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осле крещения Христос был пе-
ренесен Духом в пустыню, где 
претерпел искушения от дьяво-

ла. Он был ведом Духом Божьим, и Сам 
Он не искал искушений. Пребывая в 
одиночестве, Иисус размышлял о пред-
стоящей миссии и о том, чтобы во всей 
полноте исполнить волю Отца Своего 
Небесного. Молитвою и постом готовил 
Он Cебя, чтобы достойно пройти терни-
стый путь до Голгофы. От Иордана Он 
уходил прославленный Богом, но когда 
пришел в пустынное место, на лице Его 
было такое страдание и томление духа, 
что свет славы Божьей был взят от Него. 
Грехи всего мира были на Нем: Он нес 
на Себе страдание грешного мира.

В Эдеме Адам и Ева потеряли 
cвятость, вкусив запретный плод. Их не-
послушание вызвало проклятие, и мир 
погрузился во тьму греха, страдания и 
смерти. Христос пришел, чтобы явить 
послушание в его изначальной сути 
— через исполнение воли Отца. Сорок 
дней и ночей Он постился в пустыне, 
являя пример воздержания и торжества 
духа над плотью. Как часто сатана ис-
кушает людей невоздержанием, чтобы 
затмить разум и ослабить тело. В состо-
янии невоздержания людям трудно по-
стичь истину и тем самым оградить себя 
от заблуждения. Христос показал, что 
всякое излишество и чрезмерные жела-
ния плоти должны быть побеждены.

Когда сатана явился Христу в первый 
раз, он был подобен ангелу света. Вы-
давая себя за посланника неба, он гово-
рил Иисусу, что нет воли Божьей в том, 
чтобы Он страдал и что это страдание 
очень легко устранить.

В момент наивысшего испытания го-
лодом сатана сказал Ему: «Если Ты Сын 
Божий, скажи, чтобы камни сии сдела-
лись хлебами» (Матфея 4:3). Спаситель 
видел глубину сатанинского замысла и, 
не колеблясь, ответил ему: «Не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким 
словом, исходящим из уст Божиих».

Отвергнув лесть, которая заключа-
лась в словах «если Ты Сын Божий», 
Иисус Своим ответом подтвердил тор-
жество духа над плотью. Не столь важно 

иметь хлеб, сколь насущно иметь Слово 
Божье и повиноваться ему, ибо повину-
ющимся Слову Божьему даны обетова-
ния жизни вечной.

Не одолев Христа первым искуше-
нием, сатана берет Его в Иерусалим, 
ставит на крыло храма и говорит Ему: 
«Если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо 
написано: «Ангелам Своим заповедает 
о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не 
преткнешься о камень ногою Твоею» 
(Матфея 4:6). Сатана, следуя Христу, 
приводит слова из Писания, чтобы уве-
личить силу искушения. Но он наме-
ренно искажает суть слов Божьих, ибо 
они не относятся к тем, кто буквально 
желает низвергнуться с высоты. Богу 
не было угодно, чтобы Иисус, испыты-
вая силу Его обетования, данного в 90 
Псалме, ринулся с крыла храма на зем-
лю. И Христос, поняв, что сатана иску-
шает и Господа, и Его Самого, ответил 
сатане: «Написано также: не искушай 
Господа Бога твоего». Мы обязаны до-
верять Богу во всем, что Он заповедал 
нам. Но мы не должны делать того, что 
противно Его воле. Да, Бог милосерд и 
велик в Своем прощении наших грехов. 
Есть люди, которые утверждают, что 
можно, не повинуясь Богу, иметь спа-
сение. Но это лукавый самообман. Бог 
прощает каждого, кто ищет спасения у 
Него и через покаяние отвращается от 
собственных грехов. Однако тех, кто не 
желает повиноваться Богу и Его запове-
дям, Он не может благословить.

Сатана, искушая Христа в третий раз, 
обнаружил свое подлинное обличие 
князя тьмы. Он взял Иисуса на вершину 
горы и показал Ему все царства мира и 
их богатства. И сказал сатана: «Все это 
дам Тебе, если, пав, поклонишься мне».

Сатана представил мир в самых оча-
ровательных красках и в изумительном 
свете земной славы. Но Спаситель видел 
другое: Он видел, что этот мир погряз 
в грехах, отступил от Бога и что каж-
дый живет по прихотям своим. Вся эта 
мерзость стала следствием отпадения 
человека от воли Божьей и поклонения 
сатане. Христос был послан для спасе-

О 
крепкой семье мечтают все. Уж 
если создавать семью, то на всю 
жизнь. Однако статистика раз-

водов в нашей стране гласит о том, что 
далеко не всем это удается. Давайте по-
говорим о том, как сделать ваши отноше-
ния в семье крепкими и долговечными. 

Для того чтобы семья стала креп-
кой, необходимо научиться решать все 
вопросы и проблемы вместе, выходить 
из семейных ссор еще более окрепши-
ми, научиться отдавать интересам се-
мьи должное внимание. Все это сделать 
очень непросто. Поэтому давайте учить-
ся быть мудрее. 

Главное правило любой крепкой се-
мьи — сохранять любовь и уважение при 
любых обстоятельствах. Запомните: если 
вы уже выбрали человека в спутники 
жизни, значит, вы должны всегда отно-
ситься к нему трепетно, с уважением и 
любовью. Если вы позволите себе уни-
зить свою вторую половину, то вместе с 
этим вы унизите ваши отношения и себя. 

И 

стория человечества не раз под-
тверждала, что нравственность — 
основа жизни на земле. От нее за-

висит благосостояние людей, их счастье 
и даже экономический уровень жизни. От 
экологии души зависит экология приро-
ды; от отношения к Божьему Закону зави-
сит действенность гражданских и государ-
ственных законов. 

Когда после грехопадения люди нача-
ли устанавливать собственные, нередко 
ошибочные, моральные стандарты, Бог дал 
Свой Закон, Десять Заповедей. Насколько 
большое значение Бог придавал этому За-
кону, свидетельствуют такие факты: 

• Он провозгласил его во всеуслышание 
без посредников; 

• Бог записал его Своим перстом не на 
песке или бумаге, а на камне, что исключа-
ло подделку. Заметьте: ни до того, ни после 
Бог ничего не писал Сам, а лишь сообщал 
через посредников, что свидетельствует об 
уникальности этого Закона. 

