
«Земля же была безвидна 

и пуста, и тьма над безд-

ною, и Дух Божий носился 

над водою» Бытие 1-я гла-

ва 2-й стих. 

«Вначале сотворил Бог 

небо и землю» - читаем в 1

-ой главе Бытия. Земля, 

погружённая в водяную 

стихию, была окутана 

тьмою. Все сотворённое 

Богом имеет основу. Эта 

основа и есть – вода. 

«Вода, у тебя нет ни вкуса, 

ни цвета, ни запаха. Тебя 

невозможно описать, то-

бой наслаждаются, не ве-

дая, что ты такое! Нельзя 

сказать, что ты необходи-

ма для жизни: ты – сама 

жизнь. Ты самое большое 

богатство на свете». Анту-

ан де Сент-Экзюпери  

Вода - самый большой по 

объему продукт питания в 

жизни и для жизни чело-

века. Необходимо пить 

просто воду в достаточном 

количестве. Ежедневное 

потребление её человеком 

может изменяться в зави-

симости от возраста, пола 

человека, температуры и 

влажности окружающей 

среды, физической актив-

ности и даже профессии. 

Установлено, что 

ежедневное по-

требление воды челове-

ком с массой тела 70 кг 

составляет 2,5 л.  

Достаточное поступле-

ние воды в организм яв-

ляется одним из основ-

ных условий здоровья. 

Вода активно участвует 

в химических реакциях, 

проходящих в нашем те-

ле. Она доставляет пита-

тельные вещества в каж-

дую клетку, выводит 

токсины, шлаки и из-

лишки солей, содейству-

ет понижению кровяного 

давления. 

Употребление  воды—

это один из лучших спо-

собов предотвратить об-

разование камней в поч-

ках. Вода как бы 

«смазывает» суставы, 

также регулирует темпе-

ратуру тела и обеспечи-

вает эластичность кожи. 

Вода необходима для 

нормального пищеваре-

ния. Участвуя в обмене 

веществ, эта уникальная 

жидкость позволяет 

уменьшить жировые на-

копления и снизить вес. 

Желудочно-кишечный 

тракт должен омываться 

чис-

той водой перед едой. По-

этому, рекомендуется вы-

пивать 1 стакан чистой 

фильтрованной воды за 30 

минут до еды перед каж-

дым употреблением пищи. 

Вода должна быть комнат-

ной температуры. В проме-

жутках между завтраком, 

обедом и ужином пейте 

воду мелкими глотками, 

особенно, когда возникает 

ложное чувство голода, 

избегая перекусов. 

Как и вода, Слово Божие 

является источником ду-

ховной жизни.  

В Евангелии от Иоанна 4-й 

главе говорится о встрече 

Иисуса у колодца с жен-

щиной самарянкой. Он об-

ратился к ней: «…всякий, 

пьющий воду сию, возжа-

ждет опять, а кто будет 

пить воду, которую Я дам 

ему, сделается в нём источ-

ником воды, текущей в 

жизнь вечную».   

 

Отдел здоровья желает 

вам, братья и сёстры, здо-

ровья!  

ВЫПУСК 4  

Живая вода, вода, вода ... 

31 мая 2012 г. 

«И будет Господь вождём твоим всегда, ...и ты бу-

дешь, как напоенный водою сад и как источник, ко-

торого воды никогда не иссякают».  

                                            Книга пророка Исаии 58: 11 
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В этом выпуске: 



   Писание уподобляет Бога 

любящему родителю. Оно 

возвышает роль людей, как 

родителей. Небесный обра-

зец ответственности, кото-

рой наделены родители, 

можно увидеть в действиях 

и отношении Бога к Его де-

тям. Бог заботится о са-

мых глубочайших по-

требностях Своих детей. 

Он защищает, помогает, 

утешает и ободряет их. И 

через любовь отца или 

матери ребенок познаёт 

любовь Христа. Сотруд-

ничая с Богом, усердно 

молясь о детях, мать тру-

дится для спасения своих 

детей. 

 Некто сказал: 

«Материнское 

сердце в детях!»  

В одной песне 

поётся: 

«Если мать ещё 

живая, 

Счастлив ты, что 

на земле 

Есть кому, пере-

живая, 

Помолиться о 

тебе» 

   Все пришедшие 19 мая в 

наш храм могли прочувст-

вовать всю глубину любви, 

веры и надежды материн-

ского сердца в прекрасно 

поставленной инсценировке 

«Молитва матери».   

