НАША НА
НАДЕЖДА

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду».
Библия, книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих
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ИЗДАНИЕ КАВКАЗСКОГО СОЮЗА ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие братья и сестры в Господе, друзья!
От себя лично и всех служителей Кавказской
союзной миссии поздравляю Вас с Новым годом!

ны чистые сердцем, ибо они
Друзья мои, дорогая семья Божья!
Бога узрят»(5:8).
От всей души поздравляю всех с Новым 2022 Годом!
А Он грядет очень скоро!
Желаю Вам благословений и, конечно же, здоровья.
Будем ожидать его в надежде!
Но хочется, чтобы в здоровом теле мы научились славить
Пусть каждый день нашей
Бога, потому что Он достоин. И Он не останется в долгу!
жизни в 2022 году принесет
Давайте больше времени в новом году посвящать
новые победы и достижения,
служению Господу, Его Слову а также близким, родным,
чтобы характер наш менялся
друзьям и конечно же добрым делам!
в подобие характера нашего
Замечательное пожелание есть в книге Притчей СолоГоспода Иисуса Христа, чтобы
мона: «Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его — знание и
мы становились все более поразум; Он сохраняет для праведных спасение; Он — щит
хожими на Него!
для ходящих непорочно…» (Притчи 2:6-7).
Хотелось бы поделиться
Благословений вам в новом году, радости, больше
пожеланием Господа из Его
Владимир КРУПСКИЙ,
улыбок,
счастья!
Священного
Слова:
«Не
запрезидент
Сделайте
кого-нибудь в этом году счастливым рядом
ботьтесь
ни
о
чём,
но
всегда
в
Андрей КАЧАЛАБА,
Кавказской союзной миссии
с собой!
молитве и прошении с благопрезидент КубаноХрани вас Господь!
В новом отсчете вре- дарением открывайте свои Черноморского объединения
мени 2022 года желаю Вам желания пред Богом, и мир Бооставаться верными и пре- жий, который превыше всякого
Мир вам и вашим семьям, дорогие друзья!
данными, а также оста- ума, соблюдет сердца ваши и
Благословенное время Бог подарил нам в прошлом году и
ваться чистыми сердцем, помышления ваши во Христе
теперь дает нам Новый год!
чтобы узреть грядущего на Иисусе» (Филиппийцам 4:6-7).
Господь в Библии оставил пожелание для каждого из нас:
облаках небесных Господа
Благословенного Нового
«О,
человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя
Иисуса, как сказано в Еван- года и полноты Божественного
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия
гелии от Матфея «Блажен- мира!
и смиренномудренно ходить пред Богом твоим (Михей 6:8).
Хотелось бы пожелать, чтобы эти слова были нашим
Дорогие друзья!
жизненным
кредо, нашим девизом. Чтобы мы были теми,
нежели когда мы уверовали»
кто
благословляет
других, как апостол Петр говорит: «благо(Рим. 13:11).
словляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать
Спасительное пришеблагословение» (1- Петра 3:9).
ствие Господа стало блиПусть Господь поможет нам быть полезными для тех, кто
же к нам ещё на один год,
рядом
с нами: для семьи, для родных, для друзей, для церкви,
М
ихаил
ОЛИЙНИК,
и сегодня у каждого есть
для общества! И пусть всегда мы сможем найти ответ на один
президент
возможность задуматься:
Ростовско-Калмыцкого простой вопрос: «Что я могу сделать для Господа?» и это от«Как я прожил прошедший
разится в наших действиях!
объединения
год? Стал ли я за это время

Махти ЖАНИКАЕВ,
президент СевероКавказской миссии

С приближением Нового
года мы находимся в ожидании чего-то нового в нашей
жизни. Хочется пожелать,
чтобы все плохое осталось
в прошлом, а в наступающем году нас ожидало
только доброе!
При этом у каждого из
нас свои надежды и мечты.
Но для верующих людей
знаменательны такие слова
Священного Писания: «Ибо
ныне ближе к нам спасение,
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НАЙТИ И НАСЛЕДИТЬ
СТР.3

ближе к Богу? Узнал ли я
лучше Христа? Полюбил ли
Библию и молитву сильнее,
чем раньше?»
Хочу пожелать, чтобы
следующий год принес вам
новые качественные отношения с Господом!
Как сказано в Библии
«Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем
дела тьмы и облечемся в
оружия света» (Римлянам
13:12).
Желаю вам больше света, больше радости, близости со Христом, настоящей
живой молитвы!
Обильных вам благословений в новом 2022 году!

Возлюбленные Богом дети Божьи!

Пусть в этом новом году у вас будет много радости в жизни!
Хотел бы сравнить нашу жизнь сегодня с дорогой домой.
Когда наша семья возвращается из дальней поездки, то при подъезде к городу и своему дому, видя знакомые опознавательные
знаки, мы радуемся, потому что понимаем, что еще немного, и
мы будем дома.
Наше путешествие на земном пути затянулось. Но подобно
тому как мы видим опознавательные знаки на дороге при приближении к родному городу, сегодня мы видим те самые признаки
Второго пришествия, о котором говорил Христос. И мы понимаем,
что мы почти дома!
Пусть радость от приближения времени возвращения Господа
наполняет ваши души сегодня и весь последующий год! Как скаЭдуард СИМИНЮК, зано в Евангелии от Луки: «Когда же начнет это сбываться, тогда
восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается
президент
избавление ваше» (21:28). Наше избавление приближается!
Крымской миссии
Пусть несказанная божественная радость сопровождает ваше
путешествие к Небесному дому!

ЕШЬ, ПЕЙ, ВЕСЕЛИСЬ
СТР. 7

АНТИБИОТИКИ: ЗА И ПРОТИВ
СТР.9

КОГДА СЛЕПОТА – БЛАГОСЛОВЕНИЕ?
СТР. 10

ЫТИЕ
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СОБЫТИЕ

ЯНВАрь 2022 НАША
НАДЕЖДА

КАВКАЗСКАЯ СОЮЗНАЯ МИССИЯ
ПОДВЕЛА ИТОГИ И НАМЕТИЛА ПЛАНЫ

«Идем вместе с Вестью надежды» - под таким девизом состоялось годичное совещание Кавказской
союзной миссии Церкви Адвентистов седьмого дня.
В мероприятии приняли участие представители всех
организаций униона, и служители Евро-Азиатского
дивизиона: президент Михаил Каминский, исполнительный секретарь Виктор Алексеенко и казначей ЕАД
Владимир Ткачук. Участники совещания подвели предварительные итоги служения Церкви на Юге России в
уходящем году и утвердили планы на 2022 год, а также
много молились о воле Божьей.

Начало годичного совещания было открыто молитвой. Последующее служение
прославления в исполнении
унионного хора наполнило зал
благоговейной атмосферой и
настроило на духовные размышления.
С особыми словами поддержки и вдохновения к участникам Годичного совещания
обратился президент дивизиона. Михаил Фомич напомнил историю пророка Ионы. В
противовес бегству Ионы от
исполнения воли Бога, в проповеди был подробно рассмотрен
путь Господа к Ионе. Было отмечено, что Бог всегда остается
верен Себе, несмотря на то,
что мы, как люди, иногда ищем
другие пути, и у Господа всегда
есть цель, спасти грешника,
поэтому он зовет Своих детей
к исполнению этой общей цели.
Во время молитвенного
служения был представлен
чудесный опыт поиска и обращения к Богу девушки, проживающей на территории арабского
мира, и предложено вознести
прошение к Господу именно о
спасении людей. Пасторы и директора отделов КСМ молились
о водительстве Духа Святого в
распространении Евангельской
вести.

Открывая рабочую часть годичного совещания, президент
Кавказской союзной миссии
Владимир Крупский также обратился к собравшимся, призывая
проанализировать сделанное.
«Никто не знал еще два года
назад, что наступит пандемия,
и сейчас не знает, как долго она
будет продолжаться, - отметил
Владимир Аркадьевич. – Но,
несмотря на все сложности, у
Церкви Божьей не меняются
цели, хотя могут видоизменяться формы работы. То, что мы
не сделали в благоприятное
время, нужно сделать сейчас во
время кризиса и ограничений.
В 2020-21 годах кризис подвиг
церкви к поиску новых путей
благовестия. Например ситуация подтолкнула к развитию
интернет-служения».
Также руководитель униона
обозначил основные цели, которые стоят перед церковью. Среди них вовлечение молодежи в
служение, обучение пасторов,
социальная деятельность, преподавание библейских уроков,
распространение книги года,
развитие малых групп, акцент
на здоровом образе жизни,
инициирование адвентистского
образования.
Президенты организаций
КСМ поделились удивитель-

ными опытами евангельской и
социальной деятельности.
Так, в Крыму успешно развиваются группы и лагеря здоровья, работает школа на базе
молитвенного дома в Симферополе, расширяется молитвенное служение благодаря
интернет-технологиям. А такой
благотворительный проект, как
«Хлеб и молоко», в рамках
которого собирается продуктовые наборы для нуждающихся
семей, уже принес первые плоды – люди стали читать Библию
и уже два человека приняли
крещение.
В Северо-Кавказской миссии активно развивается медиаслужение, много мероприятий
проводится в онлайн, также
инициируется обучение пасторов и членов церкви. Реализуются большие социальные проекты для нуждающихся людей.
В отчете Кубано-Черноморского объединения акцент
был сделан на служении христианской школы в Абхазии,
в которой обучается сейчас
почти 290 детей местных жителей, получая качественное
образование. Также успешно
развивается деятельность христианских санаториев, которые
посещают люди из разных
уголков страны, получая как

ОТКЛИКАЯСЬ НА ЗАПРОСЫ ВРЕМЕНИ

В конце ноября в Ростове-на-Дону состоялась консультативная встреча
представителей трех тесно взаимосвязанных отделов - информационного,
медиа-служения и интернет-евангелизма. На нее собрались делегаты из разных
уголков Ростовско-Калмыцкого объединения.

Ежегодные консультативные встречи оказывают неоценимую помощь руководителям отделов в общинах, раскрывая, прежде всего, нюансы работы в предстоящем году. Замечать,
анализировать и использовать во славу Божью все тенденции быстро меняющего мира
особенно актуально в информационном и медиа служении, чтобы вовремя откликаться на
запросы текущих дней в обеспечении своевременной и достоверной информацией о церкви
и вести о Христе.
В ходе основного семинара говорилось об основной задаче информационного отдела –
прославить Бога и представить миру Библейскую истину через разные материалы об измененной жизни людей и служении церкви. Тенденция сегодняшнего времени такова, что если
церковь сама не расскажет о том, что она делает, то люди не будут знать о ее существовании.
Для того, чтобы научиться наиболее ярко и интересно рассказывать о различных событиях
и мероприятиях в жизни церкви, а также об историях обращения людей, были представлены
советы по созданию информационных материалов. Большая часть из них публикуется в газете Кавказской союзной миссии «Наша надежда», которой в 2021 году исполнилось 20 лет.
Однако новости о жизни церкви на Кавказе попадают и в другие СМИ.
В период пандемии большую популярность завоевало медиа-служение, включающее в
себя видеотрансляции и записи Богослужений и программ. Церковь имеет большое число
сайтов и аккаунтов в социальных сетях, освещающих ее жизнь.
Обсуждение современных вызовов времени в сфере медиа-служения и интернет-евангелизма прошло в форме непринужденного диалога с присутствующими, активно ведущими
различные интернет-проекты, направленные на широкий охват людей, ищущих истину. Также
был рассмотрен опыт общин, которые длительное время ведут трансляции программ и Богослужений на территории РКО.
Наталья СЕМАК,

отдел информации, Ростов-1

физическое оздоровление, так
и духовную поддержку.
В Ростовско-Калмыцком
объединении большой акцент
сделан на служении литературных евангелистов. Отмечено,
что увеличивается количество
людей, желающих получить
Библию и уроки. Также активно
развиваются социальные программы. Благотворительно кормят людей и помогают вещами
– 19 общин. Открыт и набирает
обороты социально-досуговый
центр «Атмосфера», планируется к открытию еще один
центр влияния. Также практически вдвое в прошлом году
увеличено количество слетов
на христианской базе. Активно
в общинах развивается медиа
и интернет-служение.
Кроме того, за два дня годичного совещания были заслушаны перспективные планы
отделов, которые были одобрены делегатами годичного

совещания для осуществления
в течение 2022 года.
Так, в январе, начиная с вечера бдения 22 января, стартует
40-дневный молитвенный марафон. В марте-апреле в общинах
Кавказского униона запланированы в различных формах
проведения Евангельские программы: «Я иду… идем вместе,
провозглашая Трехангельскую
весть». Также в апреле пройдет
неделя литературного евангелизма. В июле планируется
Конгресс отдела молодежного
служения Кавказского униона. В
течение года будут проводиться Библейские конференции
и обучающие программы для
пасторов и пресвитеров.
За эти два дня годичного совещания прозвучало много молитв и благодарностей Господу.
Отдел информации КСМ

БОЖЕ, МЫ К ТЕБЕ ВЗЫВАЕМ!

Во второй Ставропольской общине 11 декабря состоялось необычное
молитвенное Богослужение.

