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 Нашим родителям, жившим 
в Советском Союзе, и тем из 
нас, чье детство пришлось на 
годы развала СССР, хорошо 
знакомо слово дефицит и что 
оно означает. Дефицит или 
острый недостаток продоволь-
ственных, промышленных и 
других товаров в те далекие 
годы ощущался практически во 
всех сферах жизни. 

Сегодня, кажется, что про-
гресс сделал это слово не ак-
туальным. В супермаркетах 
полки ломятся от изобилия. В 
магазинах и на рынках можно 
приобрести товары на любой 
вкус, любой необходимости и 
любого качества. 

Но еще древнегреческий 
философ Диоген из Синопа 
хотел обратить внимание на 
дефицит иного рода. Сохрани-
лось описание того, как Диоген 
при ярком свете солнца вышел 
в город с зажженным факелом, 
и ходя в толпе людей, искал че-
ловека, имея в виду человека в 
высшей степени порядочного и 
нравственного. Развитие обще-
ства, так называемый прогресс, 
не решил проблему этого де-
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КрымсКой миссии  

«Самый большой недостаток в современном мире — это недостаток лю-
дей, которых нельзя ни купить, ни продать, людей честных и искренних, 
которые не боятся называть грех его именем, людей, чья совесть верна 
долгу настолько, насколько стрелка компаса полюсу, которые будут стоять 
за справедливость, даже если небеса упадут» (Эллен Уайт, «Воспитание») 

«Восстань, светись, 
ибо пришел свет твой, 
и слава Господня 
взошла над тобою... 
И придут народы 
к свету твоему» 
(Ис.60:1-3).

НАША   НА«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

Из уст влиятельного лидера 
современности прозвучали прав-
дивые слова о том, что корни всех 
проблем нашего общества лежат в 
сфере нравственности. 

Сегодня как никогда остро наш 
мир нуждается в людях высоко 
нравственных, для которых лю-
бовь, верность, дружба, честность, 
прощение, доброта, порядочность, 
ответственность, сострадание, 
щедрость, жертвенность, и подоб-
ное – это ценности, определяющие 
жизненную позицию. Именно благо-
даря таким людям продлевается 
милость для нашей Земли. Ис-
чезновение нравственности ведет 
к разрушению нашего мира и его 
концу. В истории гибели нечести-
вых городов Содома и Гоморры, 
описанной в Библии (Быт. 18:23-32), 
ясно показано, что Божьи суды в 
полноте не изливаются на челове-
чество по причине Его милости и 
любви, а также Его долготерпения 
и желания спасти каждого чело-
века (2 Пет.3:9), а еще потому, что 
именно такие люди, люди высокой 
нравственности своими молитвами 
и служением спасают этот мир. 

Не знаю притча это или история 
из реальной жизни, но услышав 
ее нельзя остаться равнодушным. 
Как-то доктор оказывал помощь 
пожилому человеку лет 80. Во 
время разговора выяснилось, что 
этот убеленный сединами человек 
каждый день навещает в больнице 
свою жену. И в этот раз он торопил-
ся, чтобы не опоздать, несмотря на 

фицита. Более того сегодня де-
фицит нравственного человека, 
дефицит нравственности стал 
еще острее.

Современные мыслители, 
ученые, исследователи уже мно-
го лет в один голос обращают 
внимание общества на огром-
ную проблему, существующую 
и усугубившуюся в настоящее 
время – острейший дефицит 
нравственности, «нравственная 
катастрофа масштаба всего че-
ловечества».

В Евангелии записаны слова 
Иисуса Христа, в которых Он 
предупреждал, что подобное 
будет происходить перед Его 
возвращением. Иисус говорил о 
росте ненависти между людьми, 
умножении беззакония или без-
нравственности, и отсутствии 
любви, доброты, человечности 
(Мф. 24:9-12). Апостол Павел 
писал, что последние времена 
будут «тяжкими» по причине 
низкой нравственности: «люди 
будут самолюбивы, сребролю-
бивы, горды, надменны, злоре-
чивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, не-
дружелюбны, непримиритель-
ны, клеветники, невоздержны, 
жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, неже-
ли боголюбивы, имеющие вид 
благочестия, силы же его от-
рекшиеся. Таковых удаляйся» 
(2 Тим.3:2-5). 

то, что жена и волноваться не будет, 
если он не придет, по причине полной 
потери памяти. Изумленный доктор 
воскликнул: «И вы все равно ходите 
туда каждое утро, даже несмотря на 
то, что она даже не знает, кто вы?» 
В ответ он услышал удивительные 
слова: «Да, она не знает кто я. Зато 
я знаю, кто она!». 

Существует подобная реальная 
история верности Джека и Филлис 
Поттер, которые в 2014 году отмети-
ли 70 лет совместной жизни. Филлис 
находится в больнице и тоже с про-
блемами памяти. Ее муж ежеднев-
но приходит к ней, читает старые 
дневники с историей их жизни. Они 
вместе заново проживают вчера, 
радуются сегодня и ожидают завтра. 
Поразительные истории любви и 
верности. 

Начало. 
Продолжение на стр. 6 
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«СЕ Я С ВАМИ...»

В книге Эллен Уайт «Хри-
стианское служение» есть та-
кие слова: «Только труды, со-
провождающиеся усиленной 
молитвой и освященные за-
слугами Христа, в конце концов 
принесут пользу». Эти слова и 
объединили эти два служения. 

Со всего донского региона 
собрались литературные еван-
гелисты и собратья, активно 
участвующие в молитвенной 
жизни общин. Это была долго-
жданная встреча. Братья и 
сестры с радостью и слезами 
на глазах встречали друг друга, 
делились своими опытами, пе-

Все, что произошло в тот день, можно назвать Библией в 
миниатюре. Иначе говоря, это история о том, как Бог помогает 
Своему народу, несмотря на все трудности и препятствия. 

Подробнее – в рассказе организатора акции 
Юлии Качаловой: «Это был очередной интересный опыт 

в нашем служении! Как обычно, не обошлось без чудес: про-
пущенные рейсы, неожиданные встречи, природные явления, 
новые ответы на молитвы! Не перестаю удивляться, насколько 
у Господа всё вовремя и выверено до минутки! 

Еще до мероприятия все участники молились о том, чтобы 
Господь послал нам хорошую погоду и даровал возможность 
прославить Его в пении и общении с людьми. В день выхода всю 
дорогу по пути в парк шёл дождь, но мы продолжали молиться 
и уповать на Божье благословение! Как же мы были счастливы, 
когда увидели солнечное «окошко» прямо над парком между 
темными тучами, сгустившимися вокруг... Господь ответил не-
обычным образом - Он подарил нам «прекрасную осень» и два 
часа ясной погоды, когда мы могли попеть, поздравить людей с 
праздником и рассказать немного о субботе. И мы даже пред-
ставить не могли, чем закончится наш выход! Несмотря на не-
большое количество людей в самом парке, случилось так, что мы 
смогли спеть и упомянуть о святости субботнего покоя гораздо 
большему числу людей через телевидение. 

Завершив служение, мы возвращались к машинам уже под 
проливным дождем и радовались ещё одной отвеченной молит-
ве: тому, что все пережили вдохновение повторять подобные 
проекты в нашем городе чаще! Слава Господу за неизменную 
любовь Его к нам и за то желание, которое Он созидает в нас, 
чтобы донести эту любовь людям вокруг!»

Эта история в очередной раз подтверждает, что порой нам 
необходимо сделать шаг веры и последствия доверить Всемо-
гущему. 

Еще один участник акции Андрей Дядченко делится 
впечатлениями: «Когда мы приехали, была такая пасмурная 
погода. Мы успели попеть и после того, как выступили на 
телевидении, практически сразу пошел сильный дождь. Здоро-
во, что Бог дал возможность послужить определенное время. 
Ни больше, ни меньше!

Кроме того, сама атмосфера нашего служения была пози-
тивной и располагающей еще с самого начала, когда мы пели 
и раздавали книги. И, несмотря на погоду, Бог все устроил!».

Все участники акции благодарны Господу, что в ответ 
на шаг веры, они увидели чудеса и благословения. Оценивая 
итоги мероприятия, вспоминаются слова мудрого Соломона: 
«Я понял, что все, что делает Бог, пребудет вовек: к этому 
нечего прибавить и нечего от этого отнять. Бог делает 
так, чтобы люди благоговели перед Ним. (Екклесиаст 3:14).

9 октября в социально-досуговом центре «Атмос-
фера» добровольческая группа «Волонтеры на корм-
ление» при поддержке Церкви христиан-адвентистов 
седьмого дня провела благотворительный концерт 
для нуждающихся.

