г. ставрополь

евгения тоКарева

Нина ЗадорКиНа, 
отдел информации, 

г. Геленджик

евгения КирьяКова,
г. апшеронск

Вместе с руководителем следопы-
тов Алисой Шашкиной и детским руко-
водителем Оксаной Гусаровой была 
подготовлена и предложена программа 
благотворительного вечера, где всех 
желающих попросили сделать что-то 
своими руками, с целью проведения 
благотворительного вечера. 

Предложение получило поддерж-
ку большинства. У всех были разные 
идеи. Рукоделие, детские поделки, 
разные картины, кулинарные шедевры. 
Дети помимо поделок варили мыло, 
разливали его в разные формочки, 
удивляя своей фантазией. Все детские 

поделки были яркие, красивые и очень 
трогательные, потому что они были 
сделаны с любовью. 

Вечером, 9 января, прошла рож-
дественская программа, которую в 
большей степени подготовили дети. 
Они пели песни, представляли сюжеты 
библейской рождественской истории, 
читали стихи. Программа была инте-
ресной и насыщенной. На празднике 
было много гостей. Во время програм-
мы проходило чаепитие. Там же со-
стоялся и благотворительный аукцион, 
на котором были представлены все 
изготовленные поделки. Результаты 

аукциона нас удивили и порадовали. 
За все время праздника было собрано 
20 500 рублей. Так наши дети внесли 
свой посильный вклад в ремонт дома 
молитвы. 

Благодарность Богу, который 
побуждает всех от мало до велика 
участвовать в созидании места, где 
люди узнают о Боге и славят Его 
светлое имя!

Хотелось отметить замечательную организацию Программа была насыщенна и интересна. 
Благодаря теплой атмосфере, которую создали ведущие программы, мы могли от души посмеять-
ся, узнать интересные факты о том, какие подарки мы ждем на новый год, звучали всевозможные 
ответы: от постройки дома до резиновой собачки на поводке. А самое главное: мы рассуждали о 

том замечательном подарке, который нас ждет 
на небесах и задумались о том, что Бог нам 
подарил замечательный подарок - это нашу 
жизнь. Спасибо нашему Господу! 

Благодарность Господу, что мы могли 
начать Новый год с новой для нас программы 
«За чашкой чая», надеемся, что эта программа 
принесет в новом году замечательные плоды 
для нашего Господа.

-что такое рождество? - 
спросила внучка у дедушки.

- рождество-это праздник 
рождения нашего спасителя 
иисуса Христа,- ответил он.

так началась рождественская 
программа, подготовленная детьми 
общины г. Апшеронска 2 января.

в  числе  при глашённых 
было много гостей, впервые 
переступивших порог церкви. 
Атмосфера создалась тёплая и 
праздничная. Дружелюбность и 

гостеприимство, издавна присущие 
Апшеронской церкви, вновь 
привлекли гостей на чудесный 
праздник.

Кукольное представление, 
рассказавшее  о  рождении 
спасителя, пение детей и чтение 
стихотворений звучали особенно 
торжественно в этот вечер. 
Белоснежные детские одежды 
подчёркивали чистоту и святость 
события, произошедшего более 
2000 лет назад, благодаря которому 
каждый человек теперь имеет 
надежду на спасение.

Детское служение закончилось 
в этот холодный зимний вечер в 
тёплой атмосфере Апшеронской 
церкви, и хочется верить, что оно 
запечатлеется в сердцах многих, 
как светлый праздник рождества, 
дающего надежду.

ведущие концерта – милена и Дмитрий – рассказывали 
зрителям об особенностях и целях рождения спасителя, о 
том, что такое истинное покаяние и зачем оно нужно. Каждый 
участник концерта своим пением направлял мысли слушателей 
ввысь, в светлые дали. 

нашему вниманию были представлены и игра на 
саксофоне, и сольные номера, и семейные дуэты, детское 
пение, и молодежные ансамбли, и акапелльное пение братьев 
из Анголы, также всем залом мы пели рождественские гимны. 

всем - и зрителям, и участником удалось создать ту 
самую, неповторимую рождественскую атмосферу, когда 
никуда не хочется торопиться, когда хочется остановиться 
и сказать «спасибо, Бог, за сына твоего! спасибо, Отче, за 
рождественское чудо!» 

новогоднее чаепитие
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первое января, пятница, вечер – встреча 
субботнего дня.  малый зал – место встречи. на 
столах новогодние деликатесы – самая разная 
выпечка, бутерброды, кувшины горячего чая и 
экзотические фрукты. с потолка свисают серпантины, 
украшенные вырезанными снежинками. такие же 
снежинки украшают окна, напоминая, что на улице 
мороз и лежит пушистый снег.  А на стене красуется 
цветная елка, выстроенная из множества фотографий, 
зафиксировавших различные эпизоды из жизни церкви 
за 2015 год.

К 18 часам зал наполнился розовощекими лицами 
членов церкви. раздаются радостные голоса, задорный 
смех. Отличное настроение присутствующих – повод 
сказать: «До сего места помог нам господь! мы 
перешли рубеж нового года!  слава Богу!»   Зазвучали 

стихи, полились песни благодарения и хвалы. А затем 
игры, конкурсы.

но этим служение молодежи не ограничилось. 
второго января в субботу классы субботней школы 
были приятно удивлены, когда вместо, привычных 
им, учителей пред ними предстали молодые люди и 
достаточно умело провели с ними урок. Без перерыва 
после субботней школы, на одном дыхании, молодежь 
провела и богослужение. «вот так бы каждую субботу!» 
- все восхищались члены церкви.

верим, что новому хорошему началу будет и 
продолжение. Благодарность всей молодежи нашей 
церкви, организовавшей и давшей такое чудесное 
начало служения в новом 2016 году. Благословений 
вам и новых творческих успехов!

абсолютно по-новому начался год в минераловодской церкви. молодежь общины поста-
ралась, чтобы это было яркое и творческое и полезное событие.

для ставропольских общин суббота 19 декабря 
стала настоящим праздником. в этот день началась 
молитвенная неделя. 

Как вы думаете, дорогие читатели, на каком языке говорят 
жители далекой страны анголы? так и хочется, ответить нам, 
что на ангольском. Но нет, на португальском. вы думаете, я 
прочитала об этом в википедии? Нет! 

С нового года по-новому!

молитвенная неделя 
в Ставрополе

сама идея Антилагеря заключалась в том, что 
участники лагеря были активно вовлечены в его органи-
зацию и проведение. такой формат был в новинку, и для 
гостей, и для организаторов лагеря. вместе мы изучали 
второе послание петра, слушали семинары на актуаль-
ные для молодежи темы: о реальности Бога в нашей 
жизни; о том, чего же стоит и не стоит бояться в браке и 
без чего, не нужно выходить замуж; как организовать себя 
и свое время; участвовали в горячей дискуссии на тему: 
«уравнение с двумя неизвестными», и вместе с семьей 
сахаровых мы выясняли насколько разными сотворил 
нас Бог и как понимать друг друга. 

Каждый вечер было время для неформального 
общения и совместных игр. но самым ярким событием 
для молодежи стал флэш-моб на ростовском катке в 
канун рождества. Для этого ребята сами нарисовали 
плакаты с мотивирующими надписями: «с рождеством 
Христовым» «Божьих благословений», «Бог любит тебя», 
«Цени то, что имеешь», «Делай добро» «сказка начина-

ется с тебя», «Улыбнись», «по-
звони маме». под христианскую 
рождественскую песню, ребята 
с плакатами выехали в центр 
катка и с улыбкой поздравляли 
всех с праздником рождества. 
Было много удивленных людей, 
которые решили сфотографировать радостных молодых 
ребят, подаривших столько положительных эмоций, и 
конечно, было над чем задуматься. 

в последний вечер в теплой, уютной атмосфере, мы 
пели много вдохновляющих гимнов под гитару, вместе 
молились. самым приятным было видеть ребят, которые 
искренне славят Бога своими талантами. 

мы рады знакомству с новыми друзьями из вороне-
жа, новороссийска и Краснодара. Благодарность Богу 
за каждого участника лагеря, чудесное время общения 
и начало года!

Зимний антилагерь
с 4 по 6 января в ростове проходил зимний молодежный аНтилагерь рКо. 

нам было особенно приятно 
видеть, что служение молитвен-
ной недели проводит молодежь: 
читает молодежь, молиться мо-
лодежь, отвечает на вопросы мо-
лодежь, откликается на призывы 
молодежь. и это было не просто 
сухое прочтение темы, молодые 
братья и сёстры комментировали, 
добавляли интересные факты, 
обосновывали свое мнение, по-
дошли очень ответственно и се-
рьезно к данному служению.

Очень важно поддерживать 
молодых собратьев, не критико-
вать, а хвалить. радоваться тому, 
что новые лица, новые служи-
тели, новое веяние - пришло в 
наши общины. слава Богу, за это 
и спасибо всем, кто участвует в 
богослужении, спасибо Богу за 
отклик молодежи.

дмитрий КаретНЫЙ,
г. Краснодар

отдел информации г. минеральные воды

ольга мясиЩева, ставрополь-1
отдел информации, 

ставрополь-1

Церковь беЗ граниЦ  

молодежный отдел рКо

у меня для тебя подарок!
так называлась очередная встреча друзей мис-

сионерского клуба-кафе «Белая ворона», которая 
состоялась 13 декабря в молодежной церкви города 
Краснодаре. 

отдел информации, Шахты-1

в преддверии нового года, когда 
все озадачены подготовкой к празд-
нику, загружены поисками идей, как 
порадовать себя и своих близких не-
обычными подарками, нам предста-
вилась замечательная возможность 
рассказать людям о лучшем и самом 
дорогом подарке неба – иисусе 
Христе, с Которым жизнь наполнена 
радостью и любовью. 

инициативный совет клуба под-
готовил программу так, чтобы меро-
приятие прошло просто, интересно 

и ненавязчиво для таких 
разных, непохожих друг на 
друга друзей и гостей клуба. 

в ходе мероприятия про-
водилась дискуссия о жела-
емых подарках, конкурсы, 
исполнялись песни, выполнялись 
задания по группам. все гости ак-
тивно и с большим удовольствием 
принимали участие – делали уни-
кальные поделки, которые можно 
подарить другу: бумажных снего-
виков, наполненных конфетами, 

букеты оригами из 
конфет и фантов, необыкновенно 
красивые ёлочки. 

Заключительной и самой значи-
мой частью стал проект «евангелие 
рукой Художника», где наглядно 
было рассказано о подарке, Кото-
рый меняет жизнь человека, осво-

бождает его от оков греха и страха, 
о цене, которую заплатил иисус за 
нашу свободу. 

на вечере было 30 человек, 
половина из которых друзья клуба и 
треть – впервые пришедшие. 

мы верим, что господь от-
крывается этим людям, становясь 

началом их новой жизни. 
Благодарность господу за слу-

жение семьи Левинских – валеру и 
екатерину, чьими стараниями и иде-
ями воплощаются подобные вечера.

вот уже второй год наша община лично убеждается в том, какой 
красивый, хотя и непонятный для нас язык используют в общении жи-
тели Анголы. молодые братья и сестры из этой африканской страны 
приехали в наш город для того, чтобы получить высшее образование в 
сКФУ (северо-Кавказском Федеральном Университете). Да, существует 
большой языковой барьер, ведь сначала иностранные студенты изучают 
русский язык. 