   Молитва веры имеет глу-

бокое значение в духовной 

жизни человека. Так в жиз-

ни сына, ушедшего как из 

собственного дома, так и от 

Бога, молитва веры его ма-

тери возымела покаянное 

действие, к сожалению, 

только после смерти мате-

ри. Раскаявшийся сын на 

коленях просит прощения у 

Бога, обращаясь к слушате-

лям со словами, которые не 

оставили никого равнодуш-

ными: «Вы, матери и от-

цы, не уста-

вайте молить-

ся за своих 

детей!» 

   Пропетые 

псалмы, ска-

занные стихи 

и, особенно, 

слово пастора 

Сергея Влади-

мировича на-

правляли мысли присут-

ствующих на богослуже-

нии к Отцу Небесному, 

который терпеливо ждёт 

каждого грешника. Но 

Он не бездействует: од-

нажды придя на землю, 

Господь открыл нам две-

ри Небесного дома! 

Жанна Каминская, 

отдел информации 

 общины «Родник» 

  МОЛИТВА МАТЕРИ  

«Да! Так говорит 

Господь: и пленённые 

сильным будут 

отняты, и добыча 

тирана будет 

избавлена; потому, что 

Я буду состязаться с 

противниками твоими 

и сыновей твоих Я 

спасу»  

Книга пророка Исаии 

49 глава, 25 стих. 

Стр. 2    Р   О    Д   Н   И   К  



Моисей. 
Моисей — «извлечённый или спасённый из воды», по другим указаниям,  

имя египетского происхождения, означающее «дитя».  

Стр. 3 Выпуск 4  

Давид 

     Давид был красивым и по-
слушным юношей. Он был 
пастухом: пас овец. 

Однажды случилась война, и 
его старшие братья ушли вое-
вать с филистимлянами.  
Отец послал Давида отнести 
еду своим братьям. Когда он 
пришёл в лагерь, то узнал, 
что филистимский единобо-

рец, великан по имени Голиаф, уже сорок дней 
выходит утром и вечером, «понося имя Господа» 
и вызывая на бой израильский народ, Давид же не 
побоялся Голиафа. Он пришёл к царю и сказал: 
"Пусть никто не упадает духом из-за него; раб 
твой пойдёт, и сразится с этим Филистимляни-
ном". Саул начал отговаривать Давида, что он не 
сможет победить Голиафа. Но Давид надеялся на 
Господа, который помог ему справиться с медве-
дем и львом, что и сейчас Он поможет ему побе-
дить Голиафа. 

Саул тут же одел Давида в тяжёлые доспехи, в ко-
торых тот не смог даже ходить. Он снял с себя 
доспехи, взял свой посох, набрал гладких камней 
и с пращёй в руке пошёл на филистимлянина. 
Когда Голиаф увидел Давида, он начал  

Новая рубрика  

 

Мой 

любимый 

библейский 

герой 

насмехаться над ним и 
проклял его. Но Давид не 
боялся, потому что Голи-
аф шёл с мечом и копьём, 
а Давид во имя Господа 
Саваофа! Филистимлянин 
разозлился и побежал на 
Давида. В это время Давид 
выхватил камень и бросил 
из пращи Голиафу прямо в лоб. Великан упал 
лицом на землю. Давид тут же подбежал, взял 
меч Голиафа и поразил его. 

Эта победа была настоящим чудом, которое 
Бог совершил через юношу! 

В будущем Давид стал великим военачальни-
ком и мудрым царём. 

Из этой истории мы можем извлечь урок: если 
уповать на Господа и следовать Его повелени-
ям, то Христос никогда не оставит и всегда нам 
поможет. 

Вячеслав Лихов, 

помощник отдела информации 

общины «Родник» 

Моисей родился в Египте 

(Исх.2:2) в царствование фарао-

на, который «не знал Иосифа». 

Правитель усомнился в верности 

Египту потомков Иосифа и его 

братьев и обратил евреев в ра-

бов. Но каторжный труд не со-

кратил численности евреев, и фараон приказал 

топить в Ниле всех новорожденных еврейских 

младенцев мужского пола. В ту пору в семье Ам-

рама родился сын Моисей. Матери Моисея Иоха-

веде удалось скрывать младенца у себя дома в 

течение трёх месяцев. Не имея более возможно-

сти его прятать, она оставила младенца в корзине 

из тростника, осмоленной асфальтом и смолою, в 

зарослях тростника на берегу Нила, где его и на-

шла дочь фараона, пришедшая туда на купание. 

Поняв, что перед ней один «из еврейских детей, 

она, сжалилась над плачущим младенцем и по  

совету сестры Моисея Мириам, наблюдавшей 

за происходящим, согласилась позвать корми-

лицу-израильтянку. Мириам позвала Иохаве-

ду, и Моисей был отдан своей матери, которая 

вскормила его.  