• Когда первый оригинал был уничто-

Ведь это вы избрали его (ее) в супруги! 
Источником настоящей любви является 
Бог. 

Следующее правило — уметь решать 
конфликты. Не думайте, что вам удастся 
избежать ссор — ни одна семья не обхо-
дится без выяснений отношений. Главное 
— правильно мириться и уметь делать 
выводы. В любом конфликте виноваты 
два человека. Поэтому мало понять при-
чину ссоры, нужно исключить ее и сде-
лать выводы на будущее. Все, что вам 
для этого нужно, — это трезвый взгляд 
на вещи и спокойная беседа. Чтобы ваш 
взгляд был действительно трезвым, что-
бы его не застилала ваша обида, — пе-
ред тем как мириться, дайте себе время 
остыть. Ваши эмоции должны поутих-
нуть, потому что в порыве гнева вы мо-
жете наговорить лишнего, а потом будет 
трудно забыть сказанное, и, конечно же, 
вы будете горько сожалеть об этом! 

Еще одно правило крепкой семьи 

жен, Бог снова написал его Своим перстом, 
чтобы человек не мог ни прибавить к нему, 
ни отнять. 

Священное Писание указывает на то, 
что в Законе отражен Божий характер, ко-
торый не изменяется, а поэтому и Его За-
кон никогда не может измениться. В дей-
ствительности, основой моральных законов 
цивилизованных народов всех времен был 
и остается Закон Божий. 

Первые четыре заповеди регулируют 
взаимоотношения человека с Богом.

«Иисус сказал ему: возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим и всею ду-
шою твоею и всем разумением твоим» (Мат-
фея 22:37) 

Творец вложил в естество человека 
свободу воли и абсолютно не признает на-
силия. Он желает, чтобы люди исполняли 
первые четыре заповеди из любви к Нему, а 
значит — добровольно.

• «Я Господь, Бог твой, Который вывел 
тебя из земли Египетской, из дома рабства; 

Христос - наш Спаситель

как сОздать крепкую семью?
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ния именно этого мира. Ради грешного 
человека Он перенес и эти искушения, 
и будущие. Он должен был стать Побе-
дителем греха и смерти, чтобы и люди 
смогли их победить и стать достойными 
детьми Божьими. И на коварное пред-
ложение сатаны последовал ответ: 
«Отойди от Меня, сатана, ибо написа-
но: «Господу Богу твоему поклоняйся 
и Ему одному служи» (Матфея 4:1-10). 
Любовь к славе земной, похоть очей и 
гордость житейская — все это заклю-
чалось в последнем искушении сатаны. 
Христу было предложено ради облада-
ния миром и его богатствами прекло-
ниться перед повелителем зла. Точно 
так сатана обольщает и нас, суля нам 
различные выгоды, если мы отступим от 
воли Божьей и Его заповедей. Он посто-
янно нашептывает нам: «Чтобы иметь 
успех в этой жизни, ты должен служить 
мне и слушать меня. Не будь излишне 
щепетилен в вопросах истины и чести! 
Послушай моего совета и получишь бо-
гатство, почести и счастье!»

Как страшно подчиниться словам са-
таны и отойти от Бога! Христос показал, 
как следует поступать в таком случае. 
Когда Иисус сказал: «Отойди от Меня», 
искуситель не мог не подчиниться этим 
словам, ибо в них заключалось полное 
отвержение и его самого, и его обеща-
ний. 

Борьба на время была прекращена. 
Победа Христа была столь же полной, 
сколь полным было падение Адама!

И нам Господь говорит: «Противо-
станьте диаволу, и убежит от вас. При-
близьтесь к Богу, и приблизится к вам» 
(Иакова 4:7, 8).

РАННЕЕ СЛУЖЕНИЕ
После искушения в пустыне Иисус 

возвратился к берегам Иордана, где 
проповедовал Иоанн Креститель. Люди, 
удивленные внешним видом Иоанна 
и содержанием его проповедей, спра-
шивали у него — не Мессия ли он, не 
Илия или не пророк ли он, имея в виду 
Моисея. На все вопросы Иоанн отвечал 
кратко: «Нет». Но они настаивали: «Кто 
же ты? чтобы нам дать ответ пославшим 
нас». Он сказал: «Я глас вопиющего в 
пустыне: «исправьте путь Господу», как 
сказал пророк Исаия» (Иоанна 1:22, 
23).

В древнее время, когда царь пере-
езжал из одной части страны в другую, 
вперед посылали людей, которые долж-
ны были приготовить ему путь. Они 
вырубывали деревья вдоль обочины, 
убирали камни, выравнивали выбоины 
и ухабы. В духовном смысле Иоанн Кре-
ститель был послан как Предтеча Иисуса 
Христа, чтобы подготовить и исправить 
пути Его для проповеди Слова Божьего 
и приведения людей к покаянию.

Отвечая вопрошающим, Иоанн уви-
дел Иисуса, стоящего на берегу Иорда-
на. С просветленным лицом, простерши 
руки, он произнес: «Стоит среди вас Не-
кто, Которого вы не знаете: Он-то Иду-
щий за мною, но Который стал впереди 
меня. Я недостоин развязать ремень у 
обуви Его» (Иоанна 1:26,27).

Народ заволновался — Мессия среди 
них! Они стали искать глазами Того, о 
Ком говорил Иоанн. Но Иисус, смешав-
шись с толпой, исчез из вида.

На следующий день Иоанн опять ви-
дит Иисуса и, указывая на Него, воскли-
цает: «Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира». И тут же Иоанн со-
общил о знамении, которое было явле-
но во время крещения Иисуса. «Я видел 
и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий» (Иоанна 1:34).

Удивленные и потрясенные собрав-
шиеся взирали на Иисуса. Они в недо-
умении вопрошали самих себя: Сей ли 
есть Христос?

Они видели, что одеяние Иисуса 
было просто и ничем не выделяло Его 
из среды простых людей. По виду Он не 

обладал ни богатством, ни царским ве-
личием. Но Его лицо производило неиз-
гладимое впечатление. От Его глаз ис-
ходила необыкновенная сила и власть. 
Взгляд выражал глубокое сострадание 
и любовь.

