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МИР! ТРУД! МАЙ!

Pro100
Мир1…великое2 разнообразие3 всего4, что5 нас6 окружает7…Труд8… инструмент9, данный10 человеку11, для12
поддержания13 своей14 жизни15. Май16…отличный17 повод18, чтобы19 начать20…и21 продолжить22… Яркое23
солнце24, проникающее25 в26 самые27 тёмные28 углы29 студенческой30 жизни31. Дождь32, заинтересованный33 в34
покраске35 всего36 тускнеющего37 мира38, в39 том40 числе41 и42 студентов43. Ветер44, пытающийся45 ворваться46 и47
ускорить48 привычный49 образ50 жизни51…Для52 кого-то53 май54 станет55 финишной56 прямой57, для58 других59переходом60 на61 следующий62 учебный63 этап64, а65 для66 кого-то67-переломным68 моментом69, который70 принесёт71 что-то72 новое73 или74 оживит75 настоящее76. Все77 взоры78 утомлённых79 обращены80 в81 грядущее82 лето83, и84
их85 энтузиазм86 не87 затмить88.Лови89 каждый90 момент91, используй92 каждую93 минуту94, дабы95 получить96
наилучший97 результат98. Не99 ленись100!

Nadya Borisova
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Балаклицкий Максим Анатольевич
(1977 г.р.).
Кандидат филологических наук, доцент
кафедры журналистики Харьковского
национального университета им. В. Каразина, докторант Института журналистики
Киевского национального университета
им. Т. Шевченко.
Журналист, редактор интернет-газеты
«Путь» (www.asd.in.ua). Пресвитер пятой
харьковской общины адвентистов седьмого дня.
Автор более 40 научных работ.
году я основал сайт Парни! Помню себя в 20
http://w w w.asd.in.ua, лет. Я и женитьба –
который назвал «Интер- ничего общего! Мне в
нет-газета Путь». Где-то голову этого не приходи450 хостов в сутки.
ло. Меня раздражали
В субботу на встрече в о п р о с ы : « К о г д а т ы
мы много говорили об женишься»? Зачем мне
искушениях. Несмотря это надо! Я понимаю
на все, когда-то каж- м о л о д ы х л ю д е й , н о
дый будет создавать п о с п е ш и т ь в э т о м
семью. Является ли это вопросе гораздо страшнее, чем затормозить. Я
проигрышем?
Внимание, шутка: «Главное
верю,
что не существует
Внимание, шутка:
знать, когда уступить
такого
понятия, как
«Главное знать, когда
половинки, которые
искушению»!
уступить искушению»!
н
епременно Богом
Как раз я – это классичесверстки, все делалось в совету Кампена, начал кий случай, когда нужно созданы только друг для
Word-e, но самое глав- н а б и р а т ь д о с л о в н о . в определенный момент друга. Это очень мистиное — то, что он созда- П о с л е о п у б л и к о в а л сдаться и жениться на ческое понятие, которое
вал регулярное инфор- проповеди в интернете,
мационное поле. Назы- при этом работал на
Тот, кто двигается,
кафедре журналистики и
вался этот боевой лист
Слобажанские вести». задумывался о том, что
непременно будет замечен
К а к о е - т о в р е м я е е Бог меня направляет в
издавал, как областное эту сферу. И мы соединии з д а н и е , А л е к с е й ли эти две газеты в одну. с а м о й к р а с и в о й и п о з в о л я е т ч е л о в е к у
оправдывать развод. «Я
Опарин. В основном С 2006 года я являюсь желанной девушке.
Как же понять волю пожил с ней 5 лет и
писал репортажи о своих выпускающим редактоубедился: не половинка,
путешествиях, когда его ром, а главным редакто- Бога при выборе?
Как это было в моей четвертинка. Все бросаю
приглашали в разные ром остался Опарин.
места с лекциями о Областная газета теперь жизни. Но прежде всего, и двигаюсь к новым
библейской археологии, стала называться «Путь». я буду говорить для приключениям». Поницерковной истории. Он В настоящее время она мужчин, потому что маете? А Бог говорит, что
описывал впечатления о имеет 12 страниц А4 женщина в 10 лет уже семья не потому станопоездке, о месте, где он формата. Параллельно готова к браку, в массе вится семьей, что они
п о б ы в а л . Э т о б ы л начался мой роман и с своей. У них с этим все нашли, а потому что Бог
сочетал. То есть, Бог
интернетом. И в этом же нормально.
основной материал.
Мы знаем, что у Вас
есть своя газета
«Путь», как она образовалась?
Зимой 2001 года
Степан Альбертович
Кампен стал создавать
бюлини, буквально 4
страницы A4 формата. У
них не было никакой
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Также помещал
различные репортажи о
церковных мероприятиях. Где-то в 2005 году
стала выходить общинная газетка такого же
формата, и она называлась «Путь». Через эту
газету я прокачал свои
проповеди, которые, по