ровно год назад приехала первая группа африканских студентов, а в 
этом году прибыла вторая группа. гораздо многочисленнее. 

Для общения с собратьями из Африки мы используем английский 
язык, но, к сожалению, не все они владеют этим языком, поэтому, прихо-
диться сначала переводить на английский язык, а уже затем с английского 
для них переводят на португальский язык. 

именно в таком двойном переводе и прошло молодежное служение 
19 декабря. Да, это немного усложняет и удлиняет само служение. но 
нам так приятно было послушать братьев из Анголы, их ответы на по-
ставленные вопросы. ведь у нас – один Бог, одна вера, одна Библия, 
одно служение. 

в тот день на утреннем богослужении собратья из Анголы принимали 
участие в вечери господней. 

мы – разные, мы не до конца понимаем друг друга, но так приятно 
быть детьми одного господа, вместе петь, вместе читать слово Божье и 
рассуждать над ним. 

Юноши и девушки из Анголы просят нашей молитвенной помощи. Они 
столкнулись с проблемой соблюдения субботы. Они на молодежном слу-
жении сказали: «мы реально нуждаемся в вашей помощи и поддержке». 

наша община по мере сил помогает им. 
Ангольцы принимают участие в наших служениях – они поют. Очень 

красиво и проникновенно славят Бога в песне. мы не понимаем слов, но 
наслаждаемся каждым пением и славим Бога за них. спасибо Христу за 
то, что Он привел этих молодых людей именно в наш город.



6 Новая Надежда | Февраль 2016ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Лилия ПаЛьчиКова, 
отдел информации. 

г. майский

в общине г. аксай в последние месяцы стали проводится встречи семейно-
молодежного клуба «За чашкой чая», в которых принимают участия как члены 
церкви, так и приглашенные гости. 

Семейные чаепития в акСае

встречи проходят в уютной 
атмосфере, которую создает и 
тематически украшенный зал, 
и горящие свечи, и вкусные 
угощения, и, конечно же, приятное 
общение.  именно общение 
молодежи и молодых семей на 
самые различные актуальные 
темы стало главным направлением 
работы клуба. 

так, первая встреча прошла 
в октябре и была посвящена 
благодарности людей Богу и друг 
другу.

в т о р а я  в с т р е ч а  к л у б а 
состоялась субботним вечером 
21 ноября. провести дискуссию 
был приглашен пастор церкви 
михаил Лазарь. тема встречи - 
«Любовь и наказание» - была очень 

павел Кузьмич, хотя и был 
яростным атеистом, иногда бывал 
на праздниках в молитвенных 
домах и майского и прохладного. 
Он - местный поэт - регулярно 
печатался в районной газете, а 
также любил и сам почитать свои 
стихи людям. его жена, екатерина 
Демьяновна, дети, внуки неустанно 
молились за него на протяжении 
двадцати лет и верили, что 
господь ответит на молитву о 
муже, отце и дедушке! Об этом в 
своих стихах писала дочь галина 
- также поэтесса и в прошлом 
преподаватель английского языка. 
Дух святой тихо стучался в его 
сердце -  и достучался! ведь знает 
господь всех своих детей по имени, 
хотя они долго упорствуют и где-то 
далеко «бродят». 

17 раз за свою жизнь павел 
Кузьмич мог погибнуть...теперь он 
четко осознает, что только Божьи 
ангелы спасали его от смерти. вот 
лишь некоторый эпизоды из его 

Галина КЛюШНиК, 
г. аксай

актуальной. Участники рассуждали 
о том, совместимы ли эти понятия 
или одно отменяет другое? что 
выбрать в воспитании – кнут или 
пряник?

Оживлённые рассуждения 
показали, что тема воспитания 
детей остаётся насущной и 
неисчерпаемой. почти каждый 
родитель участвовал в обсуждении, 
делился опытом, задавал вопросы. 
К каким выводам привёл нас этот 
вечер?

вот некоторые из них: 
• Любовь и наказание никак не 

противоречат друг другу, а идут 
скорее рука об руку. «наказания 
господня, сын мой, не отвергай, 
и не тяготись обличением его, 
ибо кого любит господь, этого 

детства. родился он второго января 
1929 года в селе новотроицком 
волновахского района Донецкой 
области.  Увидев его ,  мать 
ужаснулась: лицо перекошенное, 
ручки искривленные...понесла 
его к троюродной бабушке, 
занимавшейся лечением. та ахнула, 
когда увидела, сказала: «Закрывай 
скорее и неси в другую комнату». 
Какое-то время она занималась 
им, потом отдала матери. сказав: 
«неси домой. будет жить». павлик 
был вторым ребенком в семье. 
Когда ему было 5 лет, пошел в 
сад вместе со старшим братом, 
чтобы собрать яйца в птичьих 
гнездах. время то было голодное 
- тридцатые годы...первым полез 
старший брат, но ветки стали под 
ним хрустеть. тогда он послал на 
дерево павлика. немного дольше 
удержали его ветки. а затем с 
хрустом сломались... павлик упал 
лицом на каменный забор, но очень 
хорошо отделался - была разбита 

наказывает и благоволит к тому, 
как отец к сыну своему» (притчи 
3:11,12).

• Любовь должна быть на 
первом месте. 

•  наказание,  тем более 
ф и з и ч е с к о е ,  д о л ж н о  б ы т ь 
применено как крайняя мера по 
отношению к непокорному ребёнку, 
не внимающему словесным 
обличениям. «наказывай сына 
своего доколе есть надежда, и не 
возмущайся криком его. гневливый 
пусть терпит наказание, потому 
что, если пощадишь его, придётся 
тебе ещё больше наказывать его» 
(притчи 19:18,19). «не оставляй 
юноши без наказания; если 
накажешь его розгою, он не умрёт, 
ты накажешь его розгою и спасёшь 

только правая бровь... тем же 
летом павлик упал с забора. тогда 
уже была сломана тазобедренная 
кость. Целый месяц он пролежал в 
больнице Донецка. 

мать павлика, ефросинья 
Акимовна, была домохозяйкой, 
а отец Кузьма Кириллович - 
молотобоец каменного карьера. 
Как-то старший брат повел двоих 
младших по тропинке вдоль 
карьера, который был глубиной в 
300 метров, чтобы они посмотрели, 
каким маленьким кажется их 
отец с такой высоты, а заодно и 
пособирать птичьих яиц. павлика 
обвязали веревкой и стали опускать 
вниз, чтобы по стенам карьера 
он из гнезд собирал яйца. Увидев 
такой беспредел, чижи яростно 
стали его атаковывать, клевать в 
затылок... Когда их увидел отец, 
то за считанные минуты оказался 
наверху, вытащил павлика, забрал 
у них веревку. порвал и выбросил, 

душу его от  преисподней» (притчи 
23:13,14). 

•  главным в воспитании 
детей является – разговор, 
объяснение, внушение, совместная 
деятельность. 

•  сестра е.Уайт в книге 
«воспитание детей» говорит о 
том, что мы не должны ломать волю 
ребёнка, а направлять её на верный 
путь. иногда родителям  нужно 
смягчить слишком завышенные 
требования, которые приводят к 
непослушанию ребенка.

главный вывод: дети все 
разные, и к каждому нужен 
индивидуальный подход! Кому-то 
хватает лишь строгого взгляда 
родителя, и он слушается. А кому-
то даже строгого наказания бывает 
недостаточно для послушания. 
родители опускают руки. но не 
надо отчаиваться! У нас есть 
великий Бог, и, обращаясь к нему 
в молитве за детей, мы может 

а также задал хорошей трепки! 
павлик вытащил из карманов яйца. 
мальчишки беспокоились, чтобы 
они не разбились, а о том, что 
павлик мог разбиться им даже не 
пришло в голову. 

Однажды зимой родители ушли 
к родственникам, а мальчишки 
тем временем улизнули на речку, 
чтобы покататься по льду. старший 
плавно заскользил. У павлика 
такой сноровки не было еще, а 
к тому же он увидел подо льдом 
рыбку, засмотрелся на нее, потом 
увидел большую, и от радости 
стал подпрыгивать. Лед затрещал, 
и в миг он оказался по пояс в 
воде. Хорошо, что брат увидел и 
бросился к нему ползком, бросил 
ему поперек полыньи палку и 
павлик, которого течение уже стало 
тянуть, смог ухватиться за нее. так 
он был спасен в очередной раз! 
Брат вылил воду из сапог и они 
побежали домой. русская печка 

обрести мудрость в их воспитании!
т р е т ь я  в с т р е ч а  к л у б а 

состоялась 19 декабря 2015 года. 
провел дискуссию пастор церкви 
Андрей Качалаба. Центральной 
темой этой встречи под названием 
«погода в доме» стало уважение 
супругами друг друга. 

наступил новый год, работа 
клуба продолжается, мы вновь 
встречаемся каждую третью 
субботу месяца, обсуждаем темы 
воспитания детей и внутрисемейных 
отношений. так, тема последней 
встречи, которая состоялась 16 
января называлась «Кто друг твоего 
ребенка?» и вызвала большой 
интерес среди родителей.

Эти встречи очень сплачивают 
не только семьи нашей церкви, но и 
всех нас как членов одной большой 
христианской семьи!

была хорошо натоплена. Он укутал 
павлика и посадил наверх. все 
обошлось. павлик даже не заболел! 
Это только несколько моментов 
из детства, кратко описанных. 
как ангелы явно уберегли его от 
смерти...

и т а к ,  п а в е л  К у з ь м и ч 
иногда бывал на праздничных 
богослужениях. понравился 
и  пастор  николай  Кобзев , 
внимательный и учтивый человек. 
Осенью павел Кузьмич был в 
прохладном на празднике урожая. 
во время застолья звучала музыка, 
пели псалмы. павла Кузьмича 
буквально заворожили слова гимна 
«Хвала, хвала тебе, господь, 
спаситель мира».  Он стал 
подпевать... ему казалось, что это 
все для него одного! 

Это был переломный момент. 
специально, для него сделали 
запись на диск, и дома месте с 
супругой они пели, пели и пели...  
Без слез это невозможно было 
слушать... павел Кузьмич попросил 
о крещении! Он много что знал 
от своих домашних, которые ему 
проповедовали, несколько раз 
приезжал пастор николай Кобзев. 
и вот настал день крещения. все 
единогласно проголосовали за него. 
на нескольких машинах поехали 
на горячий источник в Янтарном, 
в бассейне которого николай 
Кобзев крестил павла Кузьмича. 
представители от майской церкви 
также приехали порадоваться с ним 
и поддержать его. Лена пальчикова 
засняла все и сделала видео, 
фоном которого стала музыка 
гимна «Хвала. хвала тебе, господь, 
спаситель мира!» Это крещение 
стало завершающим аккордом в 
последнем дне служения николая 
Кобзева в прохладном! Желаем 
обильных Божьих благословений 
его семье в этой нелегкой, но 
благородной работе пастора!                               

событием, которое объединило в радости общины поселков майский и Прохладный было крещение 
Павла Кузьмича Петрусенко, принявшего его почти на рубеже 85 лет. в Прохладном раньше жил его сын 
вячеслав, член церкви, с супругой Надеждой, которая, хоть и не член церкви, но верит и активно при-
нимает участие в жизни общины... 