На предшествующей неделе все члены церкви договорили молиться о том,
чтоб Господь открыл свой план о дальнейшем служении общины, чтобы прийти на
субботнее служение с идеями и предложениями.
В субботу на молитвенном Богослужении община разделилась на группы по
12 человек.
В группах анализировали духовное состояние общины, какие результаты в
служении церкви за последние 10 лет, а также молились и просили Бога, чтобы Он
позволил посмотреть на церковь Его глазами.
Стоит отметить, что отвечали на вопросы и размышляли о служении церкви не
только взрослые, но и дети в своей группе, проведение которой было построено
особым образом с разминкой и пением.
После анализа приступили к планированию работы церкви на ближайшие пять
лет.
Также каждая группа усердно молилась, чтоб Бог каждому открылся в Своих
планах, просили о Святом духе и духовном возрождении.
В ходе дискуссии было высказано очень много идей, как, как усовершенствовать служение, что может сделать община для города, и что может сделать лично
каждый член церкви. Господь открыл очень много перспектив и планов на будущее!
После духовных размышлений церковную семью ожидало братское общение
за вкусным общим обедом.
Все были вдохновлены этим молитвенным служением и верят, что Господь
услышал их просьбы, и будет руководить Его народом в святом труде для распространения Трехангельской вести.
Светлана ДЕГТЯРЁВА, отдел информации, г. Ставрополь
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ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

НАША
январь 2022
НАДЕЖДА

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В ДРУЖНОМ
СЛУЖЕНИИ БОГУ

Торжественное Богослужение, посвященное 25-летнему юбилею пятой общины г. Ростова-на-Дону, состоялось в субботу 27
ноября.
Сцена была украшена си- Оленников представил, как
янием разноцветных огоньков эта важная тема раскрыта в
на фоне плаката со словами Слове Божьем и отметил, что
Христа «Се гряду скоро» и Бог сильно любит нас и желает
фотографиями разных перио- спасти, всегда помогает преодолевать трудности и ведёт
дов жизни церкви.
Программа была открыта по жизни.
Во время Богослужения
пением, воздающим хвалу Богу.
О том, как весть надежды было много музыкальных нораспространяется в Ростове- меров. Выступали как гости,
на-Дону, поделился пастор так и члены местной общины
вместе с пастором Артемом ТаИгорь Господарец.
Живо и глубоко была ис- варяном и его супругой Алиной.
следована тема покаяния. Музыка придавала празднику
Служитель церкви, исполни- ощущение небесной атмостельный секретарь Ростовско- феры. Также дети - Миша и
Калмыцкого объедения Игорь Савелий Менделевские - за-

тронули струнки души своими
музыкальными талантами.
Очень вдохновляюще и
искренне была рассказана
история общины многодетной
мамой и активно участвующей
в служении сестрой Валентиной Евтуховой. Она напомнила, что община образовалась
23 ноября 1996 года благодаря
крещению 64 человек в ростов-

«НАЙТИ И НАСЛЕДИТЬ»

«БИБЛЕЙСКОЕ ПОЛЕ ЧУДЕС»

В общине города Армянска был недавно открылся
клуб «Следопыт». Давайте заглянем к ним «на огонёк»
и посмотрим, как живет новый подростковый клуб.

С детской программой под таким
названием молодежная команда из
Ставрополя 5 декабря выехала в
г. Новоалександровск.

В Новоалександровске программу ждали дети
из семей, как членов церкви, так и их знакомых.
Специально были приглашены ребята из малоимущих семей.
Несмотря на некоторые препятствия – буквально накануне выезда заболела сестра, которая
готовила программу, - команда обратилась к Богу
с молитвой о водительстве и помощи и организованно справилась. Чувствовалась командная
организованность, поддержка друг друга и дух
дружелюбия.
Ставропольских гостей в Новоалександровске
встретили вкусным обедом, за которым молодежь
и дети смогли познакомиться.
Во время самой программы детей разделили на
две команды. Каждой из них были выданы маршрутные листы, на них были указаны станции, например «Нужный Голос», «Книга Книг» и т.п. Всего
их было шесть. На каждой станции дети слушали
тему и им были показаны занимательные фокусы,
а также ребята могли поиграть. При прохождении
каждой станции ребятам выдавала одна строчку
библейского текста.

На последней точке ребята могли услышать пасторскую проповедь и увидеть
интересные опыты. В завершение прозвучал
призыв - впустить Христа в сердце.
Дети были вдохновлены, радовались и
веселились. Никто не хотел расставаться. Ребятам было обещано, что моложеная команда
с различными программами будет посещать
их регулярно.
Хочется отметить, что такие встречи очень
вдохновляют не только детей, но и взрослых
тем самым объединяя всех в Господе!
Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь

ГОРЫ СБЛИЖАЮТ

Молодежь СевероКавказской миссии организовала поездку в
А рх ы з , п р и гл а с и в в
путешествие своих друзей. В целом в поход
отправились более 50
человек. Среди участников было 32 человека из Ставрополя, из
которых 13 друзей не
из церкви. Из Невинномысска поехало 19
человек, 11 из которых
также были гостями.
Приехав в Архыз, путешественники с радостью отправились в поход на Кайманово
озеро. Господь подарил замечательную, ясную погоду.
Можно было любоваться красотами заснеженных гор.
Было решено идти средним темпом (так как в походе
были и дети), а если родители
с детьми отстанут, то доведя
группу до места, ответственные должны были вернуться и
помочь довести детей. Однако
дети не отставали и шли наравне со взрослыми.
В пути было много препятствий. Частично выпал снег и
местами подтаял, было очень
грязно, но это никого не сму-

ском бассейне «Коралл» под
кураторством пастора Владимира Плугатарева.
За 25 лет жизни общины
были благословения и трудности, но всегда Бог был со
Своим народом и всячески
помогал решать все проблемы.
Наставлением о духовном росте и познании Иисуса
Христа поделился президент

Кавказской союзной миссии
Владимир Крупский. Он подчеркнул, что благодати Божией
достаточно для изменения
нас и нашей жизни и только
она есть сила ко спасению совместно с нашим желанием и
усилиями.
Мероприятие завершилось
вкусными подарками и просмотром старых видео из жизни
церкви.
Это юбилейное служение
укрепило веру в Бога, дало надежду на лучшее и помогло напитаться Христовой любовью.
Огромная благодарность
всем, кто принял участие в подготовке и проведении мероприятия. Слава Богу за эти годы!
Евгений НАСОНОВ,
отдел информации
Ростов-5

Лето прошло, за окном у кого дождь, у кого снег, но и то, и другое
мастерски маскирует оставленные ранее следы на земле. В окружающем нас мире Бог оставил много Своих следов, которые цивилизация,
грех и тёмные силы стремятся спрятать. И вот на их поиски отправился
очередной отряд «Следопытов», снаряжение которого состоялось в
конце ноября в небольшом Крымском городке.
Открытие клуба провёл главный «следопыт» полуострова — пастор
и руководитель клубного служения Артур Кыналы, своим энтузиазмом
способный зажечь не только молодёжь, но и более взрослых верующих.
Во время торжественного богослужения присутствующие узнали
историю следопытского движения, ознакомились с символикой клуба и
её значением, с интересом рассматривали галстуки, флаг и нашивки,
сопереживали волнению принимаемых в ряды всемирной организации
и вместе с ними обсуждали значение пунктов обещания следопыта. Зажигались свечи, звучала живая музыка в исполнении скрипки, пианино
и гитары, а также христианские песни.
Речь шла о том, что искать следы Божьи в окружающем мире, идти
Его путями в служении людям и, в конце концов, оставить свой след во
славу Иисуса Христа — вот на что ориентируют здесь юное поколение.
Торжественная часть завершилась, но праздник и общение
продолжилось за традиционным застольем! После богослужения был
накрыт стол, за которым взрослые и дети подкрепляли свои силы для
будущих подвигов, которые ждали уже буквально через несколько часов
— первое занятие с новоиспечёными «жёлтыми галстуками».
Следопыты отправились в парк.
Посмотрев им вслед, пожелаем успеха и отправимся на Свои поиски
Бога и людей для Него. Мы ведь тоже «следопыты», правда?

Александр СТЕПАНЕНКО, Крымская миссия

тило и не остановило. Также
на пути встречался разлив
речюшек, приходилось переходить по бревнам упавших
деревьев, иногда было сложно
тем, кто переносил детей на
руках. Но все друг другу помогали, чувствовалось братство
и поддержка.
Когда путешественники
остановились на привал, оказалось, что у многих промокли
ноги, а сменой обуви не было.
В тоже время у одного из
друзей по имени Саид было
с собой много бахил, и он поделился со всеми.
Придя на место, разожгли большой костёр, чтоб все
могли погреться, поесть и отдохнуть.
Возвращались обратно
участники похода промокшие,
грязные, уставшие, но очень

СЛУЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И ДЕТЯМ
В Ставрополе в ноябре прошло
собрание детских учителей всех
возрастных групп. В результате был
создан план детских и подростковых служений, который уже начал
реализовываться.

довольные. За время похода
все участники сдружились
и на обратном пути, приглашенные христианской молодежью друзья, с легкостью
общались со всеми.
Слава Богу, что Он соединил нас всех Собой и
помогает нам Его любовью
согревать окружающих!
Светлана ДЕГТЯРЕВА

В рабочем плане мероприятия планировались по таким направлениям, как «ученичество», «братство», «миссия», «работа с
родителями». Были составлены списки всех
детей из двух общин - их оказалось более 80 человек.
Были сформированы молитвенные группы учителей и подростков,
которые молятся за развитие служения в детском отделе и самих ребят
Кстати, реализация плана мероприятий уже началась. Так, в субботу
20 ноября, ставропольские ребята из средней группы поехали на встречу
в село Арзгир, чтобы познакомиться со своими сверстниками и принять
участие в Богослужении. После совместного обеда ребята пошли на
прогулку по местным достопримечательностям
На обратном пути они делились впечатлениями от поездки и положительными эмоциями.
Проводить такие выезды детей и подростков в небольшие близлежащие общины планируются и дальше, ведь им нужна поддержка и не
хватает братского общения.
Такие встречи позволяют всем их участникам осознавать, что Бог
собрал нас в единую семью, несмотря на то, что мы живем на расстоянии друг от друга.
Отдел информации, г. Ставрополь
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ЦЕРКОВЬ НА ЮГЕ РОССИИ

ЯНВАрь 2022 НАША
НАДЕЖДА

30 ЛЕТ

БЛАГОСЛОВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ
30-тилетный юбилей Волгодонскойобщины Христиан-Адвентистов седьмого дня
собрал под сводами красивого большого здания молитвенного дома более 100 человек, желающих поздравить церковь с этой замечательной датой, подчеркиваюей
длительный путь служения общины Богу и ближним. На праздник приехали гости из
Ростова-на-Дону, Аксая, Сальска и других населенных пунктов. Путь многих из них
связан с Волгодонской общиной.

СИМВОЛ БОЖЬЕГО
ЗАВЕТА
Первый подарок в этот день
церкви-имениннице и ее гостям
сделал сам Господь! Многие
заметили, что дождливое утреннее небо над молитвенным домом озарилось необыкновенной
разноцветной радугой. Увидев
радугу в день юбилейного Богослужения, пришедшие на поклонение люди восприняли ее как
особое Божье благословение.
В этот день молитвенный
день распахнул свои двери для
многочисленных посетителей.
Гирлянды фотографий, запечатлевших разные события из
жизни общины, привлекали внимание гостей, а непосредственные участники этих эпизодов с
удовольствием делились своими воспоминаниями. Рядом
с фотографиями на столиках
были разложены буклеты, вырезки, газеты, повествующие
об исторических этапах жизни
церкви.
Большая цифра «30 », размещенная у сцены, весьма гармонировала со всем праздничным убранством зала. Многие,
приехавшие на праздник, стремились сделать фотографии
рядом с ней.
На стене за сценой было
написано «Ты доселе помог
нам, Господь», что напоминало
о тексте из Библии, отражающем благодарность Богу за
пройденный церковью путь: «До
сего места помог нам Господь»
(1-Царств 7:12).
ВСПОМИНАЯ
ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ
Погрузившись в атмосферу
праздника, гости стали участниками юбилейного субботнего
богослужения, пронизанного
воспоминаниями о значимых
этапах церковной жизни.
Программу вела пасторская
семья Андрея и Елены Якимовых.
В огромном зале под сводами церкви почти не оставалось
свободных мест, и часть присутствующих расположилась
на балконе. Для тех, кто не смог
приехать, звукооператорами
велась прямая трансляция Богослужения.
На уроке субботней школы,
который проводил пастор Игорь
Оленников, собравшиеся активно делились своими размышлениями о том, что Бог предлагает
нам помнить в нашей жизни и по
какой причине.
Музыкальная композиция
о величайшем желании христианина увидеть небесный
город продолжила программу.
Ее исполнили братья и сестры
из города Аксая, которые были
в прошлом членами Волгодонской общины.

Во время последующего
чтения Слова Божьего многими
был особо оценен момент того,
что Священное Писание было
вынесено на сцену за кафедру
совсем юным мальчиком, что
подчеркивает важность Божьего
учения для всех поколений.