может не быть каких-то предлагаю мыслить не
с т а л ь н ы х к у л а к о в , категориями счастливой
с п о с о б н о с т и е с т ь семьи, это рекламный
гвозди, спать на снегу лозунг, а категориями
или у него нет доктор- жизнеспособной. То
ской степени, но он есть, люди, которые не
м о ж е т ж е н и т ь с я и ослабевают в своей
построить жизнеспособ- верности друг другу.
У меня было так. Я
ную семью. Не счастливую, потому что счастли- человек эмоциональвая – это плохой крите- н ы й , р о м а н т и ч н ы й ,
р и й , о н н и ч е г о н е страстный, и, конечно,
означает. Счастье – это очень переживал. Я,
периодическое пережи- фактически, женился в
в а е м о е ч е л о в е к о м 31 год – это не мало. И,
эмоциональное состоя- конечно же, меня это
провозглашает двоих ное. Зачем оно мне надо? н и е . И з в е с т н о , ч т о тяготило, во всех относ е м ь е й , а н е л ю д и Наоборот, приучают эмоциональное состоя- ш е н и я х . С к а ж у б е з
решают, что они сейчас друг друга безответ- ние имеет свойство быть скромности, в размах
построят грамотный с т в е н н о с т и т а к и м и
брак. Поэтому я считаю, фразами, как «Не парьЯ верю, что не существует такого
что без благословения ся». Я вижу, что Божий
Господнего семья всегда путь совсем другой.
понятия, как половинки
будет корявой и хромой. Наоборот, ты сознательЭто не значит, что нельзя но воспитываешь в себе
очень переменчивым. Харькова я был престижпостроить семьи без взрослость, а показатель
Сегодня мы выходим на ным женихом! Смягчу
Бога. Можно. Мы знаем з р е л о с т и м у ж ч и н ы
люди и говорим, что фразу. Хотя бы потому,
массу секуляристов, состоит не в способносо ч е н ь с ч а с т л и в ы , а что мальчиков было не
которые живут много лет ти переспать с большим
завтра мы поругались. очень много. И я говорил
вместе. Но я понимаю, количеством женщин, не
Но даже если это случи- себе: «Что такое, почему
лось, семья может быть к а к о й - т о п р о ц е н т
при этом жизнеспособ- девчонок меня отвергаПоказатель мужественности –
на. Да, они походили, ет или мне не нравится?»
это ответственность
подулись, подумали, Как говорится: «На ком
успокоились, пыль села, сердце успокоится». И
что христианская семья в способности бить в п р и ш л и , п о п л а к а л и , вот, одна не идет, вторая,
– это совсем другое ч е л ю с т и и л и д а ж е помирились, попили чай третья. И начинаешь
качество, другое качес- забивать голы в футболе, – все, на следующий день думать, может у меня
тво отношений, другая это способность брать все забылось. Поэтому я что-то не так? Смотрю в
ответственность. Мне
планка.
о
чень импонирует
Поэтому, как узнать
волю Бога? Я бы совето- мысль одного протеслидера,
вал, в первую очередь т а н с к о г о
смотреть на себя. Что в который сказал такую
моем представлении в е щ ь : « П о к а з а т е л ь
является зрелостью, с мужественности – это
точки зрения молодого ответственность». Чем
человека? Это удов- больше зрелости, тем
ольствие от несения больше ответственносо т в е т с т в е н н о с т и . ти. Такой человек не
Зачастую у современных боится начинать, не
молодых людей само боится продолжать. У
слово «ответственность» мужчины может не быть
— это что-то ругатель- бычьего здоровья, у него
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что свою любовь не
находят, ее встречают.
Мы должны быть на
Божьей дороге, а не
лазить где-то в поисках
невесты. Мы видим, что
Бог привел Адаму Еву в
момент, когда Адам
занимался тем, что
называл животных. И
когда он их назвал, Ева
появилась. Наша задача
делать то, что сказал Бог.
Жена появится в нужный
момент, она сама придет.
И так, резюме!
Нужно работать над
собой. Молодой человек, который ничем не
занят, ему жениться
противопоказано.
Божий призыв – встань и
иди! Иди к своей мечте,
иди к призванию,