Все выступления объединила общая тема 
благодарности Богу за все, что происходит в жизни 
человека. Стихотворения и песни сменялись общими 
рассуждениями ведущих о жизни и напутственными 
словами Игоря Оленникова

«Не хлебом единым будет жить человек. Кроме 
материальных потребностей, у человека есть духов-

Первая часть была пред-
ставлена в виде инсценировки 
заседания «совета директо-
ров» одной из лидирующих 
европейских торговых компа-
ний, во главе с ее основателем  
- протестантом Ингвардом, 
который в любых ситуациях 
шел по пути благочестия и би-
блейских принципов. На цене 
обсуждалась концепция про-
движения компании, проблемы 
и пути выхода из различных 
ситуаций, не нарушая при этом 
норм поведения, заложенных в 
Священном Писании. 

Вовлекая присутствующих 
в прямое взаимодействие, к 
ним обращались с просьбой 
помочь решить тот или иной 
производственный вопрос. 
Зрители активно участвовали 
в обсуждении, и сюжет сценки 
становился еще более захва-
тывающим и интригующим. 

Под таким названием с 8 по 10 октября на христиан-
ской базе отдыха прошел литературно-молитвенный 
слет Ростовско-Калмыцкого объединения. 

25 сентября силами молодежной общины Кубанской 
столицы была проведена миссионерская акция в парке 
«Краснодар», приуроченная к 228-летию города. Были роз-
даны книги, исполнены песни и даже дано свидетельство 
в прямом эфире местного телевидения.

Молодежь из Ростова-
на-Дону и других горо-
дов собралась вместе 
25 сентября в молит-
венный доме общины 
Ростов-4, чтобы стать 
участниками захваты-
вающей программы, со-
стоящей из нескольких 
частей, объединенных 
одним названием «Мы 
в одной лодке».

В  социально-досуговом центре «Атмосфера» в Ростове-на-Дону прошел благо-
творительный вечер для малоимущих. 

Лидия ОЛИЙНИК,
Екатерина ВИШНЯКОВА, РКО

Отдел информации 
молодежной общины, г. Краснодар

Елизавета КОЗИНА,
волонтер, Ростов-на-Дону 

Наталья СЕМАК,
отдел информации, 

Ростов-1

реживаниями. Все чувствовали 
присутствие Господа, который 
сказал: «Се Я с вами во все дни, 
до скончания века».  

Программа была очень на-
сыщенной. Звучали проповеди 
и семинары, призывающие нас 
к молитве и возрождению, ко-
торые проводили священослу-
жители: Роман Савенко, Роман 
Маринин, Михаил Олийник, 
Олег Маклаков. 

Во время мероприятия со-
трудник медиацентра «Кав-
каз-Надежда» Влад Архипов 
представил концепцию теле-
программы «Помолитесь за 

меня», был показан опыт чу-
десного решения проблемы 
со здоровьем пастора Ивана 
Малашихина. 

Во время встречи было 
совершено много искренних 
молитв. Молились, чтобы Свя-
той Дух зажег веру в сердцах 
Его детей, чтобы члены церкви 
стали ближе ко Христу, поняли, 
что в единстве – Божественная 
сила. Братья и сестры делились 
своими живыми опытами, чтобы 

ные. Искусство, общение с людьми, духовная музыка 
очень помогают. Люди по-настоящему оттаивают! 
Огрубевшие сердца размягчаются», — комментирует 
один из организаторов, руководитель СДЦ Андрей 
Харитонов.

Кроме развлекательной части волонтеры органи-
зовали раздачу вещей и бесплатную стрижку. Всего 
в мероприятии приняло участие более 20 человек.

Благотворительные концерты проводятся для 
всех желающих каждый месяц с декабря 2020 года.

возрастать в вере и доверии 
Богу. Возносилась хвала Богу 
через общее пение и пение 
сестер. Все это призывало 
быть истинными христианами, 
имеющими плоды Святого Духа 
в повседневной жизни. 

За эти три дня участники 
встречи получили заряд бодро-
сти, укрепили веру и надежду, 
чтобы с чистой совестью слу-
жить Господу, нести тот огонь, 
что зажег в сердцах Христос, и 

делиться той любовью, которую 
почувствовали в личных отно-
шениях с Христом. 

И пусть путь христиан усы-
пан препятствиями, искушения-
ми, проблемами, но, если дети 
Божьи будут взирать на Христа, 
Он поможет преодолеть все и 
достичь чудесного дня Его при-
шествия!

КАК БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ БОГУ ЗА ТРУДНОСТИ?

В ОДНОЙ ЛОДКЕ

ШАГ ВЕРЫ

После завершения сцени-
ческого представления орга-
низатор встречи - молодежный 
руководитель РКО Сергей 
Громов объяснил присутствую-
щим идею сценки. Он обратил 
внимание на то, что человеку 
возможно достичь больших 
высот, даже если он имеет 
ограничения по состоянию 
здоровья (каким был Ингвард), 
но при этом идет по пути, дан-
ному ему Богом, не оставляя 
своих принципов, заложенных 
в детстве. 

Одним из важных условий 
успешного продвижения в лю-
бой сфере служит создание 
сплоченной команды, способ-
ной идти к намеченной цели. 
Вторым важным условием явля-
ется создание бренда, который 
будет узнаваем всеми и везде. 

«В нашей среде таким име-
нем является Христос и то, что 
мы зовемся христианами. Не-
обходимо в любых ситуациях 
быть достойными носителями 
этого имени» - говорил слу-
житель.

«А чего ты хочешь до-
биться? С кем ты в лодке?» 
- прозвучал вопрос ко всем и к 
каждому. В ходе рассуждений 
было отмечено что, если мы 
плывем с Христом, то время 
браться за весла, время грести 
всем вместе, спасая тех, кто за 
бортом, не оставаясь равно-
душными к тонущим. 

«Сегодня мы приглашаем 
вас сделать совместный шаг! 
Усвоить урок, поданный Хри-
стом!» - сделал призыв Сергей 
Громов, на который откликну-
лись собравшиеся.

Затем всех собравшихся 
пригласили продолжить обще-
ние за чашкой чая. Молодежь 
наметила совместные планы, 
ближайшим из которых стало 
молодежное Богослужение 30 
октября.

Слава Господу за замеча-
тельную встречу, подарившую 
вдохновение и радость! 
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    АКТИВНАЯ ОСЕНЬ  
В ГЕОРГИЕВСКЕ 
Осень – это удивительное время года, спо-

собное вызвать у людей совершенно разные 
чувства и эмоции. Для одного это унылая 
пора, навевающая тоску и разочарование. Он 
замечает лишь серые тучи и сокрушается об 
ушедшем лете. А другой - посмотрит в окно и 
воскликнет: «Слава Богу за эту красивую осень!»  А о чем осенью 
думаете вы, как ее проводите? Члены церкви в Георгиевске не 
грустят, а стараются провести ее активно. 

Екатерина ВИШНЯКОВА,
отдел информации, 

ст. Вешенская

Екатерина ВИШНЯКОВА, отдел информации, ст. Вешенская

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ 

Анна БАРАНЧУК,
отдел информации, 

г. Георгиевск

О важности молитвы рассуждали члены Ве-
шенской общины, посещающие малую группу в 
слободе Калач-Куртлак Советского района Ростов-
ской области.

На эту тему в малых 
группах Вешенской общи-
ны – в станицах Вешен-
ской и Боковской был 
проведен семинар. 

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ С БОГОМ 

ПОЧЕМУ РАЗРУШАЮТСЯ СЕМЬИ?

КАК ВОЗРОДИТЬСЯ И ПРЕОБРАЗОВАТЬСЯ?

Как правило, по окончании 
лета большинство людей воз-
вращаются с отпусков, ученики 
и студенты начинают новый 
учебный год, и в целом, все 
настраиваются на рабочий лад. 

В городе Георгиевске за 
время начавшейся осени уже 
прошло несколько интересных 
мероприятий. В последнее вос-
кресенье сентября состоялась 
раздача одежды для всех нуж-
дающихся. Мероприятие про-
вели прямо во дворе церкви. 
Что удивительно, всю неделю 

Под таким общим названием с 17 по 25 
сентября проходила  Неделя возрождения в 
Пятигорске.

Это время стало особенным, позволило 
общине еще раз серьезно задуматься об от-
ношениях с Господом. На этой неделе в Пя-
тигорске смогли провести пять богослужений, 
во время которых смогли рассмотреть такие 
важные темы:

«Моя личная жизнь с Богом»;
«Моя церковная жизнь с Богом»;
«Моя семейная жизнь с Богом»;
«Моя евангельская жизнь с Богом»;
«Где я сегодня? К какой группе людей я 

отношусь?»
Каждое богослужение сопровождалось 

блоком различных молитв, что объединяло 
членов церкви с Богом и друг с другом. 