Но все, посланные от властей Иеру-
салима, не признали в Иисусе Мессию. 
Иоанн не сказал им ничего такого, что 
они желали услышать. Они ждали Мес-
сию как великого победителя, обла-
дающего царской славой и величием, 
Который утвердит на века владычество 
Израиля. Не найдя ничего этого в Иису-
се, они, разочаровавшись, отвернулись 
от Него, чтобы возвратиться назад. 

На другой день Иоанн опять видит 
Иисуса и снова восклицает: «Вот Агнец 
Божий!» Два ученика Иоанновых тут же 
последовали за Иисусом. Внимая Его 
учению, они стали Его апостолами. Од-
ним из них был Андрей, другим — Ио-
анн.

Андрей привел к Иисусу своего бра-
та Симона, которого Христос назовет 
Петром. На следующий день по пути в 
Галилею Христос призвал еще одного 
ученика по имени Филипп. Как только 
Филипп уверовал в Спасителя, он при-
вел к Нему своего друга Нафанаила. 
Так началось великое дело возвещения 
Евангелия на земле. Одного за другим 
обращал Христос в Своих учеников, они 
же приводили к Нему своих братьев или 
друзей. Так должен поступать каждый 
последователь Христа. Познав Иисуса и 
приняв Его учение, он должен расска-
зать об этом другим, чтобы и они откры-
ли для себя личного Спасителя.

В Кане Галилейской Христос с учени-
ками оказался на брачном пиру. Следуя 
обычаям предков, хозяева дома вме-
сте с угощениями разносили и вино. 

Так случилось, что вина оказалось не-
достаточно. Это могло вызвать недо-
вольство гостей и быть истолковано как 
пренебрежение к ним, что обернулось 
бы для хозяев несмываемым позором. 
Когда Христу сообщили, что вина не 
хватает, Он повелел служителям на-
полнить шесть больших каменных сосу-
дов водою, после чего сказал: «Теперь 
почерпните и несите к распорядителю 
пира» (Иоанна 2:8). Отведав напиток, 
распорядитель пира обнаружил, что в 
сосудах вино лучше прежнего и что его 
количество достаточно для всех присут-
ствующих.

Сотворив чудо, Иисус незаметно уда-
лился. Гости узнали о том, что было со-
вершено, только после Его ухода.

Дар Христа, явленный посредством 
чуда, символически означал следую-
щее: вода указывала на крещение, а 
вино — на кровь, которая должна быть 
пролита.

Вино, сотворенное Иисусом из воды, 
не подвергалось брожению и, следова-
тельно, не пьянило. Бог запрещает упо-
треблять перебродившее вино.

В Писании сказано: «Вино - глумли-

(Притчи 20:1; 23:32).
Вино, которое пили на брачном пире, 

было чистым, сладким виноградным 
соком. Это вино, о котором пророком 
Исаия сказал: «В виноградной кисти... 
сок... в ней благословение» (Исаии 
65:8).

Своим присутствием на брачном 
пире Иисус одобрил желание людей 
быть счастливыми. Он радовался, когда 
видел искреннее веселье людей, кото-
рое отвлекало их от тяжких забот и не-
приятностей. Всюду, где Иисус встречал 
простых людей, Он с открытым сердцем 
старался указать им на истину и посвя-
тить в Божий План спасения.

Однажды, находясь в Самарии, Он 
присел возле колодца отдохнуть. В это 
время туда пришла женщина, чтобы на-
брать воды из колодца. Иисус попросил 
у нее напиться. Женщина была крайне 
удивлена, зная, как ненавидят иудеи 
самарян. И еще более она была удив-
лена, когда услышала от прохожего, 
что Он, если она попросит, даст ей воду 
жизни вечной. Иисус сказал: «Всякий, 
пьющий воду сию, возжаждет опять, а 
кто будет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в нем ис-
точником воды, текущей в жизнь веч-
ную» (Иоанна 4:13, 14).

Живая вода есть Дух Святой. Как пу-
тешественник имеет нужду в воде для 
утоления жажды, так и каждый из нас 
нуждается в живительной силе Духа 
Святого. Испивший от Него не возжаж-
дет опять.

Дух Святой вселяет любовь в наше 
сердце, Он удовлетворяет наши со-
кровенные желания, над которыми не 
властны ни богатство, ни почести, ни 
развлечения. Влияние Духа Святого на-

полняет нас такой радостью, что нам 
хочется, чтобы и другие имели ее. В та-
ком случае и мы становимся источником 
живой воды, от которого благословятся 
многие, окружающие нас. Каждый, кто 
примет Духа Божьего, будет жить вечно 
со Христом в Его Царстве.

Христос сказал женщине, что Он 
благословит ее, если она попросит Его 
об этом. Точно так же и мы получаем все 
по вере нашей в Иисуса Христа.

До встречи со Христом женщина на-
рушила заповеди Божьи, и Христос по-
казал ей, что Ему известно о ней все. Но 
тут же Он заверил, что является ее Дру-
гом, что любит ее и желает, чтобы она 
оставила грехи, и тогда Господь примет 
ее как Свое дитя.

О, как радостно ей было слышать об 
этом! Не медля, она поспешила в город 
и стала созывать жителей, чтобы они 
пошли и послушали Иисуса. Они приш-
ли к колодцу и просили Его остаться с 
ними. Два дня Он учил их, и они, вни-
мая Его словам, каялись в своих грехах 
и обретали веру в Него как личного 
Спасителя.

За время Своего служения Иисус 

дважды возвращался в Назарет, место 
прежнего жительства. Во время первого 
посещения Он в субботний день пришел 
в синагогу и прочел пророчество Исаии 
о Мессии, где говорилось, что Мессия 
будет благовествовать обездоленным, 
исцелять сокрушенных сердцем, уте-
шать пребывающих в печали, исцелять 
немощных и больных. Христос сказал, 
что все эти признаки мессианской де-
ятельности исполнились ныне. Это то, 
что делает Он. Народ исполнился ра-
дости. Некоторые тут же уверовали, 
что Иисус и есть обетованный Мессия; 
сердца их были тронуты благодатью 
Духа Святого, и они громко восклицали: 
«Аминь!» и прославляли Бога. Но дру-
гие вспомнили, что Иисус жил среди них 
и был Сыном плотника. Они часто виде-
ли Его работающим вместе с Иосифом. 
И хотя они не могли сказать о Нем ниче-
го плохого и несмотря на то, что от Него 
они видели только проявление любви и 
милосердия, они не могли согласиться с 
мыслью, что Иисус и есть долгожданный 
Мессия.