у них очень мало време- общаешься? Ты собирани. Даже если встречать- ешься на мне жениться?»
ся, старайтесь встре- Большинство девчонок,
чаться ответственно. То особенно в Церкви, не
есть, либо это просто могут такое спросить. А
дружба, когда девушка время-то идет, а это
точно знает, что она шалопай.
свободна, либо ответЗакончу афоризмом.
ственно к этому подхо- Парни не забывайте об
дите. Если вы понимаете, этом: «Входя в автобус,
что в перспективе не парень подал девушке
видите женитьбу, мой руку, чтобы помочь ей, а
совет – давайте задний она мысленно вышла за
ход. Девушке реально него замуж и родила 3
нужна ситуация. Почему детей». Девушки настрореализуйся, расти. И не они хотят решительных ены на женитьбу. То, что
сиди и жди, пока придёт парней? Потому что они вам кажется, что они не
Ева, а выполняй Божью хотят быстро опреде- обращают на вас внимаволю и через это возрасСвою любовь не находят, ее
тай, и через личностный
рост твой рейтинг в
встречают. Мы должны быть на
глазах девушек возрасБожьей дороге, а не лазить где-то в
тет. Поневоле тебя
поисках невесты
заметят, потому что ты
двигаешься куда-то.
Потому что тот, кто литься. «Это парень, ние, это чушь, это игра и
двигается, непременно который меня занял и театр на 200%. Но ваша
б у д е т з а м е ч е н . О н л и ш и л о с т а л ь н ы х задача не злорадствоизменяет статичную парней возможности за вать, не пользоваться
картину. Все лежат, а он мной ухаживать, и я могу э т и м , а , н а о б о р о т ,
пошел. Все на него
обратили внимание. Я предлагаю мыслить не категориями
Быть активным – это
счастливой семьи, это рекламный
самое главное. Этого, лозунг, а категориями жизнеспособной
зачастую, девушки от
парней и ожидают. Они думать о перспективе понимать, что женщина
хотят быстрее опреде- женитьбы или нет»? «Я — немощный сосуд, и
литься. Девушкам нельзя свободна, дружа с этим она зависит от вас, от
долго морочить голову, парнем, или я занята, вашего благородства и

дружа с этим парнем»? И способности проявлять
это очень важно, чтобы уважение прямо сейчас.
парень себе дал на это
ответ. Если парень себе
дает ответ, то девушка
это почувствует. Она
видит, что есть какая-то
линия, а если это шалопайство, то она начинает
нервничать. Она не
чувствует, что у нее есть
социальное право
прямо
спросить велосипеду
у парня:
Артём Цолов
Детство - это когда ты радуешься купленному
так,
«Вообще,
ты
с
какими
как не будешь радоваться в будущем купленным автомобилям.
намерениями со мной
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Кухня Заокской
академии начинает
свою работу в пять утра.
Не смотря на раннее
время, здесь уже жарко.
Каждый занят свои
делом. Все трудятся в
режиме нон-стоп и все
для того, чтобы жители
студенческого городка
имели возможность
позавтракать, пообедать и поужинать.
Все начинается с
«чистилища». Именно
так в студенчестве
называют место чистки
овощей и фруктов к
приготовлению. На этом
месте трудятся тричетыре студента. Мешок
морковки, два мешка
картошки, лук, капуста,
свекла. И так каждый
день. Нудноватое
занятие. Видимо,
название было дано не
просто так. Но выбора у
них нет. Отработка.
После подготовки
продукты поступают в
основное отделение
столовой. Старший
повар Александр Хибин,
уже засучив рукава,
смотрит меню, которое
составлено с расчетом

на две недели. Со
своей стороны он
старается сделать все
возможное, чтобы
внести разнообразие в
рацион. Листая уже
годами составленное
меню, думает, что же
добавить для того,
чтобы посетитель
столовой, придя,
обрадовался новшеству. Ведь кто, как не он
знает, что любое меню
приедается, ведь
предыдущее место его
работы – известный
ресторан в Москве.
У старшего повара есть
помощники. В зависимости от смены 3-4
повара. Именно они
заняты вторым этапом:
распределением
овощей и их нарезкой.
Любовь Ивановна
занята нарезкой салата.
Мелкими кубиками она
нарезает свеклу, картошку, морковку для
салата «Винегрет». И
хотя для нее это каждодневный процесс приготовления салатов, она
вкладывает душу в
каждое движение
ножом.

