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«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду».
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В последнее время очень популярными стали телепередачи,
в которых ключевым моментом
является оглашение результата
теста ДНК. И это не просто дань
моде. Люди действительно ищут
своих родных и близких, и делают
это не по принуждению. Они хотят
убедиться, что действительно нашли кровного родственника. И этому
есть вполне разумное объяснение.
Каждому хочется знать — кто я и откуда. Ведь это так важно знать, что
ты не один, что есть в твоей жизни
родные для тебя люди, что ты комуто можешь быть нужен.
Иметь свою семью — это действительно важно. Ведь полноценная личность может сформироваться только под влиянием и отца,
и матери.
Я часто вспоминаю своих родителей, вспоминаю их любовь и
заботу о своих семерых детях.

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ
И ЗАБОТА БЕСЦЕННЫ

Поскольку семья у нас была
большая, родителям приходилось
много работать. Но я хорошо запомнила, как мама всегда цитировала
стихи из Библии, которые ее воодушевляли, утешали и ободряли. Она
никогда не унывала и была добрым
примером для подражания в труде
и благотворительности. Я помню,
как мама посещала больных, принося им ароматный вкусный хлеб,
испеченный в русской печи.
Я помню, как мама радовалась
наступлению субботы, когда можно
было оставить свои повседневные
обычные дела, брала меня за
руку, и мы вместе шли в церковь.
Я помню мамины молитвы о нас,
ее детях, о нашем благополучии.
Я была очень привязана к
своей матери. Но когда мамы не
стало, и я впервые после ее ухода
приехала в свой родной город, со
стороны членов церкви я почувствовала настоящую материнскую
заботу и внимание. Как много это
для меня значило!
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«СТИЛЬНАЯ
БИТВА»
СТР. 3

НАЗЫВАТЬСЯ
И БЫТЬ ДЕТЬМИ
БОЖИИМИ

Первый месяц весны привычно ассоциируется с женским
образом, так как в весне и женщине много общего. Символично, что именно в это время отмечается и Международный женский день. Мы тоже в марте первую полосу
всегда посвящаем сестрам. Но в этот раз хотим немного
изменить нашей традиции. Так получилось, что Неделя
семьи в феврале и женский день в марте обычно вытесняют тему мужества и отцовства. Поэтому, искренне
поздравляя всех женщин с праздником весны, мы коснемся сегодня сразу несколько тем – семьи, материнства,
отцовства и главное – объединяющей всех нас возможности всем быть детьми Божьими.
ПРИМЕР ОТЦА –
ЛУЧШАЯ ШКОЛА

Вернемся на минутку к популярным шоу, где речь идет об
определении родства. Люди ищут
братьев и сестер, реже детей и
мам, но чаще всего ищут отцов.
Как правило, участники подобных
телепередач с особым трепетом
ожидают оглашения вердикта, который находится в конверте в руках
у ведущего. Но ведущий не спешит
открывать конверт. Он задает вопросы — зачем, почему, с какой
целью вы так настойчиво ищете
своего отца, что вы ожидаете? Ответы бывают самые разные.
Кто-то хочет найти отца и просто посмотреть ему в глаза. Кто-то
хочет поговорить, услышать объяснение, по какой причине был
оставлен или брошен. Кто-то, не
теряя надежды, хочет убедиться
в том, что он не сирота, что в его
жизни все-таки есть отец, который
поддержит, наставит, что у тебя
появится ощущение безопасности
и защищенности.
Когда я думаю об отце, то он
запомнился мне, прежде всего,
своей любовью к Слову Божьему.
Он всегда ассоциируется у меня с
чтением Библии. Он читал ее всегда и везде. Он исписывал листки
бумаги ссылками параллельных
мест Библии. Он постоянно размышлял над текстами из Библии,

ИЗ ПЕТЛИ
СМЕРТИ
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и очень много библейских текстов знал
наизусть. Отец любил петь псалмы и
славить Бога! Это был добрый пример
для нас, его детей.
Когда я смотрела передачи, посвященные поискам своих родных, мне
всегда было любопытно, почему положительный результат ДНК только 99,9%,
а не 100%? Возможно, на мой вопрос
есть обоснованные научные ответы. Но
у меня есть свой вариант ответа. Дело
в том, что какими бы замечательными
родители не были, но, увы, они не вечны!

ДНК – 100%!
РОДСТВО ГАРАНТИРОВАННО!

Моему отцу было 99 лет и 10 месяцев, когда он ушел из жизни. Я хорошо
помню тот день. Тогда я сказала себе, что
я все равно не сирота, что у меня есть
Небесный Отец, о Котором читал в Библии мой отец и о Котором рассказывала
своей жизнью мама. Родители оставили
в моей жизни свой неизгладимый добрый
след. Но больше всего я благодарна им
за то, что они привели меня в церковь, и
открыли для меня Небесного Отца и Его
характер. Они передали меня в любящие
руки такого Отца, Который Вечный, Верный и Истинный.
Я отчетливо помню еще один момент,
когда однажды мой сын ранним холодным зимним утром торопился на первую
электричку, и я провожала его из окна
взглядом до тех пор, пока он не завернул
за угол здания. Тогда я поймала себя на
мысли, что как же все-таки хорошо, что

КАК РАЗРЕШАТЬ
КОНФЛИКТЫ?
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у него тоже есть Небесный Отец,
Который видит его во всех закоулках
жизни, сопровождает его и помогает
ему.
На страницах Библии Господь
дает заверение, что даже если и мать
забудет свое дитя, то Он не забудет
никогда. Он точно не оставит и не
покинет, потому что имя каждого из
нас начертано на Его пронзенных
руках (см. Ис. 49:15, 16). Он возлюбил
каждого человека любовью вечной,
которая никогда не прекратится. Это
действительно восхищает и вдохновляет!
Я уверена на все 100%, что являюсь дочерью Небесного Отца! А уверены ли в этом вы? Надеюсь, что да!
Все мы, я точно знаю, любим
весну, когда природа пробуждается
от сна, когда удлиняются дни, когда
все больше светит и греет солнце,
все чаще слышно пение птиц, когда
бегут ручьи и начинают набухать
почки, чтобы расцвести прекрасными
цветами.

ПОЧЕМУ Я ВСПОМИНАЮ
СЕЙЧАС О ВЕСНЕ?

Потому что Отец Небесный силен не только пробудить природу
от зимнего сна и дать жизнь всему
окружающему, но Он также имеет
силу воскресить и вернуть к жизни
тех, кто верит в Него.
Если сегодня вы чувствуете себя
одинокими, если думаете, что никому
не нужны, если вы удручены и теряете жизненные силы — помните, что у
вас есть Небесный Отец, Который вас
настойчиво ищет, и о Нем написано в
Библии, что Он пришел на эту землю,
чтобы «взыскать и спасти погибшее»
(Мф. 18:11), чтобы «дать вам будущность и надежду» (Иер 29:11).
Сегодня Он приглашает и тебя,
дорогой друг, прийти к Нему и найти
покой душе. Ты можешь смело вскрывать заветный конверт и прочитать
там следующие слова: «Смотрите,
какую любовь дал нам Отец, чтобы
нам называться и быть детьми Божиими» (1-Ин. 3:1).

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ
СТР. 6

ЫТИЕ
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СОБЫТИЕ
В КРАСНОДАРЕ ОТМЕТИЛИ
СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ ОБЩИНЫ

В субботу 13 февраля в одной из общин Краснодара состоялся праздник, посвященный 18-летию
со дня ее основания, а также теме христианской
семьи. Собравшиеся не только вспомнили свою
историю, «нарисовали» ближайшее будущее, а
еще «съели» Библию и нашли альтернативную
расшифровку любимой аббревиатуры – «МЦ»,
по которой исторически общину именуют «молодежной церковью».

Богослужение проходило в
съемном помещении, что изначально создало атмосферу, которая напомнила те времена, когда община
только зарождалась. Кроме того,
само по себе творческое и яркое
пространство, в котором проходила
программа, напомнило атмосферу
творчества и энергии, которые
были присущи молодежной общине
с самого начала.
История церкви была показана
в презентации. После ее просмотра
ведущие попросили поднять руки
тех, кто узнал себя. Руки подняли
практически все. Это был момент
единения не только между собой,
но и каждого пришедшего с самим
собой, только из прошлого.