дорога к богу, длинною в 85 лет 
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врагом семьи остается та же 
самая личность, кто был и причи-
ной первого семейного конфликта 
в Эдемском саду между Адамом 
и евой. Это дьявол, и потому во-
евать с ним мы должны в духе, а 
не по плоти.

плотские методы, такие как 
игра в «молчанку», скандалы, отказ 
от физической близости, манипуля-
ция - неэффективны. и они более 
способствуют не примирению, а 
углублению конфликта. подобные 
методы направлены не против 
дьявола (настоящего врага), а про-
тив супруга. если мы пользуемся 
такими методами, то разжигатель 
конфликта останется в стороне, а 
его цель рассорить супругов будет 
достигнута.

почему же ему так нравиться 
разрушать семьи? на самом деле 
причин очень много, но основной 
является то, что он боится! сильный 
брак является угрозой для его раз-
рушительной деятельности, которая 

Стратегия крепкого брака

2. время дЛя 
НаставЛеНия
если говорить просто, то вре-

мя учения – это время, которое 
вы специально уделяете детям, 
чтобы говорить с ними, учить их 
Библии и молиться с ними. вы мо-
жете начать это, как только ваши 
дети будут в состоянии достаточно 
свободно говорить, хотя в начале 
это, конечно, будет в очень огра-
ниченном объеме – короткий стих 
из Библии и молитва будут вполне 
достаточны.

по мере взросления вы будете 
постепенно наращивать это вре-
мя, хотя оно никогда не должно 
превышать их ограниченные воз-
можности сохранять внимание. 
никогда не превращайте время 
учения в скучную и обремени-
тельную обязанность! Это всегда 
должно быть чем-то веселым, 
радостным, познавательным и 
объединяющим для всех.

подбирайте такие темы и сти-
хи из Библии, которые помогут де-
тям в их насущных нуждах. читая 
Библию, обсуждайте прочитанное. 

сделайте доброй традицией брать 
некоторые отрывки для заучи-
вания наизусть и рассказывать 
потом друг другу.

Ценность такого времени по-
истине огромна. 

3. семеЙНЫе 
сЛуЖеНия
семейные служения абсолют-

но необходимы, если мы хотим 
строить духовную семью. Это то 
замечательное время, когда вся 
семья собирается вместе, чтобы 
петь, молиться, изучать Библию, 
становиться ближе друг к другу 
и служить Богу. Это возможность 
быть маленькой церковью. ничто 
не сравниться с тем чувством, 
которое мы испытываем, когда 
собираемся вместе с теми, кого 
мы больше всего любим, чтобы 
стать ближе друг к другу и к Богу.  
Когда мы делаем это, мы знаем, 
что сам господь с нами, как Он 
и обещал: «истинно говорю вам, 
что если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет им 

от Отца моего небесного» (матф. 
18:19-20).

Какое потрясающее обещание 
и какая прекрасная возможность 
для семьи! Бог желает, чтобы 
все семьи испытали, насколько 
это прекрасно – служить ему все 
вместе. Это может изменить к луч-
шему буквально всю атмосферу 
семьи.

семейные служения никогда 
не должны превращаться в скуч-
ное время, которое обремененные 
семейными обязанностями ро-
дители вынуждены проводить со 
своими утомленными ими детьми. 
наоборот! Они должны быть дина-
мичными, радостными, веселыми, 
живыми и творческими.

4. ПредаННость 
ЦерКви
Библия учит, что мы должны 

«любить церковь» (1петра 2:17). 
Церковь – это семья Бога и то ме-
сто, где мы служим ему постоянно 
и ежедневно. Отсюда следует, что 
мы должны сами любить церковь, 
а также прививать эту любовь на-
шим семьям.

если ваше отношение к церк-
ви положительное, то скорее всего 
таким же оно будет и у ваших 
детей. если вы любите церковь, 
идете туда с радостью, участвуете 
с готовностью в миссионерских 
мероприятиях, это отразиться на 
ваших детях. 

если у вас есть проблемы с 
чем-то или с кем-то в церкви, то не 
изливайте свое недовольство перед 
детьми. если вы делаете это, то 
подрываете в ваших детях любовь 
к Царству Бога и пожнете горький 
урожай, который сами же посеяли!

5. ПроПоведовать – 
Это стиЛь ЖиЗНи
Делиться благой вестью об 

иисусе должно быть естественной 
частью нашей повседневной жиз-
ни, тем, о чем вся семья думает 
постоянно. Дети должны чувство-
вать невероятное благословение 
от того, что они воспитываются 
в христианских семьях, и гореть 
желанием помочь другим семьям 
тоже узнать о Боге.

Когда люди видят семьи, в 
которых есть любовь, уважитель-
ные отношения и послушные дети, 
это буквально потрясает их. Это 
лучшее благовестие и аргумент в 
пользу христианства и веры.

пригласите людей к себе в 
дом. и, увидев пример счастливой 
семьи, они тоже захотят иметь 
это у себя. тогда расскажите им, 
откуда все это приходит! 

6. время дЛя 
ЛичНоГо оБЩеНия 
с БоГом
с раннего возраста дети долж-

ны строить свои собственные 
отношения с Богом. Он должен 
быть реальным для них, стать их 
любящим другом и помощником, 
тем, Кто всегда рядом и всегда 
позаботится о них. 

тихое время, проведенное 
наедине с Библией и в молитве, 
дает детям возможность раз-
вивать свою собственную веру. 

Дети, выросшие в церквях, глубоко 
преданных делу Христа, слышат 
так много вызовов быть предан-
ными, что это может вызвать у них 
«перегрузку». им нужно узнать и 
полюбить того, Кто призывает их 
быть преданными! Учите их ис-
пользовать личное время с Богом 
для того, чтобы узнать, каким 
Он является на самом деле. Для 
этого можно посоветовать им по-
смотреть на красоту природы и 
поразмышлять о том, что все это 
создано Богом, который силен, 
премудр и вместе с тем пережива-
ет за каждого из них лично.

изучайте особенности своих 
детей и их характер, чтобы опре-
делить уровень их понимания и 
духовной зрелости. Остерегайтесь 
ошибок в двух направлениях: 
если вы будете требовать от 
них слишком многого, они могут 
«надорваться»; если же ваши 
требования будут слишком малы, 
то вы оставите в их сердцах ва-
куум, который мир не преминет 
заполнить. молитесь о мудрости, 
спрашивайте совета у духовных 
людей, и доверьте Богу вести вас!

вот те строительные блоки, 
на которых можно воздвигнуть 
духовное здание. наша молитва 
о том, чтобы Бог благословил вас 
в созидании крепкой христианской 
семьи и привел ваши семьи к 
духовной крепости и близким от-
ношениям с Богом.

ОКОНЧАНИЕ: НАЧАЛО НА СТР. 1

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

один из самых известных романов Льва толстого начинается с фразы, которая стала 
уже крылатой: «все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные – не-
счастны по-своему». К сожалению, кризис семьи - это не только сюжет художественного 
произведения «анна Каренина», это зачастую реальность нашей жизни. Практически в 
любом браке неизбежно, рано или поздно, возникают трудности. Это могут быть и ситуа-
ции, атакующие семью извне, и трудности во взаимоотношениях между супругами. Как мы 
ведем себя, когда такие ситуации приходят? с кем начинаем воевать и каким оружием?

тексты подготовила на основе опыта христианских семей 
и публикаций в журналах «Жена пастора»

руководитель семейного служения Ксм Лиана Качалаба

на чем СтроитСя духовная Семья?

касается не только семьи. в 6-й гла-
ве послания ефесянам говорится о 
духовной войне и духовном оружии, 
которое есть у каждого верующего: 
броня праведности, шлем спасения, 
меч слова и т.д. но у христианской 
семьи есть так же и дополнительное 
снаряжение, которое помогает ей 
одерживать победу - это любовь, 
уважение, согласие, терпимость к 
недостаткам другого, дети.

ЛюБовь 
«Любовь все переносит». Лю-

бовь и уважение в браке – это 
фундамент. слова любви, которые 
говорят друг другу супруги, - это 
не формальность, а жизненная 
необходимость. и не только в на-
чале семейной жизни, но и спустя 
многие-многие годы.

Как однажды кто-то сказал: 
«если в костер не подбрасывать 
дрова, то откуда же быть огню?» 
слова любви и признательности 
– это и есть дрова для костра здо-

ровых взаимоотношений в семье. 
в таком случае при возникновении 
конфликта в семье, мы можем в 
сердце, обращаясь к господу за по-
мощью, услышать, как Дух святой 
напоминает нам именно эти слова. 
Это будет для нас лечебным баль-
замом, который исцелит память и 
даст способность посмотреть на 
конфликт другими глазами.

уваЖеНие
Это глаза любви. природа 

настоящей любви такова, что она 
дает, не требуя ничего взамен. Она 
жертвенна. Зачастую любящий 
супруг как бы «слеп» ко многим 
вещам, хотя не всегда он находит 
в ответ такое же отношение. может 
случиться так, что его просто ис-
пользуют, а он продолжает любить 
слепо, не получая ничего взамен.

но уважение делает нашу лю-
бовь зрячей. Когда вы видите, что 
супруг уважает вас, вы понимаете, 
что ваша любовь не односторонняя. 
понимание этого помогает нам со-
хранять правильное отношение к 
самим себе – самоуважение.

Уважение и чувство собствен-
ного достоинства должны идти рука 
об руку с любовью. тогда любовь 
станет мощным оружием против 
сатаны.

соГЛасие
«если двое из нас согласятся 

на земле просить о всяком деле, то 
чего бы ни попросили, будет им от 
Отца моего небесного».

супруги, в отношениях между 

которыми царит согласие, могут 
достичь больших результатов как 
в служении, так и в личной жизни, 
потому что написано, что один про-
гонит тысячу, а двое тьму. согласие 
способно умножать успех. Очень 
часто из-за мелочных раздоров, в 
которых каждый из супругов с фана-
тичным упорством отстаивает свою 
точку зрения, семья в целом может 
терять массу благословений. те же 
семьи, где есть согласие, получают 
благословений во сто крат больше. 

Однако «согласие» - это не 
то же самое, что равнодушное со-
глашательство. используйте силу 
согласия в своей семье, но согла-
сие на благо, а не на несчастие. 
Достаточно вспомнить Ананию и 
сапфиру, которые согласились 
утаить деньги, вырученные от про-
дажи имения. такого рода согласие 
лишило их жизни.

споры между супругами неиз-
бежны, потому что мы все уникаль-
ны. но когда мы научимся прихо-
дить к согласию, а не соперничать, 
мы будем благословенны. 

терПеНие
мы часто хотим получить «все 

сразу и сразу всего много», и этой 
своей торопливостью обрубаем по-
токи благословений.

 «терпение нужно вам, чтобы, 
исполнив волю Божию, получить 
обещанное» (евр. 10:36).

прежде чем двое «чужих» лю-
дей, воспитанных в разных семьях, 
привыкнут друг к другу и станут 
«одной плотью», понадобится 

какое-то время и терпение. речь не 
о таком терпении, когда люди года-
ми терпят побои и оскорбления, но 
о том терпении, которое позволяет 
Духу святому работать с нашими 
сердцами.