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ
И ЖИЗНИ ЦЕРКВИ
Первый блок программы
был отведён истории возникновения, становления и развития общины. Так, первая
группа изучающих Священное
Писание была сформирована
в Цимлянске в 1979 году, где
служение совершал пастор
Борис Васильевич Горбатюк. На
Богослужение туда приезжали
двое жителей Волгодонска. В
1983 году его сменил Катляров
Даниил Андреевич. Здесь совершал служение и Вениамин
Дмитриевич Тарасюк.
1991-1996 годы в Волгодонске ознаменовались крупными
евангельскими программами во
Дворце культуры им. Курчатова.
Зал на 1000 человек во время
этих программ был полон, и
люди стояли в проходах. Желание узнать Библейскую истину, проникновеное духовное
пение – все это влекло людей
на встречи. После евангельской программы прошли курсы
по изучению Библии, первое
крещение привело в общину
30 новых человек, а затем еще
62 человека заключили завет
с Богом. Это время ярких опытов, исцелений и отвеченных
молитв.
Постепенно Церковь росла
и крепла, и достигла численности 300 человек. Члены церкви
организовывались в группы,
свидетельствовали о Боге и
распространяли литературу.
В эти же годы началось
служение в Доме ночного пребывания. Христиане готовили
еду и отправлялись на автобусе
кормить голодных. Кроме того,
тогда же было организовано
служение в одной из городских
больниц, которое продолжалось
около восьми лет.
С 1997 по 2006 год продолжалось строительство Дома
молитвы. Работы продолжались почти десять лет в не
самое простое экономическое
время. При этом развивались
различные виды служения. В
эти годы организовался первый
церковный хор. Возникла идея
устраивать концерты памяти
Анны Герман и таким образом
свидетельствовать о Христе.
2008 - 2013 годы — это время активного служения миру:
выставки здоровья, выезды в
детские дома, каникулярная
школа, организация городских

Пасхальных концертов, участие
в уборке мусора, продолжение
помощи дому ночного пребывания, служение в доме ветеранов, проведение масштабных
рождественских программ.
В 2013 - 2017 годах многие
из членов общины стали переезжать на новые места жительства, и численность общины
в Волгодонске заметно упала.
Многие из тех, кто переехал в
другие города, стали активными
миссионерами и служителями
в новых местах, способствуя
распространению Евангелия.
Некоторые стали пасторами,
например, Игорь Залужный, Павел Задохин, Роман Маринин.
Особое служение по координации служения для детей сирот
и приемных семей совершает
еще один выходец из Волгодонской общины – Степан Аваков.
В 2018-2021 годы стали
организовываться выезды в
малые поселки, где людям
предлагали одежду и обувь.
Был организован молодежный
дискуссионный клуб, который
вначале действовал на территории Торгового центра, а затем в здании церкви. В здании
общины появился спортивный
уголок. В это же время началась первая волна пандемии,
церковь впервые закрылась,
но благодаря организованной
трансляции, служения не прекращались. Также продолжалось служение литературного
евангелизма, поддержка нуждающихся в доме ночного пребывания, а также проводилась
каникулярная школа.
Все эти годы служение в
Волгодонской общине несли
пасторы Анатолий Маринин,
Сергей Фартушный, Павел
Бучнев, Дмитрий Плугатарев,
Николай Красюков, Всеволод
Шалимов, Юрий Щевцов, Игорь
Оленников. Летом 2021 года
эстафету служения в Волгодонской общине перенял молодой
пастор Андрей Якимов.
В завершении исторической
части Богослужения на сцену
вышел хор, в котором вместе
с сегодняшними участниками
были и те, кто пел в самом
первом составе. Дружно и радостно они вознесли хвалу Богу

пением гимна «Радость и благодарение».
ПОЗДРАВЛЯЯ ОБЩИНУ
Следующий блок программы был наполнен приветствиями и поздравлениями.
Так, в рамках поддержки
межконфессиональных отношений приветственное слово сказил двое представителей других
христианских конфессий.
Добрые пожелания прозвучали от служителей Кавказской
союзной миссии и РостовскоКалмыцкого объединения.
Не все пасторы, которые
несли в общине служения в
течение 30 лет, смогли посетить
торжественное Богослужение,
но большинство из них смогли
передать свои поздравления
в виде видеообращений. С
добрыми словами напутствий
адвентистам Волгодонска обратились служители Анатолий
Маринин, Дмитрий Плугатарев,
Павел Бучнев, Сергей Фартушный, Николай Красюков.
Слушая каждого пастора,
присутствующие с чувством
глубокого уважения вспоминали
время их служения и совместного труда на Божьей ниве,
способствующего развитию
церкви и распространению
Благой вести.
Со словом духовного наставления в этот праздничный
час выступил служитель Кавказской союзной миссии Роман
Маринин, который делился и
своими воспоминаниями из
юности, прошедшей в Волгодонске и говорил о том, что
Господь еще многое может
сделать через общину в ее
служении окружающим.

В заключение торжественного утреннего богослужения
руководителем Ростовско-Калмыцкого объединения Церкви,
Михаилом Олийником была
совершена особая молитва - литания посвящения, состоящая
из благодарности Богу за пройденный путь и обещания далее
служить Ему во всех делах и
начинаниях, ожидая славного
пришествия Христа. Молитва
была поддержана в едином
порыве дружным хором всех
собравшихся в зале. Это создавало незабываемую атмосферу
сплочённости и единства всех,
пришедших на поклонение
Творцу небес и земли!
ВРЕМЯ БРАТСКОГО
ОБЩЕНИЯ
Всем присутствующим были
подарены сувениры, как напоминание о празднике, и собравшиеся были приглашены
на совместную трапезу за столами, которые были накрыты с
гостеприимной любовью волгодонскими адвентистами.
После обеда праздничная
программа была продолжена
теплым душевным общением,
в течении которого каждый
желающий смог вдохновленно
поделиться своими воспоминаниями и опытами.
В этот день возносилась
слава Богу за 30 лет служения
Волгодонской общины, которая
с надеждой и полной самоотдачей несет весть о спасении и
вечной жизни каждому, соприкасающемуся с ней.
Хочется пожелать щедрых
Божьих благословений общине
в ее пути следования за Христом!
Наталья СЕМАК
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СВЕТ МИРУ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЗВУЧАНИЯ
«ЖИВОЙ ВОДЫ»

НАША
январь 2022
НАДЕЖДА

В Краснодаре состоялось событие, к которому
долго готовилась большая команда звукорежиссёров, операторов, аранжировщиков, музыкантов
и певцов. Во славу Божью состоялся юбилейный
концерт группы «Живая вода» из г. Новороссийска,
приуроченный к 25-летию творческого коллектива
Группа «Живая вода» была
основана в 1995 году в Адвентитстской общине города
Новороссийска, но в прошлом
году из-за ограничительных
мероприятий юбилейное мероприятие провести не удалось.
В начале своего существование группа была вокальноинструментальной (труба, гитара, бас- гитара, фортепиано,
клавишные и двое солистов),
но потом из-за отсутствия
профессиональной аппаратуры ребята решили заняться
многоголосием, прославляя
Господа под фонограммы,
выполненные на профессиональном синтезаторе «Korg
M1», который тогда оказался
в их распоряжении, вместе со
студией звукозаписи.
Именно тогда по молитвам
молодых музыкантов Бог стал
давать им таланты сочинять
собственные христианские
песни. Авторами их были: Людмила Пасечник (художествен-

ный руководитель группы),
Геннадий Новиков, Сергей Долинин, Роман Маслов и Артур
Гладков. В 1996 и 1997 годах
были созданы первые два
альбома группы: «Укрепимся
во Господе» и «Зов к Небесам».
Группа «Живая вода» участвовала во всех фестивалях христианской песни на
Северном Кавказе («Сочи95», «Ставрополь-96», «Новороссийск-2002» и «Новороссийск-2003»).
Состав группы периодически менялся в связи с переездом участников в другие города
и страны. В ней выступали
Валерий Пасечник, Дмитрий
Лещёв, Роман Погосьян, Татьяна Долинина и Снежана
Шаймухаметова.
Песни группы выходили на
аудиокассетах и CD-дисках.
После 2004 года группа
приостановила концертную
деятельность из-за переезда
большинства участников. И всё
же в 2014 году творческий кол-

лектив «Живая вода» участвовал в концерте христианской
песни в Ставрополе.
И вот, в связи с 25-летием
своего служения участники
группы всех трех составов снова встретились, чтобы во славу
Господа провести юбилейный
концерт в Краснодаре.
Как раз к лету нынешнего
года наконец-то удалось завершить работу над третьим
альбомом группы «К Тебе взываю, Господи!».
На юбилейном концерте прозвучали песни из всех
трех альбомов группы «Живая
вода». В нём приняли участие
и сами участники группы, и солисты: Лариса Решетова, Валерий Мик, Илья Курелов, Нина
Ковалёва-Качалова, Татьяна
Аскерова, Радмила Спивак.
Вместе с ними песни из
репертуара группы исполняли
хор из Новороссийска, а также
скрипачи Валерия Касап и Мария Новикова, трубач Валерий
Пасечник, кларнетист Дмитрий

Погожев, гитарист Андрей Дядченко.
Очень уютную, искреннюю,
дружескую, располагающую атмосферу юбилейному концерту
придал его ведущий служитель
Кавказского униона, пастор
Роман Маринин. В то же время
ему постоянно удавалось главное внимание присутствующих
направлять на Творца и Спасителя, благодаря Которому
мы живём и имеем славную
надежду в будущем!
Дружная команда певцов,
музыкантов, операторов, ос-

ветителей, режиссёров, администраторов приложили всё
старание и возносили много
молитв о том, чтобы этот концерт прошёл во славу Господа!
И, слава Богу, всё состоялось
наилучшим образом. Концерт
прошёл на высоком духовном
уровне. Слава Господу за всё!
P.S.: Все желающие могут посмотреть видео с юбилейного концерта, перейдя
по ссылке: https://youtu.be/
BJjUMWtIup0

Геннадий НОВИКОВ, КЧО

КАК РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ РЕЦЕПТЫ?
ИЛИ ПОЛЕЗНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «АТМОСФЕРЕ»

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Социальный проект «От сердца
к сердцу», инициированный рядовыми членами общин Севастополя,
проводится уже полгода на базе мо«Услышав в субботу объКулинарный класс прово- того, здесь собираются три настольных игр и встречи куба
литвенного дома два раза в месяц.
явление о кулинарном классе в дится здесь с 2019 года два клуба: для анонимных алкого- молодых семей «Двое +».

В центре Ростова-на-Дону уже более двух лет функционирует социально-досуговый центр «Атмосфера». О том, какая жизнь сегодня кипит в данном центре, узнал и лично проверил специальный корреспондент нашей газеты Евгений Насонов.
СДЦ «Атмосфера» я решил на
следующий день направиться
туда. Ожидались вегетарианские пельмени и такие же
оладьи. Но что-то пошло не
так... Я расслышал, что планируются пельмени с тыквой, что
то новое?
Занятие проводила Татьяна Зубкова. Было семь человек,
которые приходили не первый
раз. Приятно, что среди них –
не только члены церкви, но и
гости. Я спросил про пельмени
с тыквой?
Но оказалось пельмени с
чечевицей и соевым мясом,
а из тыквы – будут оладьи.
Это меня не расстроило, и я
продолжил свое знакомство с
работой кулинарного класса и
социально-досугового центра
в целом.

раза в месяц. Причем все
пришедшие после обучения,
пробуют то, что приготовили.
На этих классах готовятся как
вторые блюда, так и десерт без
сахара. Из беседы с сестрами
я понял, что им нравится и
хочется разнообразить свой
рацион.В этот раз радостное
общение во время поедания
вкуснейших пельменей и ярко
оранжевых оладий, было, как
нельзя, кстати, в холодную ветреную погоду. Особо оценили
оладьи.
Общаясь с руководителем
Социально-досугового центра
«Атмосфера» Андреем Харитоновым, я выяснил, что в этом
оазисе доброты также проводятся занятия по массажу, по
развитию навыков в общении
на английском языке. Кроме

Вегетарианские пельмени
Тесто: 0,4 кг муки 1 сорта, 0,22 кг воды, 6 гр.соли, 20 гр раст.
масла. Все перемешать и накрыть целлофаном
Начинка: замоченная на ночь зелёная чечевица, перекручивается
в мясорубке. Заливается кипятком соевое мясо, после некоторого
времени отжимается, прокручивается в мясорубке. Добавляется
порезанные мелко три больших луковицы, 3 столовые ложки раст.
масла, чеснок, специи по вкусу. Все перемешивается.
Формируются пельмени, отвариваются в воде с добавлением
перца душистого и лаврового листа и соли по вкусу.

ликов, для детей алкоголиков
и для тех, кто зависим от чрезмерных трат денег. По воскресеньям в СДЦ работает кружок
робототехники для детей 8-14
лет. А на первом этаже каждый
день, кроме, конечно, субботы,
всех в магазине здорового питания жизнерадостно Оксана
Харитонова.
После беседы с руководителем молодежного направления «Атмосферы» Надеждой
Поповой, я узнал, что в рамках
молодежного движения «Есть
мнение» здесь проводятся
дискуссионные встречи, различные тренинги, творческие
вечера «Есть муза», функционирует киноклуб, где после просмотра фильмов обсуждаются
важные нравственные вопросы, а также тут проходят вечера

Благодарность Богу, что
есть такое место, где люди могут отдохнуть и телом и душой.
Спасибо руководству центра и
Ростовско-Калмыцкого объединения, и всем организаторам
мероприятий, которые проходят в этом месте.
Возвращался я после посещения «Атмосферы» в приподнятом настроении от такого
радушного приема. И, кстати,
после вкусного вегетарианского
обеда с чаем из трав, ароматным хлебом и приготовленными на кулинарном классе блюдами 2,5 км от «Атмосферы»
до остановки были пройдены
на удивление очень легко и без
устали. И решил поделиться
рецептами…
Евгений НАСОНОВ,
Ростов-на-Дону

Оладьи из тыквы
Сладкую тыкву (0,9 кг) режем кусочками, измельчаем в
миксере в фарш.
Добавляем изюм 120 гр (можно курагу, орехи, сухофрукты),
если тыква не сладкая добавляем 1 стол. ложку сахара.
Добавляем 4 стол. ложки муки, перемешиваем, выкладываем на силиконовый коврик (для термопечи) и на противень.
Ставим в печь на 15-20 мин. при температуре 180 градусов
до готовности.