ная обязанность. Со
стороны вроде бы
ничем не занятный
процесс: поставить
воды на горелку, засыпать необходимое
количество каши и все.
Но есть свои нюансы.
Она следит за тем, чтобы
каша не пригорела,
помешивая и регулируя
подачу тепла на конфорочную плиту, пробуя
постоянно на соль и
готовность, потому что
переживает, ведь утром
это основное блюдо.
Екатерина Ивановна
отличается от всех
шустростью и ловкостью в приготовлении.
Это заметно даже
невооруженным глазом.
Известная мудрость
гласит, что бесконечно
можно смотреть на
огонь, воду и работающего человека. В ее
руках картошка превращается в мелкие кусочки, и порой думаешь,
зачем современные
технологии, если есть
Екатерина Ивановна.
Она занимается заготовкой продуктов на обед.

Начинают подтягиваться в столовую сонные
студенты. Кухня наполнена ароматами. Не
каждый задумывается о
том, что для того, чтоб
каждый имел возможность покушать вкусно
утром, команда тружеников встает в пять утра
и делает все максимально возможное, чтобы
каждый получил
наслаждение от приготовленной с любовью
пищи.
Перед мной поднос,
на котором тарелка
каши, приправленной
сливочным маслом,
свеженарезанный салат
«Винегрет», сок, и мне
широко улыбается
Наташа, которая сегодня на раздаче. Доброе
утро, поистине доброе.
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В центральной общине
церкви Адвентистов
седьмого дня в Минске
состоялся фестиваль
хоров. В нем участвовало двенадцать коллективов: девять из Белоруссии и три из-за рубежа
(Украина, г. Луцк; Молдова, с. Буцены и Россия,
камерный хор Заокской
Духовной Академии).
Фестиваль состоял из
двух частей: концерта и
гала-концерта.

РЕПОРТАЖ

Был будничный день. Я
оказался в армейских
войсках. Первое, что от
нас требовалось, это
смена нашего белья и
общественная баня.
Жалко было расставаться
с гражданской одеждой,
но с другой стороны не
терпелось одеть военную
униформу. И вот после
бани нас ожидали с
чистым бельем и новой
униформой. На выходе
спрашивают размер
одежды и сразу вручают
соответ-ственную форму.
И вот я, новоиспеченный
солдат Российской
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Концерт начался в 10:00.
В нем участвовали
одиннадцать коллективов, которые исполнили
по два произведения.
Важной частью концерта
стал урок субботней
школы, который провел
Александр Лисичный, а
также проповедь, с
которой обратился гость
из Польши, А. Жаловага,
и презентация трех
учебных заведений:
Украинский Гуманитар-

ный Институт, Заокская
Духовная Академия и
П о л ь с к и й
Адвентистский Университет.
Гала-концерт начался в
17:00. В нем участвовали
десять коллективов.
Были представлены
лучшие произведения. И
завершился галаконцерт выступлением
сводного хора, который
был организован в день
фестиваля.

В конце фестиваля
Моисей Островский,
президент Белорусского
униона церквей, поблагодарил всех участников
фестиваля и вручил
дирижерам грамоты.

ЧТО НЕОБЫЧНОГО В АРМИИ

армии, и здесь до меня
дошло, что назад дороги
нет, по крайней мере 2
года придется шагать в
строю и все делать по
команде.
После построения нас
повели в столовую. Как я
рад, что пока от нас не
требуют строевого шага.
И вот мы в столовой, по
команде садимся, встает
крайний за столом и
раздает всем пищу.
Получив свою порцию,
сразу принимаюсь за
поедание содержимого.
Не все поступают по
моему примеру, не

прикасаясь к тарелкам,
сидят и ждут команды
подъема. «Сколько же
они интересно продержатся?» - подумал я. После
столовой нас снова
строят, чтобы отвести в
казарму для ознакомления с местом нашего
проживания.
Заходим в казарму, а
там в одном помещение
более 100 кроватей. «Да,
от скуки не помрешь» подумал я. После ознакомления со своими
апартаментами не успели
мы опомниться, как
повели нас на работу.
Я много слышал об армии,
что квадратное катают,
круглое носят и травку
красят, поверьте, это
было правдой и в этом в
первый же день я убедился.
Нам поручили перетащить огромные деревья
на расстояние 100
метров. Не сразу пришла
смекалка, как нам пятерым перетащить огром-