Сомнения, возбужденные сатаной в 
людях, дали ему возможность управ-
лять их умами. Все больше распаляясь 
в спорах, они исполнились такого гнева 
против Спасителя, что готовы были ли-
шить Его жизни. Но Он невидимым об-
разом прошел среди них — и удалился.

И во второй раз, когда Христос по-
сетил Назарет, народ не был готов при-
нять Его. После этого Он оставил их, 
чтобы никогда более не возвращаться в 
эти места. 

Христос безраздельно служил всем, 
кто искал Его помощи. Отовсюду стека-
лись к Нему люди. Когда Он учил их и 
исцелял от неизлечимых болезней, они 
радовались и поражались Его силе. Ка-
залось, что силы неба сошли на землю, 
принеся в этот греховный мир Божье 
благословение!

Из книги Е. Уайт «Христос — наш 
Спаситель»

— уметь прощать. Поверьте, не быва-
ет идеальных мужчин, как и идеальных 
женщин. Все в своей жизни совершают 
ошибки. Поэтому, если вы хотите сохра-
нить семью, сделать ее крепче, то научи-
тесь прощать. 

Немаловажное правило — уметь за-
крывать глаза на недостатки. Жены, вы 
устали от того, что ваш супруг разбра-
сывает носки по квартире? Или вам на-
доело, что он не убирает посуду со сто-
ла после того, как поест? Вы ругаетесь 
с ним? Вы набили оскомину, показывая 
ему, куда нужно все складывать? Поду-
майте, что вам обходится дороже: кри-
чать на него, выяснять отношения или 
быстро убрать посуду в раковину, бро-
сить носки в корзину, положить вещи на 
место? Возможно, некоторые недостатки 
и вовсе лучше игнорировать. Поверьте, 
мужчины тоже на многое закрывают гла-
за. Вспомните хотя бы о своих вещах, 
расставленных по всей квартире. Поэто-
му будьте снисходительнее! 

Последнее не менее важное правило 
в нашем списке — это уважение к семье 
вашего избранника. Каким бы ни было 
ваше отношение к его родственникам, 
всегда помните, что это они вырастили и 
воспитали человека, которого вы люби-
те.

Если вы хотите, чтобы ваша семья 
была крепкая, чтобы ей не были страш-
ны любые испытания, то вам необходи-
мо работать над собой – учиться любить, 
уважать, понимать, прощать. Где на все 
это взять силы? – «Да просит у Бога, да-
ющего всем просто и без упреков, – и 
дастся ему» (Иакова 1:5).

Виктор ЯРЕМКО

Христос - наш Спаситель во, сикера - буйна; и 
всякий, увлекающий-
ся ими, неразумен». 
«Как змей, оно укусит 
и ужалит, как аспид» 

как  сОздать
крепкую семью?
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Путешествие КаПочКи

Начало на стр.1

ОснОвы высОкОй нравственнОсти

Ж 
ила себе одна чудесная капелька. 
Звали ее Капитолина, или просто 
Капочка. Жила она в полноводной 

быстрой реке и имела множество родных, 
друзей и знакомых.

Весело и беззаботно проводила Капочка 
свои дни. То с подружками наперегонки го-
няли, то ныряли, кто глубже, то такой танец 
заводили, что водоворот в реке закручивал-
ся. Одного только Капочка боялась: подни-
маться к поверхности. А почему боялась, и 
сама не понимала хорошо.

Однажды погожим летним днем наша 
капелька так заигралась со своими подруж-
ками, что обо всем забыла. Сама и не заме-
тила, как уже весело запрыгала по самой 
поверхности. Это было так здорово, что дух 
захватывало. С верхушки одной волны она, 
восторженно воскликнув, перепрыгивала на 
верхушку другой, потом еще и еще. Волны 
пенились и раскачивались, ветер щекотал 
ее улыбающееся личико, а прыгать над по-
верхностью воды было гораздо легче, чем 
там, в глубине.

Прыгала она так, прыгала, смеялась и 

радовалась, но вдруг почувствовала себя как-
то необычно – очень уж как-то легко ей ста-
ло. Оглянулась налево, оглянулась направо 
– ничего не понятно. Потом взглянула вниз 
и почему-то очень далеко увидела ту волну, 
с которой только что подпрыгнула. Капоч-
ка испугалась. А самым страшным было то, 
что она не спускалась, приближаясь к следу-
ющей волне, а, наоборот, поднималась все 
выше, удаляясь от родной реки. Дрожащим 
от испуга голосом наша маленькая капелька 
спросила, ни к кому не обращаясь:

– Что это?
И, как ни странно, услышала ответ:
– Нас поднимает рука Божья! – говорила 

Капочке другая капля. – Люди называют это 
испарением. Не бойся, летим!..

Они летели все выше и выше. Уже река 
казалась просто ручейком, а деревья на бе-
регу – обыкновенными зелеными холмика-
ми. Уже нельзя было отличить их друг от 
друга. Они будто слились в одну зеленую 
волну, а река превратилась в тоненькую го-
лубую ниточку. Уже... Но почему стало так 
холодно?

Проплывали внизу большие дома городов, 
маленькие домики деревень, какие-то заво-
ды, выпускавшие тяжелый ядовитый дым, 
дороги, и снова поле, и снова лес.

Тем временем облачко иногда останав-
ливалось и какие-то капельки с него шли 
книзу. Когда такое случилось впервые, Ка-
почка спросила, что это такое, и все та же 
капелька объяснила:

– Это рука Божья посылает их на землю, 
а люди называют это дождем.

И вот туча остановилась над какой-
то зеленой горой. Это был сад, который с 
большой высоты казался горой. И Капочка 
почувствовала, что почему-то становится 
необъяснимо тяжелой. Ей было уже не под 
силу удержаться на своем месте в облаке.