В проекте принимают участие рядовые
члены, пресвитеры и пасторы. На специальные встречи они приглашают своих
знакомых и посторонних людей, предлагая
им продукты питания, одежду, так же лекции
о здоровом образе жизни, молитвенную
помощь, духовную литературу и свидетельство о Христе.
На встречи приходят мужчины и женщины разных возрастных категорий, но
большая часть из них молодых и среднего
возраста.
На последнюю встречу пришло около
20 взрослых и восьми детей, для которых
проводился детский класс силами наших
сестер.
Благодарение Господу, что с каждым разом Он приводит новых людей и дает Свою
помощь, отвечая на молитвы о нуждах приходящих, о чем они сами свидетельствуют.
В среднем на встрече присутствует
10-15 членов церкви, это примерно 8%, но
нужно отметить, что многие члены церкви
вносят финансовую поддержку и приносят
личные вещи, поэтому процент участия возрастает до 15-20% активных членов общин.
Так же этот проект ведет свою страничку
в социальных сетях и есть группа в Вайбере. Слава Богу за Его помощь и поддержку!
Отдел информации
Крымской миссии
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ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

ЯНВАрь 2022 НАША
НАДЕЖДА

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ
ЖЕНЩИНЫ

Бог доверил особое поручение женщинам - рождение и воспитание детей. Безусловно, ответственность
за качество жизни ребёнка на этой земле, а также за
формирование у него Божьего характера, несут оба родителя. Но, зачастую, именно мама особенно влияет
на то, каким вырастет малыш, на его вкусы, интересы
и предпочтения. Она находится рядом с маленьким
человечком с первых дней жизни, когда он нуждается
в ней физически. Именно поэтому Священное Писание
учит матерей непрестанно обращаться за мудростью
в воспитании детей к Небесному Отцу.

Осознавая свою нужду в
Господе, 27 ноября, в общине
Георгиевска была произнесена особая молитва за матерей.
Это произошло в рамках субботнего Богослужения во время программы, приуроченной
к Дню Матери, отмечаемому

в это время в нашей стране.
Во славу Божью звучали
красивые стихи и прекрасные
музыкальные произведения.
Вспоминали истории матерей,
о которых повествует нам Библия. В завершении программы мамы с детьми исполнили

СОГРЕВАЯ ТЕПЛОМ ДОМА И СЕРДЦА

псалом, в котором прозвучали
очень важные слова: «Пустите
детей приходить ко Мне! Ибо
таковых есть Царство Небесное».
Глядя на жизнь Иисуса
Христа здесь на этой земле,
нельзя не вспомнить Его мать
Марию. Вдохновляемая Святым Духом она смогла воспитать Иисуса в страхе Божьем и
с удивительной чуткостью по
отношению к людям. Многого Мария не понимала, когда
Христос отправился на слу-

жение, ради которого и был
рождён. Но она непрестанно
следовала за Ним, бесконечно
любя и сострадая.
Нам неизвестно, как сложилась жизнь Марии после
распятия Иисуса. Иоанн, которому Иисус поручил заботу
о ней, нигде в своих книгах
её не упоминает. Известно
одно: Всевышний Бог именно
Марии поручил стать земной
матерью Своего Единородного
Сына. Он знал, что эта хрупкая
женщина справится с возло-

женной на неё миссией. А это
значит, что и сегодня Любящий
Отец способен дать матерям,
живущим в это непростое время, мудрость, силы и терпение
воспитать своих детей для
Бога. Нужно просто почаще
в молитвах просить об этом
Господа и с верой ожидать,
что по милости Своей Он даст
более просимого.
Анна БАРАНЧУК,
г. Георгиевск

МАМЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

С теплым лучистым солнцем сравнивалась нежность и забота
Община Красного Сулина 27
матерей о своих детях на праздничной программе ко Дню Матери, ноября поздравляла мам и бакоторая состоялась в первой ростовской общине.
бушек с Днем Матери.

В 1998 году указом президента
России был установлен день матери,
который празднуется в последнее
воскресенье ноября. Христиане принимают не все светские праздники, но
этот праздник – хороший повод еще раз
сказать спасибо дорогим людям.
За окном поздняя осень, серое небо,
но это не мешает мамам и бабушкам широко улыбаться, когда они слышат стихи
из уст малышей и их не всегда стройное
пение. И пусть мама слышала это стихотворение десятки раз, пока ребенок
их выучил, но сердце замирает, а на
глаза наворачиваются слезы. И немного
боязно - а вдруг собьется… Но все выучено назубок, только иногда у самых
маленьких вместо «ш» проскакивает
«с», а в место «р» - такое милое «л».

Но не только малыши хотят сказать слова
любви своим мамам, ведь у мам тоже есть
мамы!
Несколько песен и стихотворений – все
это с большим вниманием воспринимается
всем собранием, и слышатся слова благодарения уже исполнителям.
Небольшая программа подошла к концу,
но вот дети идут между рядами и каждой маме
или бабушке вручают небольшой подарок
– открытку в виде сердца, внутри которого
Закон Божий. Ведь только живя по этому Закону, мама может открыть ребенку великую
Божью любовь!

Солнце осенью дарит нам свое тепло, напоминая об огромном и великом
Солнце Правды, о нашем Боге, который полон любви и милости к нам, - говорили
ведущие Павел Арепьев и Елизавета Колтук, начиная праздничную программу.
Но есть еще одно светило, которое сияет нам каждый день, независимо от времени года и погоды, согревая теплом дома и средца – это наши любящие мамы.
Дети в стихах рассказали о любви матерей. Присутствующие услышали
строчки о создаваемой матерями доброй атмосфере в доме, о их молитвах за
Надежда НАСОНОВА,
детей, о радости общения с мамами.
отдел информации, Красный Сулин
Собравшимся было предложено принять участие в викторине и угадать
имена восьми материй из Библии, о жизни каждой из которой было изложено
в стихотворной загадке. Все внимательно слушали предлагаемые тексты и с
удовольствием вспоминали имена библейских героинь, оставивших значимый
В общине станицы Вешенской 4 декабря
след и истории народа Божьего.
особое внимание уделили женщинам с осоПродолжилась программа стихотворением «Спасибо, Господи, за мать», бым именем «мама». В связи с этим, детский
которое проникновенно рассказала юная Снежана Попова и пением детей отдел подготовил совместно с детьми песни,
«Нежные руки гладят меня».
стихи, сценку и подарки. Присутствующие
Особенно трогательным музыкальным номером стал песня «Материнская
на празднике увидели, сколько талантов
молитва» в исполнении двух матерей с их детьми.
Важной миссии матери и не менее важной заповеди, призывающей к почте- Господь подарил детям, когда они от души
нию родителей, была посвящена и проповедь пастора общины Рувима Кройтора. поздравляли всех мам.
В этот день много говорили о том, что Господь дает мудрость и родителям, и детям,
В завершении программы творческие поздравления были дополнены подарками – поделками в виде цветов, которые подарили каждой женщине в зале. если они обращаются к Нему.
Пастор общины Андрей Васильев в проповеди напомнил о появлении женщины на
Наталья СЕМАК, отдел информации, Ростов-1
земле, как у первой четы появились дети и об их отношении между собой и Господом.
В сценке была представлена мать, которая ждет рождения сына, и стоит перед «выбором сердца для ее ребенка». Перед ней на выбор были представлены семь сердец:
золотое – богатое, каменное – жестокое, тряпичное – мягкое, железное – эгоистическое,
деревянное – плодовитое, стеклянное – талантливое и сердце христианина – готовое
В последнее воскресение ноября адвенк служению Богу, наполненное множеством испытаний, гонений и лишений, что предпотистская молодежь, а также подростки-слелагает весьма непростую жизнь.
допыты и их родители в станице ЛенинградВ сценке мать выбрала сердце христианина, и оказалось, что с другой стороны
ской решили провести акцию, посвященную
сердце оказалось золотым. Ведь Господь сказал: «Ищите прежде Царства Небесного, а
Дню Матери.
остальное все приложится Вам» (Мф 6:33). Поэтому к выбранному сердцу прилагались
и все благословения, но все для служения Богу.
В этот день мамы и бабушки, которых
Программа побудила всех задуматься о своем выборе и об отношении к родителям,
участники акции встретили на рынке,
ведь даже в своем десятисловном законе Господь заповедал «Почитай отца твоего и мать
площади, в парке и в кафе, получили нетвою, чтобы продлились дни твои на земле».
ожиданные сюрпризы. Это были подарки
Елена ОХВАТ, Екатерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская
в форме сердечка, на котором была надпись «Бог есть любовь», книги «Молитва
матери», газеты «Сокрытое сокровище»
и «Ваши ключи к здоровью».
В последнюю субботу ноября в
Не было ни одного, кто не захотел
принять подарки. У многих от такого
общине города Кропоткина во время
внимания и искренних поздравлений на
Богослужения прошла программа, прилицах появлялись не только улыбки, но маме», в которой также согласились уроченная ко Дню Матери.
поучаствовать немало людей.
и неподдельные слезы радости.
Дети пели песню о материнской любви,
Этот день был наполнен тёплыБыло приятно встреть семью, у корассказывали стихи, раздавали памятные
ми
и
положительными
эмоциями.
И
торой семеро детей и поздравить многоОсобое внимание уделили бане только потому что на градуснике подарки, сделанные своими руками.
детную маму.
Кроме того, мамы и бабушки во время бушкам, подчеркнув, что у мам нет
Также в этот день в продолжение температура воздуха показывала
одного из музыкальных номеров были приятно возраста, и с годами их любовь
акции «Позвони близким», которую про- +16°С, но ещё потому что так много
удивлены, увидев на экране свои фотографии. только крепнет.
сердец
было
тронуто
напоминанием
водила служба социальной защиты наТакже во время программы была проведеОтдел информации,
селения станицы Ленинградской, была
Анжелика ГНЕДАШ, на викторина о библейских мамах, в которой
проведена подобная акция «Позвони
г. Кропоткин
ст. Ленинградская приняли участие, как дети, так и взрослые.

КТО ВЫБИРАЕТ СЕРДЦЕ РЕБЕНКА?

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ НОЯБРЯ

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

7

МОЛОДЕЖЬ НАДЕЖДЫ

НАША
январь 2022
НАДЕЖДА

ЕШЬ, ПЕЙ,

ВЕСЕЛИСЬ!

Общее молодежное Богослужение собрало ребят
из донской столицы и ближайших городов 4 декабря
на базе общины Ростов-4.
Как уже повелось, у каждой
молодежной встречи, которая
проходит один раз в полтора
месяца, есть своя конкретная
тематика. В этот раз, темой,
для молодежной богослужения, послужил отрывок из Священного Писания: «Веселись,
юноша, в юности твоей, и да
вкушает сердце радости во дни
юности твоей, и ходи по путям
сердца твоего, и по видению
очей твоих; только знай, что за
все это Бог приведет тебя на
суд» (Еккл. 11:9).
Команда лидеров молодежного служения задалась одним

главным вопросом, почему
молодому поколению бывает
скучно в церкви? Что стоит за
тем, что молодежь ищет радости и «драйва» в мире чаще,
нежели в общении с Богом и
церковью? Может быть, виной
тому вовсе не личное духовное
состояние каждого из молодых
людей, но и поведение самих
братьев и сестер, или же вовсе
самого формата проведения
субботнего богослужения?
Кроме того, нельзя исключить и
тот факт, что жизнь вне церкви
предлагает множество интересных развлечений и более

широкие рамки свободы…
может, мы просто не научились
правильно жить в свободе дарованной нам Христом?
В попытке ответить на данные вопросы, лидеры молодежного служения предприняли несколько шагов: прочитать
проповедь о блудном сыне в
первой части богослужения с
целью понять поступок молодого человека, почему он оставил
дом любящего отца? Он вовсе
не ценил то, что у него было
или же это не настолько ценно,
чем приобрести негативный
опыт безрассудной жизни?

«МЕЕTUP 2021»

Под таким названием 2628 ноября в Ставрополе
прошла консультативная
конференция лидеров молодёжи Северо-Кавказской
миссии (СКМ).