Каждое утро в 6:30 была возможность всем 
желающим прийти в молитвенный дом для 
того, чтобы начать свой день с совместной 
молитвы и размышлений. 

Причина разрушения от-
ношений в семье интересует 
многих. Бывает и после 20 лет 
совместной жизни семья распа-
дается, отношения между супру-
гами становятся формальными, 
появляются ссоры, унижения, 
непонимание. Почему умирает 
любовь?

Причины обычно внутри, 
- отмечалось во время семина-
ра. Люди перестают ценить по 
достоинству любовь Бога, Его 
мудрость. Заменяют духовные 
ценности мирскими. Наступает 
скука, погибает любовь, умирает 

Инициатором молитвенной встречи стала руководи-
тель отдела женского служения Валентина Васильева. Она 
собрала много материала о молитве и решила поделиться 
с сестрами своим опытом молитвы. Во время встречи 
говорили об отношении к посту и молитве, отмечая их 
внутреннюю связь. 

Участники встречи пришли к выводу, что надо больше 
молиться, не бояться просить у Бога крещения Святым 
Духом, Который будет действовать в сердцах, изменять и возрождать духовную жизнь и даст силы сви-
детельствовать об Иисусе Христе. 

Такие семинары дают бодрость, обновляют наши мысли, побуждают поститься и молиться. Слава 
Господу! 

шли дожди, но в назначенный 
день светило яркое солнышко. 
Людей было много. Каждый 
смог найти что-то по своему 
вкусу и размеру.

Также этой осенью уче-
ники подросткового класса 
субботней школы пережили 
интересное и познавательное 
приключение. В течение не-
скольких последних месяцев 
ребята изучали Евангелие, 
читая по одной главе в день. 
В конце недели в субботнем 
классе они повторяли про-

жьего благословения. Со сцены 
звучали слова благодарности 
нашему Господу за то, что 
Он не оставляет свой народ. 
Взрослые и дети прекрасным 
пением и красивыми стихами 
славили Творца и Жизнеда-
теля. После торжественной 
программы и проповеди Слова 
Божьего члены церкви вместе 
с гостями смогли продолжить 
общение во время общего 
обеда.

Наблюдая за происходя-
щим в природе, мы понимаем, 
что и в жизни человека дей-
ствуют те же законы сеяния 
и жатвы. Каждое действие, 

произнесенное слово и даже 
невысказанная мысль будут 
влиять на окружающих и на 
нашу собственную жизнь. Дай 
Бог, чтобы это влияние всегда 
было только добрым. И пусть 
осенний праздник Жатвы будет 
не просто признательностью 
Господу за богатый урожай, 
который принесла земля, но 
и станет благодарностью за 
обильные плоды Духа Святого, 
которые мы позволили Господу 
взрастить в своей жизни.

Община Красного Сулина отметила праздник 
жатвы и благодарности Господу.

ПРАЗДНИК, ГОСТИ, ПОДАРКИ 

Надежда НАСОНОВА, 
отдел информации, г. Красный Сулин 

В течение этой недели в общине смогли по-
молиться о каждом члене церкви. Закончилась 
эта неделя вечерей Господней, где  все желающие 
смогли обновить отношения с Богом. 

Верим, что данная неделя не прошла бес-
следно, но принесет обильные благословения. 
Пусть эти особые встречи с Господом приносят 
мир, удовлетворение и счастье в сердца и жизнь.

2 октября в малом зале молитвенного дома все говорило о том, 
что вновь наступила осень. Поздние овощи и фрукты, орехи и банки 
с консервацией прекрасно гармонировали с жатвенной декорацией и 
букетом темно-бардового амаранта в обрамлении зеленой листвы. В 
воздухе носился аромат яблок, груш и ожидания чего-то особенного.

За неделю до того община провожала пасторскую семью Погожевых 
на другое место служиение. Больше года Виталий Константинович  со-
вершал пасторское служение в Красном Сулине, и всегда рядом была 
его супруга Оксана Викторовна. Но и теперь, уже в качестве областного 
пастора, он будет посещать ставших родными красносулинских адвен-
тистов. А в следующую субботу они приветствовали нового районного 
пастора Михаила Лазаря. Представлять его общине не было нужды, так 
как именно Михаил Викторович занимался проблемой восстановления 
красносулинского молитвенного дома после пожара, случившегося 
почти два года назад.

Прежде, чем приступить к жатвенной программе, община в лице 
руководителя женского служения Марины Воробьевой поздравила 
старшее поколение с днем пожилого человека, в качестве подарка 
была песня о том, что осень приходит не только в природу, но и в жизнь 
человека. Приятным бонусом были фрукты, которые получили все 
члены церкви почтенного возраста.

Жатвенная программа началась с детского выступления. Дети 
читали стихи, пели песни и разыграли небольшую сценку в стихах про 
червивое яблоко.

Целью программы было не только говорить об урожае с огородов, 
но и задуматься, каким плодом является жизнь христиан. Не являюсь 
ли кто-то гнилой картошкой или червивым яблоком… Личное возрас-
тание и миссионерский труд – это то, без чего плод верующего человека 
будет ущербным… Именно об этом пелись песни, читались стихи, и 
была сценка.

Пастор произнес небольшую, но содержательную проповедь. 
После программы можно было пропеть последний псалом, помо-

литься и идти домой, но… ожидание чего-то все еще витало в воздухе… 
В этот момент на экране телевизора появилась фотография бывше-

го пастора, ныне уже успокоившегося в Господе - Кривого Александра 
Ивановича. Оказалось, его дочь Надежда в память об отце проявила 
жертвенность, чтобы помочь общине, в которой ее отец был некогда 
пастором. Электронное пианино, только вынутое из упаковки, занесли 
в зал! Кроме этого чудесного подарка, дочь Александра Ивановича по-
дарила общине новую кафедру для малого зала и заказала кафедру 
большего размера для основного.

Несколько слов от семьи в адрес общины сказал приехавший на 
богослужение сын Александра Ивановича Виталий.

По уже давно сложившейся традиции,  все дары урожая, прине-
сенные на праздник, были отвезены нуждающимся.

В эту субботу в гостях в общине также была Людмила Федоровна 
Верлан, которая также некогда вместе со своим мужем Владимиром 
Петровичем, служила красносулинским христианам.  Было очень при-
ятно услышать от нее похвалу за организацию программы, поделиться 
какими-то материалами…  

Красносулинцы надеются, что, если Господу будет угодно, то сле-
дующая жатвенная программа пройдет уже в просторном зале для 
богослужений, который сможет принять еще больше гостей, которым 
здесь всегда рады!

читанное. В начале октября, 
на заключительном занятии, 
учителя устроили проверку 
всего изученного материала, но 
в нестандартной форме. Они 
провели настоящую игру-квест 
с интересными заданиями и 
приятными поощрениями.

Но самым ярким осенним 
событием в жизни христиан, 
конечно же, является праздник 
урожая. В Георгиевске жатвен-
ное богослужение состоялось в 
первую субботу октября. Осо-
бым образом был украшен Дом 
молитвы: множество красивых 
спелых плодов являлось ярким 
свидетельством обильного Бо-

надежда, а эгоизм и себялюбие 
начинают процветать. А потом 
люди меняют верность, доверие 
и любовь на минутное удоволь-
ствие. 

Во время семинара было 
подчеркнуто, что лекарство для 
восстановления семейных от-
ношений в том, чтобы проводить 
больше времени с Господом и 
с семьей, дарить подарки друг 
другу, делать комплименты, не 
критиковать, а помогать и мо-
литься друг за друга, за детей 
и семьи. 

Только Господь может, по 
молитве, восстановить взаимо-
отношения с Богом и в семье. 
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В первую субботу октя-
бря в общине города Пяти-
горска состоялась програм-
ма благодарения - Жатвен-
ное служение. 

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации 

СКМ 

РАДОСТЬ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА

Дети, молодежь, людей 
средних лет и пожилые пришли 
поблагодарить Господа. Ведь 
каждый из нас говорит слова 
благодарности, когда мы полу-
чаем что-то от другого человека. 
Как же не поблагодарить Госпо-
да за то, что Он благословил нас 
урожаем в этом году? 

Пения, стихи, сценки и все 
это было во славу Небесного 
Отца. На этом служении была 
возможность еще раз оценить 
благословения Божии и в духов-
ной жизни, а также плод, кото-
рый каждый мог уже принести. 