– Почему это со мной? – по привычке 
спросила она, ни к кому не обращаясь.

И снова услышала ответ:
– Рука Божья посылает тебя умыть ябло-

невый листочек, чтобы яблонька могла луч-
ше дышать и вырастить вкусные яблочки. Не 
бойся, прыгай!..

Наша капля оторвалась от облака и поле-
тела вниз. Она уже думала, что промахнется 
и не умоет листочка, однако легкий ветерок 
подтолкнул ее к дереву и помог исполнить 
Божье поручение. Умыв листочек, Капочка 

скатилась по нему вниз и оказалась на земле 
под деревом. Здесь ей было как-то неуютно, 
и она решила спрятаться под маленький ко-
мочек, возле которого упала. Проскользну-
ла капелька под комочек, потом еще ниже, 
еще... В подземной темноте она ничего не 
видела, и ей показалось, что кто-то под-
хватил ее и куда-то понес. Капочка даже не 
спросила, а только подумала спросить, что 
это. И вдруг услышала: 

– Так рука Божья возвращает нас домой, 
а люди называют это подземными водами.

И вдруг впереди блеснул приглушенный 
нечеткий свет, а еще через несколько минут 
Капочка со многими другими капельками 
оказалась... в своей родной реке. Все здесь 
было знакомым и таким дорогим. И берега, 
и песочек, и даже камешки на дне. Братья и 
сестры, родственники и друзья – все очень 
обрадовались возвращению Капочки. А она 
могла многое рассказать им о своем путе-
шествии.

И самым главным наша капелька считала 
то, что ее использовал Бог для Своей рабо-
ты, а она лишь подчинялась Его руке. Ибо 
именно это и есть истинное назначение каж-
дой капельки.

Инга ГОРЯЕВА

да не будет у тебя других богов пред лицем 
Моим».

Современные люди, похоже, не при-
знают богами рукотворных идолов, как это 
делали наши предки — язычники, однако 
богов, которым поклоняются и до сего дня, 
все равно не стало меньше. Все, что мы 
любим больше, чем Бога и Его истину, яв-
ляется нашим богом и нарушением первой 
Заповеди.

• «Не делай себе кумира и никакого изо-
бражения того, что на небе вверху, и что 
на земле внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказы-
вающий детей за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидящих Меня, и тво-
рящий милость до тысячи родов любящим 
Меня и соблюдающим заповеди Мои». 

Сегодня люди поклоняются чему и кому 
угодно, даже самому сатане. Предметом 
поклонения могут быть вещи, которые че-
ловек ценит превыше всего, даже другая 
личность. Вторая Заповедь запрещает по-
клонение иконам, даже если на них изобра-
жен Христос, поклонение святым мощам и 
др. Фактически это та же языческая система 
предков, которые поклонялись творению 
своих рук. 

• «Не произноси имени Господа, Бога 
твоего, напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произносит имя Его 
напрасно». 

Божье имя — свято, и его нельзя произ-
носить бездумно, не задумываясь ни о вре-
мени, ни о месте. Нарушением третьей За-
поведи является также привычка божиться. 

• «Помни день субботний, чтобы святить 
его; шесть дней работай и делай всякие 
дела твои, а день седьмой — суббота Госпо-
ду, Богу твоему: не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни 
осел твой, ни скот твой, ни пришлец, ко-
торый в жилищах твоих, ибо в шесть дней 
создал Господь небо и землю, море и всё, 
что в них, а в день седьмой почил, посему 
благословил Господь день субботний и ос-
вятил его». 

Почти весь христианский мир игнори-

рует существование четвертой заповеди. 
Появилось множество теорий о том, что эта 
заповедь была изменена или вообще отме-
нена. Однако пренебрежение этой запове-
дью или перенесение святости субботы на 
другой день недели есть ни что иное, как 
измена по отношению к Богу и Его святому 
Закону.

Вторая часть Божьего Закона регулирует 
взаимоотношения между людьми.

• «Почитай отца твоего и мать твою, 
чтобы продлились дни твои на земле, кото-
рую Господь, Бог твой, дает тебе». 

Не являются ли все наши беды резуль-
татом нарушения пятой Заповеди? Будет 
ли человек уважать мужа, жену, друга, со-
трудника, если он не научился уважать сво-
их родителей? А может быть, виновны сами 
родители в том, что их не уважают? Как мы 
воспитываем своих детей? Стоит серьезно 
задуматься над этим вопросом.

• «Не убивай». 
Многие считают, что не нарушают ше-

стой Заповеди, хотя нередко ранят ближ-
него «острым» словом, необдуманным по-
ступком. О, как много людей именно по 
этой причине преждевременно сошли в 
могилу! «Всякий, ненавидящий брата сво-
его, есть человекоубийца» (1 Иоанна 3:15) 
«Кто же скажет брату своему «безумный», 
подлежит геенне огненной» (Матфея 5:22). 
Такова библейская позиция. 

• «Не прелюбодействуй». 
Бог учит, чтобы муж и жена любили друг 

друга и хранили верность данным обеща-
ниям. Именно в нарушении седьмой Запо-
веди причина многих трагедий общества: 
разврат, низкая мораль, разводы, а за ними 
миллионы сирот, безотцовщина. В конце 
концов, это привело мир к гибели в водах 
потопа. Именно это приведет и нынешний 
мир к гибели в огне. 

 • «Не кради». 
Для многих воровство уже не грех, по-

тому что их девизом стало: «не украдешь 
— не проживешь». И как следствие нару-
шения восьмой Заповеди — воровство, гра-
беж, шантаж, рэкет и др. Не является ли это 
приметой нашего времени? 

• «Не произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего». 

Распространяя плохие слухи о ближних, 
осуждая их действия, даже искренние хри-
стиане серьезно грешат, не понимая того, 
что нарушают девятую Заповедь. Разве не 
больше всего люди виновны в нарушении 
именно этой Заповеди? 

• «Не желай дома ближнего твоего; не 
желай жены ближнего твоего, ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни-
чего, что у ближнего твоего» (Исход 20:2-
17).

Зависть — начало всех грехов по от-
ношению к нашим ближним. Это скрытый 
грех, и если он силой Святого Духа не будет 
побежден, то рано или поздно станет явным 
со всеми своими трагическими последстви-
ями. 