На мероприятие приехала молодежь из таких городов и населенных
пунктов, как Невинномысск, Ессентуки, Зеленокумск, Этока, Прохладный,
Нальчик, Железноводск, Георгиевск,
Капельница и др.
В пятницу вечером состоялось
открытие конференции и знакомство
ее участников В игровой форме ребята рассказывали о себе, как зовут, из какого города и делились своими опытами
служения, рассказывая о мероприятиях, которые проходят в их общинах.
В субботу после Богослужения всех объединил общий обед, на котором присутствовало более 80 молодых людей, подростков и детей.
После обеда с 15:00-18:00 очень интересно молодежь представляла подготовленные проекты о своих общинах. Слово наставления о Библейском лидерстве
произнес пресвитер церкви Ставрополь-1 Виктор Кондерев.
В этом же блоке обсуждались планы на 2022 год. Среди них и посещение
Школы лидеров отдела молодежного служение в мае в п. Заокском, и молодежный
конгресс Кавказского униона на христианской базе в Ростовской области в конце
июля и молодежная лидерская конференция в октябре в Евпатории.
Также провели мозговой штурм для того, чтобы придумать и спланировать
мероприятия для молодежи Северного Кавказа. Ребята по группам размышляли о
том, как лучше проводить лагерные собрания, а потом озвучивали всем свои идеи.
Также во время конференции ребята решали, как усовершенствовать служение
библейских викторин. Идеи были разные очень интересные, актуальные, новые.
Прозвучало предложение проводить Библейские викторины два раза в год.
Много внимания уделили обсуждению идей по социальному предпринимательству, технологическому образованию молодежи, волонтерскому движению и
мастер-классы, как через соцсети проповедовать Евангелие.
В субботу вечером, после ужина ребята поехали играть в волейбол. Они ещё
больше сдружились и были в восторге, что не только умственно потрудились, но
и могли физически разгрузиться.
На встрече в воскресенье утром проповедовал молодой брат из г. Прохладный
Самуил Григораш. Проповедь была о целеустремленности и вызвала сильный
отклик у молодежи.
С 09:00-12:45 участники конференции занимались составлением новых проектов на уровне своих поместных церквей.
Во время конференции были приняты важные решения.
Так, было предложено молодежными командами Ессентуков, Ставрополя, Железноводска и Капельницы посещать те общины, где мало молодежи. Проводить
там мероприятия, чтобы привлечь в такие общины местную молодежь.
Кроме того, решено три команды из всей молодежи СКМ, которые будут работать над тремя направлениями, как евангелизм в соцсетях и YouTube, лагерные
собрания и Библейские викторины.
Еще одно важное решение - проводить подобные молодежные конференции
два раза в год для вдохновения друг друга и обмена свежими идеями.
В завершении мероприятия пресвитер общины Ставрополь-1 Александр Томенко сказал молодежи напутственное слово. Александр Федорович говорил о
том, что надо доводить любое дело до конца и служить Господу от всего сердца.
Было вознесено много молитв и просьб к Богу. Пришло время расставаться.
Ребята увезли с собой вдохновение, новое видение, новые проекты, новые цели,
а самое главное дружбу в Боге и с Богом.
Особая благодарность руководству СКМ за финансовую и духовную поддержку
данного мероприятия. Огромная благодарность двум общинам г. Ставрополя за
организацию питания, размещения и высочайший уровень гостеприимства.
Великая благодарность Богу за команду интернет-поддержки из Нальчика
(семья Шигиных и Даниял Жаникаев), которая вела трансляции всех наших мероприятий этих трех дней.
Светлана ДЕГТЯРЕВА, г. Ставрополь

Во второй части богослужения молодежь разделилась
на две группы - «тех, кто за
«живую» церковь», и «тех, кому
в ней скучно» - с целью обменяться мнениями и услышать
друг друга, чтобы постараться
сделать жизнь в церкви лучше
и радостней.
Обсуждая данные вопросы и находясь в обстановки
братского общения у присутствующих осталась масса положительных эмоций и впечатлений. Подводя итог данного
мероприятия, стоит отметить,
что молодежь – это будущее

церкви, а взрослые люди – это
ее настоящее, поэтому нам
стоит быть внимательными и
чуткими друг другу, чтобы будущее было перспективным, а
настоящее приносило радость
и сопутствовало созиданию.
Трудясь вместе, мы сможем
сделать церковь местом, находясь в котором каждый человек
будет ценить то, что приобрел,
веру, дружбу и любовь небесного Отца!
Максим КОМАРОВ,
отдел информации РКО

«МУЖЕСТВЕННОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ»
О такой интригующей встрече размышляли участники первой общекрымской молодежной встречи, которая состоялась 4 декабря в Симферополе. На нее приехали более 40 ребят с разных уголков Крыма.

На примере библейских героев, в
приятной обстановке за чашкой чая,
проходили размышления о необходимых
качествах и моделях поведения, как мужчин так и женщин.
На самой встрече царила очень
приятная атмосфера. Размышления
чередовались с играми на знакомства и
музыкальными номерами.

Когда мероприятие завершилось
всем очень не хотелось уезжать домой,
но обнадеживающим было утешающее
заверение, что ровно месяц запланирована следующая молодежная встреча
и все снова смогут увидеться и пообщаться!
Анастасия СИМИНЮК,
отдел информации, Симферополь-2

«LOFTАТМОСФЕРА» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ СТАВРОПОЛЯ

В Ставрополе силами верующей и светской молодежи проводятся мероприятия в рамках проекта «LoftАтмосфера». Это особое
молодёжное пространство, где каждый может найти себе друзей,
подискутировать на животрепещущие темы, подумать о Боге и развиваться как личность.

В «Loft» представлено несколько
клубов и направлений.
Так, успешно действует киноклуб,
где все желающие могут посмотреть и
обсудить фильмы с глубоким смыслом
в компании единомышленников и не
только.
Еще работает Английский разговорный клуб, где возможна живая практика
языковых способностей, развитие навыка общения на иностранном языке.
Также проходят встречи Дискуссионного клуба — площадки, где каждый может поделиться своим мнением на самые
актуальные темы и быть услышанным.
Еще одно направление — Клуб путешественников — команда, которая
посещает живописные места края.
Также для желающих есть возможность развиваться не только духовно,

но и физически и принимать участие в
командных спортивных играх. На встречах Книжного клуба участники читают и
обсуждают только актуальную и полезную литературу.
Лайт-направление — Игротека — это
возможность в приятной компании поиграть в различные настольные игры,
отдохнуть от серой рутины.
Кроме того, проводятся мастер-классы, в рамках которых можно научиться
полезным навыкам и приобрести новые
знания.
У организаторов «LoftАтмосфера»
есть еще множество других идей о запуске новых направлений, чтобы служить
Богу и людям и внести вклад в общее
дело проповеди Благой вести.
Римма
САРКИСЯН
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«СОГЛАШАЯСЬ
С ВОЛЕЙ БОЖЬЕЙ»

Каждый человек действует в тех или иных ситуациях
согласно своему волеизъявлению. Притом, у людей
может быть сильная воля (в принятии решений), а
может быть и слабая, когда решительность не проявляется, и что хуже всего - такие люди идут на поводу
у других. В любом случае мы знаем из Библии, что
природа человека падшая, и воля человека, также
может быть извращённой.
никами тех, кто действительно

ОЛЕГ КИРИЛОВ,
Крымской миссии
с супругой Анной
Как христиане, когда мы
молимся и просим что-либо у
Бога, мы не желаем, чтобы Бог
сделал так как мы хотим, поэтому мы практически всегда произносим слова молитвы Иисуса
Христа «да будет воля Твоя».
Последователи Христа тем самым признают, что Божья воля
самая важная и лучшая, так как
Бог есть Творец и Искупитель,
и лучше знает, что правильно и
свято для Его заблудших детей.
Мы также знаем, что воля
Божья, как написано в послании к Римлянам 12:2: «благая,
угодная и совершенна». Но
вряд ли когда нам трудно, и
мы проходим испытания, нам
кажется, что воля Божья, такая
уж угодная нам. Мы можем противиться, сопротивляться, так
как гордость и эгоизм порой
глушит голос Бога, который
стучит в сердце и призывает смириться и подчиниться.
Чтобы к этому быть готовыми,
конечно нужно доверять Богу.
Но доверяя Богу, необходимо
знать какова воля Божья и как
её исполнить.

ходит в послушании Богу. Но
исполняя Его волю, необходимо доверять Богу, что Он позаботится о вас.

пастор

Размышляя над этим,
давайте попробуем ответить
на вопрос, гарантирует ли
исполнение воли Божьей от
полного избавления от проблем?
Страдания и скорби составляют часть нашей жизни на
грешной земле. Но Бог в Своей
любви даёт нам уже здесь, на
земле, ощущать полноту жизни
и мир посреди бедствий - вот
что предусматривает для нас
Бог. Иисус сказал: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас»
(Мф.11:28). Уверенность в том,
что ты поступаешь по Божьей
воле и угождаешь Господу, придает смиренному христианину
силы успешно справляться с
трудностями и «сюрпризами»,
которые преподносит жизнь.
Необходимо помнить и
знать, что неприятности и горести в твоей жизни - это вовсе
не знак того, что Бог забыл о
тебе. Часто Господь использует
скорби и страдания для нашего
совершенствования. В 1-Петра
4:12-16 читаем: «Возлюбленные! огненного искушения, для
испытания вам посылаемого,
не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как
вы участвуете в Христовых
страданиях, радуйтесь, да и в

явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если
злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух
Славы, Дух Божий почивает
на вас. Теми Он хулится, а
вами прославляется. Только
бы не пострадал кто из вас, как
убийца, или вор, или злодей,
или как посягающий на чужое;
а если как Христианин, то не
стыдись, но прославляй Бога
за такую участь».
Существует большая разница между тем, чтобы переживать испытания, посланные
Богом, и тем, чтобы быть оставленным Богом. Хотя в обеих
ситуациях ты испытываешь
дискомфорт, одна ситуация
ведет к жизни, а вторая - к смерти; в одной ты имеешь мир,
несмотря на все неудобства, а
во второй - нет.
Следующий важный вопрос, который необходимо
поставить, является ли исполнение Божьей воли лёгким и простым делом?
Конечно же, нет. Жизнь
Иисуса показывает, что быть
послушным Богу - задача далеко не радостная и нелегкая.
Иисус, будучи Богом, но приняв
грешную плоть человеческую,
исполнял волю Отца, когда шел
на крест. И Он сказал: «…ибо Я
сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца» (Ин.
6:38). Он единственный имел
тогда право сказать: «Я не хочу
сегодня покоряться Божьей
воле». Но Он не сказал этих
слов и исполнил волю Отца.
И сегодня, когда наша плоть
противится духу, когда нам не
хочется страдать, или если
есть категоричное желание
быстрого разрешения проблем,
Он помогает нам поступать так
же, по воле Божьей.
Размышляя о воле Божьей,
важно ещё поставить значимый вопрос, сопровождается ли исполнение Божьей

воли с массой неудобств и
множеством проблем?
Говорят, что, если в своем
хождении с Господом мы не
ощущаем никакого напряжения
и никакого неудобства, если в
жизни всё хорошо и прекрасно,
то есть все основания сомневаться в том, что мы действительно исполняем Его волю.
Почему? В Библии написано
«Что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе,
будут гонимы» (2Тим.3:12).
Помню, когда я был молодым человеком и только
уверовал в спасение в Иисусе
Христе, то нашёл отклик в
своём сердце исполнить волю
Божью в исполнении заповеди
о соблюдении субботы. У меня
была хорошая работа (в смысле хорошего заработка для
молодого человека, который
начинал свою жизнь, хотелось
приодеться, приобуться), но
эта работа захватывала субботу. Работодатели поставили условие, либо заработок и работа
в субботу, либо увольнение, и
без всяких снисхождений. И
нужно было сделать выбор, поступить по воле Божьей, либо
потерять работу. И это была
проблема, это была борьба.
И, слава Богу, что тогда принял
решение быть верным Богу. И
замечу что Бог нисколько не
оставил тогда и не подводит и
сегодня, когда мы верны Ему.
Каждый на собственном
опыте может убедиться в том,
что горести и неприятности
являются неизменными спут-

И последний вопрос, на
который хотелось бы ответить, происходит ли исполнение Божьей воли осознанно? Другими словами,
как мы к этому подходим,
механически, по принуждению или осознавая всё и всю
ответственность?
Конечно же, Бог предоставляет нам право
выбора: покориться Его
воле или нет. Этот выбор мы делаем каждый
день. Ищем ли мы Его
воли? Просим ли у Него
мудрости? Просим ли
у него силы? Хотим ли
поступать так, как Он повелевает?
Библия говорит: «…
Не будьте нерассудительны, но познавайте,
что есть воля Божия» (Еф.
5:17). Заметьте, необходимо
делая выбор, рассуждать и познавать, что воля Божья, действительно «благая, угодная
и совершенная». Согласиться с тем, что это правильно,
что это жизненно необходимо, что именно
только это принесёт мне
благословения и успех.
Каждый день, принимая
решения, мы выбираем
между Его волей и своей
собственной.
Богу не угодно, чтобы мы жили ради удовлетворения желаний
своей плоти, Он хочет,
чтобы мы жили по Его
воле: «чтобы остальное
во плоти время жить
уже не по человеческим
похотям, но по воле Божией» (1 Пет. 4:2). Он
желает, чтобы мы были
совершенны «во всяком
добром деле к исполнению воли Его», чтобы в
нас совершалось «благоугодное Ему» (Евр.
13:21). «…Потому что
Бог производит в вас и
хотение и действие по
Своему благоволению»
(Флп. 2:13). И пусть наша
искренняя молитва будет
о том, чтобы мы «пребывали совершенными и
исполненными всем, что
угодно Богу» (Кол. 4:12).

няться в ее исполнении,
необходимо начинать с благодарности Господу, так как
написано: «За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе» (1
Фес. 5:18).
Будем благодарить Господа
за то, что Он заботится о нас, а
потом просить Его направлять
каждый наш шаг. Просить,
чтобы мы ощущали и осознавали уверенность в том, что
мы стоим на правильном пути
и совершаем угодное Ему, и это
настолько прекрасно, что ради
этого ощущения и осознания,
стоит согласиться на любые
неудобства.
Пусть Бог благословит
нас и даст силы Святого
Духа исполнить волю Божью
в отношении жизни каждого
из нас.
Аминь!