между молитвой и ответом есть 
временной промежуток, в течение 
которого нам нужно уповать и дове-
рять господу. мы все несовершен-
ны. если вам не нравятся какие-то 
качества характера в вашем супруге 
или в вашей супруге, можно погово-
рить об этом с нею (с ним) спокойно, 
но гораздо лучше прежде об этом 
помолиться. Бог может сам начать 
менять наших супругов, но также 
Он может начать менять и наше 
отношение ко многим вещам.

Ультиматумы в браке не рабо-
тают так эффективно, как молитва 
и терпение. если вы просите у 
Бога сделать вас терпеливыми, то 
будьте готовы быть множество раз 
испытанными, потому что терпение 
— это не абстрактное понятие, но 
реакция на определенные условия. 
есть у нас терпение или нет – это 
могут показать только конкретные 
ситуации, через которые придется 
пройти.

используя такое духовное 
оружие, вы не позволите дьяволу 
разрушить ваш брак и защитите его 
на долгие годы.

пусть Бог благословит ваши 
семьи, чтоб они были отражением 
небесной атмосферы, где царит 
любовь.
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некто интересно заметил: 
«Быть личностью мужского пола -  это вопрос 
рождения, а быть мужчиной - это вопрос реше-
ния». поэтесса воспевает так роль мужчины:

В прекрасном имени - мужчина
Сложилось мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным и быть сильным
Уметь ценить, уметь дарить
Любовь и дружбу непременно
И для семьи опорой быть,
И для детей примером верным!

Хочу спросить вас, братья и сестры: вы 
действительно счастливые люди? 

Братья, как вы думаете, ваша жена счаст-
лива, что замужем за вами? некто интересно 
заметил: «Замужество - это не семейное по-
ложение. Это медаль. Она так и называется: 
«За мужество».

сестры, а вы действительно являетесь 
помощницей своему мужу? и его тянет домой? 
Он бежит домой, потому что вы там? или он 
бежит из дома, потому что вы - дома? 

подумайте: счастливые вы люди или не-
счастливые? многие из вас начинали свою 
семейную жизнь в Доме Божием у алтаря го-
сподня. и тогда чувствовали себя счастливыми, 
а как сегодня?

Хочу рассказать для иллюстрации одну 
историю. Один пастор венчал молодую пару, и 
господь дал ему особые слова для наставле-
ния молодым. после сочетания отец невесты 
подошел к пастору весь расстроенный и ска-
зал: «Я так рад, что мои дети это услышали! и 
немного помолчав добавил: «мы-то уже ладно, 
как-нибудь дотянем». пастор спросил, что имел 
в виду мужчина, говоря так. Отец невесты от-
ветил: «мучаемся – нет счастья»! на что пастор 
сказал: «вы может все изменить уже сегодня. 
слова, которые Бог говорил вашим детям, Он 
говорил и вам с женой». но мужчина махнул 
рукой и ушел.

К сожалению, это не образная притча, се-
годня в некоторые пары также опустили руки, 
допустили сомнения, что их брак ошибка, и не 
верят, что можно быть счастливыми! 

слово Божье говорит, что чрезвычайно 
большая ответственность за семью лежит 
на мужчине. Давайте сейчас со всей серьез-
ностью и ответственностью посмотрим, что 
говорит Библия мужчинам.

согласно писанию, мужчина в семье дол-
жен выполнить три функции: 

• во-первых, он должен знать и пом-
нить, что он - священник, 

• во-вторых, он должен быть мужем и 
уже потом – отцом.

• именно такие приоритетные роли 
священное писание отводит муж-
чине.

 
свяЩеННиК
Давайте в первую очередь разберемся с 

тем, что значит быть священником. Кто такой 
священник? 

в книге малахии 2:7 сказано «ибо уста 
священника должны хранить ведение и закона 
ищут от уст его, потому что Он вестник господа 
саваофа». 

1. Хранить ведение – знание
2. Закона ищут от Уст его
3. Он вестник господа
слово священник на латыни означает 

«возводящий мост». Значит, священник – это 
тот, который возводит мост!

Для чего строят мосты? чтобы соединить 
два берега: берег семьи с берегом Божьим.

Как это нужно делать? в первом послании 
тимофею 2:6 сказано: «итак, желаю, чтобы 
на всяком месте произносили молитвы мужи, 
воздевая чистые руки без гнева и сомнения». 
современный перевод этого отрывка: «…Я 
хочу, чтобы мужчины везде и всюду воздевали 
в молитве руки с чистыми помыслами без гнева 

и споров».
мы переходим к ответу на вопрос, что 

должен делать священник? 
священник должен был приносить жертвы. 

Какие жертвы бывают? 
1. Жертва всесожжения. Это жертва, когда 

мы посвящаем себя Богу. Жертва  обновления 
Завета за себя, за жену, за детей.

2. Жертва за грех и повинности. Это жертва 
исповедания, покаяние, оставления греха за 
себя, за жену, за детей.

3. Жертва мирная. Это жертва хвалы и 
благодарения за себя, за жену, за детей.

вот какие жертвы ожидаются от священ-
ника ежедневно у семейного алтаря, утром и 
вечером. 

примером для подражания является би-
блейский герой, патриарх иов. посмотрите, 
каков он и как действовал, как священник, муж 
и отец большой семьи? 

Заботясь о своей семье, священник иов 
приносил жертвы и молился, говоря: «может 
быть, мои дети в чем-то согрешили...». 

Одна из жертв, которая ожидается от 
священника как от главы семьи, это приносить 
Богу жертву хвалы и благодарения за свою 
семью. мужчины, вы сегодня уже благодарили 
Бога за свою жену и детей? если вы этого не 
делаете, то хочу сказать вам, что вы грешите. 
вам нужно сегодня покается. некоторые муж-
чины, правда, начинают это понимать только 
тогда, когда жены уже нет в живых.

также наша ответственность - ходатай-
ствовать пред Богом за свою жену и своих 
детей. Я хочу спросить вас: вы это делали 
сегодня? Братья, начните это делать с посто-
янством, каждый день.

приведу пример ещё одного библейского 
героя: священника, мужа и отца – патриарха 
ноя. в то время вся земля жила в грехе, и Бог в 
своем плане принял решение уничтожить все, 
что имеет дыхание жизни. ною же Бог сказал, 
что он не умрет: «...с тобою Я поставлю завет 
мой, и войдешь в ковчег ты…и сыновья твои, 
и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою» 
(Быт. 6:18).

вы можете себе представить этого счаст-
ливого человека? ной был священником в 
доме своём, он был авторитетом для своей 
семьи: для жены, сыновей и невесток. Они 
вместе с ноем строили ковчег, они поверили 
тому, что Бог повелел ему строить. Я б хотел, 
чтобы каждый задал себе вопрос: «если б я 
начал строить у себя во дворе макет космиче-
ского корабля, и сказал бы своей семье, что 
мне Бог сказал построить этот корабль, и на 
нём я и все желающие могут взлететь в космос, 
поверила бы мне моя жена и дети? строили бы 
они вместе со мной? Зашли бы они вместе со 
мной в корабль?» вот в чём вопрос.

приведу негативный пример Лота, который 
не был священником для своей семьи и не 
пользовался в ней авторитетом. в результате, 
во-первых, члены семьи ему не поверили, во-
вторых, он медлил выполнять слово Божье и 
выходить из города. ну и в итоге после себя 
Лот оставил только позор и два враждующих 
народа.

мужчины являемся ли мы священника-
ми? в ветхом Завете мы читаем, что забота 
священника дома заключалась в том, чтобы 
сохранить семью от погибели. Косяки и пере-
кладины должны были быть помазаны кровью, 
чтобы ангел-губитель не поразил никого в доме 
- это была обязанность священника. наша обя-
занность, чтобы всё в нашем доме говорило о 
нашем священстве.

 муЖ
Дорогие сёстры, давайте попробуем  нари-

совать портрет идеального мужа. итак, идеаль-
ный муж: добрый, внимательный, отзывчивый, 
заботливый, преданный, духовный, общитель-
ный, спортивный, умный, мудрый, весёлый. 
Дополню ещё одно: «идеальный муж - это тот 

муж, у которо-
го идеальная 
жена».

есть ли в 
Библии пример 
идеального мужа?

- Адам? Обвинил во всём еву;
- Авраам? Дважды отрёкся от жены
- исаак? тоже отрёкся от своей жены
иаков? многожёнец
Давид? Без коммнтариев!
соломон? – тем более!
и, тем не менее, мы должны стремиться 

к библейскому идеалу. А какой он? 
мужчина, прежде всего, муж. Это очень 

важно понять. в книге Бытие мы читаем, что 
когда Бог создал первую семью, Бог дал за-
дание мужу: он должен был возделывать сад 
и быть рядом с евой. но он даже не заметил, 
как дьявол в образе змея пришел в Эдем и 
разговаривал с его женой...

на сегодняшний день роль каждого мужа 
по отношению к своей жене - защищать и ох-
ранять. Делаем ли мы это, братья? сегодня 
основной грех мужчин в семьях - это безот-
ветственность и бездействие. 

что Библия сегодня скажет и посоветует 
мужьям?

во первых, «Любить жену, как Христос цер-
ковь» (еф.5, 25.28 ). А как Христос возлюбил 
свою Церковь? предал себя за неё!

мужья должны любить своих жён как свои 
тела, как себя. Библия также говорит, что муж-
чина есть глава жене. 

Любовь всегда начинается с отдачи. и в 
евангелии от иоанна (3:16) мы читаем: «ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего 
единородного, дабы всякий верующий в него 
не погиб, но имел жизнь вечную». А если бы 
Бог просто сказал «Люди, Я вас люблю!», но 
ничего бы не сделал для нас? но Он отдал 
самое дорогое! Каждая женщина ожидает 
этого от своего мужа. иногда мужчине бывает 
легче сделать жене какой-нибудь подарок, чем 
подарить своей жене себя. но жена становится 
счастливой и знает, что муж ее любит, только 
тогда, когда она посвящена в жизнь мужа, когда 
она - часть жизни мужа.

мы очень разные люди: мужчины не очень 
разговорчивы, а жене нужно поговорить. и, 
когда мужчина приходит с работы, жена очень 
хочет с ним пообщаться. Я хочу спросить: 
мужчины, когда в последний раз мы выдели-
ли специальное время для того, чтобы сесть 
рядом с женой и поговорить с ней, проявить за-
боту? спросить, как у нее духовное состояние? 
может быть, какие-то переживания? 

проявлять заботу о жене, уделять ей вни-
мание, защищать ее, ограждать ее, хранить 
ее - это Бог определил мужчине.

вот еще один признак сильно любящего 
мужа, который действительно исполняет свя-
щенное писание: «мужья, любите своих жен 
и не будьте к ним суровы»( Кол. 3:19). 

мои дорогие братья! Кто из нас может по-
хвалиться тем, что он никогда не был груб или 
суров со своей женой?

есть замечательная цитата для  того, что-
бы мужчины могли задуматься: «Даже если ты 
1000 раз прав, какой в этом толк, если женщина 
твоя плачет».

Библия говорит об этом так: «мужья 
обращайтесь благоразумно с жёнами, как с 
немощнейшим сосудом оказывая честь, как 
сонаследницам благодатной жизни, дабы не 
было вам препятствия в молитвах» (1петр.3,7).