В своей проповеди, президент
конференции Андрей Качалаба
напомнил собравшимся о том, где
в Библии встречается число 18,
и подчеркнул, как важно видеть
перспективу, заглядывать вперед.
В рамках программы у всех была
возможность написать свое видение развития церкви на ближайшие
семь лет – до 2028 года, а также подумать о том, какую роль он может
сыграть в ее осуществлении.
Особую атмосферу создало
знакомство с семьями, во время
которой присутствующие пытались
отгадать семьи по малоизвестным
деталям их биографии. Семейная
тематика увлекла всех, и каждая
семья поделилась тем, каким об-

разом они выражают друг другу
свою нежность и признательность.
Еще одной большой радостью
для церкви, как семьи стало то,
что на праздник пришло несколько
человек, которые давно не посещали церковь, и после служения
некоторые добавились в церковный
чат. Вот один из их отзывов в тот же
вечер: «Спасибо, что пригласили
меня на день рождения церкви. Я
просто счастлива была со всеми
вами познакомиться. Слава Богу,
что спустя 16 лет я снова вернулась
в любимую Церковь!».
Во время обеда состоялась
небольшая викторина на знание
Библейских текстов, а также фактов
из истории родной общины. Для
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многих было интересно узнать,
что первая проповедь в МЦ была
произнесена на текст из послания
Иоанна «Смотрите, какую великую
любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божьими» (1-Ин.3:1).
Кстати, о детях. Один из участников предложил расшифровывать
церковную аббревиатуру не как
«молодежную церковь», какой
она была при ее основании, а как
«многодетную», что вполне отражает ситуацию в настоящем.
В свою очередь, дети в этот
день продемонстрировали авторские рисунки на тему «Как я вижу
свою церковь». Все рисунки были
абсолютно разные, но в основном

в теплых тонах. Пожалуй, детские
эмоции сказали то, что взрослые,
возможно, не смогли выразить словами, но зато выразили это в пении
«Мы семья», которое, несмотря на
годы, не стареет. Впрочем, также
как и община, которая только-только стала совершеннолетней.
P.S: Насчет съедобной Библии
все, наверняка, догадались сами.
Торт был сделан из полезных продуктов, и ни одна бумажная Библия
не пострадала.

Михаил ВОЛГИН,
г. Краснодар

ЗАЩИТНИК ДЛЯ ОБЕЗДОЛЕННЫХ
Где найти защиту тем, кого принято называть социально-незащищенными? Об этом шла речь на третьей благотворительной встрече за чашкой чая для
людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Мероприятие прошло 20 февраля в Ростове-на-Дону
в социально-досуговом центре «Атмосфера».

Поводом для встречи стал приближавшийся День защитника Отечества, который
оказался хорошей возможностью рассказать
всем пришедшим о лучшем Защитнике для
всех, кто нуждается в помощи.
На мероприятие собралось более 30
человек, которые сегодня испытывают особенную потребность, как в материальной, так
и в моральной поддержке. Бросалось в глаза,
что среди них было необычно много мужчин.
Напомним, что все приглашенные на
встречу – подопечные одной из ростовских
волонтерских групп, которая более двух лет
по воскресеньям предоставляет бесплатные
обеды для нуждающихся людей у природного вокзала Донской столицы. К данной
группе присоединились в прошлом году и

представители социально-досугового центра
«Атмосфера» и члены Адвентистской церкви,
также помогая в приготовлении и раздаче еды.
Первые два подобных мероприятия
прошли в декабре и январе. Во время всех
встреч нуждающиеся люди могут выбрать
себе собранные волонтерами и церковью
теплые вещи и послушать добрые песни за
чашкой чая.
В этот раз особую торжественность мероприятию придавала игра инструментального
ансамбля, который исполнил несколько музыкальных произведений.
Еще было приятно, что в этот раз и среди
посетителей были и те, кто захотели тоже
принять участие в программе. Это были внуки
одной из женщин, посещавшей встречи. Они

выучили стихи-поздравления мужчин, которые
украсили начало программы. Кроме того,
практически всем залом поздравили мужчин,
исполняя известную песню «Мы желаем счастья вам»!
О мужчинах было сказано много доброго
в этот день, и особенно подчеркивалась роль
мужчины как защитника в разных сферах
жизни. Но все согласились, что даже сильные
мужчины попадают в сложные ситуации, когда
и им требуется помощь и защита. В песнях
плавно перешли от образа мужчины к личности главного Защитника всех, кто нуждается
в помощи.
Теме жизненной борьбы и победы с Богом было посвящено и духовное обращение
пастора.

ПОПОЛНЕНИЕ В СЛЕДОПЫТСКОМ КЛУБЕ ГЕОРГИЕВСКА

Было подчеркнуто также, что Бог готов
защитить, если об этом просят в молитве.
Все получили в подарок открытки с Псалмом
90-м, которые прочитали под аккомпанемент
ансамбля. Гости с радостью согласились,
чтобы о них была совершена молитва.
В завершении был сделан призыв для
желающих начать изучение Библии.
Кроме того, всех мужчин ожидали вкусные подарки, а многие еще воспользовались
услугой благотворительной стрижки, которую
им предоставили в честь праздника.
Следующая встреча планируется в марте
и посвящена она будет прекрасной половине
человечества.

Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

БЛАГОДАРЕНИЕ БОГУ
В общине станицы Полтавской год начался
с радостных мероприятий.

В субботу 13 февраля в общине города Георгиевска прошло торжественное
богослужение, во время которого состоялось посвящение подростков в члены
клуба «Следопыт». Пятеро молодых людей решили стать частью следопытского
движения, чтобы лучше понимать Бога и Его Церковь, а также приобрести полезные навыки, необходимые в повседневной жизни, а ещё — найти верных друзей.

Ребята выучили и дружно произнесли обещание следопытов и
исполнили гимн клуба. Руководитель следопытского движения на
территории СКМ пастор церкви
Алексей Васильев повязал двоим
девочкам и троим мальчикам жёлтые галстуки.
Субботнее богослужение было
наполнено прекрасным детским
пением, игрой на музыкальных
инструментах и декламацией текстов из Священного Писания. В
зале было много гостей, на части
из которых, как на детях, так и на

взрослых, также были следопытские галстуки. И это не удивительно, ведь члены клуба знают, что
«следопыт однажды – следопыт
навсегда»!
По окончанию утреннего богослужения все были приглашены
на вкусный обед, после которого
дети вместе с родителями отправились на прогулку к озеру. А на
следующий день для следопытов
был приготовлен очень интересный
сюрприз – поездка в Пятигорск
на скалодром и в современный
интерактивный музей, чтобы под-

держивать себя в тонусе не только
физически, но и интеллектуально.
Наш Господь мудро устроил
свою Церковь, организовав в ней
работу разных отделов. И дети,
и молодежь, и зрелое поколение
могут познавать Бога и изучать Священное Писание каждый на своем,
доступном его пониманию, уровне.
У любящего Бога есть место для
каждого. Слава Ему за это!

Анна БАРАНЧУК,
г. Георгиевск

В субботу 30 января молитвенный
дом станицы Полтавской посетил Краснодарский хор. Вторая часть богослужения наполнилась красивым пением
во славу Господа, которое тронуло
всех присутствующих и вдохновило на
служение Богу.
Спустя полмесяца община отметила 13-летие Дома молитвы. Вспоминали, о том, как 16 февраля 2008
года впервые церковь собралась в
собственном здании, в строительстве
которого на протяжении двух лет принимал участие каждый член церкви в
строительстве места поклонения.
Члены церкви благодарят Господа
за то, что Он вел и хранил общину все
эти годы.

Отдела информации, ст. Полтавская
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

В Ростовско-Калмыцком объединении состоялась
встреча отдела издательского служения. В этой встрече
приняли участие руководители издательских отделов
Евро-Азиатского дивизиона, Кавказского униона, а также
литературные евангелисты из общин. Из Вешенской общины присоединилось к встрече четырнадцать человек.
ВАЖНАЯ ТЕОРИЯ

В проповеди пастор Виктор
Корчук поднял вопрос о корнях
нашей веры. Сарра искушала мужа
своим вопросом, когда ждала сына
по обещанию Бога. Авраам всегда
отвечал: «Бог усмотрит». Потом
Авраам, когда шел на гору с Исааком, чтобы принести его в жертву
Богу, услышал вопрос сына: «Где
же агнец?». Авраам ответил, что
Бог усмотрит! Господь усматривает
всегда лучшее для нас.
Руководитель отдела издательского служения ЕАД Павел
Либеранский поблагодарил всех
литературных евангелистов за
каждую розданную газету, книгу,

брошюру, отметив, что их девиз:
«Встань и иди!». Павел Иванович
пожелал всем быть мужественными и твердыми, как Иисус Навин,
не терять надежду, нести любовь
и радость.
Руководитель книжного центра
в г. Ростове-на-Дону Александр
Зубков проинформировал о новых
изданиях. Он поделился наблюдением, что представители других
конфессий закупают пророческие
книги. Кроме того, они распространяют приобретенную литературу в
своих общинах.
Директор отдела издательского служения Кавказской союзной
миссии Федор Хаджи отметил,

что во время пандемии многие
люди потеряли надежду, поэтому
знающие истину должны этот свет
нести в мир.
Руководитель издательского
отдела РКО Олег Маклаков напомнил о предстоящем празднике Пасхи, как замечательной возможности
для распространения христианских
книг и газет.