РОЖДЕНЬЕ СВЫШЕ
Когда Святого Духа мы дыханье слышим,
И открываем Господу сердца,
То происходит в нас рожденье свыше,
Становимся детьми Небесного Отца.
Для Никодима странно было слышать:
«Нельзя родиться дважды никогда»,
Но Дух Святой даёт рожденье свыше,
И с Господом мы будем навсегда.
Мы проживаем каждый в своей нише,
Не ведая, что есть Небесный свод,
Но суть спасения в рожденьи свыше,
Хоть и не знаем мы, что будет наперёд.
Святой Дух шепчет нам все тише,
Что нам смириться всем давно пора,
Когда случается рожденье свыше,
То ждёт нас встреча у Небесного двора.
Дух на земле где хочет, там и дышит,
И нет Ему границ, преград нигде,
И каждое дыхание Он слышит,
Он будет с нами обитать везде.
Благословляет нас и любит Бог Всевышний,
Оберегает и хранит на всех путях,
Родившись свыше, святостью мы дышим,
И дети Божьи этого хотят.

В своих духовных целях будем выше,
Святое Слово познавать и изучать,
Дано от Бога нам рожденье свыше,
Чтобы лучше все- Венцами праведности будут нас венчать!

го познавать Божью
волю, начиная упраж-
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АНТИБИОТИКИ:
ЗА И ПРОТИВ

ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ

Первый антибиотик был открыт
еще в 1929 году, а с середины прошлого века антибактериальные препараты прочно вошли в нашу жизнь.
Однако, принимая антибиотик за
панацею, человечество само загнало
себя в ловушку. А как все хорошо начиналось! Давайте оценим ситуацию
объективно.
ЧУДОДЕЙСТВЕННАЯ
ПЛЕСЕНЬ
В 1908 году, выдержав
университетские экзамены,
молодой ученый Александр
Флеминг занялся поиском вещества, способного убивать
микробы. Первым открытием
на этом пути стал лизоцим –
антисептик, присущий самому
человеческому организму.
Например, слезы, которые
содержат лизоцим, являются
прекрасным антибактериальным средством, естественным
образом защищая наши глаза
от микробных опасностей.
Кстати, именно опыты со слезами помогли Флемингу открыть лизоцим.
Один из его коллег позже
вспоминал: «Мы срезали с лимона цедру, выжимали ее себе
в глаза, после этого пипеткой
набирали слезную жидкость и
переливали ее в пробирку».
Таким мучительным способом было определено, что в
слезах содержится вещество,
способное убивать с удивительной быстротой некоторые
микробы.
У этого открытия Флеминга
оказалось весьма перспективное будущее: лизоцим незаменим при предохранении
продуктов питания от гниения.
Кроме того, лизоцим широко
применяют при кишечных и
глазных заболеваниях. И все
же он был бессилен против
многих болезнетворных бацилл.
Флеминг продолжал серьезно работать. Лишь в 1928
году он, сам того не подозревая, вплотную приблизился
к главному открытию своей
жизни. В отличие от своих аккуратных коллег, очищавших
чашки с бактериальными куль-

турами после окончания работы, Александр не выбрасывал
культуры по две-три недели,
пока его лабораторный стол не
оказывался загроможденным
40 или 50 чашками, и лишь
тогда принимался за уборку.
Неудивительно, что, делая
уборку в очередной раз, он
увидел, что многие культуры
были испорчены пушистой, похожей на шерсть, плесенью. Но
вместо того, чтобы выбросить
испорченные культуры, Флеминг стал внимательно изучать
их. Он заметил, что колонии
стафилококков вокруг плесени
растворились, и вместо желтой мутной массы виднелись
капли, напоминавшие росу.
Это явление сильно заинтересовало Флеминга. Занявшись исследованием, Флеминг
установил, что его чудодейственная плесень относится к
«Penicillium Notatum» - виду,
который был впервые найден
на сгнившем иссопе (растении,
содержащем эфирное масло).
Флеминг, как глубоко верующий
человек, радостно воскликнул:
«Окропи меня иссопом, и буду
чист» (слова из 50-го Псалма
Библии). Таково было первое
в истории упоминание о пенициллине.
Во время второй мировой войны чудодейственную
плесень нужно было спасти
от бомбардировок. Ради этого
Флеминг и еще двое ученых из
Оксфорда пропитали коричневой жидкостью подкладки своих пиджаков. Достаточно было,
чтобы хоть один из них спасся
и сохранил на себе споры, а
благодаря этому смог вырастить новые культуры.
Уже в 1943 году американские компании наладили производство пенициллина, которым

тут же воспользовалась армия
и сделала заказ на 120 млн
единиц препарата.
Вскоре весь мир заговорил
о чудодейственном средстве.
Действительно, пенициллин
спасал безнадежных. За всю
историю человечества не было
в мире лекарства, которое
спасло столько жизней!
Открытие пенициллина, а
затем и других антибиотиков,
произвело настоящую революцию в лечении болезней.
Пенициллин победил самые
злые инфекции, продлив тем
самым среднюю продолжительность человеческой жизни
на 35 лет: с 40 лет в XVIII веке
до 75 в конце XX.
ЗАКОНОМЕРНАЯ
СЛУЧАЙНОСТЬ
Но, пожалуй, самым удивительным во всей этой истории
является то, что ни сам Флеминг, ни другие ученые не могли объяснить, каким образом
произошло это невероятное
стечение обстоятельств, которое привело в итоге к грандиозному открытию.
Споры плесени пенициллина, с которой Флеминг столкнулся впервые в своей лаборатории, вероятно, влетели
через окно. Как выяснилось
позже плесень, которой оказалась заражена культура,
относилась к очень редкому
виду Penicillium (из тысяч
известных плесеней лишь
одна содержит пенициллин),
и именно она попала в лабораторию. Флеминг оставил
ставшую впоследствии знаменитой чашку с плесенью на
лабораторном столе и уехал
отдыхать. Наступившее в Лондоне похолодание создало
благоприятные условия для

ЛЕКАРСТВА ИЗ БОЖЬЕЙ АПТЕКИ

Конечно, не всегда можно обойтись без лекарственных препаратов, но в природе существует
много растений, обладающих антисептическими,
антибактериальными и общеукрепляющими свойствами, которые при использовании в определённых дозах помогают справиться с разнообразными
инфекциями. Хотя и у них, как у препаратов есть
свои противопоказания, которые непременно следует учитывать.
Самые известные природные антибиотики — клюква,
облепиха, брусника, малина,
редька, горчица, лук, хрен,
чеснок, имбирь, а также травы
с аналогичным действием —
крапива, ромашка, календула,
шалфей, каланхоэ, алоэ и
другие.

Например, чеснок — известнейший природный анти-

биотик, ценные свойства которого известны с древних
времён. В свежих зубчиках
чеснока содержатся фитонциды, которые убивают бактерий, патогенные грибки и
некоторых паразитических
инфузорий. Это растение не
только помогает справиться с
разнообразными инфекциями,
но и предотвращает авитаминоз, повышает иммунную

роста плесени, а пришедшее
затем потепление - для бактерий. Если бы не этот перепад
температур, Флеминг опять-таки никогда бы не сделал свое
знаменитое открытие. Но это
еще не все. Великое открытие
так и осталось бы «лежать на
полке» никем не замеченным,
если бы не одна случайность:
другой ученый, Чейн, ненароком столкнулся в коридоре
с медсестрой, которая несла
какие-то бутылки с мутновато-зеленой жидкостью. Это
была «плесень Флеминга»,
которой никто не занимался.
Чейн попросил подарить ему
эти бутылки – так были начаты
опыты над выделением чистого пенициллина…
Д о к онца своей жизни
Флеминг усматривал в этом
невероятном стечении обстоятельств Божью руку, которая позволила появиться на
свет величайшему открытию,
спасшему миллиарды жизней.
Александр Флеминг никогда не
считал изобретение пенициллина своей заслугой, полагая,
что он явился лишь случайным
наблюдателем того, что сотворил Бог. Впоследствии в 1945
году Флеминг и его соавторы
Чейн и Флори удостоились
звания лауреатов Нобелевской
премии в области медицины.
Пенициллин так и остался
незапатентованным. Ученые,
получившие за открытие одну
Нобелевскую премию на троих,
отказались получать патенты.
Они считали, что вещество,
которое может спасти человечество, не должно служить
источником дохода.
НЕДОСМОТРЕЛИ
Антибиотики поистине вначале были даром Божьим человечеству. Однако впоследствии
в отношении антибиотиков
была допущена классическая
ошибка. Не были сделаны
долгосрочные прогнозы их применения, хотя бы на несколько
десятков лет.
Известно, что народ у нас
самостоятельный, начитанный
и приученный выживать в любых условиях. Большинство
людей в случае болезни идет
не к врачу, а в аптеку, где и покупает лекарства на свой страх
и риск, ориентируясь на гремучую смесь познаний, почерпсопротивляемость организма.
Применяют его в качестве наружного и внутреннего средства. Противопоказаниями
являются индивидуальная гиперчувствительность, острые
заболевания желудка и кишечника, воспалительные процессы небактериальной природы,
локализованные в печени или
почках, эпилепсия. Чеснок
также нельзя принимать одновременно с лекарственными
препаратами, снижающими
свёртываемость крови.
Еще один популярный природный антибиотик - малина
- обладает антисептическими
свойствами. Чаще всего это
растение используют для лечения инфекционных заболеваний верхних дыхательных
путей. Кроме того, малина
предотвращает авитаминоз,
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нутых из интернета, рекламы,
советов друзей и бабушкиных
рецептов. И антибиотики в домашней аптечке есть сегодня
у каждого.
Не задумываясь о разнице
между вирусной и бактериальной инфекцией, население
при малейшем подъеме температуры начинает глотать
антибиотики. Нередко препарат употребляют и вовсе в
качестве профилактики. Тем
самым усиливается проблема
резистентности: привыкший к
антибиотикам организм не реагирует на лекарство в период
болезни.
Надо отметить, что антибактериальные препараты активно используются в сельском
хозяйстве - это и выращивание
скота, и ветеринария, и рыбное
хозяйство. Таким образом,
потребляя продукты животноводства, мы также снижаем
действие антибиотиков.
При этом масштабы заболевания некоторыми бактериальными инфекциями, которые
еще несколько десятков лет
назад успешно лечились антибиотиками, вовсе не уменьшились, а напротив, даже
выросли. Например, по словам
С. В. Яковлева, профессора
кафедры госпитальной терапии
2 лечебного факультета ММА
им. И. М. Сеченова, с середины 90-х годов летальность от
пневмонии начала расти, хотя
до повсеместного использования антибиотиков нередко
встречались даже случаи самоизлечения.
ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРОСТОМУ
СМЕРТНОМУ?
Благоразумно относитесь к
использованию антибиотиков.
Принимайте их только в случае
тяжелой бактериальной инфекции и только по назначению
врача.
Освойте навыки простых
методов лечения, таких как
гидротерапия, фитотерапия и
другие. Эти методы работают,
потому что основаны на законах здоровья.
Придерживайтесь здорового образа жизни, который
укрепит иммунную систему, и
тогда, в большинстве случаев, антибиотики вам будут не
нужны.
спос обствует усиленном у
потоотделению и ускоряет
выздоровление при многих
болезнях. Но её нельзя применять при подагре и некоторых
заболеваниях почек вследствие высокого содержания
пуриновых соединений.
Другая полезная ягода чёрная смородина содержит
фитонциды — биологически
активные вещества, убивающие микробов. Ее используют
для лечения некоторых заболеваний верхних дыхательных
путей. Ценными свойствами
обладают также листья смородины. Противопоказаниями к применению являются
язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки,
повышенная кислотность желудочного сока, гастрит.

Информация отдела здоровья КСМ
(подготовлена на основании материалов Андрея Прокопьева и Нигины Муратовой)
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ПУТИ ГОСПОДНИ

КОГДА СЛЕПОТА СТАНОВИТСЯ

ЯНВАрь 2022 НАША
НАДЕЖДА

БЛАГОСЛОВЕНИЕМ?

