
жизнедеятельности. Суточная потребность в соли со-

ставляет 10-15 г, а в условиях жаркого климата, вслед-

ствие повышенного потоотделения, — до 25-30 г. Не-

достаток соли организм восполняет разрушением кост-

ной и мышечной тканей и может привести к депресси-

ям, нервным и психическим заболеваниям, нарушени-

ем пищеварения и сердечнососудистой деятельности, 

спазмам гладкой мускулатуры. Врачи утверждают, что 

человек может выдержать полное отсутствие соли в 

диете не более 10-11 суток. 

  В приготовлении пищи поваренная соль употребляет-

ся как важная пищевая добавка. Соль имеет хорошо 

знакомый каждому человеку характерный вкус, без ко-

торого пища кажется пресной. Такая особенность соли 

обусловлена физиологией человека, но люди зачастую 

потребляют соли больше, чем необходимо для жизни. 

  Поваренная соль обладает слабыми антисептическими 

свойствами и не заменима при консервировании. 

 Соли в нашей жизни отводится роль не только 

как полезной вкусовой добавке к пище. В народе ее 

считают символом достатка, благополучия (хлеб и 

соль). Соль всегда была средством очищения, сохра-

няющим и дезинфицирующим. В книге Библии (4-я 

Царств 2: 19-22) описана история с Елисеем и жителя-

ми города Иерихона: «И сказали жители того города 

Елисею: вот, положение этого города хорошо, как ви-

дит господин мой; но вода нехороша, и земля бесплод-

на. И сказал он: дайте мне  новую чашу и положите 

туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды, и 

бросил туда соли, и сказал: так говорит Господь: Я сде-

лал воду сию здоровой, не будет от нее впредь ни смер-

ти, ни бесплодия, и вода стала здоровою до сего дня».  

 Наш Господь придает огромное значение влия-

нию христианина в обществе. И пока в мире есть лю-

бящие Господа, верные Его слуги, этот мир имеет 

шанс и надежду обрести спасение через Господа Ии-

суса Христа. «Соль – добрая вещь» (Лук. 14: 34), «Вы 

— соль земли» (Мтф. 5: 13). 

   Дорогие братья  и сестры! 

   Вас приветствует отдел здоровья общины «Родник». 

   Мы очень рады, что у нашей Мытищинской общины те-

перь есть своя газета «Родник». И с её страниц мы будем 

рассказывать вам: как Бог устроил человеческий организм; 

какие химические и биологические процессы в нем проис-

ходят; как радоваться жизни каждый день и благодарить за 

это Творца. 

  Человек - венец Божьего творения. Бог сам своими рука-

ми изваял его «из праха земного, и вдунул в лице его дыха-

ние жизни, и стал человек душею живою». ( Быт. 2,7 ) 

  Мы народ Божий с гордостью говорим: «Мы не продукт 

эволюции, а самое совершенное творение Божье!»  

  Бог сотворил человека, используя уже существующую 

материю, но не другие формы жизни, например, морских 

или наземных животных, Он только тогда «вдунул дыха-

ние жизни», которое сделало человека живым существом, 

когда все органы, все системы организма были готовы сла-

жено функционировать. («Вначале было Слово» стр. 92 ). 

   Библейская формула довольно проста: прах земли 

(элементы земли) + дыхание жизни = живое существо или 

живая душа. (« Вначале было Слово» стр. 93) 

  Поэтому трепетно и с любовью будем относиться к сво-

ему организму и беречь его. 

«...разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет 

в вас?» 

«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо 

храм Божий свят: а этот храм — вы» (1 Кор: 3: 16-17) 

   Давайте больше узнавать о своем организме, что ему по-

лезно, а что ему вредит. Начнем с простого - с соли, с кото-

рой мы встречаемся каждый день.   

 Пова́ренная соль  (другое название по химическо-

му составу: «хлористый натрий», или  «столовая соль», 

«каменная соль», «пищевая соль» или просто «соль») —  

продукт. В молотом виде представляет собой мелкие кри-

сталлы белого цвета.  