Наше поколение стало свидетелем фа-
тальной потери нравственных ценностей 
через нарушение Божьего Закона. Невоз-
можно считать себя законопослушным, на-
рушая хотя бы одну из Заповедей, потому 
что «Кто соблюдает весь закон и согрешит 
в одном чем-нибудь, тот становиться вино-
вным во всем» (Иакова 2:10). Если вы не 
убиваете, не прелюбодействуете, но рабо-
таете в субботний день, то в глазах Бога вы 
— нарушитель всего Закона. 

С появлением в мире греха возникла и 
проблема: либо по принципу Закона греш-
ник должен умереть, либо отменить Закон, 
чтобы беззаконие больше не считалось гре-
хом, и тем самым увековечить грех. Верхов-
ный совет мира (Отец, Сын и Дух Святой) 
принял третий, можно сказать, компромисс-
ный вариант в связи с заявлением Сына Бо-
жьего: «Вот иду... я желаю исполнить волю 
Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в серд-
це» (Псалтирь 39:8, 9). Вот почему Христос 
сделал заявление, которое записано в Мат-
фея 5:17. 

Если бы существовала возможность от-
менить Закон, Иисусу не нужно было бы 
умирать. Отсюда следует: если для сохра-
нения Закона должен был умереть Сын Бо-
жий, так как даже Сам Бог не мог его изме-
нить, то имеет ли право изменить что-либо 
в нем грешный человек? 

Это вопрос, над которым следует заду-
маться всем, кто своей жизнью или учени-
ем поддерживает восстание против Боже-
ственного правления, находясь в конфликте 
с Законом Божьим. Если мы — христиане, то 
должны прислушаться к пожеланиям Того, 
Кто умер, чтобы Божий Закон остался не-
изменным: «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Иоанна 14:15).

Домашний майонез на соевом молоке
Состав:
200 мл (1 стакан) соевого молока
400 мл (2 стакана) рафинированного масла 
(подсолнечного, кукурузного, оливкового)
1-2 ч. ложки молотой горчицы;
1 ч. ложка соли (или по вкусу);
2-3 ст. ложки лимонного сока;
специи по желанию (чеснок, травы и т.п.).

В приготовленную посуду влить молоко, 
добавить соль, специи — все, кроме лимон-
ного сока и масла, взбить блендером до об-
разования пены. Потом тоненькой струйкой 
вливать масло, не переставая взбивать. В 
самом конце добавить лимонный сок и акку-
ратно перемешать. Майонез готов. 

Это не единственный рецепт соевого май-
онеза. Можно приготовить его немного по-
другому — с тофу и меньшим количеством 
масла. Майонез по этому рецепту получается 
менее жирным.

Майонез из соевого сыра тофу
Состав: 
150-200 г соевого сыра тофу; 
1,5 ст. ложки лимонного сока или яблочного 
уксуса;
1/4 ч. ложки молотой горчицы;
1/2 ч. ложки соли и щепотка сахара;
3 ст. ложки рафинированного подсолнечного 
масла или другого масла без запаха. 

Положить тофу, горчицу, соль и сахар в 
блендер и взбить до однородной массы. Про-
должая взбивать, добавить масло и взбивать 
до полного смешивания всех ингредиентов. 
В конце добавить лимонный сок. Можно до-
бавить немного чеснока или других специй 
по вкусу. 

Готовый соевый майонез можно хранить в 
холодильнике в закрытой стеклянной посуде 
несколько дней.

Оксана КАЛИНИНА

Рецепты, 
дающие здоровье

история для детей

и она. А так как она была 
любопытного нрава и все 
хотела знать, то снова 
спросила:

– А это что?
И та же капелька, что 

и в первый раз, ответила:
– Сейчас нас собирает 

рука Божья, а люди назы-
вают это облаком.

И началось настоя-
щее путешествие. Вместе 
с облаком наша Капи-
толина путешествовала 
по далеким краям. Одно 
поле сменялось другим, 
за ними был лес, потом 
озеро и еще одно поле. 

Капочка растерянно огля-
дывалась по сторонам 
и ничего не понимала. 
Ее перестали радовать 
свобода и легкость, ко-
торые еще несколько ми-
нут назад приносили не-
описуемое удовольствие. 
Почему-то захотелось 
пристанища, захотелось 
почувствовать кого-то 
рядом с собой. И такое 
желание возникло, види-
мо, не только у Капочки 
– много других капелек 
начали собираться в куч-
ки. К ним присоединилась 
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правильнО питаться -

мОлитва

значит быть здОрОвым!
нуться в школу? Почему?» - думаю, боль-
шинство из них ответили бы, что хотят 
вернуть школьные годы, так как многое 
хотелось бы изменить в отношении к за-
нятиям, поведении, в отношениях с учите-
лями и одноклассниками. Ведь только сей-
час они начали понимать, что тогда им не 
хватало знаний, опыта, чтобы разрешать 
определенные вопросы. Только сейчас они 
начали ценить время, которое попусту 
тратили в молодости. Только сейчас они 
поняли цену здоровья, которое не берегли 
раньше. Я бы добавил к этому списку еще 
один пункт – питание.

Помню, мы с одноклассниками на длин-
ной перемене вместо того, чтобы поесть 
в столовой, бегали в магазин и покупали 
что-то перекусить. Мама меня просила не 
перекусывать, но иногда я уступал своим 
слабостям и желаниям и покупал сладости, 
жвачки, чипсы, соки или сладкую воду, не 
понимая, что это вредит моему здоровью. 

А когда приходила зима, моя иммунная си-
стема, которая должна была бороться за 
мое здоровье, не могла защищать меня, и 
я болел. А все потому, что я кормил свой 
организм нездоровой пищей. Сейчас я 
понимаю, что мама была права, и такие 
продукты, как чипсы, соленые сухарики, 
сладости и газированная сладкая вода, 
вместо предполагаемой пользы приносили 
лишь вред всему организму! 

Сегодня на прилавках магазинов еще 
больше продуктов, которые вредят наше-
му здоровью, – вермишель быстрого при-
готовления, энергетические, слабоалко-
гольные напитки и др.