На служении подчеркива-
лось, что ни для кого не секрет, 
что человек посеет, то и пожи-
нает. Об этом пелось и в одной 
прекрасной песни:

«Сколько ж насеяно нами 
вокруг

В спешке летящих минут и 
годов

А беды приходят, приходят 
не вдруг, 

Горечь их - горечь пожатых 
плодов».

Присутствующие на празд-
нике размышляли, как важно 
задуматься над тем, какой 
плод мы принесем Господу в 
этом году в благодарность за 
Его дары? 

После служения был ор-
ганизован прекрасный обед, 
где, общаясь друг с другом, 
братья и сестры делились 
своими благословениями и 
опытами. Была также прекрас-
ная возможность услышать и 
поучаствовать в пении христи-
анских гимнов. Были сольные 
музыкальные номера, а еще 
и семьи выходили прославить 
Господа. 

Очень хотелось бы, чтобы 
подобные служения проходи-
ли чаще.

В общине города Сальска 26 сентября 
прошла программа, посвященная празд-
нику Урожая, на которую пришли гости 
церкви и приехали собратья из других 
общин. 

Во второй общи-
не города Ростов-
на-Дону 9 октября 
прошло Жатвенное 
благодарственное 
Богослужение.

Осень – замечательная 
пора, она отличительна не 
только своими красками, 
желто-оранжевым переливом 
листьев, но и мероприятиями, 
которые проводит Церковь 
Адвентистов седьмого дня. 
Так, в общине города Азова 
ярко и торжественно прошел 
праздник Жатвы. 

В начале октября в об-
щине станицы Полтавской 
прошёл День благодарения 
Бога – Жатвенный праздник.

В субботний день 9 октября община 
города Прохладного отмечала праздник 
Урожая - время особой благодарности 
Богу за все вкусные и полезные блага, ко-
торые производит земля по Его велению.

В начале октября община города Кропоткина празд-
новала День Жатвы.

Анастасия СИМИНЮК,
отдел информации, 

Симферополь-2

СЛАВА БОГУ
   ДАР      
 

О ЗАБОТЕ ТВОРЦА 

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
В АЗОВЕ 

СЛАВА ЦАРЮ ЖИЗНИ! 

В субботу, 9 октября во второй Сим-
феропольской общине прошло торже-
ственное жатвенное Богослужение.

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ВСТРЕЧА 
ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ

ВРЕМЯ 
ПРОСЛАВЛЕНИЯ 

БОГА 

Всех приходящих в Дом 
молитвы в этот день впечат-
ляла с любовью украшенная 
сцена. Каждый постарался и 
принес лучшее, чтобы отблаго-
дарить Бога за его обильные 
благословения. Вторая часть 
богослужения началась с пе-
ния хора, которым славили 
Бога.

Особенно трогательным 
было выступление детей. Они 
рассказывали стихи о Божьих 
«плодах» и говорили о важ-
ности их воплощения в жизнь. 

Отдел информации, г. Сальск

Отдел информации, г.  Кропоткин

Диана САХАРОВА,
отдел информации, Ростов-2 

Максим КОМАРОВ, 
Фото: Елена СИНЯГИНА

Отдел информации, 
ст. Полтавская Майя ГАДЖИЕВА,

Отдел информации, г. Прохладный 

У каждого ребенка было сер-
дечко, на котором был написан 
особый «плод», который Го-
сподь хотел бы видеть в сердце 
каждого.

Служение завершилось об-
щим обедом, где все пришед-
шие могли продолжить вместе 
благодарить и прославлять 
Бога в дружеской атмосфере 
за совместной трапезой.

Можно сказать, что в этот 
день в сердцах по-особому 
прозвучал библейский текст: 
«Благословен человек, кото-

В течение года Господь благословлял и взращивал 
урожай на полях и огородах, поэтому члены сальской 
общины решили сделать праздник благодарения и по-
звать на него гостей. 

На мероприятие приехали братья и сестры во 
Христе из соседних общин -  Городовиковска поселка 
Гигант, села Яшалта.

Программу провели в формате встречи за чашкой 
чая. Сестры приготовили вкусное угощение. Все со-
бравшиеся активно участвовали, было детское пение, 
стихи, сценки. 

Важно отметить, что во время подготовки к празд-
нику в общине много молились чтоб пришли гости не 
только из числа членов церкви, и Бог ответил! На меро-
приятии было 11 гостей, после программы им подарили 
12 книг «Путь ко Христу».

Слава Богу за эти драгоценные души. Сальские 
адвентисты просят молитвенной поддержки,  чтоб Бог 
дал мудрости, как совершать евангельский труд на этой 
территории. 

Заранее зал украсили плодами нового урожая, при-
гласили гостей.

В празднике принимали участие дети и молодежь. 
Карина Овакимян открыла праздник стихотворением 

«Велик наш Творец».
Сестры прославили Бога пением, благодаря Его за 

красивую осень
Кульминацией праздничной программы стала пропо-

ведь и молитва пастора Тимофея Станчака. 
После Богослужения все присутствующие были приглашены к праздничному столу, который с 

любовью приготовили братья и сестры церкви.

Заранее члены азовской 
общины красиво украсили зал 
множеством фруктов и овощей. 
В обстановке братской любви и 
радости, красиво украшенного 
молитвенного дома, состоялось 
наполненное творческой музы-
кальной программой Богослу-
жение. Для членов общины это 
замечательная возможность 
побыть вместе и прославить 
Господа за Его великую любовь 
и дары земли, которыми Он 
питает всех. 

Музыкальное служение 
и слово Божие сделали это 
субботнее богослужение не-
забываемым, днем, в котором 
каждый жаждущий и алчущий, 
получил удовлетворение своих 

Служение открыла девоч-
ка Лия прекрасным стихотво-
рением:

Хор общий составьте
И Господа славьте,
Высокие кедры
И бурные ветры,
Морские просторы,
Громадные горы,
Цветы на рассвете
И Малые дети,
И солнце, и звезды,
И братья, и сестры!

БЛАГОДАРНОСТИ

рый надеется на Господа, и 
которого упование — Господь. 
Ибо он будет как дерево, поса-
женное при водах и пускающее 
корни свои у потока; не знает 
оно, когда приходит зной; лист 
его зелен, и во время засухи 
оно не боится и не перестает 
приносить плод» (Иеремия 
17:7-8).

Людям, живущим в 
больших городах, не 
свойственно как-то осо-
бо выделять осень. Но 
для наших предков она 
была временем подведения итогов. Заканчивался сбор урожая, ко-
торый должен был кормить семью в течение следующего года. Бог 
по-прежнему продолжает благословлять человечество солнцем, 
дождем и обильным урожаем. И поэтому христиане благодарят 
Господа в праздник Жатвы за все благословения.

По случаю праздника была проведена особая программа. 
Братья и сестры славили Господа своим пением, молитвами, 
дети рассказывали стихотворения, тем самым воздавали Богу 
славу. Также и гости пришедшие в общину смогли поучаствовать 
в служении и почувствовать атмосферу праздника. 

Размышления, которыми делились братья и сестры в этот 
день, помогли еще раз задуматься о заботе Творца и о том, что 
надо делиться с другими Его благословениями.

Все пришедшие на праздник смогли ощутить атмосферу бла-
годарности и прославления Господа!

духовных и физических потреб-
ностей. 

После торжественной части 
богослужения общину ожида-
ли несколько подготовленных 
столов с дарами пищи, над 
которыми трудился дьяконский 
отдел церкви. Вкушая пищу и 
пребывая в братском общении, 
пришедшие продолжали благо-
дарить Бога!

Взрослые, моло-
дежь, подростки и дети 
- все принимали уча-
стие в празднике благо-
дарения. Славили Бога 
чудесными гимнами, 
стихотворениями, а 
также рассказывали 
о Его любови на при-
мерах, представляя 
разные инсценировки.

Центральное место 
в зале и в программе 
занимало дерево бла-
годарения. Изначально 
оно больше было по-
хоже на сухое и безжиз-
ненное растение, но 
затем гости праздника 
украсили его своими 
благодарностями Го-
споду.

Слава Богу за его 
дары, любовь и заботу 
к нам!

В зале Дома молитвы для всех народов 
расположили стол, украшенный овощами и 
фруктами. Самое главное украшение было 
в центре композиции - Хлеб Жизни - Слово 
Божие. 

В уютной семейной атмосфере прохлад-
ненцы пели гимны, славили Господа стихами, 
чтениями псалмов Давида, молитвами и из-
учением Писания. 

В завершение праздничного служения 
состоялся общий обед.