ное бревно. После крика
командира мы стали
очень смекалистыми.
Перецепив бревно
новыми ремнями, еле
волоча, стали исполнять
долг перед Родиной.
В эту ночь я понастоящему понял, что
такое сладкий сон. На
второй день проснулся
утром от необычного
будильника, только
позже я понял, что это
был крик дневального.
Открыв глаза, я долго не
мог понять, где я нахожусь и что я здесь делаю?
Еще много необычного
ждало меня впереди, и
каждый день это было для
меня сюрпризом.

Марс Байбиков
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Поездка хора в Белоруссию

в Белоруссию заняла 13
часов, вместо обещанных 10. В три часа ночи
мы были приняты и
размещены на территории Белорусского
Униона. Утром стало
понятно, что у нас всего
2 душевых кабинки на 50
человек. Преподавателей поселили отдельно
от хористов. Началась
война под названием
«кто пойдет первым в
душ», через 30 минут
теплая вода закончилась. Помыться теплой
водой успело всего 10
человек, остальные
мылись холодной.
В пятницу приехал
Дима Горчинский,
который добирался
своим ходом из Украины, где он был на похоронах отца. Была проведена репетиция хора и
экскурсия по городу
Минск. В субботу утром в
10:00 начался фестиваль
хоров. Хочется отметить, что на данном
форуме отличился хор
из Молдавии, удивив
всех своей харизмой и

Олег Доманский

В четверг, 18 апреля,
на стареньком автобусе
«Вольво» хор в составе
54 человек, в том числе
преподаватели Лисичный А.А и Рудой Е.Л,.
выехал из Заокской
Духовной Академии на
фестиваль хоров в
Белоруссию. Всем
хористам сразу стало
понятно, что путешествие будет очень тяжелым, поскольку 2 водителя, Алексей и Николай,
курили, не выходя из
кабины, что не давало
свободно дышать.
Автобус все время
раскачивало. Все
девочки сразу начали
претендовать на передние места, спасаясь от
«тошноты», парни до
последнего боролись за
свое право сидеть на
своих местах перед
лобовым стеклом.
Доманская Дана постоянно следила за тем,
чтобы никого не забыли
в местах остановок,
Лобанов Глеб все время
хохмил и шутил над
происходящим. Дорога

энергичностью, хор из
города Брест имел еще и
свой струнный оркестр.
Также во время фестиваля были представлены
три учебных заведения.
Заокскую Духовную
Академию и Христианский Гуманитарноэкономический Институт представлял Лисичный А.А., Украинский
Гуманитарный Институт
представляла Крывцун
К.С., институт из Польши,
Подкову Лесную, представлял Жаловага А.С.
В воскресение было
принято решение
выезжать в 8:00. Хор
получил сухие пайки,
все плотно позавтракали и двинулись в путь.
Проехав 10 километров,
наш автобус сломался
(были проблемы со
сцеплением). Потратив 5
часов на безуспешный
ремонт, водители
принесли свои извинения. Был заказан новый
транспорт. На протяжении 5 часов Александр
Лисичный отвечал на
вопросы хористов,
проводил индивидуальные беседы. В дороге
было весело, Дима
Горчинский, Антон
Перепелица рассказывали анекдоты, девушки
делились историями
своего детства.

В е с н о й
частота дыхания
человека на треть
выше, чем осенью.
Весна в Австралии
наступает в сентябре.
Наибольшее количество торнадо наблюдается именно весной.
Весенний цветок
медуницы четырежды
меняет свой цвет: когда
он распускается, то
становится розовым,
потом пурпурным,
фиолетовым и синим.
Английские учёные
подтвердили, что
весной дети растут в три
раза быстрее, чем с
августа по декабрь
Весной первыми на
потепление отзываются
корни. Они хорошо
растут уже при температуре 7-10 градусов
тепла.
Мнение, что весной
люди влюбляются чаще,
ошибочное. Просто
весной человек находится в состоянии
легкой эйфории от
расцвета и пробуждения в природе. А
гормоны и возросшая
сексуальность здесь ни
при чем. Они одинаковы во все времена года.
Весенняя депрессия
такое же частое
явление, как и депрессия осенняя. И психологи не могут точно
сказать, какая из них
опаснее.
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Субботнее богослужение в городе Пущино