Сегодня опытом своего пути к Богу и свидетельством Божьей любви и чудес делится Наталья Фёдоровна Дедкова из
Георгиевска.
УСПЕШНЯ КАРЬЕРА
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
Родилась я в маленьком
старинном городке на Брянщине. Религиозные корни моей
семьи уходят в протестантизм.
Близкие родственники были
Адвентистами седьмого дня, но
в нашем древнем городе церкви не было. Моя родная сестра
проживала в Ставропольском
крае, где и являлась членом
Адвентистской общины. Бывая
у неё в гостях, я часто посещала служения. Постоянно вникая
в учение – я приняла его, и в
1994 году крестилась.
После успешного окончания школы я поступила в институт и получила образование
инженера-строителя. Однако в
90-е годы в нашей стране эта
отрасль стала невостребованной. Я решила поступать на
госслужбу в центр занятости
населения, а в дальнейшем
стала руководителем миграционной службы района. В конце
90-х получила второе высшее
юридическое образование и
окончательно перешла в юриспруденцию.
С детских лет я являлась
активным участником общественной жизни. Поэтому в
1999 году была избрана народным депутатом районного
совета.
Карьерный рост, положение
в обществе увлекли меня. Появился новый круг знакомых.
Это были чиновники, судьи, с
которыми мне часто приходилось решать не только служебные вопросы.
СВОЙ ПУТЬ БЕЗ БОГА
Очень трудно было совмещать христианскую и светскую
жизнь. Я не могла, являясь
членом церкви, совершать грехи, чтобы не было поношения
на Имя Божье. Меня мучила
совесть. Поэтому мною было
написано заявление о выходе
из членов церкви АСД. Ко мне
домой пришли руководитель
местной общины, которую я
посещала, и областной служитель. Со слезами на глазах я
отдала заявление. Мы вместе
молились. Слёзы текли не
только по моим щекам, но по
нашим сердцам. В этот момент
с нами плакал и Иисус.
Но желание построения
карьеры победило. Помолившись, мы со служителями расстались. И я продолжала жить
дальше.
Меня пригласили работать
юристом в Управление пенсионного фонда района. Наработав юридический стаж, я хотела
стать судьёй. Начальник, видя
мою отличную работу, предложила место своего первого
заместителя. Но я отказалась.
Только потом я поняла, что
это Бог давал мне последнюю

возможность для применения
моих знаний и опыта вернуться
в церковь. Но в то время я этого
не услышала.
В 2001 году я развелась
с мужем, в 2002 году у меня
умерла мама. Но я находила
успокоение в работе и общественной деятельности. Где бы
мне ни приходилось работать,
я всегда честно и добросовестно относилась к трудовым
обязанностям. Никогда не
брала взяток, старалась помогать людям. Поэтому вокруг
меня были хорошие и верные
друзья, которые в дальнейшем
мне очень помогали. К сожалению, с ними у меня тогда были
более близкие отношения, чем
с Богом.
ЗДОРОВЬЕ ДАЕТ СБОЙ
В конце 2002 года у меня
перед зрачком появилась маленькая сеточка. Глаза не
болели, зрение не падало. Я
понимала, что мне необходимо
обратиться к врачу, но было
много работы. Поэтому моё
обращение к докторам очень
сильно запоздало.
После обращения к офтальмологу меня срочно госпитализировали с диагнозом
отслоение сетчатки. Сделали
операцию. При этом врач гарантировал, что зрение не
ухудшится. Но после проведённых операций в Брянске, я
поняла, что с сетчаткой происходит что-то страшное, непоправимое. Катастрофически
стало падать зрение. Меня
направили в Москву. Но и там
мне не смогли помочь даже
профессора.
2 декабря 2002 года во
время операции свет в моих
глазах потух окончательно.
Оперирующий врач бросил
инструменты и продолжил
операцию ассистент. Когда проводится операция на глазах, в
большинстве случаев делается
местная анестезия, пациент
находится в сознании. Так я поняла, что полностью ослепла.
Самое главное, что всё это
время во мне было спокойствие. Не было слёз и истерик.
Во мне было сознание того,
что не помогут никакие врачи
мира. Этот же приговор мне
окончательно вынесли в СанктПетербургском НИИ мозга.
Обиды на врачей не было,
несмотря на то, что во время
первой операции, как мне стало известно, была допущена
врачебная ошибка. Мой мозг
был только настроен на то,
как мне жить дальше, так как
у меня на попечении была
14-летняя дочь.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ
Всё это время я всё равно
оставалась верующим челове-

ком – само существование Бога
мною никогда не подвергалось
сомнению. Однако, во время
этих страшных испытаний мне
никогда в голову не пришла
мысль обратиться к Богу со
словами молитвы. Казалось,
что я отдельно существую от
Господа. При этом я знала,
что моя сестра и члены церкви
молятся за меня. Но я чувствовала, что всё равно потеряю
зрение. Наверное, это предчувствие помогло спокойно
принять слепоту.
Позднее, вернувшись в
церковь, анализируя всё произошедшее со мною, я получила
объяснение. Бог всегда желает,
чтобы дети вернулись к Нему.
Видимо, в моём случае, как и
в случае с апостолом Павлом,
других вариантов для возвращения не было. Это известно
только одному Богу, потому что
для Него важно, прежде всего,
наше спасение.
Бог так остановил и вернул
меня к Себе. Позже я получила
большие благословения. И первое из них – меня не исключили
из церкви. Это стало для меня
очень большой радостью! Но
было много и испытаний.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Я, полностью слепая, вернулась домой. В моих глазах
отсутствовало даже светоощущение. Предстояла встреча с
дочерью. Очень тяжело было
на сердце, а понимание того,
и ей не просто, ещё более
усугубляло положение. Мой рациональный и аналитический
ум бездействовал. Состояние,
в котором я пребывала, было
подобно жёлтому листочку,
плывущему по ручью, который
движется только благодаря
течению воды, встречая на
пути препятствия, меняя направление, но всё же двигаясь
вперёд. Позднее я поняла, что
это была сила Бога. Он Сам
руководил всем.
В это время на моём пути
возникли два серьёзных препятствия, первое - уменьшение
скорости выполнения элементарной бытовой деятельности,
так как необходимо держать в
памяти нахождение предметов,
чтобы ими воспользоваться
или чтобы они не мешали, и,
второе – я не умела обращаться за помощью к окружающим
людям. До этого привыкла сама
помогать другим.
Вышеук азанные обстоятельства вызывали во мне
раздражение и чувство неуверенности. Но Бог, слыша
мои мольбы и видя страдания,
помогал мне преодолевать
трудности. Чтобы расходовать
накопившуюся энергию, приходилось вставать в 4-5 часов
утра, брать в руки белую трость
и быстрым шагом ходить вокруг
нашего пятиэтажного дома.

Руководство пенсионного
фонда выделило мне денежную компенсацию. Но я попросила вместо денег оказать
помощь в приобретении компьютерной техники со спецпрограммой для незрячих людей.
Такой компьютер был доставлен из Москвы и установлен в
моей квартире. Таким образом,
было оборудовано полностью
рабочее место, так как мне
необходимо было работать,
чтобы вместе с дочерью жить
дальше. Господь делал всё
Сам. Мне оставалось послушно всё выполнять.
После получения первой
группы инвалидности, пришлось уволиться с работы, и
заняться частной юридической
практикой. С Божьей помощью
научилась слепым методом
работать на клавиатуре. Также
необходим был зрячий помощник. И Бог дал его. Это была
молодая женщина член нашей
церкви.
Администрация района
выделила мне помещение под
юридическую консультацию. И
мы с Божьего благословения
приступили к трудовой деятельности уже в новом статусе.
Бог дал смелости и мудрости
браться за гражданские дела
с участием в судебных заседаниях. Конечно, вначале это
было непривычно не только
для меня, но и для других
участников процесса. Но с
нами был Господь. В то время,
когда я выступала на суде,
моя помощница, сидя рядом,
молча молилась. Мой Господь
делал чудеса: когда противоположная сторона совершала необдуманные процессуальные
действия, которые приводили
в замешательство даже судей,
мы выигрывали дело. Передо мною всегда были случаи
из Библии, когда маленький
пастушок Давид победил Голиафа, или когда 300 воинов
Гедеона одержали победу над
тысячами врагов, и многие
другие Божьи чудеса.
Незрячему человеку приходится намного больше тратить
времени для выполнения той
или иной работы. Поэтому мой
рабочий день заканчивался
иногда в два-три часа ночи, так

как сама печатала все документы при подготовке к судебным
заседаниям. Бог давал мне
мудрости в ведении домашнего хозяйства, в уходе за собой
и своим внешним видом и во
многом другом. При общении
со мной некоторые знакомые
сомневались в моей тотальной
слепоте. Но я не обижалась,
а говорила, что для меня это
наивысшая оценка моих достижений.
Таким образом, постепенно люди привыкли к слепому
юристу. Успешная адвокатская
деятельность стала приносить
увеличение материального
состояния моей семье. Я благодарила Бога за благословения,
которыми Он нас одаривал.
Было очень тяжело, но в сердце была радость. Часто приходилось утешать других, потому
что обращение в суд – это последняя инстанция, к которой
человек не привык.
В слепоте было и преимущество – ведь я не видела
косых взглядов, кривых усмешек. Подобные внешние раздражители не нарушали моего
душевного равновесия. Даже в
этом Бог мою слепоту сделал
преимуществом. Очень много
времени, стоя на коленях, проводила в молитвах.
В МОЛИТВЕ О ДОЧЕРИ
Моя дочь с детства посещала богослужения. В нашем
доме ещё при жизни моей
мамы образовалась домашняя
церковь. Собиралось 10-12
человек. Поэтому, когда дочь
после окончания школы, решила принять крещение, мы
отнеслись к этому с большой
радостью.
После окончания школы перед нашей маленькой семьёй
стал вопрос, где дальше учиться Ане. Мы вместе молились
о том, чтобы Господь помог
определиться, куда поступать.
В то время шла спутниковая
Евангельская программа, во
время которой можно было
обратиться с молитвенной
просьбой.
НАЧАЛО:
ПРОДОЛЖЕНИЕ
НА СТР. 11
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ДОРОГА К БОГУ

НАША
январь 2022
НАДЕЖДА

«МОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ -

БОГ!»

Путь к Богу может
быть долгим и не
лёгким, но если человек всем сердцем
ищет Господа, он
найдет Его.
Я поделюсь с вами историей одного очень дорого нам человека. Свой опыт обращения
рассказала мне бабушка моего
мужа, или как привыкли её называть в Вешенской общине
Любовь Григорьевна (бабушка
Люба).
Осенью она отмечала юбилей, ей исполнилось 80 лет!
Какой прекрасный возраст,
наполненный жизненным опытом, мудростью, п‹ониманием
и безграничной любовью к детям, внукам и 9-ти правнукам.
Её путь к Богу был не лёгким, но в тоже время полный
Божьего водительства. Вот,
что она сама об этом рассказывает:
«Однажды я услышала от
жены двоюродного брата об
Иисусе. Как Он пострадал на
кресте, пролил кровь за грехи всего мира. У меня что-то
внутри пробудилось. И мне захотелось больше узнать об Иисусе. Я попросила у нее Евангелие, она дала ненадолго. Я
читала с интересом, познавая
Слово Божье. Муж тоже читал
со мной, пока не увидел, что
это издательство баптистов.
Евангелие у меня он забрал и
сказал, что сжёг. Я была очень
огорчена и переживала, так как
просили вернуть книгу.
В 1991 году мы переехали
в другое селение, но жажда поисков Бога во мне не угасала.
Семья моего сына осталась
жить в нашем доме. Как-то,
убирая в сарае, он нашел
Евангелие и принес мне. Я
обрадовалась и сразу отнесла
Его владельцу.
Среди соседей жила верующая православная бабушка.
Она в церковь не ходила,
говорила, «что её обновили, и
там служат коммунисты». Мы
с ней часто общались о Боге.
Через два года я познакомилась ещё с тремя православными бабушками, они были

монашками, тоже не ходили в
церковь и проводили служение
дома. Из-за того, что они не
принимали советскую власть и
«новую церковь» у них не было
паспортов, и они не получали
пенсию. Мой дух влекло к ним,
и я стала ходить по воскресениям на служение. Они дали
мне старенькое Евангелие и
четки, чтобы по ним молиться.
Каждое утро я вставала рано
и совершала по 500 молитв
по четкам.
Свекровь заметила, что
я молюсь, принесла растрёпанный славянский псалтырь,
который пролежал в шкафу завязанный в платочек. Она Его
читала, когда была парализована и псалтырь растрепался.
Страницы были вырваны. Сейчас я понимаю, что Господь
мне содействовал, и с Его помощью я собрала псалтырь по
страницам. Он был написал на
славянском языке. Сначала я
ничего не понимала, но со временем с Божьей помощью я
стала понимать, что написано.
Бабушки стали доверять мне
на служении читать Псалтырь.
Время шло бабушки становились совсем старенькими,
мы собирались все реже. Примерно в 1997 году они дали
мне указание, что читать в
воскресенье и каждый день.
Служение я проводила самостоятельно и выстраивала с
раннего утра до обеда, читала
акафисты, молитвы по четкам,
Евангелие и Псалтырь на славянском. Так я проводила дома
служение много лет.
В одно из воскресений
марта в 2008 году я дома
проводила служение, читала
Библию и мне открылся текст
в послании к Евреем 4:4-11:
«Посему для народа Божья
ещё остаётся субботство» (Ев.
4:9). По указаниям бабушек

первых числах октября. Договорились в местном санатории
арендовать бассейн. В день
крещения погода утром была
морозная, бассейн оказался
занят, и пастор Алексей Иванович утором перед служением
сказав мне об изменениях, добавил: «Если желаешь, можно
креститься в реке Дон». Я ответила: «Желаю, я и в проруби
креститься буду!»
После служения он сделал
объявление, что будет крещение в реке Дон, многие после
его слов вздрогнули. Летом
бывало, что не всегда даже
ноги мочила в реке, а тут начало октября, ещё подморозило.
Но я вверилась в руки Божьи и
ни чего не боялась».
После крещения небо особо радовалось и согрело бабушку тёплыми лучами солнца, она говорит: «Солнце мне
припекало и согрело спину, как
летом».
Родные были против её
выбора, и многие друзья отвернулись от неё. Мой муж (ее
внук) в это время был в армии
и ему написали в письме:
«Наша бабушка сошла с ума,
пошла в секту», на что он ответил: «Не нам ее судить, более
богобоязненного человека я не
встречал».
Путь к Богу бабушки Любы
длился около 18 лет. Он вдохновляет многих и «нашел»
свое продолжение в нашей
семье. Через её свидетельство и молитвы ее внук и
мой супруг - Денис в болезни
стал уповать на Бога, когда
врачи разводили руками и не
могли определить диагноз.
Отказавшись от вредных привычек и исполняя принципы
ЗОЖ, он почувствовал, что
ему стало лучше. Господь вел