Часто дети не думают, что покупают, 
и таким образом не только наносят вред 
своему здоровью, но и прибавляют забот и 
переживаний своим родителям.

Кроме этого, нужно помнить о режиме 
питания. Между утренним, обеденным и 
вечерним приемами пищи не должно быть 

«перекусов». Нашему желудку для нор-
мальной работы необходим отдых. Если же 
мы постоянно нагружаем его едой, да еще 
и вредной, то может возникнуть гастрит — 
воспаление слизистой оболочки желудка, 
что нарушит его функции.

Питание влияет и на работоспособность 
нашего мозга. Лучшие врачи Америки на-
блюдали за детьми, которые ели вредные 
продукты. Оказалось, что школьники, ко-
торые употребляли в пищу фрукты и ово-
щи, получали более высокие оценки, чем 

те, кто ел нездоровую пищу. 
Чтобы знать, какие продукты питания 

являются наилучшими, мы должны из-
учить первоначальный Божий план о том, 
чем питаться человеку... Крупы, фрукты, 
орехи и овощи составляют питание, опре-
деленное нашим Творцом для нас. Эти 
продукты, приготовленные самым простым 
и естественным способом, являются наи-
более полезной и питательной пищей.

Павел БРОНИК

Что такое молитва?
Есть несколько определений слова «мо-

литва». Предлагаю ознакомится с некоторыми 
из них.

«Молитва — это сила христианина. Будучи 
в одиночестве, он на самом деле не одинок, 
ибо чувствует присутствие Того, Кто сказал: 
«И се, Я с вами всегда». 

«Молитва веры — великая сила христиа-
нина, и она, несомненно, превозможет сатану. 
Вот почему он нашептывает нам, что молитва 
не нужна».

«Молитва — это необходимость, это жизнь 
души. Семейная и общественная молитва 
очень важны, но именно тайное общение с 
Богом поддерживает духовную жизнь чело-
века».

«Молитва — это дыхание души. Это тайна 
духовной силы. Ее невозможно заменить ни-
какими иными средствами благодати. Она со-
храняет здоровье души».

«Молитва — это долг и необходимость, но 
не пренебрегаем ли мы хвалой? Разве мы не 
обязаны чаще воздавать благодарение Пода-
телю всех благ? Нам надо развивать в себе 

благодарность, чаще размышлять над неис-
числимыми милостями Бога и превозносить и 
прославлять Его святое имя, даже когда мы 
переносим скорбь и страдания...» Эти опре-
деления взяты из трудов Э.Г. Уайт.

Из прочитанного мы можем понять, на-
сколько важна для нас молитва. Это наша 
сила, необходимость, средство благодати, то, 
без чего нельзя возрастать духовно. Когда мы 
размышляем о ней, то могут возникнуть во-
просы: откуда она появилась, как давно люди 
молятся, одинаковым ли способом они её со-
вершают? На все эти вопросы читаем ответ 
ниже.

Что говорит о молитве
история и Библия?

В Новом Завете мы встречаем прямые ука-
зания на необходимость молитвы. Наставляя 
своих учеников, Иисус Христос сказал им: 
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение: дух бодр, плоть же немощна» 
(Матфея 26:41).

Как Своим примером, так и в Своих по-
учениях Иисус Христос постоянно показывал 
спасительное значение молитвы: «Смотрите, 
бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда 
наступит это время» (Марка 13:33); «итак, 
бодрствуйте на всякое время и молитесь» 
(Луки 21:36).

Апостол Павел в своем Первом послании 
к Фессалоникийцам 5:17 призывает: «Непре-
станно молитесь».

Примеры молитв в Новом Завете
Иисус Христос, придя в мир, предостере-

гал Своих учеников от фарисейского лицеме-
рия в молитве (т.е. от показной молитвы ради 
прославления между людьми) и языческого 
многословия (Матфея 6:5-8). Вместе с тем он 
преподал «совершеннейшую из всех молитв 
христианских» — «Отче наш». Другой обра-
зец молитвы, встречающийся в Евангелии — 
это молитва мытаря (Луки 18:13) из притчи 
о мытаре и фарисее. Сам Христос показал 
пример горячей молитвы во время моления о 
чаше в Гефсиманском саду.

Поклонение во время молитвы
На основании учения Христа и апостолов 

древняя церковь постепенно выработала еди-
нообразные правила (нормы), определяющие 
порядок совершения молитв как в обществен-

ном богослужении, так и в домашнем молит-
вословии. От иудеев перешёл обычай молить-
ся стоя (Марка 11:25). Также от иудеев было 
заимствовано коленопреклонение и распро-
стертие ничком (только во время уединённой 
келейной молитвы).

В древней церкви существовал обычай 
воздеяния рук во время богослужения, в под-
ражание Моисею, молившемуся при сражении 
между иудеями и амаликитянами с воздетыми 
к небу руками; ныне это действие соверша-
ет только священник во время благословения 
собрания. В общинах христиан, обратившихся 
из язычества, весьма рано утвердился грече-
ский обычай молиться с непокрытой головою.

Согласно заповеди Христа о непрестанной 
молитве, христиане молились во все времена 
суток, поскольку римляне, а за ними и иудеи 
делили день и ночь на 12 равных частей и 
дневные часы делили на 4 части: 1-й (соот-
ветствует 7 часам утра), 3-й, 6-й и 9-й час, и 
ночные также на 4 части, то в христианской 
церкви, сверх литургии, издревле установле-
ны 8 ежедневных служб: вечерня, повечерие, 
полунощница, утреня, 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы 
с междочасиями. В древние времена службы 
эти совершались отдельно одна от другой, так 
что верующие, особенно в монастырях, соби-
рались на молитву по восемь раз в день.

Упоминание о молитве в Библии
Библия повествует нам об иудейском царе 

Езекии. 2 Паралипоменон 32:24: «В те дни 
заболел Езекия смертельно. И помолился Го-
споду, и Он услышал его и дал ему знамение». 
Если далее смотреть историю этого человека, 
то он еще прожил 15 лет. Здоровье дает толь-
ко Бог. Он и сегодня продолжает слышать и 
отвечать на подобные молитвы.