Во время консультативной
встречи участники делились своими опытами. Хотим представить
несколько опытов из Вешенской
общины.

Сестра Елена Охват работает в
детском садике несколько недель,
но при общении с работниками
рассказывает истории героев из
Библии. И люди слушают с удовольствием.
Сестра Наталья Кружилина
рассказала, как познакомились с
людьми из церкви пятидесятников
в одном из хуторов Советского
района. В один из дней она смогла
оказать физическую помощь одной
из женщин, теперь у них сложились
дружеские отношения и Наталья
может делиться с ней трехангельской вестью.
Сестра Екатерина Вишнякова
работает на дому парикмахером.

В этот раз Ольга Милишенко,
руководитель отдела здоровья,
рассказала малышам о разных
видах муки, о том, какая мука
более полезная, а от какой лучше
отказаться.
Очень редко можно встретить человека, который был бы
равнодушен к мучным изделиям,
следовательно, нужно быть осведомленными в вопросе выбора
муки для приготовления полезной
выпечки. Кроме того, ребята узнали о работе пищеварительной
системы, наблюдая по схеме путь,
по которому движется пища. Де-

тям понравилась доступная для их
понимания информация.
Второй частью занятия было
приготовление фруктового пирога
под руководством Ольги Семеновой.
Каждый ребенок принимал
непосредственное участие в процессе, и, может, именно потому,
результат их труда был превосходным - пирог понравился и юным
пекарям, и их мамам.
Два с половиной часа пролетели незаметно для всех, и теперь
наши малыши ждут с нетерпением
очередного занятия. Благодар-

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ
ПРАКТИКА

Это очень удобно: есть возможность общения с различными
людьми, которые приезжают к ней
со всего района. Кто-то нуждается
в добром слове, за кого-то она
предлагает помолиться о здоровье,
кому-то нужна просто выговориться. У Екатерины всегда под рукой
книги: Библия, Новый Завет, газеты,
брошюры. В месяц она раздает от
20 до 500 христианских изданий.
Иисус поручил своим учеников:
«Идите и научите все народы».
Служение литературных евангелистов – исполнение этого поручение
на практике.

Отдел информации,
ст. Вешенская

«ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»

Кулинарный класс открыл двери для детей 6-10 лет
в общине города Красный Сулин.
Хочется заметить, что дети
очень любят не только слушать
и смотреть, как что-то делают
взрослые, но и принимать непосредственное участие в процессе, поэтому каждое занятие
кулинарного класса приносит им
большое удовольствие. Тем более,
когда приготовление какого-нибудь
нового блюда следует после небольшой, но интересной лекции.
Первое занятие кулинарного
класса в этом году прошло 17
января дети. Семеро малышей
не только учились готовить, но и
получали полезную информацию,
которая пригодится им в дальнейшей взрослой жизни. Ведь Бог
хочет видеть всех здоровыми не
только духовно, но и физически.
Руководитель отдела здоровья Ольга Милишенко рассказала
детям о пользе пророщенных
зерен пшеницы и других семян. С
удивлением ребятишки узнали, что

оказывается из таких зерен можно
делать молоко, в котором кальция
в 20 раз больше, чем в коровьем
молоке. Столь любимые детками
смузи также становятся более
вкусными и полезными, если в них
добавлены пророщенные семена.
Под руководством Ольги Семеновой малыши делали конфеты,
основным ингредиентом которых
была пророщенная пшеница. Так
от теории перешли к практике,
что очень важно при общении с
детьми!
Кроме того, дети учились печь
крекеры или хлебцы из цельнозерновой муки с добавлением ядер
орехов и семечек. И, если кто-то
сначала сомневался, будет ли
вкусно – результат устранил все
сомнения! Понравилось всем, но
уж очень быстро закончилось!
Очередное занятие детского
кулинарного класса прошло 14
февраля в Красном Сулине.

На встрече обсуждали вопросы относительно того, какое сообщение посылает окружающим
человек, который одет в ту или
иную одежду, что человек хочет
выразить своим внешним видом и
как его понимают.
На молодёжной встрече был
стилист, который насколько это
было возможно, раскрыл суть
разных стилей одежды и пояснил,

что одежда может говорить окружающим о человеке, который её
надевает. Говорили и о уместности
разных стилей одежды в той или
иной ситуации. Также, речь зашла
о проповеди с помощью одежды.
В итоге, после обсуждений
и практических заданий была
сформулирована главная мысль,
которая звучит примерно следующим образом: «в христианстве

Надежда НАСОНОВА,
отдел информации,
г. Красный Сулин

ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ ДОБРО И КРАСОТУ

«СТИЛЬНАЯ БИТВА»
Под таким интригующим название состоялась
13 февраля общая молодёжная встреча Ростовско-Калмыцкого объединения. Но никаких боёв,
конечно же, не было. Организаторы выбрали
такое название по той причине, что внешний вид
человека может вызвать у окружающих весьма
неоднозначную реакцию. Особенно, если речь
идёт о том, как сегодня выглядит молодёжь на
собраниях в молитвенных домах.

ность сестрам, которые посвятили
себя на это важное служение.

должно быть место разным стилям
одежды, которые не акцентируют
внимание на сексуальности человека, его бунте или на его эго,
но подчёркивают его уважение, в
первую очередь, к Богу и окружающим».
Ещё одна мысль, которую
хочется упомянуть в рамках освещения данного события это то, что
христианин может проповедовать
своим внешним видом, используя,
различные «принты» с христианскими слоганами или текстами
из Священного Писания, а так
же с иллюстрациями Библейских
повествований и т.д. Для такого
служения можно выделять особое
время, средства и места, как и для
любого другого служения.
В завершении хочется вспомнить текст из Библии: «Вы - наше
письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми
человеками» (2 Кор.3:2).

Отдел молодежного
служения РКО

Мы уже не раз писали, что члены Вешенской общины
ведут разнообразную социальную и благотворительную
деятельность, в том числе по мере сил и возможностей
помогают местному детскому приюту. Сегодня своим
опытом служения делится сестра Екатерина Вишнякова:
«Звонок от заведующей приютом меня всегда радует, так как меня
зовут подстричь детей. Меня там уже хорошо знают, мы знакомы более
десяти лет. Дети конечно, в приюте меняются, каждые полгода приезжают новые детки, и маленькие, и взрослые до 16 лет. Есть возможность
познакомиться с новыми ребятами.
Эти дети лишены родительской ласки, любви и внимания. Им хочется
рассказать кому-либо взрослым о своих мечтах и заботах. Их сердца открыты, они доверчивы. Хотя стрижка одного ребенка занимает всего 20
минут, мы успеваем пообщаться друг с другом, обменяться мечтой или
переживанием. Очень хочется подарить им ласку, любовь и внимание,
которых они так жаждут, чтобы их сердца не черствели в этом греховном
мире. Чувствую, что поддерживая их, делясь с ними добрыми историями,
мне на сердце тоже становится приятнее.
Слава Богу, что есть такая возможность послужить детям, попавшим
в сложную жизненную ситуацию».

Отдел информации, ст. Вешенская
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ПУТИ ГОСПОДНИ

ИЗ ПЕТЛИ СМЕРТИ
К НОВОЙ ЖИЗНИ

Читая опыты обращения людей к Богу, каждый раз убеждаешься, что пути Господни неисповедимы, и наши молитвы о тех, кто казалось
бы потерян и далек от Бога и истины, Господь
слышит и силен сотворить чудо, даже тогда,
когда человек, казалось бы погрузился на самое дно, из которого он не видит никакого выхода. Именно в такой ситуации оказался Виктор
Кайгермазов из Нальчика, который поделился
своим опытом жизни.
ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ
Я решил, что в тот день моя
жизнь должна закончиться.
Да и какая это жизнь? Почти
полгода я крепко пил. Пил днями,
ночами - почти ежедневно. Не для
удовольствия и радости, а просто
чтобы забыться.
Когда же все пошло не так?
Может когда в 16 лет, заступившись за девушку, я попал на несколько лет в детскую колонию
на Урале?
Нет, думаю, что все-таки, когда не стало отца. Точнее чуть
раньше, когда он заболел и ему
потребовался уход. Моя жена
менять свою жизнь и переезжать
в село отказалась, и к семейной
драме прибавилась личная – брак
распался.
Для меня было очень важно
выполнить свой сыновий долг,
да и с отцом у нас была особая
близость. Я смотрел за ним до
самого конца. Он болел долго и
очень тяжело умирал. Человек,
который месяцами не вставал и
даже почти не шевелился, перед
смертью метался, вырывал капельницы! И откуда только взялась
у него эта невероятная сила? Я
помню сумасшедшие глаза отца,
уже ничего не видевшие - такое
состояние принято называть агонией. Страшный период болезни
отца, затем его смерть, похороны,
разрыв в семье – все это меня
подкосило, и выйти из состояния
обреченности я не мог.
Дальше пошли неприятности с
заработком: менял работы, пытался чем-то заниматься, но ничего не
получалось. Что с этим делать я не
знал, хотелось просто заглушить