если муж хочет, чтобы его жена была ко-
ролевой, то муж должен быть королём.

и еще один библейский совет мужьям: 
«муж оказывает жене должное благорасполо-
жение» (1 Кор.7,3-4 ).

 
отеЦ
настоящее отцовство - это больше, чем 

просто рождение детей. Отцовство - это от-

ветственность, посвященность, служение, 
жертвенность и личный пример.

некто интересно заметил: «привести чело-
века к иисусу Христу - это значит больше чем 
воспроизвести его на свет. счастлив родитель, 
который не только воспроизводит ребёнка на 
свет, но потом ведёт его и к жизни вечной. тогда 
он будет его родителем ДвАЖДЫ».

в библии, мы находим следующее настав-
ление «Отцы не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении и наставлении 
господнем» (ефесянам 6:4).

К сожалению, многие отцы потеряли свои 
семьи. в этих семьях произошла «гражданская 
война»: на одной стороне жена с детьми, на 
другой стороне - муж... Это очень-очень слож-
ная ситуация. мужчины обычно редко плачут, 
но я видел, как мужчины плакали потому, что 
они потеряли своих детей.

Как-то ко мне обратился один отец. Он ис-
поведался и сказал мне: «мой сын, которому 
было 17 лет, подошел ко мне и сказал: «Отец 
я хочу тебе что-то сказать, сейчас последний 
раз в жизни я называю тебя отцом, ты мне 
больше не отец. Я ждал тебя всю жизнь. Я 
нуждался в тебе. Я хотел, чтобы ты со мной 
общался, я хотел, чтобы ты со мной игрался, 
я хотел чтобы ты проводил время со мной, я 
ждал тебя всю жизнь! Я ждал тебя всю жизнь... 
ты мне - не отец!».

печальная реальность. тысячи тысяч се-
мей живут в одной семье, под одной крышей, 
но друг для друга чужие люди!

папы разными бывают,
тот молчит, а тот кричит,
тот бывает напевает, тот у телека торчит,
тот бывает обнимает, теплотою сильных 

рук,
тот бывает забывает, что он дочке-сыну 

лучший друг.
в итоге, когда дети вырастают, мы по-

жинаем то, что посеяли. так, однажды одного 
отца спросили: 

- как к тебе относятся твои дети? 
- Как к Богу, - ответил он.
- Это как?
- меня почти не слушают, мои просьбы 

толком не выполняют, порой даже делают вид, 
что меня не существует. но если им что-то по-
надобится, тут же зовут.

Дорогие отцы! что думают наши дети, 
когда они слышат слово «отец»?

встаёт ли перед ними образ заботливого, 
внимательного, доброго, разумного, общитель-
ного, любящего отца, который действительно 
является: священником, мужем и отцом.

мужчины, послушайте внимательно: если 
мы выполняем только роль мужа и не выполня-
ем  роль священника и отца, то мы отреклись от 
веры и мы хуже неверного. если мы выполняем 
только роль мужа и отца, но не выполняем и 
роль священника, то мы отреклись от веры, и 
мы хуже неверного. если мы выполняем только 
роль священника и больше ничего, то мы хуже 
неверного, потому что в Библии сказано: «если 
же кто о своих и особенно о домашних не пе-
чётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного» 
(1тим 5,8).

если вы чувствуете свою вину, наберитесь 
мужества, подойдите к своей жене, к своим 
детям скажите: «простите меня! Хочу быть 
священником, хочу быть таким мужем и отцом, 
как учит писание!» сделайте это, чтобы не 
погибнуть, чтобы привести всю семью к спа-
сению. многое еще можно исправить - сегодня 
день благодати.

Будем молиться, чтобы библейские стан-
дарты христианской семьи были в каждой 
нашей семье и чтобы мы на самом деле были 
счастливыми людьми.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

муЖчиНа в БоЖьем 
ЗамЫсЛе: свяЩеННиК, 
муЖ и отеЦ

Федор КоЛтуК, 
руководитель 

пасторской 
ассоциации Ксм 

Счастлива ли ваша семья? От кого зависит 
счастье в семье? Очень часто говорят о роли 
женщины, как хранительницы семейного очага. 
Но давайте, поговорим сегодня о мужчинах.
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16 января в общине г. Новороссийска прошло особое мероприятие: проводы 
и встреча служителей общины.

новые Служители 
в Ставрополе

перемены в новороССийСке

в ставропольской Первой Церкви в конце прошлого 
года в христианском центре Церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня совершён обряд рукоположения 
дьяконов посредством молитвы и возложения рук.

в декабре 2015 года в общине г. майского были два 
события. 

в преддверии Нового года аютинская община со-
вместно с церковью Шахты-2 провела торжественное 
собрание. 

 6 декабря в молитвенном доме г. Новоалек-
сандровска был проведён второй кулинарный 
класс. сёстры представили процесс приготов-
ления паштета из семян подсолнечника, арахи-
совой пасты и конфет из орехов и сухофруктов. 

трое молодых людей Денис и вадтм томенко, и 
вячеслав мясищев  были рукоположены в сан дьяконов 
именно перед вечерей господней и были удостоены 
Богом и общиной доверием, и ответственностью быть 
служителями. 

после вступительного слова пастора Алексея 
плахота на сцену были приглашены пресвитеры об-
щины - Александр томенко, виктор Кондерев, Денис 
Овчинников, старший дьякон - михаил Щетинин и сами 
участники рукоположения. Было совершено возложе-
ние рук во время особенной молитвы посвящения. 

Затем новопосвященным дьяконам были вручены 
памятные подарки

Далее, началось служение вечери господней, 
в которой они приняли участие. в торжественной 
обстановке мы принимали символы тела Христова, 
вспоминали его страдания и смерть. 

спасибо господу за то, что жизнь в церкви не ста-
тична, за то, что Бог прославляется в каждом нашем 
действии и служении!

ольга мясиЩева, ставрополь-1

проводы и вСтречи 

время делать добро  

кулинарный клаСС 
в новоалекСандровСке 

болит Спина? приходите к нам!

Лилия ПаЛьчиКова, 
отдел информации. г. майский

ольга ЗаЙчеНКо,
отдел здоровья рКо

отдел информации
 г. Новоалександровск

отдел информации, 
Шахты-2

василий юнак
отдел информации Кчо

первое - проводы пастора 
владимира Долова, который два 
года нес ответственность за слу-
жение в нашей общине. с помо-
щью всевышнего он сохранил то, 
что было ему вверено, стараясь 
всех объединить. Каждую субботу 
совершал служение в трех горо-
дах -  в 8.00  - в майском, в 11.00 
- в нарткале и в 15.00 - в нальчике 
для кабардинской группы. всегда 
рядом была верная спутница еле-
на - добрая, отзывчивая, милая 
женщина. часто супруги были с 
детьми на двух служениях. Дети, 
а их в семье пятеро, причем все 
послушные, также принимали в 
богослужении участие, прослав-
ляя господа пением. От души хо-
чется поблагодарить эту семью и 
пожелать обильных Божьих благо-
словений в дальнейшем служении 
на Божьей ниве! 

Другое приятное событие, ко-
торое было также в декабре - это 
приезд пастора евгения Кенич с 

Это торжество принесло ра-
дость всем присутствующим, 
каждый из нас получил особое 
благословение. служитель церкви 
Александр Литовченко обратился 
к каждому со словами наставле-
ния и призыва посвятить себя на 
служение господу.

присутствовала на этом слу-
жении одна из интересующихся 
истиной женщина, инвалид, мать-
одиночка - Оля. У нее двое детей. 
Церковь Шахты-2 сделала пода-
рок и вручила этой женщине. ее 
глаза сияли радостью и счастьем. 
в эту минуту она нуждалась особо 
в поддержке. Аютинская церковь 
до этой встречи уже помогала ей 
средствами и углем с дровами, 
чтобы в тепле они перезимовали 
зиму.

в завершении в церкви на-
крыли стол и совместно провели 
время. Аютинцы каждому из при-
сутствующих вручили подарки, 
сделанные своими собственными 
руками. 

Ответный визит в общину 
Шахты-2 аютинцы совершили в 
первую субботу нового года. 

Брат Александр Литовченко 
совместно с пресвитером церкви 
Леонидом Зайцевым сказали 
слово и благословили церковь. 
после этого совместными силами 
двух общин провели праздничную 
программу. 

в этот день были собраны 
средства новые двери в церковь 
и навес во дворе церкви Шахты-2. 

в завершении программы па-
стор церкви иван малашихин по-
просил благословения на каждого 
присутствующего и поблагодарил 
Бога за все благословения. 

программа также заверши-
лась чаепитием. никто не хотел 
расходиться, люди беседовали, 
делились опытами.

Будем же молиться и просить 
господа о помощи в новом году!

У всех была возможность попробовать приготовлен-
ные блюда, а конфеты брали даже домой, порадовать 
близких. 

после кулинарного класса посетители и члены 
церкви с удовольствием приобретали полезные для 
здоровья продукты в небольшом «столе заказов», дей-

ствующем при церкви. из шести гостей, двое пришли 
уже второй раз и заявили о своём желании посещать в 
дальнейшем подобные встречи.

Благодарность Богу, что Он даёт возможность про-
водить такие мероприятия!

10 января в ростове-на-Дону на-
чала работу школа здоровой спины. 
проводить эту школу мы пригласили 
специалиста по реабилитации в 
неврологии и ортопедии (который 
обучался у российских и зарубежных 

специалистов Бельгии, израиля, Америки  и др.) Алексан-
дра субботина.

несмотря на новые технологии нашего века, проблем 
со здоровьем становится всё больше. часто дети рожда-
ются уже с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Как помочь себе и своим ближним?
на эти вопросы призвана ответить наша школа. се-

рьёзное образование и продолжительный опыт работы с 
пациентами, которые имеют эти проблемы, помогают Алек-
сандру на доступном языке, с использованием слайдов и 
видеоматериалов, с юмором объяснить важные вещи и по-
будить слушающих серьёзно отнестись к своему здоровью.

Школа «Здоровая спина» состоит из трёх частей. 
первый блок посвящен описанию проблемах в поясничном 
отделе позвоночника и боли в спине. второй - проблемам в 
шее и грудном отделе. третий - помощи при заболеваниях 
суставов.

Каждый блок -это отдельный мастер-класс продолжи-
тельностью от 3 до 5 часов.

первое занятие 10 января собрало в зале церкви 
ростова-2 около 130 человек. Эти люди были не только из 
ростова, но и из Батайска, Азова, Аксая, новочеркасска а 
также гости и друзья наших общин.

второе занятие состоится 7 февраля. нас ждёт 
знакомство с проблемами в шейно-грудном отделе позво-
ночника, центром от работы которого зависит состояние 
всего организма.

если у вас есть проблемы со спиной, тогда приходите 
на наши встречи! 

Без малого 30 лет назад супруги 
искрины приехали в город ново-
российск. Константин только успел 
закончить трехгодичные пасторские 
курсы и был направлен в портовый 
город на черноморском побере-
жье, где в то время было всего три 
члена церкви. семь с половиной 
лет Константин и его супруга Ольга 
ходили из дома в дом, совершая 
посвященное служение. и господь 
благословил их труд – вскоре была 
организована община в 35 чело-
век…

Константин валентинович и 
Ольга павловна начинали свое слу-
жение в новороссийске, и здесь же 
они его заканчивали. 16 января 2016 
года община города новороссийска 
торжественно проводила на пенсию 
своего любимого пастора. Это был 
поистине памятный день! члены 
церкви постарались, чтобы он стал 
незабываемым.