Пусть благодарные сердца радуют Твор-
ца каждый день: в дождь и жару, в затишье и 
бурю, днём и ночью. Ведь Он этого достоин!
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Хлеб, рыба, овощи и фрукты украсили сцену к празд-
нику «Иисус - хлеб жизни и источник воды живой», со-
стоявшемуся в первой ростовской общине, во время 
которого, воздавая хвалу Творцу за собранный урожай, 
вспоминали библейские истории о том, как Бог творил 
чудеса и насыщал людей физически и духовно.

В октябре в селе Александровском Ставропольского 
края прошел праздник, посвященный окончанию сбора 
урожая. 

В общине станицы 
Вешенской в октябре 
прошел Праздник Уро-
жая.

София БЕЛОШИЦКАЯ,
г. Краснодар  

Наталья СЕМАК, 
отдел информации Ростов-1

Отдел информации, 
ст. Вешенская

Вера ЗОРЯ, отдел информации, село Александровское 

В воскресенье, 10 октября, несколько красно-
дарских общин объединились для совместного 
проведения выездного праздника Жатвы. 

Местом встречи была база 
отдыха под Горячим ключом. 
Это живописное место полю-
билось членам краснодарской 
общины, и уже не первый год 
здесь проводится День Урожая. 
Погода не подвела - весь день 
светило яркое солнце. 

Гостям запомнилась хорошо 
спланированная программа ме-
роприятия. Большое внимание 
было уделено христианской му-
зыке – выступал краснодарский 
камерный хор, мужской хор, 
детский вокальный коллектив, 
также было и сольное пение. 

В БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СОБРАННЫЙ УРОЖАЙ
Празднично украшенный 

зал встретил членов церкви и 
гостей, пришедших на торже-
ственное Богослужение, посвя-
щенное благодарности Господу 
за собранный урожай. Подчер-
кивая смысл праздника, сцена 
была украшена деревенской 
изгородью, на которой суши-
лись на зиму различные овощи, 
а рядом лежали крупные плоды 
осеннего урожая, тыквы, дыни. 
Здесь же находилась лодка - 
важный элемент жизни у реки, 
позволяющий ловить рыбу для 
пропитания, чем и занимались 
некоторые из апостолов. 

Открыл праздничную про-
грамму хор, исполнивший пса-
лом «За все благодарите».

Дети и взрослые в стихах 
и песнях благодарили Бога за 
созданную им красоту приро-
ды, за заботу и плоды нового 
урожая.

Ведущие говорили о том, 
что праздник урожая отмечают 
не только верующие люди, но 
на светских торжествах про-
славляют труд людей, однако 
любой труд человека будет 
напрасен, если Бог не благо-
словляет его. Ведь именно, 
Бог дает нам все потребное 
для жизни. Именно поэтому в 
известной молитве Христа, он 
учит учеников просить Отца 
«Хлеб наш насущный дай нам 
на сей день», но… Библия го-
ворит, что сам Иисус есть сам 
хлеб жизни. Об этом прозву-
чало глубокое стихотворение 
«Два хлеба».

Ведущие обратили внима-
ние, что в Библии миссия Хри-
ста сравнивается не только с 
хлебом. В евангелии от Иоанна 
есть такие слова Иисуса - «кто 
будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать 
вовек; но вода, которую Я дам 
ему, сделается в нем источ-
ником воды, текущей в жизнь 
вечную». Вода, которую даёт 
Иисус, отличается коренным 
образом. Это потоки благодати, 
можно сказать, что это океан 
Божьей любви и об этом океа-
не присутствующие услышали 
красивый псалом.

СЛАВА ГОСПОДУ
  БЛАГОДАРЕНИЕ ТВОРЦУ

ТОРЖЕСТВО ВО СЛАВУ БОГА ХЛЕБ ЖИЗНИ И ИСТОЧНИК ВОДЫ ЖИВОЙ

ПРОСЬБА О ПОЗДНЕМ ДОЖДЕ

Притча о хрупком челове-
ческом сердце; сценка, симво-
лизирующая безвозмездность 
спасения; стихотворения, рас-
сказанные самыми маленькими 
участниками праздника, – всё 
это откликалось в сердцах людей 
благодарностью. Кульминацией 
праздника была проповедь, 
которую произнёс священнос-
лужитель Андрей Качалаба. Не-
которые отметили, что на лоне 
природы Божье слово звучит 
по-особенному. Природа делает 
человека ближе к Творцу, а Его 
Слово наполняет нас изнутри.

Конечно, Церковь позаботи-
лась и об угощении. Был органи-
зован большой общий обед: плов 
с грибами, запеченный на углях 
картофель, свежий виноград – 
всё было очень вкусно и полезно. 
Каждый получил возможность 
провести время с близкими и 
родными за общей трапезой. 

Подобные мероприятия 
делают членов церкви ближе 
друг к другу, ведь не каждый 

НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

день удается в неформаль-
ной обстановке пообщаться 
за одним столом. Праздник 
Жатвы в этом году прошёл 
замечательно, все остались 
довольны проведенным вме-
сте временем. Возможность 
проводить такие мероприятия 
– большое Божье благослове-
ние для нашей церкви! 

В своей речи пастор Рувим 
Кройтор объяснил необычность 
оформления сцены попыткой на-
помнить Библейскую историю о 
ловле рыбы учениками Иисуса, 
впоследствии последовавшими 
за Ним, а также о том, как Иисус 
совершил чудо, накормив огром-
ное количество людей. 

По окончанию Богослужения 
каждый присутствовавший полу-
чил необычный подарок в виде 
пакетика с настоящей рыбой и 
хлебом в память о чуде Христа, 
насытившего людей не только 
духовно, но и физически. А 
также все были приглашены на 
чаепитие. 

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ 
НА РОВЕНСКОЙ
Отведенное время для ча-

епития прошло в общении за 
столиками, знакомстве друг с 
другом, а также благодарении 
за благословения, которые по-
сылал Господь. 

Подкрепившись, присутству-
ющие услышали пение «Славь 
душа Господа». Ведущими было 
отмечено, что «День Благодаре-
ния» осенью с древнейших вре-
мен праздновался практически 
во всех странах как выражение 
благодарности и признатель-
ности Богу за богатый урожай. 
В этом году Господь особенно 
благословил донскую землю, 
подарив самый большой за всю 
историю Ростовской области 
урожай хлеба. Господь подарил 
также много овощей, фруктов. 
А потом всем присутствующим 
было предложено перечислить, 
что именно Бог им подарил в 
этом году, и за что можно было 
бы Его поблагодарить? Собрав-
шиеся с энтузиазмом рассказали 
о полученных в этом году благо-
словениях. 

Прозвучал интригующий во-
прос о том, кто считает себя бо-
гатым человеком. Но, несмотря 
на видимую провокацию, многие 
подняли руки. И не зря. В ответ 
прозвучало стихотворение о том, 
что одно из важных благослове-
ний – это семья. И тут уже все 
согласились, что богаты, ведь 
даже если у кого-то не так много 
кровных родственников, но есть 
церковная семья.

Продолжением программы 
стало предложение познако-
миться поближе с теми, кто 
за последние два года стал 
членом общины. А они в свою 
очередь должны были позна-
комиться с теми из зала, с кем 
еще не знакомы. Собравшиеся 
стали свидетелями интересных 
рассказов многих из тех, кто на-
ходился в зале, о себе, своих 
увлечениях, приходу к Богу. 

Кроме того, во время празд-
ника нашли время поговорить и 
о том, что важно дарить празд-
ник другим – было предостав-
лено время руководителю Со-
циально-досугового центра 
Атмосфера Андрею Харитонову 
для презентации социального 
служения помощи малоиму-
щим. 

В завершении было ис-
полнено замечательное общее 
пение о любви Божьей к людям 
и совершена молитва благо-
дарности Богу за состоявшийся 
праздник. Гости и члены церкви 
расходились, наполненные 
сердечной благодарностью, 
добрыми впечатлениями и ра-
достным ощущением Божьего 
присутствия в их жизни.

На улице в этот день было пасмурно, а в Доме молитвы тело 
и светло. Сцена была украшена фруктами, овощами и снопом 
пшеницы. 

На мероприятие были приглашены гости. 
Когда наступило время торжества, было много песен и про-

славляющих стихотворений. Особенно порадовали детские вы-
ступления. 

Поучительной была сценка о приеме врача, который ставил 
людям диагнозы их духовных болезней, среди которых были теле-
фономания, коронОвирус, склонность к сплетнями и другие.