грустные мысли. Я ведь водителем
всю жизнь работал, особо и не пил
никогда, а тут начал. Только вот алкоголь, естественно, моих проблем
не решил, только прибавил новые.
В жизни мне приходилось
видеть людей, которые страдали
алкоголизмом. В определенный
момент я осознал, что рано или
поздно приду к этому состоянию
и ужаснулся. Решил, что лучше
расстаться со своей жизнью самому, чем валяться под забором! На
удивление осознанным было это
решение. Дня четыре я обдумывал
способ, ходил по городу и искал
подходящее место. Может, скинуться в высотки? Да ну, нет у нас
в городе таких уж высоток. Может,
под поезд? Нет, машинист-то причем? И я купил веревку.
Выбрав день, когда все должно было произойти, я зашел в магазин, взял водки, что-то из закуски
и отправился домой. Напиться
и повеситься – был мой план на
сегодня.
Дорогой шел привычной –
сотни раз проходил тем путем, да
и здания в округе знал хорошо, но
тогда, проходя мимо одного из домов, вдруг почувствовал внутреннее требование повернуть голову
и присмотреться. На доме была
вывеска, и сильное побуждение
заставило меня подойти и присмотреться, прочитать надпись. В том
состоянии, в котором я находился,
я смог разобрать только два слова:
«Молитвенный дом».
Та же Сила побудила меня
повернуться, поискать и найти
калитку во двор, позвонить в звонок. А дальше я стоял и не знал,
что сказать женщине, открывшей
мне ворота. Что я шел вешаться,

ДОЛГАЯ ДОРОГА К БОГУ

а пришел в молитвенный дом? Что
последние минуты мной руководит
Сила, Которой я не могу и не хочу
противиться? Тогда мне было
нечего сказать, но сейчас я знаю
наверняка: «Великий Бог решил,
что в тот день моя прошлая жизнь
должна закончиться».
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
МОЕЙ ЖИЗНИ
Не могу сказать, что с той
минуты я ни разу не прикоснулся к
спиртному. Еще какое-то короткое
время, пока я не поехал в реабилитационный центр, я продолжал
выпивать - инерция, да и на физическом уровне организм требовал
спиртное. В те дни появившаяся
у меня надежда, что есть еще
шанс, что жизнь можно повернуть
в правильном направлении, боролась с сомнениями. Что-то внутри
пыталось убедить, что все тщетно
и будущего нет, но тот тонкий луч
света, который зажегся тогда в
молитвенном доме, оказался в
состоянии постепенно развеять
ту темноту.
Женщине, открывшей мне ворота, я сказал, что мне очень нужно
с кем-то поговорить. Она позвала
сначала пастора Махти Жаникаева,
а он, в свою очередь, познакомил
меня с Муратом Заниловым, с которым мы в тот день долго, несколько
часов разговаривали. Говорят, что
Бог часто любит нас через людей,
которых посылает в нашу жизнь.
Это очень верное утверждение. И
в последующий период, когда накатывала апатия, и снова не хотелось
жить, я звонил Мурату. Он оставлял
свои дела и приезжал ко мне, разговаривал, убеждал держаться,
бросить выпивать.

Я понимал, что оставаясь
здесь, я расстаться с прежними
привычками не смогу, но Бог уже
позаботился и об этом. Махти с
Муратом организовали для меня
поездку в небольшой реабилитационный центр в Ставропольском крае. Там я познакомился
с пресвитером тамошней церкви
Вячеславом Свистуновым и, общаясь с ним, посещая церковь,
читая Библию и слушая Божьи
истины, общаясь с ребятами, у
которых такие же как у меня или
другие проблемы, я постепенно
понимал, что исцеляюсь. Я стал
разговаривать с Богом и, прося Его
о помощи в каких-то обстоятельствах, вспоминал обетования из
Писания, обещая в свою очередь
больше времени проводить с Ним,
молиться. Бог помогал и я чувствовал, что Он ждет и с моей стороны
ответного стремления быть к Нему
ближе.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
МОЕЙ ЖИЗНИ

Бог привел меня к крещению
в Церкви Адвентистов седьмого
дня совсем недавно – в прошлом
году. Но сейчас, оглядываясь на
свою жизнь, я понимаю как долго и
сколькими способами Он пытался
до меня достучаться и раньше,
вмешиваясь в мою жизнь и спасая
от бед. Моя бабушка, у которой я
проводил много времени в детстве, как я понял уже повзрослев,
была именно адвентисткой. Она
часто читала и говорила мне о
Боге, постоянно молясь за меня. И
Господь слышал ее ходатайственные молитвы и спасал.
Помню, как-то в детстве я
едва не разбился, упав с дерева,
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с огромной высоты. Бабушка тогда
сказала мне, что это Божьи ангелы
спасли меня и защитили.
Теперь я понимаю, что Господь
хранил и спасал меня очень часто.
Он сохранил мою жизнь в детской
колонии, где молодые ребята часто погибали.
Позже я попал в страшную
аварию. Наша машина перевернулась на крышу и проехала так
метров 40, как в каком-то боевике.
Люди, бросившиеся на помощь,
наверное, и не надеялись найти
живых, а мы с другом отделались
только царапиной да синяком. Бак
машины был заполнен бензином,
который вылился и образовал
большую лужу. Одна только искра
могла привести к взрыву. Верю, что
и тогда Бог вмешался и спас нас с
товарищем.
Даже простая операция по
удалению аппендицита почти закончилась для меня фатально –
мне дали слишком большую дозу
анестезии и не могли разбудить
после наркоза. Но Бог был со мной
всегда. Он знал меня по имени,
спасал и ждал всю мою жизнь.
Бабушка умерла, не дождавшись меня из колонии, и на тот
момент ей могло казаться, что
все ее молитвы о моем спасении
тщетны. Тем радостнее будет по
великой Божьей милости наша с
ней встреча в Царствии Божием.
А пока, мыслей в голове много, но
скажу одно: да будет имя Господа
нашего, любящего и милосердного, благословенно отныне и вовеки!
Аминь!

Записала
Елизавета
ДЗУДТАГОВА

Во время субботнего Богослужения 16 января
в первой общине города Таганрога состоялось радостное событие – водное крещение. Завет с Господом заключила сестра Марина. Это был чудесный
субботний день, прошедший в теплой атмосфере
Божьего присутствия.
Путь Марины был очень непростым и долгим к этому событию. С церковью адвентистов
Марина познакомилась еще в
1999 году. В то время, проживая
в селе Вареновка, она вместе с
мамой стала искать Бога. Мама
очень хотела найти церковь, в которой дочке понравится. Она так
и говорила: «Мне надо, чтобы там
было много молодежи». Старшая
сестра Марины жила в Таганроге,
именно она и рассказала маме о
том, что на ее улице живут верующие. Расспросив соседей и узнав
адрес церкви, она передала эту
информацию родным.
Мама Марины, впервые посетив общину, попала на молит-

венное собрание. У нее было
очень хорошее впечатление от
этого богослужения, и она продолжила приходить в церковь.
После трех посещений мама пригласила с собой и дочь. Марина
согласилась и быстро влилась
в духовное сообщество, и через
несколько месяцев, в январе 2000
года, они вместе с мамой приняли
крещение.
Прошло восемь лет. Все это
время семья с радостью служила
Господу. Но в 2008 году они переехали в Краснодарский край, там
их и постигло разочарование.
Они ослабели в вере и перестали
посещать ближайшую к их селу
общину.

В мае 2020 года мама Марины
серьезно заболела. Ее старшая
дочь, которая когда-то узнала для
нее адрес церкви в Таганроге,
приехала к матери и уговорила ее и Марину продать дом и
переехать вновь в Ростовскую
область, поближе ко всей родне.
В ноябре был куплен дом в селе
Покровское, и семья оказалась в
родных краях.
На протяжении всех этих лет
Марина продолжала общаться

по телефону со своими друзьями
из церкви Таганрога. Духовные
сестры, узнав о ее возвращении,
приехали к ней в гости. Служители
церкви тоже посетили ее. И вот,
созрело решение – вернуться в
Адвентистскую церковь и вновь
заключить завет с Богом.
К сожалению, мама Марины
не дожила до этого славного дня 31 декабря 2020 года она умерла.
Но она покинула этот мир с верой
в Небесного Отца, что вселяет

упование на ее воскресение при
втором пришествии Христа.
Марина благодарна Богу за
то, что Он вернул ее к Себе. Она
молится за свою родную старшую
сестру, которая более 20 лет назад рассказала их маме о церкви,
но сама еще не приняла Господа
и просит всех желающих поддержать ее в молитве об обращении
родных.