Озираясь на свой путь служе-
ния, Константин и Ольга с уверенно-
стью повторяют слова псалмопевца: 
«межи мои прошли по прекрасным 

местам, и наследие мое приятно для 
меня» (пс 15:6). и действительно, 
кому ещё довелось послужить в та-
ких городах, как Краснодар, майкоп, 
сочи, темрюк, новороссийск… но 
не это важно. в каждом новом месте 
искрины заново перепосвящали 
себя на служение.

в 1996 году шла первая спут-
никовая программа марка Финли. 
Константин валентинович только 
приехал в сочи, но готовясь к про-
грамме на полном серьезе сказал 
своей жене: «если мы сорвем эту 
кампанию, то уходим со служения!» 
Хотя сама программа проходила 
всего лишь по полтора часа дважды 
в день, но весь месяц, без выходных, 
Константин и Ольга выходили из 
дома в девять утра и возвращались 
почти в полночь – молитвенные 
собрания, общение с людьми, рас-
пространение пригласительных, 
расклейка постоянно срываемых 
объявлений… и господь ответил: 
14 драгоценных душ были крещены. 
самый лучший результат в конфе-
ренции. но что еще радостнее, все 

те 14 человек до сих пор в церкви. 
Это – по праву, наилучший показа-
тель служения.

16 января община новороссий-
ска не только провожала на пенсию 
Константина валентиновича ис-
крина, но также и приветствовала 
нового пастора - сергея валентино-
вича Цыганова и его семью – Ольгу 
владимировну и детей Константина 
и владислава. 

семья Цыгановых только что 
прибыли из средней Азии, где сер-
гей Цыганов совершал служение 
секретаря-казначея Узбекистанского 
поля. секретарь Кубано-черно-
морского объединения Даниил 
павлович Лагутов представлял но-
вого пастора общине, а Константин 
валентинович совершил молитву 
посвящения и благословения семьи 
Цыгановых на служение в городе 
новороссийске.

пусть господь продолжает бла-
гословлять свой народ в славном 
городе новороссийске!

семьей - с супругой тамарой и 
сыном михаилом.  в 2005 году, 
когда у нас был пастор Александр 
Шелест, евгений, в то время на-
чинающий служитель,  делал в 
молитвенном доме сварочные 
работы и отопление. Александр 
подзадорил евгения – «смотри, 
хорошо делай, а то еще сам бу-
дешь здесь пастором».  прошло 
ровно десять лет - и евгений был 
представлен Дмитрием Луганским 
как пастор нашей общины! 

За небольшой отрезок време-
ни вместе провели молитвенную 
неделю, а также вечерю господ-
ню. с Божьей помощью будем на-
мечать планы на наступивший год. 
Хочется также пожелать евгению 
и его семье Божьих благослове-
ний во всех начинаниях, крепкого 
здоровья, а также много радости 
и успехов в служении!
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о свиНом и 
Прочем ГриППе

есть Ли у вас иНФеКЦия? 

грипп (фр. grippe, от нем. grippen 
— «схватить», «резко сжать») — 
острое инфекционное заболевание 
дыхательных путей, вызываемое ви-
русом гриппа. входит в группу острых 
респираторных вирусных инфекций 
(Орви). 

в настоящее время выявлено 
более 2000 вариантов вируса грип-
па. поэтому прежде, чем говорить 
о такой разновидности, как свиной 
грипп, давайте рассмотрим общие 
рекомендации по профилактике и 
лечению данного заболевания.

ПроФиЛаКтиКа 
и ЛечеНие ГриППа
1. ваш рацион питания еже-

дневно должен включать хотя бы 
2-3 свежих фрукта, лучше — 3-5. 
Очень полезны темно-зеленые и 
оранжевые овощи и фрукты, ягоды, 
цитрусовые, свежий чеснок и лук. в 
то же время необходимо отказаться 
от того, что ослабляет защитные 
функции организма, а именно: от 
чрезмерного потребления сахара, 
жира (особенно животного), белка 
(особенно животного), соли, пере-
едания, вызывающего в организме 
биохимический стресс. Для большин-
ства людей будет полезно 1,5 дня в 
неделю в период эпидемии гриппа 
поголодать. Это даст возможность 
иммунной системе восстановиться 
для предстоящей борьбы. 

2. умеренные физические 
упражнения усиливают циркуляцию 
нейтрофилов, увеличивают количе-
ство в- и т-лимфоцитов, интерфе-
рона, интерлейкина-2, макрофагов, 
которые способствуют уничтожению 
бактерий и микробов. 

3. Потребление воды в до-
статочном количестве способствует 
улучшению циркуляции крови и лим-
фы в организме, что обеспечивает 

хорошую работу иммунной системы. 
4. солнечный свет, воздействуя 

на кожу, увеличивает количество и 
активность в- и т-лимфоцитов и ней-
трофилов, которые, в свою очередь, 
уничтожают бактерии и микробы. 
если у вас в доме вспыхнул грипп, не 
задергивайте шторы. солнечный свет 
убьет бактерии и вирусы, которые на-
чали размножаться в вашей квартире. 

5. воздерживайтесь от употре-
бления алкоголя, кофеина и табака. 
Эти вещества снижают иммунитет. 

6. регулярный и достаточный 
сон стимулирует выработку гормона 
роста, который помогает созреванию 
т-клеток, высвобождению антител и 
синтетической активности макрофа-
гов и нейтрофилов. 

7. Контроль стресса. Умерен-
ный стресс стимулирует иммунную 
систему, синтез гормона роста. в то 
же время, сильный и затяжной стресс 
приводит к совершенно противо-
положному влиянию на иммунную 
систему. 

что деЛать, 
есЛи вЫ уЖе 
ЗаБоЛеЛи?
если все же вы почувствовали, 

что заболеваете, сразу начните пери-
одически, по 20-30 минут, выполнять 
дыхательную гимнастику: сделайте 
максимально глубокий вдох через 
нос, задержите дыхание на несколько 
секунд и выдохните также через нос. 

если вас начинает беспокоить 
горло, то к дыхательной гимнастике 
добавьте пальцевой массаж области 
нижней челюсти, растирая кожу под-
бородка и передней поверхности 
шеи сверху вниз. Эти упражнения 
стимулируют кровообращение верх-
них дыхательных путей, что обеспе-
чивает хорошую защиту от вирусной 

инфекции. 
примите горячую ванну в течение 

20-30 мин. Это не рекомендуется лю-
дям старше 60-65 лет, с повышенным 
артериальным давлением, варикоз-
ным расширением вен, страдающим 
от болезней сердца, имеющим зло-
качественные опухоли и плохо пере-
носящими горячую воду. 

Для уменьшения боли в горле 
используйте таблетки активирован-
ного угля, рассасывая их по одной в 
течение 0,5-1 часа, в продолжение 
всего дня. 

Как только вы почувствовали 
первые симптомы гриппа, сразу же 
начинайте пить больше воды. выпи-
вайте по 1 стакану каждые 10 минут 
в течение первого часа. Это значи-
тельно улучшает кровообращение в 
капиллярах дыхательных путей и та-
ким образом стимулирует иммунную 
защиту от вирусной инфекции. 

старайтесь никогда не перемер-
зать, потому что при охлаждении тела 
наблюдается снижение кровотока в 
сосудах кожи, а это, в свою очередь, 
ослабляет иммунитет. используйте 
такой тест: прикоснитесь рукой ко лбу, 
затем — к задней поверхности плеча 
(от локтевого до плечевого сустава), 
верхушке коленного сустава, боковой 
поверхности бедра (от коленного до 
тазобедренного сустава) и стопам. 
Каждая из этих областей должна 
иметь такую же температуру, как и 
лоб. если этого не наблюдается, со-
грейтесь в теплом помещении или в 
горячей ванне, оденьтесь потеплее 
и сделайте несколько физических 
упражнений. 

суЩествует Ли 
ваКЦиНа, Которая 
смоЖет ЗаЩитить 
Нас от свиНоГо 
ГриППа?
на подготовку вакцины, спец-

ифичной к конкретному штамму (раз-

новидности) вируса 
гриппа, уходит как 
минимум 6 месяцев 
с того момента, как 
идентифицируется 
белковая формула 
вируса. поэтому 
есть все основа-
ния полагать, что 
в первые месяцы 
вспышки пандемии 
вакцины еще не бы-
вает. есть ли у нас 
эффективные пре-
параты? Да, анти-
вирусные препара-
ты есть. Однако их 
эффективность не 
будет стопроцент-
ной, когда мы имеем 
дело с новым штам-
мом вируса.

в связи с этим 
в первую очередь 
мы должны сде-
лать акцент на про-
филактических ме-
рах, таких как: 

• карантин: избе-
гайте контак-
та с заболев-
шими. Важно, 
чтобы больной оставался 
дома и лечился, а не находился 
среди людей; 

• личная гигиена: 
• часто мойте руки, даже если 

нет возможности воспользо-
ваться мылом; 

• кашлять и чихать следует в 
платочек или салфетку либо «в 
локоть» (а не в ладони!), чтобы 
не содействовать распростра-
нению вируса; 

• как можно скорее выбрасывай-
те использованные салфетки; 

• не касайтесь губ, глаз и носа 
немытыми руками.

вНимаНие: 
вера вместо ПаНиКи
во время появления новых и 

неизвестных заболеваний многих 
людей одолевает беспокойство и 
страх. в таком состоянии человек 
становится уязвимым для болезней. 

вера в любящего Бога, о Котором 
говорит Библия, поможет укрепить 
духовные силы человека и мобилизи-
ровать его умственные способности. 
нужно помнить, что болезни — ре-
зультат нарушения установленных 
Богом законов. мы должны оставить 
вредные привычки, угнетающие ор-
ганизм, и максимально заботиться 
о своем здоровье. Бог обещает нам 
защиту при условии послушания ему 
(Библия, псалом 90).

одним из наиболее опасных, обостряющихся в зимний 
период заболеваний до сих пор остается грипп. в этом 
году снова были обнаружены вспышки так называемого 
свиного гриппа, и хотя в медицинской среде он получил 
другое, более научное название — а(Н1N1), страсти от этого 
не утихли. только в январе от последствий этого штамма 
в разной степени пострадали тысячи жителей юга россии. 
Как же можно защититься от гриппа обычного и свиного?

что происходит в нашем организме, когда в него по-
падает инфекция? Как помочь организму ее победить? 
давайте постараемся разобраться в этом.

Характерной особенностью ин-
фекционных заболеваний является 
циклическое течение, то есть можно 
выделить определенные периоды: 
инкубационный, период предвестни-
ков, период развития заболевания, 
период угасания и период восстанов-
ления. Кратко рассмотрим каждый 
из них.

1. иНКуБаЦиоННЫЙ Период
начинается с момента попада-

ния микробов в организм человека 
и длится до появления первых при-
знаков заболевания. продолжитель-
ность этого периода варьируется 
для разных заболеваний: от 1 до 3 
дней — для одних и свыше 100 дней 
— для других. его длительность во 
многом зависит от способности им-
мунной системы бороться с врагом, 
а также от количества попавших 
микроорганизмов.