Моисей вырос как приёмный сын в семье фа-

раона. Однажды он пожелал посмотреть, как 

живут евреи. Он был глубоко огорчён рабским 

положением своего народа: однажды в порыве 

ярости убил египетского надзирателя, жестоко 

обращавшегося с рабами-израильтянами. Фа-

раон узнал об этом, и, опасаясь наказания, 

Моисей бежал из Египта в землю Мадиам-

скую. Он остановился у священника Иофора. 

Жил у него и занимался животноводством. 

Там он женился на его дочери - Сепфоре. 



Июнь 2012 г. 

16. 06.— служение памяти 
погибших музыкантов в Мол-
дове «Жизнь человека—
драгоценность для Бога» 

17. 06.—крещение, стол об-
щения на природе. Начало 
крещения в 11-00 

30. 06.— служение Вечери 
Господней 

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

Календарь 

церковных событий 

Церкви Христиан-Адвентистов  

Седьмого Дня   

Община «Родник» 

Выпасая скот у горы Синай, 

он из неопалимой купины 

получил призыв Бога, открывшего ему Своё 

Имя к освобождению своего народа.  

Возвратившись на берега Нила, вместе с бра-

том Аароном Моисей ходатайствовал перед 

фараоном об освобождении сынов Израиле-

вых из Египта, причём сначала они от имени 

Яхве просили его отпустить евреев из Египта 

на три дня для принесения жертв в пустыне 

— «Отпусти народ мой!». Упорство фараона 

подвергло страну ужасам «Десяти казней 

египетских». Наконец, фараон разрешил им 

пойти, и евреи начали Исход. 

Бог показывал им путь: перед ними он шёл 

днём в столпе облачном, а ночью в столпе 

огненном, освещая путь (Исх.13:21-22). Сы-

ны Израиля двинулись в путь, чудесно пере-

шли через Чермное море, которое расступи-

лось перед ними, но потопило погоню. На 

берегу моря Моисей и весь народ, в том чис-

ле его сестра Мириам, торжественно воспели 

благодарственную песнь Богу. 

Он повел свой народ в обещанную Землю 

через Аравийскую пустыню. Сначала 3 дня 

они шли пустыней Сур и 

не находили, воды кроме 

горькой, но Бог усладил 

эту воду, повелев Мои-

сею вложить в неё ука-

занное Им дерево. В пус-

тыне Син Бог послал им 

множество перепелов, а 

затем в течение всех следующих 40 лет блу-

жданий ежедневно посылал им с неба манну.  

Моисей  В Рефидиме, Моисей, по повелению Божию 

извёл воду из скалы. В третий месяц по выхо-

ду из Египта израильтяне подошли к горе Си-

най, где Моисей получил от Бога каменные 

Скрижали Завета с Десятью заповедями. А 

также, получил указания о постройке Скинии 

и законам богослужения. 

Несмотря на великие трудности, Моисей ос-

тался служителем Божиим, продолжая вести 

избранный Богом народ, учить его и настав-

лять. Но в землю обетованную он не вошёл из

-за греха, совершённого им у вод Меривы в 

Кадесе: Бог разрешил ударить в скалу жезлом 

и высечь источник. Но по маловерию и само-

уверенности он ударил не один раз, а дважды. 

Умер он перед самым входом в Землю Обето-

ванную. 

Моисей был великим человеком! Он мой ге-

рой. Несмотря на то, что он жил среди егип-

тян, в сердце хранил веру своих предков. Срок 

его жизни не так велик, но за эти годы он со-

вершил очень много дел, ходя пред Богом, ос-

тавив неизгладимый и значимый след в исто-

рии человечества… Жизнь Моисея – это еже-

дневная борьба с собой, обуздание характера, 

личные опыты и общение с Богом, разочаро-

вание, боль и лишения. Это жизненный путь, 

напоминающий «кривую» падений и взлётов, 

который каждому из нас раскрывает смысл 

фразы «надо жить, стоя ногами на земле, но 

крепко держась за руку Божью», помня, что 

награда и богатство наше не на земле, а на Не-

бесах!  

Иметь такую же веру, стойкость духа, принци-

пиальность, верность, послушание и любовь к 

Богу мечтал бы каждый христианин!  

Подготовила Анастасия Ларина. 

Внимание! 

Каждую среду в 18-30 проводятся богослуже-

ния, где мы изучаем книгу Псалтирь! 

Каждое воскресенье  

проводятся библейские курсы «Тайны 

древних пророчеств», начало в 12-00.  

Приглашайте своих знакомых и друзей!  

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