Отдел информации,
Таганрог-1

НАША
март 2021
НАДЕЖДА

СЛАВА
АВТОРУ СЕМЬИ

Семья - как много значит это слово!
Да, в современном мире, где многие
ценности теряются, семье уделяется
мало внимания. Но Вы только представьте всего на одну минуту, что такого понятия как «семья» - нет. Представили? И как Вам?

Довольно жутко, не правда
ли?! Ведь семья - это прообраз
небесного Эдема, место счастья,
любви, понимания, где Вас всегда
поймут, поддержат и утешат. Неделя семьи в общине Аксая прошла
довольно интересно. В ее рамках
на разных мероприятиях коснулись
очень важных и животрепещущих
тем, таких как:
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

- обязанности мужа и жены
(ведь сегодня эти рамки стерты);
- воспитание детей (как это
делать с любовью и терпением);
- любовь (как не только отдавать, но и правильно принимать
любовь);
- распределение приоритетов
(ничего в этом мире нет дороже
семьи);

- где в нашей жизни Бог? (Бог
центр нашей семьи, ведь если Бог
глава семьи, с Ним можно пройти
любые трудности и препятствия).
Особенно приятно было видеть семьи с маленькими детками,
славящие Творца в песнопениях
и славословии, как автора семьи.
Венцом субботнего богослужения стало чествование юбиляров

КАК РЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ?

- семей со стажем. Среди них были
и молодые семьи, кто в браке 5
лет, и «семьи-ветераны», которые
вместе прожили более 45 лет.
Все семьи получили памятные
подарки, чтобы этот день запомнился им надолго.
И, конечно же, лучшим пожеланием для всех были слова
из Библии: «И теперь пребывает

вера, надежда, милосердие, эти
три; но величайшим из них является благотворительность» (1
Коринфянам 13: 13).

Дмитрий ТЕРОНОВОЙ,
г. Аксай

ПРЕКРАСНОЕ ТВОРЕНИЕ БОГА!

С 13 по 20 февраля в общине Красного
Сулина была неделя, посвященная семье и
браку.

В общине города Пятигорска состоялся
вечер, посвящённый семье.
На это мероприятие пришли семейные пары разного возраста. За чашкой чая обсуждали темы, волнующие каждого.
Главная из них: «Как решать конфликты в семье?»
Участники встречи рассуждали над тем, что семья, дети,
дом - настоящие ценности для любого здравомыслящего
человека. Семья – это святое, тыл, опора, любовь и счастье.
Хорошая, счастливая семья основывается на отношениях
любви и заботы друг о друге.
Звучали прекрасные песни о семье и любви.
Было время и для улыбок и смеха. Ведущие организовали
интересные и веселые конкурсы. Кроме того, семейные пары,
прожившие много лет вместе, поделились своим опытом и
интересными историями из жизни.
Вечер прошел в теплой обстановке и все участники отметили, что им было весело и интересно, а также, что такие
прекрасные семейные встречи укрепляют семьи, помогают
решать проблемы и вдохновляют.

Отдел информации, г. Пятигорск

В ЧЁМ СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ?
В общине города Майский (Кабардино-Балкарская Республика)
с 13 по 20 февраля прошла неделя семьи и брака.
«Семейные узы» - это самые
тесные, нежные и священные узы
на земле! Они призваны быть благословением человечества!» - так
говорит вестница Божья Эллен
Уайт. Соглашаясь с этими словами,
в майской общине поддержали добрую традицию Всемирной церкви,
ежегодно проводить особую неделю для семей.
В рамках этого мероприятия отметили день христианского брака и
день родителей христиан. Во время
проповеди размышляли о препятствиях на пути к семейному благополучию и о воспитании детей.
В течение всей недели старались глубже изучать вопросы
правильных отношений в семье,
любви и дисциплины, обязанностях отцов и матерей, важности
семейных богослужений, общения
с нецерковными супругами, а также
делились обетованиями.
Церковь города Майский насчитывает несколько супружеских пар,
от молодых до зрелых и опытных.
На вопрос, в чём же главный секрет
семейного счастья, получали разные ответы. Вот некоторые из них:

Владимир и
Алла в браке 48 лет:
их секрет счастья в
терпении, кротости,
смирении и любви!
Михаил и Феня в
браке 45 лет: для них
счастье во взаимопонимании.
Вячеслав с Надеждой в этом месяце отметили 39 годовщину совместной
жизни: они твёрдо
уверены, что главное
- любовь!
Михаил и Алина счастливы
вместе 29 лет: для них важнее
всего мир Божий и мудрость!
Вячеслав с Екатериной в браке
23 года: их секрет в любви, взаимопонимании и способности жертвовать собой ради семьи!
Виктор и Юлия в этом месяце
отметили 9 годовщину совместной
жизни: их счастье заключается в
том, чтобы меньше думать о себе
и больше о ближнем, а это возможно только в близких отношениях с
Богом!

Игорь и Кристина в браке 5 лет:
секрет семейного счастья видят в
отношениях с Богом и общении в
семье!
Тимофей и Нина счастливы
вместе третий год: самое главное
для них - любовь к Богу, любовь
к супругу и умение понимать друг
друга.
Желаем всем семьям, чтобы
они были частичкой неба на земле!

Отдел информации,
г. Майский

КАК СОХРАНЯТЬ И ВЗРАЩИВАТЬ ЛЮБОВЬ?
На этот вопрос искали ответ во
время программы, которую подготовил отдел семейного служения
Вешенской общины.
Многие уже знают, что члены Вешенской
общины живут на большом расстоянии друг
от друга в четырех разных районах Ростовской области и многие мероприятия приходится проводить по малым группам. Иногда
участники малых групп приезжают друг к
другу в гости. Лидеры малых групп держат
связь через в WhatsApp и извещают о планах
на месяц и на неделю.
Так получилось, что из-за большого
расстояния до дома молитвы и недостатка

В первую субботу с проповедью к собранию обратился пастор
Федор Колтук. Каждое слово проповеди было наполнено смыслом,
который проникал в самое сердце.
Добрые слова о матерях, женах,
сестрах помогали увидеть ценность женщины в глазах Божьих.
Пастор напомнил всем, что
женские и материнские молитвы
о своих любимых не остаются
без Божьего внимания, но, иногда,
кажется, что Небо молчит...
В качестве вдохновляющего
примера был приведен опыт
материнской молитвы вестницы
Господней. Ее горячие молитвы
были о сыне Эдсоне, который
большую часть своей жизни противился Богу, казалось, остаются
безответными. Но ответ пришел!
43-летний сын обратился и стал
посвященным миссионером для
чернокожего населения. Тот, который мог прийти на субботнее богослужение в нетрезвом состоянии
и проспать на задних рядах до его
окончания, стал великим благословением для порабощенного и
презираемого народа!

транспорта не было возможности собраться вместе и на День христианской семьи,
поэтому руководители семейного отдела
Владимир и Елена Охват решили посетить
малые группы с программой.
Боковскую малую группу они посетили в
субботу 13 февраля. После изучения Библии
в рамках урока Субботней школы провели
программу о любви в семье. Вспомнили
все качества любви из 13 главы первого
послания Коринфянам и Библейских героев
веры. А еще в этот день смогли пообщаться
с двумя женщинами, которые начали изучать
уроки «Так говорит Библия».
14 февраля руководители отдела семейного служения съездили с программой в
хутор Кружилинский Шолоховского района и
слободу Калач-Куртлак Советского района. И

Федор Афанасьевич призвал
не опускать руки, когда наши
родные и любимые не хотят идти
за Христом.
В следующую субботу пастор
Виталий Погожев говорил о том,
что необходимо для укрепления
отношений между супругами,
касаясь всех сфер жизни семьи.
Стихи и песни о семье украсили служение и понравились
собранию.
Руководитель отдела семейного служения Алина Мироненко
создала в WhatsApp две группы.
Первая - «Семья Эдема» - объединила в себе все семейные
пары церкви для общения и
молитвы. «Сила молитвы жены»
- вторая группа, созданая для
жён, где каждая женщина молится
за своих мужа и детей. Во время
недели семьи участники группы
писали молитвенные просьбы и
возносили ходатайственные молитвы друг за друга.