Утром в субботу,
десять студентов Заокской Духовной
Академии проснулись на
час раньше обычного
для того, чтобы отправиться в город Пущино и
провести там богослужение. Сонные, но радостные пять девушек и пять
парней заняли места в
автомобилях и отправились в путь. Все многозначительно молчали то
ли от волнения, то ли от
того, что хотелось спать.
Но так продолжалось
недолго (до г. Пущино от
п. Заокского – 30км)…
Когда студенты вошли
в зал, где проходят
богослужения, на лицах
людей сразу же появились улыбки, и глаза
засветились от радости.
Община тепло поприветствовала каждого из
гостей. Дмитрий Николаенко, пастор общины,
помог молодым служителям «сориентироваться на местности», ускорил последние приго-
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ях Бога с Израилем. Для
детального обсуждения
данной темы присутствующие в зале люди
разделились на четыре
группы, где учителями
были студенты богословского факультета:
Дмитрий Горчинский,
Анатолий Желик, Сергей
Давидоглу и Роман
Макарчук. Детей объединили вокруг себя
Екатерина Ребейн и
Олеся Семьина в изучении урока детской
субботней школы.
После получаса
размышлений, ответов
на вопросы, рассмотренных в контексте
вести книги пророка
Осии, представители
каждого из классов
делились своими
выводами. Братья и
сестры выражали свое
стремление быть
верными Богу в повседневной жизни, быть
любящими детьми Отца
Небесного, проявляющими любовь на деле к

вы есть отдельный
столик, там на подсвечнике горят свечи и лежит
молитвенный свиток,
куда можно вписать
имена людей, за которых
есть желание помолиться.
В начале второй части
богослужения община
объединилась в прославлении Бога, исполняя гимн: «Как дивна
благодать Твоя». Каждый
пришедший в знак
благодарности Богу и
верности Ему мог
поучаствовать в служении приношения добровольных пожертвований
и десятин. Гости продолжали радовать братьев и
сестер своими талантами, прославляя Бога в
пении.
Не остались без внимания и маленькие посетители церкви. Для них
была приготовлена
детская история.
Маленький мальчик
Джозеф, который, как и
они, любил ходить с

«чтобы быть с Ним». К
общине был обращен
призыв «Иди к своим и
расскажи, что сотворил с
Тобой Господь»
(Мк.5:19)…
После окончания
богослужения община
позаботилась о том,
чтобы гости не остались
голодными. Всех студентов накормили вкусным
обедом и пригласили
приехать вновь.
Суббота 13 апреля
стала незабываемым
опытом как для адвентистов города Пущино,
так и для студентов
академии. О впечатлениях последних хотелось
бы сказать несколько
слов.
В ответ на вопрос: «Какие
впечатления у вас от
поездки?» молодые
люди отвечали следующее.
Сергей Давидоглу:
«Поездка удалась. Нас
очень хорошо встретили. Невозможно забыть,
как люди слушали. Это

№17 (134) МИР! ТРУД! МАЙ!

«Мне понравился ход
служения, пение, проповедь, атмосфера, приветливость и гостеприимство местных членов
церкви», - добавляет
Екатерина Ребейн.
Олеся Семьина, не
скрывая радости,
продолжает: «Мне
понравилась Яся (маленькая девочка) и
ощущение команды, в
которой у каждого была
своя особая роль. А еще,
конечно, просветленные
лица бабулечек».
«А мне все очень

понравилось! Это
классно, что мы можем
сделать служение более
разнообразным в
подобных церквях. Я
получила кучу эмоций,
на самом деле, это было
здорово», - Светлана
Симомнова.
С нотками грусти
говорит Татьяна Извекова: «… Мне жаль, что
раньше не принимала
участия в подобных
поездках».
Подвести итог можно
словами Желик
Анатолия: «Не буду

Подвести итог можно
словами Желик
Анатолия: «Не буду
говорить о той радости,
которую получили
местные посетители, это
было очевидно. Хочу
отметить неподдельный
интерес самих участников служения, и я думаю,
этого очень не хватает
студентам. Чувство,
когда на тебя умиленно и
с благодарностью
смотрят, что уже заметил
Сергей, неповторимо.
Для такой общины, как в
Пущино, большой

Для такой общины, как в
Пущино, большой
праздник, когда к ним
приезжают гости, а если
это еще и группа активных молодых ребят и
девушек – что может
быть лучше?».