его и показывал чудеса. Были
и препятствия, в которых Бог
показывал свое водительство.
Я, видя Бога в жизни мужа,
тоже приближалась к Нему.
Господь чудесным образом
показывал свою заботу: мне
выписали бесплатное направление на платные анализы
(сумма была приличная), когда
я была беременная; в роддоме
я чувствовала Его поддержку
– роды прошли легко, быстро,
как вторые. Врачи и персонал
обходились как с VIP пациентом, и когда с моих соседок по
палате просили деньги, мне
делали все бесплатно.
В 2016 году мы приняли
крещение разницей в три месяца, Денис был первым.
Сейчас он заканчивает
обучение в Заокском университете по специальности «Теология» и летом мы возвращаемся в Ростовско-Калмыцкое
объединение, чтобы начать
пасторское служение.
Наши опыты и жизнь с
Богом, в свою очередь, являются свидетельством для
наших родных. Их сердца открыты для Него: кто-то читает
Библию, кто-то видит Его водительство в своей жизни, а
кто-то уже принял решение
следовать за Ним.
Великая благодарность
Богу за Его поддержку, любовь
и заботу. Выражаю благодарность нашей бабушке Любе. Её
посвященность, богобоязненность и любовь, могут растопить самые холодные сердца.
Хотелось бы завершить таким
пожеланием для нашей бабушки из Священного Писания:
«Возложи на Господа заботы
твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться
праведнику» (Псалом 54:22).
Анна СИМОНОВА
ст. Вешенска, Ростовской области – п. Заокский, Тульская область

этого стиха не было в списке, я
сама пожелала читать больше,
чем было в их указаниях. После прочитанного стиха меня
как будто током пробило и
бросило в жар, почему столько лет читала и не обращала
внимания. Я стала на колени,
молилась и плакала говоря:
«Господи как правильно? В
Библии написано о субботе,
а мы празднуем воскресенье.
Дай мне путеводитель».
И Бог дал. На следующей
день я пошла к двоюродной
сестре. При встрече она сказала мне: «Я ездила хоронить
Марфу в дом престарелых и
привезла ее книги. Возьми чтонибудь себе». Она знала, что
я верующая. Говорю ей: «Да у
меня вроде всё есть», потом
увидела Библию, попросила
её. Я давно хотела читать Слово Божье, но православные
бабушки говорили, что читая,
можешь заблудиться. Я с радостью принесла книгу домой.
На этой же неделе пришел
Евангелист из Вешенской общины. Он предложил книги, а
мне так хотелось узнать больше о Боге, что я купила всё. В
этот день я узнала, что Бог от
меня хочет. Я стала с жаждой
читать Библию, в ней мне
открывались Божьи истины.
Потом я прошла библейские
уроки «Так говорит Библия» и
захотела принять крещение.
Меня познакомили с Вешенской общиной. На совете
церкви спросили моего согласия и задали вопросы, точно
ли я хочу следовать за Богом и
жить по Его десяти заповедям.
Я ответила: «Да».
Назначили дату крещения,
но потом перенесли, и так переносили три раза, до осени.
День крещения определили в

ПРОДОЛЖЕНИЕ: НАЧАЛО НА СТР. 10
Мы тоже направили молитвенную
просьбу о дальнейшем обучении Ани,
и она была произнесена в эфире. И
Господь, по Своему обыкновению, дал
нам более просимого. Совершилось
ещё одно чудо – моя дочь поступила
на бюджет в Санкт-Петербургский
педагогический университет им. Герцена на факультет коррекционной
педагогики.
Каждую субботу Аня посещала
богослужение в центральной общине
города на Неве, прославляя Бога пением в церковном хоре и молодёжном
служении. За хорошую учёбу губернатор Санкт-Петребурга Валентина
Матвиенко вручила ей премию «Талант
преодоление» в размере 10 тысяч
рублей.

К сожалению, у дочери было слабое
зрение. Во время учёбы в университете
произошло ухудшение. Ночи я проводила на коленях в молитве к нашему
Спасителю, чтобы Он указал путь исцеления.
ЧУДЕСА ОТ ГОСПОДА
И снова, в который раз, Бог совершил чудо: нашлись спонсоры, которые
оплатили поездку моей дочери в Израиль на консультацию к профессоруофтальмологу. Сбыла и мечта каждого
верующего христианина – прикоснуться
к тем местам, где проповедовал Иисус.
И снова Господь дал больше просимого,
оставаясь верным Своим обетованиям.
Любой верующий родитель желает
счастья и спасения своим детям. Я тоже

хотела, чтобы моя дочь была всегда
верна Богу. Господь отвечал на мои
молитвы. Аня вышла замуж за члена
церкви. С 2013 года мы всей семьей
проживаем в г. Георгиевск Ставропольского края, и являемся членами местной
общины Церкви АСД, прославляя Бога.
Ещё одно чудо Господь совершил
для моих детей. От нашего государства
они получили безвозмездно денежную
сумму на покупку жилого дома. Это произошло в 2020 году.
Печатая эти строки, на мои незрячие
глаза наворачиваются слёзы огромной
благодарности к нашему Господу Иисусу
Христу. Как сильно Он нас любит. Самое
главное для Бога – это наше спасение.
И никакие страдания не будут сильнее,

чем страдания и мученическая смерть
Создателя всего сущего ради спасения
человека. В это трудно поверить, но
я постоянно благодарю Бога за такое
участие в жизни моей семьи. И сейчас,
приближаясь к старости, могу с уверенностью сказать: для меня лично слепота
явилась большим благословением.
Если бы Господь не допустил в моей
жизни это испытание, не получила бы ни
я, ни моя дочь тех огромных утешений,
которые Бог нам даёт, особенно когда
постоянно нуждаешься в Его помощи.
Пусть Господь ведет каждого из нас
с вами, а мы будем прославлять Его
Имя. Аминь».
Наталья ДЕДКОВА,
г. Георгиевск

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ
Уважаемый Федор Афанасьевич!

Желаем Божьей помощи в делах,
Телесного, духовного здоровья,
И истину искать лишь в небесах,
И к людям относиться лишь с любовью.
Вы Бога не забудьте поблагодарить:
За радость, за уроки, за таланты.
Желаем жизнь свою суметь прожить,
Чтоб дел благих оставить бриллианты.
И напоследок, в день рожденья этот
Желаем всем мы Вам - многая лета!
С уважением, братья и сестры КСМ

Дорогая Надежда Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас
с 85-летним Юбилеем!

Поздравляем любимого
сына Даниила с важным решением в жизни
- Днем крещения!

Летят года и жизнь летит,
Но пусть вас это не тревожит,
И к вашим прожитым годам
Пускай Господь еще приложит.
Как насажденной в доме Божьем,
Дай Бог вам радостно цвести,
Богатой быть делами веры
И весть благую всем нести.
Но более всего желаем,
Чтобы однажды Бог-Отец
С любовью возложил награду На вашу голову - венец!
С любовью, община Ростов-1

Пусть Господь ведёт тебя
по жизни, а ты - крепче держи Его за руку.
Твои родные.

Поздравляем с Днем рождения в январе:
Тамину Эшонову, Людмилу Пештерян,
Ольгу Орлову, Валентину Сокол, Елену
Костюк, Ларису Васильеву, Дмитрия
Алб!
Пусть будут помыслы чисты,
Не будет в жизни дней пустых.
Пусть День рождения дарит вновь
Надежду, веру и любовь!
С любовью, община ст. Вешенской

Дорогой Дмитрий!

Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший в мире муж,
И счастья большего не надо
Спасешь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый-самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с Днем рожденья поздравляем.
Здоровья, счастья и добра!
Те, кому ты дорог

Костя, с Днем рождения!

Пусть Господь направляет тебя,
Не дает ни упасть, ни споткнуться.
Чтобы верными были друзья,
Чтобы было кому улыбнуться.
Твоя семья и друзья

С юбилеем, пастор!

Церковь г. Минеральные Воды сердечно поздравляет с 30-летием дорогого пастора
Антонова Александра Анатольевича!
За шесть лет его служения в нашей общине многое происходило впервые. После окончания Заокского университета,
община МинВод стала для Александра первым местом служения. Мы стали свидетелями духовного и профессионального
возрастания брата Александра, который сегодня является
внимательным, отзывчивым и всегда готовым прийти на помощь пастором.
Здесь Александр создал семью с прекрасной помощницей
Галиной, которая стала настоящей женой пастора, доброй,
надежной, всегда готовой подставить свои хрупкие плечи в
трудную минуту. В МинВодах же родились и подрастают их
двое детей.Можно сказать даже, что семья эта стала родной
для нашей общины.
Желаем нашему драгоценному брату крепкого здоровья, мудрости, терпения и водительства
Духа Святого в нелегком, но благородном служении!
Община г. Минеральные воды

Хвала изуст детей
В последнюю субботу ноября в первой общине г. Таганрога прошло необычное
Богослужение. Его проводили дети и подростки. Маленькие служители взяли на
себя обязанности взрослых. И у них это отлично получилось! Посвятить свои
таланты на служение Богу – высшая степень проявления любви и доверия.

Поздравляем с Днём рождения Варвару Васильеву, Софию, Еву и Екатерину Сорокоумовых, Михаила и Владислава Чурбаковых!

Пусть Господь направляет тебя,
Не дает ни упасть, ни споткнуться.
Чтобы верными были друзья,
Чтобы было кому улыбнуться.
Божьих благословений,
община с. Этока!

Поздравляем с Днём рождения Юлию Сапронову, Николая
Качалова, Яна Заколодкина и Алексея Кондерева!

Пусть Господь обильно благословит вас в том служении, которое вы совершаете!
Счастья, здоровья вам и вашим близким, успехов во всём!

Отдел информации Северо-Кавказской миссии
В сиянье новогодней мишуры
Встречаем праздник весело и ярко...
А может быть, задумаемся мы,
Что будет лучшим для Христа
подарком?
Ведь наша церковь — это Божий дом,
А мы — лишь управители Господни,
Что скажем мы Хозяину о нём,
Допустим, если Он придет сегодня?
Подарком лучшим будет для Христа
Коль дом Его останется единым.
Не может даже царство устоять
Разъединившись на две половины.

Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!
Крепкого здоровья духовного и
На небе время жатвы настает,
физического!
Ведь ожидание не будет бесконечным. С любовью, община
Христос хотел бы видеть Свой народ, г. Минеральные Воды
Спасённым кровью к жизни вечной.
На небе время жатвы наступает...
А в нашей церкви нивы созревают?
Почти полны обители Господни...
А если Иисус придет сегодня?

Невеста - церковь, Иисус - жених.
Придет Он в неожиданный всем миг.
Следите, люди, за своим светилом,
Чтоб масло постоянное в нём было.
Невесте надо быть невинной
и прекрасной,
Чтоб быть достойной жениха.
И нашей церкви — это ясно —
Достойной надо быть Христа.
Жених придет, когда Его не ждут,
А ждать Его все устают...
На все то воля лишь Господня,
А если Он придет сегодня?
Дарья ЗОРИНА, 12 лет,
ст. Суворовская

Чтение Библии и трудов
Духа пророчества в январе

Все присутствующие смогли убедиться,
что в церкви растет достойная смена. Юные
христиане умеют очень многое, их таланты
глубоки и многообразны. Дети не только пели
и рассказывали стихи, но также поделились
своим духовным опытом, рассказали детскую
проповедь для самых маленьких, совершили
общие молитвы, аккомпанировали во время
общего пения.

НАША
НАДЕЖДА

С кафедры также прозвучали две проповеди,
которые подготовили юные братья. Эти проповеди были посвящены теме воспитания и образования детей. Имя Божье было прославлено
во время этого служения. Вспоминаются слова,
написанные Давидом: «Из уст младенцев и
грудных детей Ты устроил хвалу…»(Псалом
8:3).
Елена БАХТУРИНА,
отдел информации, Таганрог
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12+ (для детей старше 12 лет)

Поздравляем январских именинников: Анну Неверову,
Рудика Варданян, Максима
Матяш, Ирину Николаевну
Пономареву, Зою Боброву,
Галину Васильевну Прохорову, а также наших драгоценных детей: Снежану Неверову, Ефима Касмынина,
Сашу Хорольского, Тимофея
Лукьянова!

ДАТА
1 января
2 января
3 января
4 января
5 января
6 января
7 января
8 января
9 января
10 января
11 января
12 января
13 января
14 января
15 января
16 января
17 января
18 января
19 января
20 января
21 января
22 января
23 января
24 января
25 января
26 января
27 января
28 января
29 января
30 января
1 января

БИБЛИЯ
Откр. 10
Откр. 11
Откр. 12
Откр. 13
Откр. 14
Откр. 15
Откр. 16
Откр. 17
Откр. 18
Откр. 19
Откр. 20
Откр. 21
Откр. 22
Быт. 1
Быт. 2
Быт. 3
Быт. 4
Быт. 5
Быт. 6
Быт. 7
Быт. 8
Быт. 9
Быт. 10
Быт. 11
Быт. 12
Быт. 13
Быт. 14
Быт. 15
Быт. 16
Быт. 17
Быт. 18

ЭЛЛЕН УАЙТ

9 глава
Истинное
возрождение

10 глава
Истинное
возрождение

1 глава
(стр. 7-17)

«Христианское
служение»

1 глава
(стр. 8 - 29)

«Христианское
служение»