Надежда НАСОНОВА,
Ангелина МИРОНЕНКО,
г. Красный Сулин

уже во время последующей недели христианской семьи провели семейное служение
в хуторе Дубровском Вехнедонского района.
Во время программы рассуждали над
тем, как решать с Богом все возникающие
вопросы в семье. И, конечно же, много молились о семьях, нуждах и развитии служения,
а также благодарили Господа.
Встречи прошли очень душевно. Хотелось бы поблагодарить Ростовско-Калмыцкое объединение за чудесную программу,
которая всем очень понравилась и вдохновила, и, по признанию многих, помогла
вспомнить чувства первой любви к Богу и
друг к другу.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
Отдел информации, ст. Вешенская
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЭДЕМ
Всеволод ШАЛИМОВ,
пастор
Ростовско-Калмыцкого
объединения

Единственное, что мы упускаем то, что возвращение в Эдем
- это не место, а состояние души,
компас, которой настроен на точную волну с ее Богом. Потерянный
рай - это не изобилие и чистый
воздух, но это потерянная связь
между творением и Творцом. Может поэтому первое, что сказал
Бог, когда грех разорвал эту связь,
вопрос: «Где ты» (Бытие.3:9).
Именно поэтому Иисус Христос
однажды сказал Своим ученикам:
«Царствие Божие внутрь вас есть»
(Лука.17:21). Царство Божье это умиротворение, внутреннее
чувство наполненности. И когда
человеку удается достичь этого,
он достигает небесного блаженства - он достигает рая. И в этом
ключе именно молитва есть самое
главное. Через молитву Господь
старается восстановить эту утраченную связь со Своими детьми.
НО ВОПРОС: Что такое молитва? Какова она должна быть? Как
сделать так, чтобы это, казалось
бы, обычное действие каждого
верующего, не стало просто данью
традиции и долга, а превратилось
в удивительное путешествие назад – домой?
Хочется начать с того, что
само слово «молитва» известно, пожалуй, всем живущим на
Земле. Трудно найти человека,
не незнающего этого слова. Это
действие присутствует во всех
деноминациях и верованиях. К
примеру, в католицизме ярко выражена посредническая молитва
священника, обращенная к Деве
Марии. Присутствует элемент заслуживания расположения Небес
через повторение разных молитв.
В исламе существует целый цикл
из пяти молитв в течение дня.
Долгом каждого верного мусульманина является совершения всех
этих молитв. Молитвенная жизнь
в буддизме характеризуется точным повторением мантр (молитв)
на санскрите, а также вращение
священных красных барабанов в
священных храмах является частью их молитвы.
Как видно, молитвенный опыт
человека весьма обилен и многогранен. Но все же - что такое молитва? Как бы вы ответили на этот
вопрос? Вот несколько красивых
выражений о молитве:
•
«Молитва - это не доклад, а
беседа, просьба»

март 2021 НАША
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Весь долгий и не простой путь человека
является, по сути, возвращением в тот самый потерянный рай. Рай, который наши
прародители потеряли более 6 тысяч лет
назад. Человечество пыталось и пытается
вернуть его по сей день разными путями.
«Врагу не надо прилагать усилий во всех сферах
С самого начало Адам и Ева приходили к человека. Если он разрушит только лишь желание
вратам былой родины, чтобы там встре- молиться, он разрушит все...»
чать субботу. Все ветхозаветные пророки • ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СОВЕ7 Важность труда. Бог не треТОВ: если позволяют условия,
своими вестями как золотыми нитями собует, чтобы мы стали монахами
молитесь вслух. Это дисциплиили отшельниками, чтобы мы
единяли грешное человечество с отчизной.
нирует ум, не позволяя мыслям
удалились от людей с целью посвятить себя служению Ему. Нам
Ко времени земной жизни Нашего Господа • блуждать;
будьте всегда конкретны в моследует жить так, как жил Христос:
литве;
и Спасителя иудейская нация, в лице фабыть в труде и в молитве. Чело•
перед молитвой настраивайтесь
век, который ничего не делает, а
рисеев и саддукеев, пытались достичь
через духовные размышления;
только молится, вскоре перестанет
больше мы умножаем библейнебесной жизни своими делами через скру- • чем
молиться, или же его молитвы
ские знания, тем легче молится;
совершаться только по припулёзное соблюдение 613 правил. Даже в • будьте постоянны в своей мо- будут
вычке. Когда люди уклоняются
литвенной жизни. Не опаздывайот общественной жизни, от своих
атеистический период на базе трудов Энте на встречу с Властелином
христианских обязанностей и от неВселенной;
гельса и Маркса все тот же человек мечтал
сения креста, когда они перестают
•
пишите Богу письма, отмечайте
прилежно трудиться для Господа,
воссоздать «рай на земле». Это неугасимое
даты писем;
Который неустанно трудился для
•
не привязывайте молитву тольстремление человека. Туда. Домой!
них, им не о чем больше молиться:
ко к месту и времени. Молитесь

•

•

•

«Молитва - более важная и
действенная сила. Она разговор с Богом» (Эдвин Галлахер)
«Молитва - это ключ к завтрашнему дню, и надёжный
засов для вчерашнего» (Ганди
Махатма)
«Молитва - это радость, которую не стоит делить не с
кем другим» (Ден Браун)

Молитва - это удивительный
опыт. Это образ жизни и мысль
искренно верующего человека. Без
нее не может существовать человек Божий. Это Эдемский воздух.
Но в реальности сегодня, к сожалению, мы можем быть свидетелями иной картины. Молитвенные
собрания являются уделом узкого
круга пожилых верующих. Молитвы
становятся более короткими. Они
утомляют. Все меньше эти темы
звучат в собрании. А яркие опыты
ответов на молитву веры редко
можно услышать в среде поклоняющихся Творцу сообществу.
Далее я хочу привести всего
лишь пять причин из возможного
множества, которые обесценивают
молитвенную жизнь верующего
человека:
1. Привычка механического
произношения молитв. Я молюсь
не потому, что соскучился по Небесному Отцу и нуждаюсь в Нем,
а потом что так нужно. Формализм
убивает все живое в христианской
душе.
2. Отрицательный опыт прививания молитвенной жизни в
детские годы. Мы должны понимать, что мы все родом из детства.
Поэтому многие проблемы моей
жизни и характера закладываются
впервые 3-7 лет жизни. Так же дело
обстоит и с молитвенным опытом.
Если его навязывали с помощью
наказания, насилия и страшилок,
то молитва не будет казаться нам
чем-то приятным и любимым. И
что самое страшное, она не воспринимается тем единственным
способом обретения потерянного
Рая.

3. Наблюдение за формальным опытом молитвы в Церкви.
Когда мы слышим много высокопарных и красивых молитв, которые не соответствуют жизни молящихся, то это взывает отвращение
к молящимся.
4. Помехи «на линии». Мы
должны помнить, что для молитвы
важно не только состояние сердца,
но и условия молитвенного процесса. Как написано: «Ты же, когда
молишься, войди в комнату твою
и, затворив дверь твою, помолись
Отцу...» (Матфея.6:6). Этот текст
призывает нас к созданию надлежащих условий для хорошей
молитвы. Когда что-то работает
параллельно произносимой молитве, будь то телевизор или музыка,
это создает помехи. Когда кто-то
разговаривает или есть другие
отвлекающие факторы, то они
рассеивают облагораживающее
влияние молитвы.
5. Суррогаты или все то, что
отвлекает и нивелируют значение и
вкус молитвы. Если я много провожу времени в интернете, соцсетях
и особенно в компьютерных играх,
то мое возбуждённое сознание не
сможет ощутить прелесть и вкус
настоящей молитвы. Она мне будет не интересной и не «вкусной».
Как важно помнить, что молитва это опыт. Это также и усилия.
Но самое главное понимать, что
она насущна для нашей духовной
жизни также, как воздух для физической.
Важно помнить, что Бог нас
очень любит. Невозможно строить
отношения с Тем, кто нас не любит.
Как важно обращаться в молитве
во имя Иисуса Христа. Помните,
что чего ни попросим по Его воле,
Он исполнит. Мы сами не знаем
о чем молиться. Важно просить о
влиянии Святого Духа на нас. Важно помнить также, что мы стоим
перед Создателем Вселенной, и
поэтому мы не должны допускать
фамильярность по отношению к
Богу. Желательно склонить колени.

•

по дороге, на работе, в транспорте. Помните опыт Еноха, который «ходил пред Богом» всегда;
практикуйте молитвы на лоне
природе.

ВОТ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
СОВЕТОВ ЭЛЕН УАЙТ
1. Осознание нужды в Боге.
Одно из первых условий заключается в том, чтобы мы осознали
свою нужду в Его помощи. Он
обещал: «Ибо Я изолью воды на
жаждущее и потоки на иссохшее»
(Исаия 44:3).
2. Отсутствие привязанности
ко греху. Если мы вынашиваем зло
в нашем сердце, если мы привязаны к какому-нибудь греху, Господь
не услышит наши молитвы. Но
молитва кающейся, сокрушенной
души всегда будет услышана и
принята.
3. Наличие веры. Вера - еще
одно из условий успешной молитвы. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и
ищущим Его воздает» (Евр. 11:6).
4. Дух прощения и любви.
Когда мы просим у Бога милости
и благословения, то сами должны
быть исполнены духа прощения и
любви.
5. Настойчивость в молитве.
Это важное условие для получения
просимого. Мы должны непрестанно молиться для того, чтобы
возрастать в вере и духовном опыте. Непрестанная молитва - есть
нерушимый союз нашей души с
Богом, благодаря которому жизнь
от Бога вливается в нашу жизнь и
мы радуем Его чистотой и святостью своей жизни.
6. Наличие личного поклонения. Мы должны молиться в
семейном кругу, но и не забывать о
молитве в уединении: в ней сокрыта тайна жизни души. Невозможно
возрастать и укрепляться в благодати, пренебрегая уединенной
молитвой. Одной лишь семейной
или общественной молитвы недостаточно.