36.6

НА СТОРОНЕ ЖЕНЩИН

слезы, пот и кровь. Но
для некоторых это
возможность скинуть
пару килограммов. И тут
уже труд в капитальное
благо.
И мне стало интересно, что сжигает больше
калорий – «обычный»
бег при занятии рутинной работой или «активная» ходьба?
И я узнал , что споры

покрывают большее
расстояние, чем длинные и неторопливые.
Чтобы доказать, что
женщины ходят быстрее
мужчин, университет в
Миннесоте провел
исследование и выяснил, что за минуту
женщины в среднем
проходят 78 метров, а
мужчины – 74,5 метра.
Согласно этим данным, можно сделать
вывод, что 1 мая у
женской половины
России и стран СНГ
проходит продуктивнее,
чем у мужской.
Влад Фартушный

1 мая – день весны и
труда! Кого-то напрягает
слово «труд» ? Я не
думаю, что оно кому-то
не знакомо. Смотря на
студентов ЗХГЭИ и ЗДА,
кажется, что у них
первое мая каждый день,
за исключением субботы, разумеется.
Для многих занятие
трудом – это отработка,
для кого-то работа,

по поводу этого вопроса
все еще ведутся, но
специалисты считаю, что
ходьба более эффективна. «При ходьбе шаги
более короткие, а работа
руками происходит
более активно. Поэтому
на равном расстоянии
при ходьбе люди работают больше, чем при
беге.»
Разумеется, на этом я
не остановился, и у меня
появился следующий
вопрос: кто ходит
быстрее – мужчины или
женщины? И тут я
вспомнил свою маму,
которая успевает
сделать все дела по
хозяйству, в то время,
как я и половины не
успеваю из того, что
получается у неё.
Оказалось, что «мяч на
стороне женщин».
Короткие, быстрые шаги
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Если Вы не сдаетесь, когда на Вас сваливаются трудности, если не бежите
от работы, и если несмотря ни на что не опуск аете рук – единственное,
чего Вы в итоге добьетесь – это гарантированный успех.
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ОНА ВСЕ РАВНО БЫ ПРИШЛА

«Мир! Труд! Май!"
Кому из тех, кто вырос в
советскую эпоху, эти
слова незнакомы? Они
очень много говорят,
напоминая о прошлом.
Праздник первомая
перекочевал и в наше
время. Конечно, он уже
не настолько политизирован, как это было
раньше, но есть, что
вспомнить. Помню, как в
детстве все ходили на
демонстрацию, все
улицы были в разноцветных воздушных шарах,
цветы, кругом музыка
играет, разного рода
яркие плакаты. В эти дни
было принято устраивать "маёвки", это такие
выезды на природу, где
можно петь, отдыхать.
Поэтому адвентистская
молодежь очень часто в
эти дни устраивала
молодежные собрания и
общие выходы на
природу. Это был
официально созданный
государством повод,
чтобы законно собраться вместе на природе,
петь песни, христианские псалмы, расстелить
на молодой травке
скатерти, накрыть стол и
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иметь радостное общение.
Прошли годы. Сегодня
тоже есть этот праздник,
но, наблюдая за обществом, можно заметить,
что изменилось отношение к этому государственному празднику. Те
люди, которые занимаются политикой, выходят на митинги, но люди,
в основной своей массе,
эти дни используют для
садово-огородных дел.
Ну а кто не занимается
садами да огородами,
так те просто вырываются на природу.
Ну а что нам могут
сказать эти весенние
дни? Хотя весна по
сезонам года пришла к
нам еще 1 марта, но
последние снега в
центральной России вот
недавно только сошли.
Открылись поля, луга в
своей соломенно-серой
краске. Деревья стоят
еще голые, без листьев.
Остатки тающего снега,
да и дождики наполняют
бегущие ручьи. Если
присмотреться к кончикам веточек деревьев,
мы увидим набухшие
почки, которые вот-вот

готовы брызнуть
нежнейшей зеленью, и
все вокруг покроется
нежной зеленой дымкой. Местами мы можем
увидеть уже первые
весенние цветочки матьи-мачехи. Листья тюльпанов и других цветов
уже приготовились к
тому, чтобы, пропустив
стебелек цветка, раскрыться в своей красоте
того соцветия, которое
нас радует.
Раньше пели христианский псалом "Если б я
не любил весну, все
равно бы она пришла".
Эти слова направляют
каждого из нас задуматься о том, что есть то, что
от нас не зависит. Мы не
можем остановить
приход сезонов года, но
есть то, что мы можем.
Садоводы знают, что с
приходом весны нужно
высаживать подготовленные саженцы рассады. Поэтому, когда еще
на улице снег, на подоконниках мы можем
увидеть ящички, жестяные банки, стаканчики
разного рода с прорастающей рассадой.