Прозвучала проповедь и молитва пастора, в которых была 
благодарность за урожай и просьба к Богу хранить своих детей от 
болезней и зла в этом мире, излить на христиан поздний дождь 
Святого Духа, вести людей к покаянию.

Праздник завершился семейным церковным обедом. 

Члены церкви красиво украсили стенд овощами и фруктами, 
подготовили интересную программу, в которой приняли участие 
взрослые и дети. 

Во время праздника размышляли о том, готовы ли мы к ду-
ховной жатве и куда девать выращенные в сердцах духовные 
плевелы: гордость, зависть, эгоизм? Во время рассуждений 
пришли к выводу, что надо действовать по удалению этих пле-
вел и отозваться на призыв Господа потрудиться на побелевшей 
ниве, спасая погибающих грешников. Господь обещает дать 
Своего Духа. 

В проповеди было отмечено, что надо больше молиться, 
чтобы Господь возродил Своих детей пробудил жажду трудить-
ся по спасению души, которые ждут этой Евангельской вести. 
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АНДРЕЙ ШИПИЦИН  
Пастор КрымсКой миссии 

Всякий раз, когда мы говорим о 
последнем времени, ожидая при-
шествия Иисуса Христа, для нас 
возникает один очень важный во-
прос, как скоро Он придёт? 

В этом и есть предназначение Церкви – возвысить 
Божий Закон в развращенном мире, и указать на ре-
альность Божьего мира.

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

  «ПРИИДИТЕ,     
ПОКЛОНИМСЯ...»

Отвечая на этот вопрос, 
мы наблюдаем за событиями 
настоящего времени, которые 
происходят в этом мире, в при-
роде, в обществе. Нельзя не за-
метить, что действительно все 
события говорят нам о близком 
времени возвращения Господа 
и спасителя Иисуса Христа, по-
этому мы задаемся одним из 
главных вопросов, кто является 
достойным поклонения? 

Сам Господь Иисус в 24 
главе Евангелия от Матфея не-
однократно говорит о том, что 
в последнее время участятся 
случаи, когда появятся лжеучи-
теля, лжехристы, лжеапостолы, 
лжепророки, которые сделают 
всё возможное, чтобы отвлечь 
верующего человека от покло-
нения любящему и истинному 
Богу. Итак, какой же главный 
вопрос нашего времени? Кто 
достоин поклонения, и в чем 
оно проявляется?

В Библии мы читаем «При-
идите, поклонимся и припадем, 
преклоним колени пред лицем 
Господа, Творца нашего; ибо 
Он есть Бог наш, и мы - народ 
паствы Его и овцы руки Его» 
(Пс. 94:6,7). 

Для многих наших совре-
менников сам вопрос покло-
нения носит очень размытый 
характер, что немаловажно, так 
и в среде адвентистов вопрос 
поклонения сегодня чаще всего 

Одна женщина рассказала соб-
ственную историю. Как-то, работая про-
давщицей в магазине, она обнаружила 
забытый кошелек. В кошельке была при-
личная сумма денег. Она опросила поку-
пателей, которые были на тот момент в 
магазине. Но владельца кошелька не на-
шлось. Долгое время кошелек оставался 
закрытым в сейфе, пока разыскивали 
его владельца. Коллеги по работе стали 
посмеиваться, что лучше бы себе взяла. 
Наконец-то, нашли владелицу. Ей ока-
залась женщина в годах. Она покупала 
самый дешевый стиральный порошок в 
магазине, где забыла кошелек. А деньги 
в кошельке – это были все сбережения, 
которые она забрала из банка, чтобы 
оплатить лечение больного мужа. 

Насколько была бы лучше жизнь, 
если бы сегодня было больше таких 

людей как та пожилая пара, как эта про-
давщица из магазина.

Иисус Христос в Библии открывает, 
что Его дети и есть ответ на эту острую 
нужду погибающего мира. Божьи дети, 
в которых проявляется Его присутствие, 
красота, сила и величие Его любви. 
Божьи дети, которые своей жизнью 
облагораживают мир и общество. Их 
Он называет «светом миру», «солью 
земли», «благоуханием жизни», «святы-
ми», «любимыми детьми». Дети Божьи, 
для которых Его закон и есть эталон 
нравственности и высокой морали. Это 
люди, Которые в Боге находят силу 
быть другими. Это народ, который живет 
мечтой о Божьем Царстве, и применяет 
заповеди Божьи в обычной жизни. В 
этом и есть предназначение Церкви – 
возвысить Божий Закон в развращенном 

мире, и указать на реальность Божьего 
мира. Один христианский автор точно 
подметил, что «самый большой недо-
статок в современном мире – это недо-
статок людей, которых нельзя ни купить, 
ни продать, людей честных и искренних, 
которые не боятся называть грех его 
именем, людей, чья совесть верна 
долгу настолько, насколько стрелка 
компаса полюсу, которые будут стоять 
за правду даже если небеса упадут. Но 
такой характер не является делом слу-
чая, он не возникает благодаря особым 
обстоятельствам или дару Провидения. 
Благородный характер — это результат 
самовоспитания, подчинения низшей 
природы высшей, это результат посвя-
щения себя на служение любви к Богу 
и человеку».

Богу сегодня нужны такие люди! Об 
этом молился Иисус, когда говорил: «Не 
молю, чтобы Ты взял их из мира, но, 
чтобы сохранил их от зла» (Ин.17:15). 

Кто-то спросил: «Если ваша церковь 
исчезнет из города, будут ли люди печа-
литься об этом? Если вы уйдете с рабо-
ты, будут ли ваши коллеги сожалеть об 
этом? Если вы переедете жить в другое 
место, заметят ли это ваши соседи?» 

Дорогой друг, подумай, насколько 
твоя жизнь значима для этого мира?

Если вы Божий человек, тогда Он 
призывает вас своей жизнью нести свет 
надежды и спасения! 

Много столетий назад прозвучал 
этот призыв через пророка: «Восстань, 
светись, ибо пришел свет твой, и слава 
Господня взошла над тобою. Ибо вот, 
тьма покроет землю, и мрак - народы; 
а над тобою воссияет Господь, и слава 
Его явится над тобою. И придут народы 
к свету твоему» (Ис.60:1-3).

Каким будет наш ответ на это при-
глашение?

может сводиться к посещению 
Богослужения один раз в не-
делю. 

Что собой представляло 
поклонение Богу для Адама, 
Еноха, Авраама, Иакова и мно-
гих других, о ком повествует 
Библия? 

Прежде всего, предлагаю 
посмотреть на две модели по-
клонения, представленные уже 
на заре человечества. Все мы 
помним печальную историю 
Каина и Авеля. Всматриваясь 
во все детали этого братоубий-
ства, что само по себе траге-
дия, нам открывается не менее 
трагические последствия из-
вращенного поклонения Богу 
со стороны Каина. Вот как это 
записано в Священном Писа-
нии: «Адам познал Еву, жену 
свою; и она зачала, и родила 
Каина, и сказала: приобрела 
я человека от Господа. И еще 
родила брата его, Авеля. И был 
Авель пастырь овец, а Каин 

был земледелец. Спустя не-
сколько времени, Каин принес 
от плодов земли дар Господу, и 
Авель также принес от перво-
родных стада своего и от тука 
их. И призрел Господь на Авеля 
и на дар его, а на Каина и на 
дар его не призрел. Каин силь-
но огорчился, и поникло лице 
его» (Быт. 4:1-5).

На первый взгляд все за-
кономерно: кто что имеет, тот 
то и приносит Господу.

Но давайте вспомним исто-
рию изгнания Адама и Евы из 
Эдемского сада. Мы видим, как 
Бог в милости и любви откры-
вает для них путь избавления 
от греха и смерти, и возвраще-
ния, в жертве искупительного 
Агнца в Свою небесную семью, 
частью которой они были пре-
жде. Именно в этом духе Адам 
воспитывал своих сыновей в 
почитании и поклонении свое-
му Создателю и покорности Его 
слову и закону. На протяжении 
многих лет Каин и Авель учи-
лись истинному поклонению 
Богу, участвуя в каждом акте 
поклонения и слушая Адама, 
открывавшего глубину Боже-
ственной любви.

Но позже мы иначе видим 
Каина, который вместо ис-
тинной жертвы, как знак своей 
признательности Богу, пред-
ставляет личные достижения 
в даре полей. Здесь в большей 
степени проявляется самонад-
еянность Каина, в то время как 
Авель, оставаясь верным пути 
истины, показывает полную за-
висимость своей жизни от воли 
Предвечного.

Таким образом, основой по-
клонения Каина стал принцип 
«делать то, что казалось ему 

справедливым». Об этом прин-
ципе мы читаем в Книге Судей 
17:6: «В те дни не было царя у 
Израиля; каждый делал то, что 
ему казалось справедливым».