   Соль жизненно необходима для жизнедеятельности 

всех живых организмов. Соль участвует в поддержании и 

регулировании водно-солевого 

баланса, натрий-калиевого ионно-

го обмена. Разность 

концентрации соли 

внутри клетки и сна-

ружи – основной 

механизм для посту-

пления питательных 

веществ в клетку и 

выводу продуктов её 

«И будет Господь вождем твоим всегда, ...и ты будешь, как напоенный водою 
сад и как источник, которого воды никогда не иссякают»             Исаии 58: 11                                                                             

Ежемесячный бюллетень общины «Родник» 
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          Дорогие мои сестры и братья во Христе. В 

нашем доме молитвы 8 марта состоялась встреча 

женского клуба, посвященная теме «Священное 

писание о роли женщины в семье».  

 В этот день Господь подарил нам бодрящую 

солнечную погоду. Таким же солнечным и весен-

ним было настроение у всех, кто пришел в дом мо-

литвы для доверительного и непринужденного об-

щения. В ходе встречи обсуждались интересующие 

нас жизненные вопросы, возносились молитвы к 

нашему любящему Богу, звучали гимны прославле-

ния: «Небо наш дом», «Весна вновь наш край посе-

тила». Мы были необычайно счастливы, когда ощу-

тили присутствие Господа, сотворившего чудо в 

жизни одной из сестер. Об этом и о впечатлениях о 

прошедшей встрече вы узнаете из видеоролика 17 

марта на субботнем богослужении, которое ор-

ганизует и проводит женский отдел нашей 

церкви, а также из очередного выпуска инфор-

мационного бюллетеня. 

 Однако, далеко не все запланированное 

было осуществлено. Причиной тому явилось 

недостаточное количество участников. Ввиду 

этого не состоялось диалога по предложенной 

тематике и запланированной викторины.  

 От всего сердца приглашаю вас, сестры 

на наши будущие встречи. Жду от вас конст-

руктивных предложений по возрождению на-

шего христианского служения.  

Людмила Разова, 

отдел женского служения церкви «Родник». 

«Священное писание о роли женщины в семье»  

Вестминстерское аббатство 

      И дам им сердце 

единое, и дух новый 

вложу в них, и 

возьму от плоти их 

сердце каменное, и 

дам сердце 

плотяное, чтобы 

они ходили по 

заповедям Моим и 

соблюдали уставы 

Мои, и выполняли 

их; и будут Моим 

народом, а Я буду 

их Богом.       

         Иез.11:19-20 

Стр. 2 «РОДНИК» 

       Вы слышали когда-нибудь о Вест-

минстерском аббатстве? Его подваль-

ное помещение служит усыпальницей 

для монархов и других известных лю-

дей. Там покоятся более 20-ти коро-

лей, а также Ньютон, Диккенс, Дар-

вин.  

       На одном из надгробий есть над-

пись: «Когда я был молодым и сво-

бодным, и мое воображение не имело 

границ, я мечтал изменить мир. Когда 

я стал старше и мудрее, я обнаружил, 

что мир не изменился, поэтому я огра-

ничил свои взгляды и решил изменить 

только мою страну.  

         Но она также оказалась неизме-

няемой. Когда я вступил в пожилые 

годы, в последней отчаянной попытке 

я решил изменить только мою семью - 

тех, кто ближе всего ко мне, но, к со-

жалению, никто из них не изменился.     

          И сейчас, когда я лежу на смерт-

ном одре, я неожиданно осознал, если 

бы я сначала изменил себя, тогда сво-

им примером я бы изменил свою се-

мью. Под их вдохновением и одобре-

нием я бы смог сделать лучше мою 

страну, и кто знает, может быть, я из-

менил бы мир».  

Сам же Бог 

мира да освятит 

вас во всей полноте, 

и ваш дух и душа и 

тело во всей цело-

сти да сохранится 

без порока в прише-

ствие Господа на-

шего Иисуса Хри-

ста.   

      1 Фес.5:23 

И такими были 

некоторые из вас; но 

омылись, но освяти-

лись, но оправдались 

именем Господа наше-

го Иисуса Христа и 

Духом Бога нашего.  

        1 Кор.6:11 

Господь совершит 

за меня! Милость Твоя, 

Господи, вовек; дел рук 

Твоих не оставляй.                   

 Пс.137:8 



«Сотворение мира». 

В первый день создал Бог свет, 

Тёмной ночи больше нет. 