Почему? Потому что
скоро весна, и она не
будет ждать. Кто решит
начать готовить рассаду,
когда сойдет снег, тот
ничего не получит
осенью.
1 мая - день весны и
труда. А ведь этот
праздник в своем
названии содержит две
адвентистские доктрины. Какие?
День весны. Весна —
это пробуждение
природы, это начало
новой жизни после
затяжной холодной
зимы. Мы сегодня живем
в мире, который погружен в греховную зиму, но
очень скоро наступит
славная весна Христова
пришествия, поэтому в
том псалме, который я
упомянул выше, один из
куплетов имел такие
слова: "если б я не любил
Христа, все равно Он на
землю придет". Скоро,
очень скоро придет наш
Господь, Ему ничто не
сможет помешать. Он
придет, чтобы обрадовать тех, кто так давно
Его ждёт, Он придет,
чтобы принести мир,
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удивительные встречи с
Богом. Мы увидим, как
изменится наша жизнь,
как изменится жизнь тех,
за кого мы будем молиться.
Поэтому хочу пригласить тебя, дорогой
читатель этой еженедельной газеты, пусть
этот праздник весны и
труда обратит твои
взоры на Господа.
Помни, Он скоро придет.
Он хочет быть твоим
другом сегодня, чтобы,
когда наступит вечная
весна, ты мог разделить с
Ним радость этой весны.
Для тебя на том празднике уже готово место,
просто прими приглашение от Иисуса и приходи.
Он хочет быть с тобой в
твоих трудах, в твоей
учебе, в твоих экзаменах
и зачетах. Просто прими
решение делать то, что
можешь наилучшим
образом, просто прими
решение быть честным и

старательным во всем, и
тогда сможешь пережить настоящую радость
субботства, о котором
пишет Павел. Тогда
обретешь настоящий
душевный покой,
которого ищут многие
поколения, но так и не
могут найти, потому что
ищут без Бога. Но если ты
сегодня окунешься в
мир жизни со Христом,
ты обретешь мир,
который превыше всего.
С праздником весны и
труда вас, дорогие
читатели.
№20 (134) МИР! ТРУД! МАЙ!

нужно находить время
для нашего Господа.
Поэтому сейчас адвентисты всего мира приглашаются каждый день
постараться найти хотя
бы 7 минут для молитвы,
хотя бы 7 минут уделить
для размышления над
Словом Божьим, хотя бы
7 причин увидеть
каждый день за что мы
можем благодарить
Бога, каждый день
приносить Богу 7 наших
нужд для возрастания
духа, души и тела, а так
же записать имена 7
человек о которых
будешь молиться в
ближайшие 2 года. Если
мы будем трудолюбивыми, но не трудоголиками,
если мы будем трудиться
для славы Божьей,
находя каждый день
время для Бога, то мы
пожнем обильные
благословения в своей
жизни, и в субботний
день мы будем иметь

Пастор
Василий И.Ничик

ради которого на земле
постоянно идут войны.
Он завершит эту войну
против человечества,
тогда Он отрет всякую
слезу, исчезнут болезни
и смерть, исчезнут
страдания и скорби,
исчезнет разлука, и так
всегда вместе с Ним
будем. Ждешь ли ты
этого праздника весны второго пришествия
Христа? Он скоро грядет!
День труда. Труда,
который дарит радость.
Труда, который дарит
сладость отдыха после
полноценной работы.
Поэтому Господь сказал
каждому человеку:
"Шесть дней работай, а
день седьмой Господу,
Богу твоему". Кто может
ценить отдых? Тот, кто
потрудился. Поэтому Бог
не хочет видеть нас
трутнями и тунеядцами.
Мы должны трудиться
шесть дней в неделю, но
во всяком труде нам
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