В наши дни многие христи-
ане продолжают поддерживать 
именно такой принцип покло-
нения, опираясь на личные 
чувства, слова религиозных 
лидеров или изменившиеся 
условия времени современного 
мира. 

Подобное высказывание 
мы встречаем в книге Великая 
борьба, глава 40 «Освобожде-
ние народа Божьего»: «Невоз-
можно описать ужас и отчаяние 
тех, кто попирал святые требо-
вания Божьи. Бог дал им Свой 
закон; они имели возможность 
соотнести с ними свой характер 
и обнаружить таким путем его 
недостатки, пока была еще воз-
можность покаяться и испра-
виться, но стремясь снискать 
расположение и одобрение 
мира, они пренебрегли Боже-
ственными предписаниями и 
научили других нарушать их. 
Они пытались заставить народ 
Божий осквернять Его субботу. 
Теперь они осуждены тем зако-
ном, который сами отвергли. С 
ужасающей отчетливостью они 
понимают, что им нет оправда-
ния. Они сами выбрали, кому 
будут служить и поклоняться».

Другой пример мы можем 
увидеть  в жизни Авеля, кото-
рый в основу своих отношений 
с Богом и поклонения Ему 
ставит вечное Слово Божье 
избирая принцип «Так говорит 
Господь».

Не удивительно, что Го-
сподь Иисус, отвечая на запрос 
метущейся души Самарийской 
женщины, у колодца отвечает: 
«…поверь Мне, что наступает 
время, когда и не на горе сей, 
и не в Иерусалиме будете по-
клоняться Отцу. Вы не знаете, 
чему кланяетесь, а мы знаем, 
чему кланяемся, ибо спасе-

ние – от Иудеев. Но настанет 
время, и настало уже, когда 
истинные поклонники будут 
поклоняться Отцу в духе и ис-
тине, ибо таких поклонников 
Отец ищет Себе. Бог есть дух, 
и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине» 
(Ин. 4:21-24). 

Сегодня по-прежнему каж-
дому из нас предлагается сде-
лать личный выбор и принять 
решение, как и во времена 
Иисуса Навина: «Если же не 
угодно вам служить Господу, 
то изберите себе ныне, кому 
служить, богам ли, которым 
служили отцы ваши, бывшие 
за рекою, или богам Аморреев, 
в земле которых живете; а я и 
дом мой будем служить Госпо-
ду» (И.Навин 25: 12,13) 

Но важно еще не только 
кому служить, но и как покло-
няться Богу в каждой грани 
нашего поклонения. И касаться 
это может дня и времени по-
клонения, сохранения верно-
сти в приношении десятины, 
внешнего вида, законов здоро-
вого образа жизни, воспитания 
детей и отношений в семье, 
личного времени в молитве, 
свидетельстве о любимом 
Спасителе и многого другого. 
В каждом направлении на-
шего поклонения мы находим 
не только удовлетворение и 
радость, но и вечное «так го-
ворит Бог». 

Воспевая и прославляя 
подвиг Иисуса Христа во славу 
Небесного Отца и Утешителя 
Духа Святого однажды мы ус-
лышим одобрительные слова: 
«хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего» 
(Евангелие от Матфея 25:21).

Благословений вам от сла-
достного поклонения единому 
Богу! 

Аминь!

Продолжение. Начало на стр.1В чём нуждается современный мир?

Эдуард СИМИНЮК, президент Крымской миссии 
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Родился Анатолий Борисович Терновой 1 декабря 1960 года 
в послёлке Тарасовском Ростовской области в семье Бориса 
Васильевича и Татьяны Фёдоровны Терновых.

Анатолий был первым ребёнком в семье. Вторым родилась 
сестра – Галина.

В 1983 году Анатолий заключил брак с единственной своей 
любимой супругой Галиной Викторовной.

Через год в 1984 году родился их первый сын – Евгений. В 
1988 Анатолий и Галина потеряли второго новорождённого сына 
– Романа, а в 1990 году в семью снова пришла радость – родился 
еще один сын – Дмитрий.

В 1992 году Анатолий Борисович и Галина Викторовна решили посвятить жизнь Богу и при-
няли крещение в Тарасовской общине Церкви христиан Адвентистов седьмого дня 

В то время Анатолий Борисович работал преподавателем и заместителем директора в Та-
расовском колледже.

В 1994 году в семье родился еще один ребенок – дочь Татьяна.
Спустя восемь лет, в 2002 году, семья Терновых переехала в Аксай. Анатолий и Галина стали 

членами Аксайской адвентистской общины. 
За 19 лет Анатолий Борисович совершал в общине служение пресвитера, являлся учителем 

субботней школы, пел в хоре и отвечал за социальное служение людям.
Наряду со служением в церкви он трудился, будучи индивидуальным предпринимателем в 

сфере производства и установки памятников.
Сын Дмитрий подарил Анатолию двоих замечательных внуков – Диану и Натана.
Анатолий Борисович был примерным семьянином, любящим мужем, отцом и дедушкой. Окру-

жающие отзывались о нем как об очень отзывчивым и добром человеке. Члены церкви говорят 
о нем как о настоящем христианине, имеющем крепкую веру, что позволяло ему быть истинным 
слугой Господа.

В сентябре 2021 года Анатолий Борисович заболел коронавирусной инфекцией и находился 
на лечении в госпитале 15 дней. После выписки он пробыл дома три дня. 

В понедельник, 4 октября вечером, в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции, 
его состояние резко ухудшилось. В ночь с 4 на 5 октября увезли по скорой. В эту же ночь в 2:30 
поступил звонок от врача с сообщением о его смерти от обширного инфаркта сердца.

Мы разделяем скорбь утраты вместе с родными и близкими Анатолия Борисовича. Но у нас 
есть светлая надежда встретиться с ним после пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Пусть 
эта надежда для всех станет утешением и поддержкой!

Вера Петровна Кенич родилась 11 января 1971 года в 
христианской семье. Она активно  участвовала в жизнедея-
тельности Ильской общины, служила учителем  Субботней 
школы, принимала участие в работе отдела женского служения, 
неоднократно была ведущей торжественных программ. Дети 
очень любили посещать уроки, которые она проводила. Вера 
Петровна собирала подростков и проводила с ними библейские 
занятия за чашкой чая. 

Также участвовала сестра в работе волонтерской группы 
«Мы рядом», создание которой инициировали активные члены 
церкви поселка Ильский. По свидетельству волонтеров, если 
нужно было отвести продуктовую помощь или приготовиться к 
«Вещевой акции», или кого-то подвезти, Вера Петровна всегда 
была готова послужить, никогда не говорила «нет», видя нужду. 
За год служения в волонтерской группе её очень сильно по-
любили люди. 

Во время похорон, многие говорили, что сестра Вера как 
будто излучала свет доброты изнутри, всегда улыбалась, рядом 
с ней было тепло, спокойно, надёжно.

«Вера любила Господа и принимала людей такими, какие 
они есть, никого не обсуждала и не осуждала, но всегда под-
держивала добрым словом и помогала, если могла», - вспо-
минают ее близкие. 

Община понесла серьёзную утрату и выражает соболез-
нование родным и близким погибшей. Пусть светлая надежда 
на будущую встречу поддерживает всех, кого коснулась эта 
страшная трагедия

Администрация Евро-Азиатского дивизиона Церкви Адвентистов седьмого дня

Община города Аксай,
К соболезнованиям присоединяется администрация Ростовско-Калмыцкого объединения 

Община поселка Ильский, 
Краснодарский край 

Соболезнование Церкви ХриСтиан адвентиСтов Седьмого дня в Связи С трагичеСкой гибелью людей 
в автомобильной катаСтрофе в роСтовСкой облаСти

Вечером 23 сентября 2021 года на автомобильной дороге М4 «Дон» на участке Ростов-на-Дону 
— Шахты произошла ужасная автомобильная авария, в которой погибли трое молодых людей, 
которые посещали Адвентистскую церковь – Евгений Настенко, Владислав Бараниченко, Ренат 
Баймухаметов. 

Церковь Адвентистов Седьмого Дня выражает искренние соболезнования близким и родным 
погибших.

Эта трагедия, подобно острому мечу проникла до самых глубин души и духа, наполнив до 
краев горем и болью не только ваши, но и наши сердца. Мы скорбим вместе с вами, дорогие 
родственники, разделяя вашу боль, и молимся о том, чтобы милосердный Господь дал вам до-
статочно сил и терпения перенести всю тяжесть этой невосполнимой утраты.