у них пропадает всякое стремление к посвящению и благочестию.

8. Акцент на нуждах других. Мы
слишком многое теряем, если не
проявляем сочувствия друг к другу. Христианин, замыкающийся в
самом себе, не выполняет то дело,
которое Бог поручил ему. Правильное воспитание в духе христианской любви делает нас чуткими и
внимательными к другим.
9. Благодарность. Наша религиозная жизнь не должна ограничиваться одними просьбами
и ожиданием ответа на них. Не
будем же постоянно думать только
о своих нуждах, и забывать о тех
благодеяниях, которые мы получаем. Мы молимся так редко и так
скупы в выражении благодарности!
Каждодневно получая милость от
Бога, мы так неблагодарны, так
мало славим Его за все, что Он
сделал для нас!
10 Фокус на Христа. Мы должны объединяться у подножия
креста. Христос, притом распятый, должен стать темой наших
размышлений и разговоров, источником самых сокровенных и
радостных чувств. Нам следует
помнить каждое благословение,
полученное от Бога. И когда мы
осознаем Его безграничную любовь, мы с готовностью отдадим
все в те руки, которые были пригвождены к кресту ради нас.
Мы еще в пути Домой. Порой дорога камениста и полна
ухабов. Не все просто на нашем
пути в Едем. Давайте будем
помнить, что Вечность это и
есть общение с Богом. Пусть
Господь поможет уже здесь и
сейчас обрести Царствие Божье внутри нас через личные,
родные, искренние и глубокие
отношение с Папочкой, как
написано: «Молитесь же так:
Отче Наш...» (в оригинале слово «Отче» является эквивалентом ласкательного слова
«папочка»).

АМИНЬ!
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ГОСПОДИ, НАУЧИ
НАС МОЛИТЬСЯ!
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С началом карантина в связи с COVID 19, община
города Ессентуки и станицы Ессентукская решила
организовать молитвенные встречи онлайн для членов церкви.
Сестры и братья собирались
каждое утром для того, чтобы
просить Господа руководить всем,
что происходит в стране и нашем
городе. Время шло, многие вновь
возвратились на работу и тогда решили собираться онлайн три раза в
день, чтобы каждый мог найти для
себя удобное время и участвовать
в молитвах. Одновременно с этим
раз в неделю ответственные за
молитвенные группы вместе со
служителем церкви собирались
на дому у сестры, чтобы вместе
молиться, славить Господа и решать вопросы, связанные с этим
служением.
Что же произошло за это время?

Господь хранил свой народ,
братья участвовали в волонтерском служении, в общине появлялось все больше молодых людей,
которые желали познать Господа,
болящие выздоравливали, молитвенный дух возрастал, в городе появился магазин здорового питания.
Слава Господу!
Несмотря на масочный режим
и продолжение карантинных мероприятий, все увидели, как в общине
произошло оживление.
2020 год завершился крещением трех душ, из которых двое
- молодые люди.
Но это только начало. Было
принято решение собираться на
молитвенные вечера один раз в

месяц, чтобы просить Господа
о крещении Духом Святым всех
членов общины, для возрождения,
для служения Господу и спасения
душ живущих земляков.
В январе состоялся первый
такой молитвенный вечер. Группа
сестер и братьев собрались в
доме молитвы, чтобы научиться
«бороться с Богом» в молитве, как
это было в жизни Иакова. Было
прочитано много цитат из Духа
пророчества, совершено много молитв, песнопений, многие делились

БОГ, КОТОРЫЙ НАС ПОНИМАЕТ
Вечером в субботу 23 января члены красносулинской общины, разделившиеся на группы, но
объединенные любовью Божьей, приняли участие в незабываемом служении, предваряющем
40-дневный молитвенный марафон.

«Я молюсь. Идем молиться
вместе в силе и духе Илии» - чтения под таким красноречивым
названием стали стартом для
молитвенного марафона длиною в
40 дней. Размышления о служении
пророка Илии, молитвы и духовные
песнопения в каждом отдельной
группе делали одной семьей со
всеми, кто в эти благословенные

часы также молился о том, чтобы
иметь силу и дух Илии для совершения дела Божьего. К сожалению,
красносулинская община не могла
собраться вся в одном месте, и
это немного наложило ограничения во времени. Одна из сестер,
которая очень любит молиться,
была расстроена тем, что молитв
было меньше, чем хотелось бы. В
остальном, все было очень интересно и вдохновляюще.
Некоторые остались дома
и проводили вечер молитвы с
семьей, а желающие собраться
в группы были обеспечены транспортом.
В группе пресвитера церкви
Александра Литовченко было де-

сять взрослых человек, не считая
детей. Находившаяся там сестра
Елена поделилась впечатлением:
«Размышляли о том, какая разница
между верующим и неверующим,
об уверенности в том, что «жив Господь, перед Которым я стою» и Он
готов спасти и поддержать каждого.
Увидели нужду в посте и молитве,
чтобы приготовиться ко Второму
пришествию Христа, чтобы родные
и близкие также были спасены».
Вторая группа во главе с пресвитером церкви Виктором Мироненко собрала вместе более пятнадцати человек. Сестра Светлана
отметила: «Хорошо открыта тема
об Илии, главная особенность
которого в том, что он ходил пред

В СИЛЕ И ДУХЕ ИЛИИ

своими опытами. Вечер принес
много благословений каждому присутствующему. И хотя не все члены
общины присоединились к этому
служению, никто не падал духом,
потому что Господь утвердил в
желании бороться за свою церковь
и свои семьи.
Теперь каждую субботу руководители молитвенных групп рассказывают общине, как Господь
ответил на те или иные нужды, о
которых молились. И каждый день
члены церкви имеют возможность

молиться о духовом возрождении
своих братьев и сестер, имена
которых записаны в церковной
группе в ватсапе и обновляются
каждый день.
Благодарность великая нашему Господу, который и совершает
все это по Своему благоволению в
народе Своем!

Господом. И нам нужно этому
учиться». Марине понравилось, что
затронули тему, почему Бог иногда
отвечает на молитву одного человека, а иногда только на совместные
молитвы церкви.
Мнение Ирины из группы старшего дьякона Александра Петрова
согласуется с мнением всех, кто в
разных группах участвовал в вечере молитвы: «Таких встреч должно
быть больше, потому что они объединяют нас вокруг Господа!»
Еще одна группа была собрана
пресвитером Николаем Милишенко. Впечатлением хочу поделиться
сама, хотя и не претендую на то, что
это же могут сказать и остальные:
«Чувствовалось присутствие Святого Духа, хотелось петь и молиться. Тема, на первый взгляд, уже
настолько понятная, что и говорить
не о чем. Но это только на первый
взгляд! Мы увидели Илию, который
у потока Хорафа долгое время не
только ест, пьет и отдыхает, но готовится к тому служению, которое ему
предстоит совершить. Мы также

нуждаемся в том, чтобы постоянно
получать силу от Бога, ведь только
с Его силой мы можем свидетельствовать о любви Божьей. Второе,
что особенно понравилось мне, то,
как Бог понимает Илию, а значит
и меня! Он не отворачивается от
Своего пророка, который испугался
угроз нечестивой царицы, а бережно врачует впавшего в депрессию
человека. Илия нуждается в еде,
воде и отдыхе, и Господь дает
именно это! Любовь Божия восхищает и вдохновляет. «Веянием
тихого ветра» Он хочет войти в
жизнь каждого Своего дитя».
Общее мнение всех участников
молитвенного вечера: «Нам нужны
такие молитвенные встречи! Мы
нуждаемся в силе Духа Святого!»
Пусть благословение Господне
пребудет со всеми, кто в эти 40
дней «бежит» с Господом и Его
возлюбленной церковью!

Ольга ЗАЙЧЕНКО,
г. Ессентуки

Надежда НАСОНОВА,
отдел информации,
г. Красный Сулин

ЕСЛИ БОЖИЙ НАРОД МОЛИТСЯ

Единый вечер молитвы Кавказского униона был назначен
на 23 января, но Вешенской общине трудно собираться из
четырех районов в одно место. Поэтому руководитель молитвенного отдела с помощниками составили график молитв по
часу для каждой малой группы на всю ночь бдения.