в этот период ни сам заболев-
ший, ни окружающие не подозревают 
о надвигающейся опасности. во 
время инкубационного периода воз-
будитель активно размножается и 
накапливает токсические продукты. 
Кроме того, происходит перестройка 
организма, реагирующего на дей-
ствие чрезвычайного раздражителя. 

материалы полосы подготовлены 
по публикациям журнала «моя здоровая семья»

Ученые из нескольких университетов и меди-
цинских центров, расположенных в американском 
штате Алабама, в ходе экспериментов  выяснили, 
что основной вклад в то, что вирусы гриппа по-
ражают именно дыхательную систему, вносит 
белок оболочки вируса M2, разрушающий клет-
ки, из которых состоит внутренняя поверхность 
легкого, и этим создающий условия для развития 
заболеваний.

но самый главный результат ученых состоит в 
том, что белок M2 не мог поражать легочные обо-
лочки в присутствии веществ, которые являются 
ингибиторами окисления, или антиоксидантами. 
Эти вещества содержатся в свежих фруктах и 
ягодах, овощах, орехах и зелени, а также некото-
рых продуктах, изготовленных из них, таких как 
свежевыжатые соки, морсы.

«Хотя вакцинация в ближайшее время будет 
оставаться на первом месте среди методов борь-
бы с гриппом, это исследование открывает двери 
новым методам его лечения», - считает главный 
редактор журнала FASEB Джеральд вайссманн.

Эти опыты еще раз подтверждают необхо-
димость здорового питания, насыщенного расти-
тельными продуктами для профилактики гриппа 
и заболеваний легких.

врачи ПоНяЛи, Почему 
НовЫЙ ГриПП ПораЖает 

ЛеГКие

самые большие преобразования 
происходят в крови: клетки иммун-
ной системы готовятся к атаке: повы-
шается их способность атаковать и 
уничтожать все чужеродное. Очень 
важно всегда поддерживать свой 
организм в полной боевой готовно-
сти, так как мы не знаем, когда враг 
его атакует. следование принципам 
здорового образа жизни поможет 
вам в этом.

2. Период ПредвестНиКов
Данный период бывает не при 

всех инфекционных заболеваниях. 
Он характеризуется появлением 
первых неопределенных признаков 
болезни. появляется легкий озноб, 
незначительное повышение тем-
пературы, недомогание, головная 
боль и т. д. Это результат действия 
токсинов. важно уже в этот период 
начать активную борьбу. нужно пить 
много воды, питаться простой пи-
щей, обильно употреблять фрукты и 
овощи. Как правило, длится данный 
период не более 2-3 дней.

3. Период 
раЗвития ЗаБоЛеваНия
появляются характерные для 

того или иного заболевания признаки 

(поражение определенных органов 
или тканей, сыпь и т. д.). Общим для 
всех является усиление признаков 
интоксикации, лихорадка, развитие 
воспалительных процессов. в крови 
можно обнаружить возбудителей 
заболевания.

микроорганизмы выделяют ряд 
токсических веществ. выделяемые 
токсины обусловливают специфи-
ческие для данного заболевания 
симптомы, так как поражают только 
определенные ткани (тропность). 
продукты распада тканей, поражен-
ных микробом, продукты нарушенно-
го обмена веществ также токсичны. 
многие из токсинов влияют на 
центральную нервную систему, что 
проявляется высокой температурой, 
снижением мыслительных способно-
стей, сонливостью, судорогами и т. д. 
возбудители кишечных заболеваний 
вызывают значительный выход воды 

и электролитов (натрий, калий, хлор) 
в просвет пищеварительного тракта, 
что проявляется в виде поноса и 
рвоты.

в организме мобилизируется 
ряд механизмов детоксикации: вы-
ведение токсинов почками, кишечни-
ком, инактивация и разрушение ток-
синов, выравнивание нарушенного 
биохимического и метаболического 
равновесия. в связи с этим при ле-
чении инфекционных заболеваний 
рекомендация номер один — пить 
много воды и как можно проще 
питаться. Это поможет организму 
эффективнее выводить токсины, а 
не тратить силы на переваривание 
многокомпонентных жирных или 
сладких блюд. Конечно же, не-
обходимо лечение, направленное 
непосредственно на возбудителя 
болезни.

4. Период 
восстаНовЛеНия
вместе с ликвидацией микро-

ба заканчивается и инфекционный 
процесс, но остается послеинфек-
ционное патологическое состояние. 
Отмечается слабость, быстрая пси-
хическая утомляемость, нестабиль-
ность в работе сердечно-сосудистой 
системы и т. д. Организм побеждает 
врага, но иногда сам человек стано-
вится носителем инфекции, при том 
что самих симптомов болезни уже 
нет. так часто ведут себя кишечные 
инфекции: дизентерия, тиф, дифте-
рия, некоторые вирусные инфекции.

нередко в фазе стихания при-
знаков заболевания возникает обо-
стрение, а в периоде выздоровления 
— рецидивы (возвраты почти полно-
го спектра признаков заболевания) 
или наслоение новой инфекции (бак-
териальной на фоне перенесенной 
вирусной). Это связано с воздействи-
ем различных провоцирующих фак-
торов, изменяющих реактивность 
организма: воздействием нового 
возбудителя, психологическим или 
биохимическим стрессом, недосы-
панием и др.

еще раз отметим, что соблю-
дение принципов здорового образа 
жизни является основой лечения 
заболевания!

Желаем вам здоровья и долго-
летия!
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Алиса Лыткина, 
6 лет, 

г. Ростов-на-Дону

Изабелла Лорчак,  
3 месяца 

г.Кореновск

Рома Володин, 
2 года, 

г. Ростов-на-Дону

София ( 4 года)и 
Дени( 7лет) Дмитриен-
ко, г. Ростов-на-Дону

Толик Володин, 
14 лет, 

г. Ростов-на-Дону  

Виктор Палаткин, 
6 месяцев 

г.Ростов-на-Дону

Приключения 
Сашки-хулигана

Зимние 
игры 
для 

детворы

история в школе
Хулигану Сашке не нравилось учиться.  И 

не потому, что он не понимал материла или же 
не был достаточно умен. Нет, он был умным 
мальчиком, но ему было лень учиться.  Как 
говорили учителя: «Умная голова на ленивых 
плечах». 

Все ребята, его друзья, считали, что учат-
ся только «слабые», а они не такие, значит, 
учиться не будут.

Ребята не делали домашнее задание. Или 
же делали плохо.  Они мешали учителю прово-
дить урок. Их вызывали к директору.  Вызывали 
в школу родителей.  Эти меры помогали на не-
которое время, а потом все начиналось снова.

Нередко Сашка сбегал с уроков. 
 Вот и в этот раз он и его друг Коля реши-

ли сбежать с урока химии. Учительница была 
строгой, да и должна была быть контрольная. 
Ребята не были готовы.  И сбежать с урока было 
для них выходом, так это они себе объясняли.

Они незаметно для одноклассников и 
учителя забрали рюкзаки и вещи и выбежали 
из школы.

- Свобода! – крикнул Сашка.
- Тише ты, услышат ведь, - предостерег 

его Коля.
- Не бойся, ничего не будет.
И они, довольные, вышли со двора школы.  

И тут началось самое интересное. 
Им навстречу шел Сашкин папа.  Вся 

радость исчезла, как будто ее и не 
было.

- Привет, сынок.  Здравствуй, 
Коля, - поздоровался сердито с 
мальчиками папа.

- Здравствуй, папа, - едва слыш-
но произнес Сашка.

- Здравствуйте, дядя Саша, - 
еще тише сказал Коля.

- А что у вас разве уроки закон-
чились? – спросил папа.

- Не совсем, - ответил Коля, а 
Сашка молчал.  Он знал, что папу 
не обманешь, ведь он каким-то 
чудом всегда узнавал, когда Сашка 
обманывает или скрывает что-то. 
Папа знал, когда Сашка не делал 
уроки или же пропускал их. 

Дома Сашке пришлось не-
сладко. Ремень был болючим. А 
папа не на шутку рассержен, ведь 
Сашка обещал, что такого больше 
не повториться. Несколько дней 
Сашка с трудом садился на стул. 
Желания пропускать уроки у него 
поубавилось. А желание учиться 
прибавилось.

Интересно, почему бывает так, 
что мальчишки и девчонки понимают 
важность учебы, благодаря стро-
гому папе и его не менее строгому 
ремню?

К счастью, со временем папе 
все реже приходилось использовать 
свой ремень, чтобы донести до Саш-
ки важные принципы. Сашка взялся 
за ум, стал учиться и не обращал 
внимания на мальчиков, которые 
пытались посмеяться над ним. И 
вскоре они прекратили смеяться над 
ним и даже начали учиться сами. 
Сашка оказался для них хорошим 
примером.

Подготовила татьяна сахарова,
руководитель отдела детского служения Ксм 

Зима в наших южных регионах не всегда снежная, но  если 
снег все-таки выпал, то это большая радость для детворы, 
ведь можно порезвиться и поиграть на свежем воздухе. На-
деемся предложенные зимние игры сделают прогулки ребят 
более интересными и увлекательными. 

игра «вратари»
Играть в эту игру нужно на льду или на снегу, если он плотный, 

хорошо утоптан. 
Встаньте в круг — примерно в метре один от другого. В середине 

круга тот, кто оказался водящим. У ног его — льдинка, которую он, 
не сходя с места, должен постараться выбить за пределы круга. Но 
сторожа-то льдинку не пускают, задерживают ее ногами и отправля-
ют назад водящему. А вот тот, кто зазевается и пропустит льдинку 
справа от себя, должен будет занять место водящего.

игра «Перебежки»
На снежной площадке отметьте линиями два «города» - на рас-

стоянии 30-35 шагов один от другого. 
Разбейтесь на две команды. Игроки одной команды будут бежать, 

игроки другой - салить их снежками. «Бегуны» занимают город, ка-
питан по очереди отправляет их в другой город, а «салки», стоя по 
бокам площадки, стараются поразить снежками бегущих. Каждое 
попадание - очко. Когда все перебегут, посчитайте очки. Потом по-
меняйтесь ролями. Так что у вас получится своеобразное двоеборье, 
состязание и в ловкости и в меткости. Снежками стоит запастись 
заранее!
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СОБыТИЯ, пОЗДРАВлЕНИЯ, АНОНСы КаЛеНдарь осоБЫх дат 
3.02 – день поста и молитвы за евангелизацию города владикавказ 
13-20.02 – Неделя христианской семьи и брака
13.02 – общая встреча молодежи Кмв (сКм, г. Пятигорск)
14.02 – обучение молодежных лидеров (Кчо)
14.02 – вечер памяти анны Герман (Кчо, г. Геленджик)
19-23.02 – Полевая встреча Клуба «следопыт». Базовый курс и мастер-
Проводник (Кчо, п. яблоновский)
20.02 – Программы для отцов в общинах (рКо)
27-28.02 – вторая сессия христианского открытого следопытского 
университета (хосу) (рКо, Новочеркасск)
28.02 – Курсы для девочек «Преображение» (рКо, ростов-1)
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Будь умничкой, расти послушной!
И Господа всегда люби,
Будь Божьим огоньком ты лучшим, 
Ты звездочкой Его гори. 