Можем также вспомнить жизнь благоче-
стивого Иова. «Когда круг пиршественных 
дней совершался, Иов посылал [за детьми] и 
освящал их и, вставая рано утром, возносил 
всесожжения по числу всех их. Ибо говорил 
Иов: может быть, сыновья мои согрешили и 
похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов 
во все [такие] дни» (Иова 1:5). Мы должны, 
как и Иов, всегда помнить о Боге и просить у 
Него помощи не только для себя, но и для на-
ших ближних.

Иона молился в чреве кита: «И помолил-
ся Иона Господу Богу своему из чрева кита» 
(Ионы 2:2). Это пример молитвы в необычных 
обстоятельствах.

Христос уходил в пустынные места и мо-
лился. «И, выйдя, пошел по обыкновению на 
гору Елеонскую, за Ним последовали и учени-
ки Его. Придя же на место, сказал им: моли-
тесь, чтобы не впасть в искушение. И Сам ото-
шел от них на вержение камня, и, преклонив 
колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию мимо Меня! 
впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет. Явил-
ся же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, на-
ходясь в борении, прилежнее молился, и был 
пот Его, как капли крови, падающие на зем-
лю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, 
и нашел их спящими от печали и сказал им: 
что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение» (Луки 5:16; 22:39–46).

Сколько времени мы должны уделять молит-
ве?

«Некоторые молятся слишком долго и 
громко, чем основательно подрывают свое не-
мощное здоровье и без надобности расходуют 
жизненные силы».

«Молитва не должна длиться дольше де-
сяти минут. После этого нужно переходить к 
пению или духовному наставлению, чтобы из-
бежать однообразия, но если еще кто-то хо-
чет помолиться, пусть молится».

«Несколько минут — достаточно продол-
жительное время для любой обычной обще-
ственной молитвы».

Если мы возносим личную молитву, мы 
не должны ограничивать себя временем. Мы 
должны просить у Бога то, что нам нужно. Мы 
должны найти уединенное место, чтобы никто 
нам не мешал, и тогда мы мыслями сможем 
объединиться с небесами.

 
Почему пропадает интерес к молитве?

Есть несколько соблазнов, которые меша-
ют нам сосредоточиться на изучении Слова 
Божьего и на молитве: чтение увлекательных 
романов; просмотр телевизионных передач; 
посещение социальных сетей; виртуальные 
игры и много других таких «паразитов», но 
мы должны осознать, что все это объединяет-
ся в одном понятии — «суета». Слово Божье 
становится для нас скучным, и мы забываем 
про молитву. А ведь в молитве сила христиа-
нина. Оставаясь наедине с собой, мы чувству-
ем присутствие Того, Кто сказал: «Се Я с вами 
во все дни».

Пусть Господь поможет нам побороть жела-
ние читать книги, не ведущие к святой жизни, 
чтобы наши труды и заботы не затянули нас в 
греховную пропасть. Мы сами сделать это не 
сможем. Но для этого нам и дана молитва. Мы 
просим у Бога помощи, признаем, что сами по 
себе не способны к лучшему. Только тогда Бог 
нам поможет. 

Пусть Господь поможет нам осознать свои 
ошибки, сделанные ранее, и научит нас пра-
вильно молиться, чтобы мы просили у Него 
помощи не только в трудные времена, но и в 
благополучии!

Заключение
Дорогой читатель! Я верю, что слова, на-

писанные выше, помогут нам осознать цен-
ность молитвы в нашей жизни. Самое главное 
— это практиковать молитву всегда: и когда 
тяжело, и когда легко в жизни, и когда ра-
дость, и когда печаль в сердце. 

Не надеясь на себя, будем просить у Го-
спода помощи в трепетной молитве и помнить 
Его слова: «Я Господь, Бог твой; держу тебя 
за правую руку твою... не бойся, Я помогаю 
тебе» (Исаии 41:13). Господь любит говорить 
с нами, Он все сделал для нашего спасения. 
Он отдал Сына Своего, чтобы мы могли прими-
риться с Законом. Будем просить Бога, чтобы 
Он через Духа Святого мог нас обличать, на-
ставлять в этой жизни, чтобы мы с Его помо-
щью смогли воспитать в себе такой характер, 
который будет пригоден для вечности. Пусть 
Господне имя будет прославлено! Аминь.

Андрей ПИСАНЮК

У каждого из нас есть какие-то цен-
ности, которыми мы дорожим. Мы 

хотим хорошо одеваться, иметь верных 
друзей, удобное жилье, прекрасное здо-
ровье. Однако как  это получить и сде-
лать так, чтобы оно послужило нашему 
благу? Для этого нам необходимо сред-
ство благодати – молитва. Здесь мы за-
тронем следующие аспекты: что такое 
молитва? что говорит о молитве история 
и Библия? сколько времени мы должны 
уделять молитве? почему у людей нет ин-
тереса к молитве? наставления для нас.

Е 
сли бы мы сейчас по-
дошли к своим роди-

телям и спросили: «Папа, 
мама, вы бы хотели вер-

«Есть ли выход из хаоса мира?»
«Кто будет владеть миром в будущем?»
«Почему существует так много горя?»
«Куда пойти с заботами и проблемами?»

Если вас интересуют эти и другие духовные темы или вопросы,

посетите сайты:   www.asdrd.org        www.asdrd.net        www.sdarm.md

Пишите по E-mail:
info-gemchugina@yandex.ua     sdarm_LO@ukrpost.net    sdarmzak@yandex.ru

Звоните:           0979919198,          0636372819,       0956723559
Пишите нам:
• 58018 г. Черновцы, а/я 864
• 61124 г. Харьков, а/я 9642. Дронек И. В.
• 49038 г. Днепропетровск, а/я 2255. Ивасюк В.Д.
• 09106 г. Б.Церковь Киевской обл., а/я 38. Яремко В. В.
• 90500 г. Тячев Закарпатской обл., а/я 19. Шпраха И. В.
• 53407 г. Марганец Днепропетровской обл., ул. Шмидта, 9. Фурманова Г. П.
• 43025 м. Луцьк, п/с 35. Шмелёва Н.В.
• 79054 м. Львів, п/с 573. Добинда Г. П.
• 65049 г. Одесса, а/я 36. Топоркова Л. В.
• 67701 г. Белгород-Днестровский Одесской обл., а/я 100. Бровченко С. П.