Так, Боковской малой группе выпало
время с 2 до 3 ночи. Подумав, приняли
решение, по предложению Елены Охват,
собраться вместе и молиться с 2 до 6 утра.
Под Божьим руководством и водительством Святого Духа никто не проспал, и
молитва началась вовремя. Собрались семь
человек, открыли программу молитвенной
встречи, и там как раз было тоже семь глав.
В эту ночь было не до сна, все были в бодром духе: читали, разбирали, молились и
пели, прославляя Бога. Создалась духовная
молитвенная атмосфера и чувствовалось
Божье присутствие.
Во время встречи вспоминали, как Бог
действует в жизни каждого, извлекали уроки из жизни и молитв Илии. Не забывали
молиться и о нуждах, которые поступили в
молитвенной группе в вацапе от руководителей Ростовско-Калмыцкого объединения,
о нуждах в Вешенской общины. Эта ночь
была насыщена молитвами, прославлением
и благодарением Господу.

Интересно было слушать о пророке Илии
и ощущать небесную атмосферу, когда сила
Святого Духа касается сердец.
Ночь бдения завершил молитвой пресвитер Владимир Охват, который поблагодарил
Господа за все милости и благодарения в
нашей жизни.
Группа решила следовать за Иисусом
Христом, бодрствовать и собираться на ночь
бдения каждый месяц, чтобы в объединенной
молитве приобретать силы для благовестия,
возрождения и вдохновения, а также учиться
доверять Господу.
Следующий четырехчасовой вечер молитвенного бдения провели в Боковской малой
группе 13 февраля. Семь человек искренно
объединились в молитве за семьи, общину,
пасторов, служителей РКО и всю Всемирную
церковь.
Все участники встречи молитвенных
встреч признают, что получили духовный
заряд бодрости и желают продолжить такой
совместный духовный опыт.

Отдел информации, ст. Вешенская

С 24 января началась 40-дневный молитвенный марафон.
Вешенская община под Божьим руководством и благодаря активной деятельности служителя Анатолия Сычевского хорошо
подготовилась: каждому члену общины выделили книги «40
дней в молитве и размышлениях».
Члены общины почувствовали за эти дни,
что отношения с Богом стали ближе, а сами
стали внимательнее относиться друг к другу.
Появилась желание помогать ближним, стали
искать тех, кому нужна была помочь, молились
об этом, и Бог находил и посылал к малоимущим семьям.
Так случилось в хуторе Новониколаевском
Верхнедонского района. Пресвитер Александр
Пештерян давно знаком с многодетной семьей,
с главой Александром, который с супругой воспитывает пятерых детей. Александр изучает
уроки «Так говорит Библия». Они принимают
и понимают, что лишь Бог может помочь в их
нуждах.
Но во время молитвенного марафона Бог
побудил помочь этой семье продуктами, а
когда узнали, что и дров нет, то организовали

сбор братьев. Мужчины дружно поработали,
заготовили дрова, пообщались. Семья очень
благодарила всех, кто им помог, а члены церкви благодарили Господа, что направил к таким
людям, кто нуждается.
Община также молится, чтобы Александр
и его семья, дальше изучали слово Божье и
учились доверять Богу.
Если народ Божий молится, и Бог его
слышит и отвечает на молитвы. В Вешенской
общине продолжают просить Бога, чтобы показывал, за кого надо молиться и кто жаждет
узнать истину и изучать Слово Божье.

Екатерина ВИШНЯКОВА,
ст. Вешенская

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Поздравляем с 35-летием со дня
свадьбы Александра и Наталью
Кружилиных!
Вы вместе 35 прожили
Спокойных, добрых, долгих лет.
Так много счастья заслужили,
Достигли множества побед!
Пусть Бог ведет вас дальше верно
Любви желаем вам безмерной!
С любовью, община ст. Вешенской

Дорогие Николай и Нина!
Поздравляем Вас с новым этапом – началом семейной жизни!

Быть вдвоем — великое искусство,
Это счастье — вечно быть вдвоем,
Сохраняя искреннее чувство,
Вы идите вместе за Христом!
Ваши друзья и близкие

Поздравляем замечательную
семью Андрея и Дианы Мартыновых, в которой всегда все
поровну, и даже День рождения
в один месяц - март!
Желаем вам любви, благополучия,
мудрости!
Пусть Бог хранит и благословляет
ваш дом!
С любовью, семья, друзья
и церковь

Дорогая Леночка, от
всего сердца поздравляем тебя с Днем рождения!

Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и
гармония. Желаем быть
счастливой, радоваться
жизни, удивляться, наслаждаться каждой миПоздравляем с Днем рож- нутой, мечтать, всегда
дения Светлану Бучневу! иметь надежных друзей и,
Желаем в жизни все успеть,
главное, любить и быть
Здоровье, бодрость сохранить любимой. Оставайся таИ не стареть, а молодеть.
кой же жизнерадостной,
И с Богом много лет прожить! светлой, доброй и улыбС любовью, община
чивой!
с. Александровское
Твои друзья

С Днем рождения,
брат Александр!
Желаем, чтобы при любых
обстоятельствах оставался
баланс и гармония в душе,
здоровье в теле, мир и любовь
в семье! Обильных благословений!
С уважением, сотрудники КСМ

«Мы – семья»

От всего сердца поздравляем с Днем рождения Анну Попову, Наталью и Алексея
Коноваленко, Анну Васильеву!
Мы поздравляем с Днем рожденья!
Желаем бодрости и сил,
Чтоб с каждый день с благословеньем
Лишь только радость приносил.
С любовью, община ст. Вешенская

Сердечно поздравляем с Днём рождения наших дорогих братьев и сестёр:
Александра Шипилова, Нину Репкину,
Владимира Боронина, Елизавету
Григораш, Надежду Петрусенко, Лейлу
Рудь и нашего юного Егора Шарлап!
Пусть Господь хранит вас от всякого
зла и дарует крепкого здоровья. Ценим
вас!
С любовью, община г. Прохладный

Программу под таким названием подготовили и провели отделы женского
и семейного служения общины станицы Полтавской 13 февраля
Участники встречи разобрали в теории и на практике
различия между мужчинами и женщинами: в мышлении,
восприятии цветов, запахов и других особенностях восприятия и поведения.
В итоге все пришли к выводу, что мы, мужчины и
женщины - разные. Но это, на самом деле, благословение, так задумано Богом для полной гармонии во
взаимоотношениях. Просто важно знать эти различия и
пользоваться ими во благо.
Программа прошла в теплой атмосфере и была интересной и полезной.

Отдел информации, ст. Полтавская

Безграничные возможности
для добра

Хвала

устами детей

В общине города Махачкала 13 февраля
состоялось необычное Богослужение.
После урока Субботней школы, служение
полностью вели дети. Они читали проповедь и рассказывали детский, а точнее
взрослый, рассказ, а также рассказывали
стихи и пели песни!

Члены церкви города Ейска познакомились с руководителем общественного объединения родителей детей-инвалидов Нелли Валерьевной. Это удивительная и отзывчивая
женщина, которая сама воспитывает ребенка с ограниченными возможностями. Ейской
общине захотелось сделать что-то хорошее, чтобы поддержать такие семьи.
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В результате – решили подготовить небольшую праздничную программу. Дети и подростки из церкви подготовили
программу, а также поставили спектакль кукольного театра,
и провели все это в здании Общества. Получилось очень
теплая встреча, дети членов церкви быстро нашли общий
язык со своими сверстниками.
Все пришедшие получили детские и взрослые христианские книги года, а также подарки со сладостями и фруктами.
Хочется отметить, что члены церкви шли на мероприятие
с желанием поделиться теплом, но взамен получили невероятный заряд доброты и еще раз задумались о том, что

НАША
НАДЕЖДА

БИБЛИЯ

только человеческое тепло придает смысл каждой минуте
жизни! Каждый человек не только чувствует потребность
в доброте, но и в том, чтобы делиться теплом с другими.
Библия говорит об этом ясно: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь
его» (Екклесиаст 11:1)
В планах Ейской общины дальнейшее сотрудничество
и помощь в создании страниц общественной организации
в соцсетях для привлечения внимания к проблемам семей
с особыми потребностями и детей с ограниченными возможностями.

Олеся ПЛОТНИКОВА, г. Ейск
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Сами дети были очень вдохнов-

СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ лены служением. Конечно же, не
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обошлось без волнения, ведь на
них лежала такая ответственность.
Но им все равно доставило радость
стать частью богослужения и принять в нем участие.
Вот комментарии некоторых из
детей: «Мне понравилась атмосфера и песня, которую мы спели в
конце», «Я очень переживал и было
немного страшно, так как я должен
был рассказывать проповедь, но
вроде я справился», «А мне не
было страшно, мне все очень понравилось, особенно то, что мы все
были вместе».
В конце Богослужения дети в общей молитве поблагодарили Бога
за такую возможность, а взрослые,
в свою очередь, попросили чаще
проводить такие программы.

Фаина ТИХОНОВА,
отдел детского
служения, г. Махачкала
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