Ты драгоценный Божий дар 
и благословение для нас!
мама, папа, бабушка алла.

Проходят годы чередою
Ты вновь стоишь на рубеже,
А Бог и есть и был с тобою
И Он помог во всём тебе.
Бог Сам хранил тебя рукою
Он много благ тебе явил,
И в горе был всегда с тобою
Нигде тебя Он не забыл.
Иди же к цели славной, чудной,
Но не один, а с Ним во всём
Пусть никогда не будет трудно
Нигде тебе в пути земном.

в молитве о тебе, семья Качалаба 

Цветенье роз пусть жизнь украсит
Благоуханием своим;
Пусть облака не скроют счастье
Пусть небо будет голубым!

с любовью, твои друзья 

Живи во всем по- христиански,
Храни покой в своей душе.
И никогда не соглашайся
Хоть в чем – то изменить себе.
Цени свой каждый день рождения,
Как самый ценный божий дар.
И все хорошие мгновения,
С благоговением принимай!
Здоровья, мудрости свыше и 
всех лаг неба!

с любовью, друзья 

От всей души, с большим волнением,
В котором, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чудесным праздником тебя!
Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В прекрасном жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь!
с любовь, твоя духовная семья 

Наша пожелания для тебя, чтобы 
была  счастливой, наслаждалась 
жизнью, следовала  Божьей воле 
в своей жизни, и имела много успехов 
во всех начинаниях. 
Поздравленья прими с днем рожденья!
Много счастья желаем и сил!
Много радостей, чтоб наслажденье
Каждый прожитый день приносил!
твои друзья

Желаю тебе оставаться всегда с Богом, черпать 
знания и силу у Него, ведь Он всегда поможет даже 
в самых тяжёлых ситуациях!
Пусть во всех делах успехи
Будут с Господом всегда 
Чтобы с Ним пройти все вехи
И остаться навсегда. 

с наилучшими пожеланиями, софия 

Пусть года все ярче и ярче 
раскрывают твою индивидуальность 
и особенную красоту! Мы тебя 
очень любим и скучаем! 

Смотри вперёд! Верь в Божьи чудеса! 
Пусть Бог тебя во всём благословит!
Пусть радостью наполнится душа, 
Любовью к Богу сердце пусть горит!
твои родные

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Желаем  благ от всей души, любви без меры,
Пусть жизнь, продлясь, в годах оставит 
славный след,
И пусть не ослабеет в жизни Божья вера,
И пусть хранит Вас  Господь от бурь и бед.
Свеча не гаснет, укрепляется надежда,
Пусть радость будет в сердце и блаженный мир,
Всегда пусть будут белоснежными одежды,
Чтоб в трубный час Господь позвал на брачный пир.
с любовью, сестры и братья, общины г. аксай

Тебя мы поздравляем.
От всей души, от сердца мы
Сегодня пожелаем:
Ты оставайся молодой
На все свои года,
Красивой, яркой, заводной,
Улыбчивой всегда.
Живи как в доброй сказке:
Не зная слез и бед.
Здоровья и везения
Тебе на много лет!

твои дочь, зять и внуки

Пусть каждый новый 
день приносит радость 
И миром пусть наполнен 
будет дом. 
Любовь и кротость, 
милосердье, благость 
Пусть будут каче-ствами 
сердца твоего. 
Пускай любовь к 
Создателю не гаснет, 
Но крепнет. В благодар-
ственной мольбе 
Открой Христу свои 
мечты, желанья - 
Он будет Сам 
Помощником тебе.

с любовью, 
твои  родные

Сердечно поздравляем с днем рожденья! 
И от души желаем в жизни Вам
Обильного с Небес благословенья,
Духовных новых сил на радость нам.
Пусть Дух Святой всегда Вас побуждает 
Нести спасенья весть людским сердцам. 
И Слово, что общины пробуждает, 
Желаем, чтобы Бог доверил Вам.
Желаем сохранить свои одежды 
И до конца быть чистым, верным быть, 
А в день, когда исполнит Бог надежды, 
За славный труд награду получить!
с уважением, сотрудники 
Кавказской унионной миссии

Хочу тебе от сердца к дню рожденья 
Я столько много счастья пожелать, 
Но истинное нам благословенье 
Один Отец Небесный может дать. 
Поэтому молитва моя к Богу 
Чтобы и впредь, по милости Его, 
Тебе светило солнце на дорогу, 
А в свете Божьем - все нести легко. 
И счастье в том, что ты даешь другому 
От чувств, что ты у Господа берёшь. 
Пусть светит ярче Он в те окна дома, 
За стёклами которых ты живёшь...
света, оксана г. Кореновск

Дианочка, поздравляем  
с  Днем рождения!

Дорогой  друг, Георгий, 
с днем рождения тебя!

Викуля, с Днем рождения!

Виолочка, с днем рождения 
тебя дорогая!

С Днем рождения, 
дорогая Гюзяль! 

Оленька, с Днем рождения тебя!

Лев!

Сережка, с днём 
рождения тебя, 
братишка!

Поздравляем 
Аннушку Школьник 
с юбилеем!

Уважаемая сестра 
Людмила Ивановна!

Мамулечка, любимая, Уважаемый Даниил Павлович!

Поздравляем с днем рождения 
нашего дорого папочку и мужа!

община Шахты-2

«24 часа в моЛитве»
Так называется молитвенная инициатива, приглашающая всех 

членов церкви объединиться в молитве за миссионерскую работу 
в больших городах. 

Первая среда каждого месяца станет днем объединенной мо-
литвы. 

В 2016 году мы будем молиться за следующие города Кавказской 
союзной миссии:

6 января – Апшеронск;  
3  февраля  - Владикавказ, 
2 марта -  Волгодонск, 
6 апреля -  Махачкала,  
4 мая  - Нальчик, 
1  июня -  Новороссийск,
 6 июля  -  Новочеркасск, 
3 августа  -  Сочи,  
7 сентября -  Ставрополь,  
5 октября -  Сухум , 
2 ноября  -  Шахты, 
7 декабря  - Элиста.
Божьих Вам благословений!  
Лилия КРУПСКАЯ, 
ответственная за молитвенное служение КСМ. 

Дорогие братья и сестры
Просим вас объединиться в молитве за  миссию Церкви в г. влади-

кавказ 3 февраля и в дальнейшие дни!
владикавказ – столица северной осетии, государства, входящего 

в состав россии. Город располагается на северном Кавказе, по берегам 
реки терек. Площадь владикавказа равна 291 км2.  По оценкам 2010 года 
в столице северной осетии проживает 311 тыс. человек. Кроме коренного 
населения, национальный состав владикавказа представлен русскими, 
грузинами, армянами, украинцами, евреями, турками, азербайджанцами 
и другими народами.

      во владикавказе 130 членов Церкви. алагир и Беслан – это до-
черние группы. в алагире 12 членов Церкви, в Беслане 18 членов Церкви. 
Пресвитеры владикавказа несут ответственность за эти группы.           

особые молитвенные просьбы:
1. В связи с отсутствием пастора, просим молиться о слаженной работе пре-

свитеров Церкви и совета общины.
2. О духовном пробуждении всех членов Церкви, об их участии в миссионерском 

служении, о молодёжи.
3. О строительстве многофункционального зала на территории церкви для 

организации фитнес-центра и арт-кафе.
4. О развитии ближайших групп в Северной Осетии: Беслане и Алагире.
5. О членах Церкви, живущих в Южной Осетии. Они не могут свободно собираться 

на богослужения и участвовать в Вечери Господней.

спасибо каждому кто молится в месте с нами!  
Пусть Бог благословит вас!

анна НарохиНа,
 руководитель молитвенного служения сКм

ДАТА                   БИБЛИЯ       Патриархи и Пророки

1 февраля Ис. Нав. 18                Глава 6
2 февраля Ис. Нав. 19 
3 февраля Ис. Нав. 20 
4 февраля Ис. Нав. 21 
5 февраля Ис. Нав. 22 
6 февраля Ис. Нав. 23 
7 февраля Ис. Нав. 24                Глава 7
8 февраля Суд. 1 
9 февраля Суд. 2 
10 февраля Суд. 3 
11 февраля Суд. 4 
12 февраля Суд. 5 
13 февраля Суд. 6 
14 февраля Суд. 7                Глава 8-9
15 февраля Суд. 8 
16 февраля Суд. 9 
17 февраля Суд. 10 
18 февраля Суд. 11 
19 февраля Суд. 12 
20 февраля Суд. 13 
21 февраля Суд. 14                Глава 10-11
22 февраля Суд. 15 
23 февраля Суд. 16 
24 февраля Суд. 17 
25 февраля Суд. 18 
26 февраля Суд. 19 
27 февраля Суд. 20 
28 февраля Суд. 21               Глава 12
29 февраля Руфь 1 

С 40-летним юбилеем совместной семейной жизни по-
здравляем Владимира Андреевича и Антонину Викторовну 
Мальцевых! Счастья Вам, радости, благословений от Господа и долгих 
счастливых дней жизни!

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 
Цветы в хрустальной вазочке,
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной, 
Всегда, как в День Рождения! 
И целый год окажется, 
Счастливым продолжением!
Обильных благословений от нашего Господа! 
С любовью, община п.Целина
с любовью, община п.Целина

Поздравляем с Днем рождения сестер Олю 
Моторину и Нину Бут, брата Володю Гусева, 
его супругу Лену Гусеву и дорогую сестрич-
ку Любу Лысенко. Пусть радость, любовь, 

счастье, нежность, спокойствие поселятся 
в вашем сердце вместе с Иисусом и живут в 

нем всегда.

Сердечно поздравляем с наступившими и наступающи-
ми Днями рождения наших сестричек Лидию Витков-
скую, Надежду Кучеренко, Елену Чернышову, Бакулеву 

Г.И., Людмилу, Белогорскую Наталью Ефтерёву, Раису 
Продан!

«Прежде всего, молитесь, молитесь, молитесь. молитва должна быть 
нашей реакцией на всякую проблему в жизни. она приводит нас в гар-
монию с Божественной мудростью, а Божественная мудрость знает, как 
все устроить самым наилучшим образом… в чем бы мы ни нуждались, 
доверяя Богу, мы можем это получить… «Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред 
Богом» (Фил. 4:6). (из книги  «Проект «улей»)

спасибо каждому кто молится в месте с нами!  
Пусть Бог благословит вас!

дороГие друЗья!

в новом 2015 году миссио-
нерской книгой года станет новая 
книга александра Буйона «един-
ственная надежда».

Все люди о чем-то мечтают и прилагают 
усилия, чтобы найти свое место под солнцем. 

Многие рождаются, стареют и умирают, так и 
не достигнув желанной гавани. Но есть и те, кто, 
оказываясь в непростых обстоятельствах, все же 
сохраняют надежду. Во что верят эти люди? Где 
истоки их убеждений? Как можно, встречаясь с 
опасностями, смело идти по жизни? 

Эта книга расскажет о той единственной надежде, которая способна привести людей 
к прекрасному будущему.

Приобретайте миссионерскую книгу года, чтобы 
дарить ее знакомым и незнакомым людям!

Чтение Библии и трудов 
Духа пророчества в феврале