Во второй день облака подняла его рука. 

В третий день создал Бог сушу, 

И деревья и цветы, сливы, яблоки 

 И груши, необычной красоты. 

В день четвёртый в облаках солнце засияло. 

На земле в его лучах всем теплее стало. 

В пятый день по небу птички полетели, 

А в речной, морской водичке рыбки заблестели. 

И, как всем делам венец, сотворил Бог наконец – человека. 

Имя Сам дал Господь ему – Адам, 

А потом создал Бог Еву – просто чудо королеву, 

И Адаму подарил – ну и счастлив же тот был! 

А вот в день седьмой, субботу, наш Создатель не работал, 

Он, счастливый, отдыхал, и святить день нам сказал!  

Десять заповедей для родителей. 

6. Никогда не унижай своё дитя. 

7. Никогда не говори, что жалеешь о его 

рождении. 

8. Помни: для ребёнка сделано недоста-

точно, если не сделано всё. 

9. Не делай чужому ребёнку того, чего не 

хотел бы, чтобы другие 

сделали твоему. 

10. Люби своего ребёнка 

любым: маленьким и 

взрослым, талантливым 

и бездарным, здоровым 

и больным. Радуйся то-

му, что он с тобой, и 

благодари 

Бога за этот 

праздник! 

1. Не жди, что твой ребёнок будет твоей ко-

пией, помоги ему стать самим собой. 

2. Не вымещай на ребёнке свои обиды, что-

бы потом он не выместил на тебе свои. 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

3. Не требуй от ребёнка платы за всё, что ты 

для него делаешь. Ты дал ему жизнь, он 

даст жизнь другому – это необратимый 

закон благодарности. 

4. Не думай, что ребёнок – твоя собствен-

ность, он – Божье дитя. 

5. Принимай проблемы ребёнка как свои. 

   Сын мой! Словам 

моим внимай и к 

речам моим 

приклони ухо твое; 

да не отходят они 

от глаз твоих; 

храни их внутри 

сердца твоего; 

потому что они 

жизнь для того, 

кто нашел их, и 

здравие для всего 

тела его.  

         Прит.4:20-22 

Стр. 3 
ВЫПУСК 2, 16 МАРТА 2012 Г. 



Календарь  

церковных  

событий 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 Для изучения Священного Писания, для совместного уг-

лубленного исследования Слова Божьего, для духовного 

возрастания совет общины «Родник» принял решение так-

же проводить богослужения и по средам в 18-00.  

         Все сердечно приглашаются!  

        Приходите сами и приводите ваших друзей! 

 

 Сообщаем, что в нашем доме молитвы есть Аптечка, в которой 

есть все необходимое для оказания первой доврачебной помо-

щи.                                                                                                                                                            

       Если понадобится медицинская помощь, обращайтесь к 

Ларисе Владимировне Якубчик или к Галине Ивановне 

Колосовой.  

  Просим всех медицинских работников собраться на втором 

этаже в первую субботу апреля, после Богослужения, чтобы 

обсудить планы отдела здоровья. 

       Нам очень нужна ваша помощь и ваше участие.  

Да благословит вас Господь!  

Церкви Христиан-Адвентистов 
Седьмого Дня   

Община «Родник» 

Адрес церкви: Мытищинский район, посёлок Пирогово, 
деревня Высоково, улица Центральная дом 8. 
Телефон: (495) 221—56—88  

Отдел информации общины «Родник»: 
                         Ж. Каминская 
                                   В. Лихов 
                                   Л. Разов 

Молитва о друзьях 

(5 человек) 

Чтобы церковь 

молилась вместе с 

вами, подайте 

списки пастору. 

Март 2012г. 

8—Состоялась встреча женского клуба на тему «Священное 

писание о роли женщины в семье».  

17—Торжественное богослужение  «Вера в действии», прово-

дит отдел женского служения под руководством Людмилы Ра-

зовой. 

24—Торжественное богослужение, программа «Молитва мате-

ри». 

31—Праздник «Вечери Господней» 

Апрель 2012г. 

7—Торжественное служение проводит клуб следопытов. 

22—Евангельское миссионерское служение для друзей, род-

ных, знакомых, раскрывающее глубину и смысл Голгофской 

жертвы. 