Смерть всё еще господствует в этом мире, забирая у нас наших детей, мужей, отцов, наших 
любимых. Но так будет не всегда! Мы верим, что очень скоро в день славного пришествия Иисуса 
Христа все наши страдания, боль и горе исчезнут навсегда, и Господь Своей любящей заботливой 
рукой отрет каждую нашу слезу.

Пусть осознание безусловной и неизменной Божьей любви продолжает согревать ваши сердца 
в минуты этой ужасной трагедии. Будем продолжать доверять Господу, несмотря ни на что.

Будем продолжать просить о бальзаме утешения от Святого Духа в сердце каждого из вас, в 
чью жизнь сегодня ворвалась эта беда.

Вечер 23 сентября принес горе и боль в семьи 
трёх молодых людей – в одночасье стали вдовами 
три молодые женщины, остались сиротами шестеро 
детей. Мы скорбим о всех погибших в смертельном 
ДТП и выражаем соболезнования родным и близким 
Евгения, Владислава и Рената. Но немного больше 
мы расскажем о Ренате, который был ответствен-
ным пресвитером в общине города Шахты. 

Ренат Равильевич Баймухаметов родился 27 мая 
1980 года на Южном Урале - в городе Белорецк Респу-
блики Башкортостан.

Он был третьим ребенком из четырёх детей и един-
ственным сыном в семье 

Ренат рос и воспитывался в заботе, был любоз-
нательным ребенком, посещал различные кружки и 
секции, но самое важное – он увлекался чтением книг, 
что и помогло ему узнать истину о Боге.

Однажды Ренату подарили книгу «Как научится мо-
лится», которая повлияла на его религиозные взгляды.

Ренат любил учиться, успешно получил среднетех-
ническое образование в техникуме по специальности 
– электрик.

В 1996 Ренат году принял крещение в Церкви хри-
стиан Адвентистов седьмого дня. 

Брат всегда был активным в служении, позже он 
поступил в Заокскую духовную академию, где проходил 
обучение четыре года на богословском факультете.

Во время учебы в Заокском Ренат входил в группу 
благовестников, был участником миссионерских выхо-
дов и выездов. В это время в том числе благодаря со-
вместным выездам на служение Ренат познакомился со 
своей будущей женой Еленой Рединой, молодые люди 
стали общаться, лучше узнавать друг друга, дружить. 

Однокурсники отмечали, что Ренат всегда откли-
кался, если надо было где-то помочь в служении и ему 
очень нравилось рассказывать о Боге. 

1 сентября 2007 года Ренат и Елена поженились. 
Господь подарил молодой паре трех замечательных 
сыновей Рому, Женю и Диму.

После учебы Ренат и Елена совершали миссио-
нерское служение в  станице Обливской Ростовской 
области, а позже в городе Шахты (в посёлке Артём). 
После завершения миссионерского проекта семья 
Баймухаметовых осталась в этом городе. Ренат нашел 
работу по своей специальности и семья стала думать 
о собственном жилье, которого у них не было, что соз-
давало большие проблемы. 

 Несмотря на бытовые и финансовые сложности, 
Ренат умел радоваться жизни и никогда не унывал.

Благословением своей семьи он и супруга всегда 
считали детей. позже Бог благословил купить свой дом, 

что стало для семьи большой радостью.
В последние годы Ренат служил в шахтинской об-

щине пресвитером, нес ответственность за служение в 
посёлке Аюта, проповедовал, организовывал специаль-
ные занятия для детей. Нужно сказать, что Ренат имел 
особый к подход детям и они к нему тянулись. В семье 
со своими детьми Ренат старался каждый день читать 
Библию и молиться.

Ренат был открытым и веселым человеком, любил 
играть на гитаре и петь, любил общаться с друзьями, 
благовествовать, помогать тем, кто нуждался. И окру-
жающие отвечали ему взаимностью.

Жизнь Рената прервалась 23 сентября в 21.30 
на трассе М4 «Дон». Возвращаясь домой вечером из 
Ростова-на-Дону в город Шахты после работы вместе с 
друзьями и коллегами, Ренат попал в смертельное ДТП. 

Мы разделяем скорбь утраты вместе с родными и 
близкими Рената, а также его товарищей - Евгения На-
стенко и Влада Бараниченко, которые тоже посещали 
Адвентистскую церковь. 

Слава Богу, что у нас есть светлая надежда встре-
титься после пришествия нашего Господа Иисуса 
Христа, надежда, которая является нашим утешением 
и поддержкой!

ДО ВСТРЕЧИ В ВЕЧНОСТИ!

ЖИЗНЬ КАК СЛУЖЕНИЕ БОГУ НАДЕЖДА НА ВСТРЕЧУ 
С ВЕРОЙ  

В октябре община города Аксая понесла утрату – из жизни 
ушел страший пресвитер Анатолий Борисович Терновой. Его 
жизнь была посвящена служению Богу и людям. Он служил 
везде и во всем, где мог быть полезным. Даже на страницах 
нашей газеты достаточно регулярно публиковались матери-
алы за его подписью. 

10 октября в Краснодарском 
крае дорожно-транспортное про-
исшествие на федеральной трас-
се унесло жизнь сестры Веры 
Петровны Кенич, являвшейся ак-
тивным членом церкви в поселке 
Ильский. 

Община г. Шахты 
и Администрация Ростовско-

Калмыцкого объедения 
P.S. роСтово-калмыЦкое объединение благодарит вСеХ, кто принял учаСтие в благотворительном Сборе СредСтв для Семей погибшиХ. 

в Семье рената баймуХаметова оСталоСь трое детей; в Семье евгения наСтенко – два ребенка; в Семье влада бараниченко – один ребенок. 
Желающие оказать помощь Семьям погибшиХ могут обратитьСя в админиСтраЦию роСтовСко-калмыЦкого объединения
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Дорогие Станислав и Алина! 
Искренне поздравляем вас с началом 
семейной жизни!
Быть вдвоем — великое искусство,
Это счастье — вечно быть вдвоем,
Сохраняя искреннее чувство,
Вы идите вместе за Христом
Мы желаем вам здоровья, счастья,
Чтобы розы на пути цвели,
Чтобы в жизни не было ненастья,
Были только солнечные дни!
С любовью, община Ростов-1 

Поздравляем с Днем рождения Руслана Муршудова, 
Татьяну Кружилину, Дарью Ирошникову, Александра 
Кружилина! 
Искренне поздравляем вас с началом семейной жизни!
Быть вдвоем — великое искусство,
Это счастье — вечно быть вдвоем,
Сохраняя искреннее чувство,
Вы идите вместе за Христом
Мы желаем вам здоровья, счастья,
Чтобы розы на пути цвели,
Чтобы в жизни не было ненастья,
Были только солнечные дни!
С любовью, община ст. ВешенскаяПоздравляем с Днем рождения 

Людмилу Богосмыслову, Наталью 
и Светлану Искандерян, Марию 
Чурбакову, Михаила Петренко, Дми-
трия Рак, Дину Гарбатюк! 
Пусть с Богом будет жизнь всегда,
За руку пусть Он Вас ведет,
В пути не встретится беда,
А в сердце мир Его живет.
Пусть Вас Господь благословит,
Ведет Своим путем,
И в небесах вас наградит,
Прекраснейшим венцом!
Божьих благословений, 
община с. Этока

Дорогие мои 
самые близкие!

Поздравляю вас с вашими 
подряд идущими Днями 
рождения! 
Пусть любящий Господь хра-
нит и ведет вас, даруя креп-
кое здоровье и веру, мудрость 
свыше, радости и успехи, 
благословения во всем! 

Молюсь о вас, с любовью 
ваша Мариам 

Дорогая Елена Анатольевна! 
Поздравляем Вас с Днем рождения!
Года идут, а Вы всё краше,
Вас Бог хранит своим теплом,
Вы стали чуточку постарше,
И всех встречаете с добром!
Пусть Бог дарует Вам здоровье,
Удачу, счастье, долгих лет,
Ещё — душевного раздолья...
Жить в мире с Богом и без бед! 
 
С любовью, семья, друзья 

Дорогие именинники 
Денис и Инна! 
У вас в семье все поровну - даже день 
рождения в один месяц – ноябрь. 
Господь вас привел друг другу, и мы 
желаем, чтобы Он и дальше вел вас 
за Собой!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И не стареть, а молодеть.
И с Богом много лет прожить.

С любовью, семья, друзья 

Дорогая наша Лиля!  
Поздравляем тебя с Днем рождения!

Пусть жизнь твоя как песнь звучит!
И к небесам людей влечет!
Пусть радость на душе царит!
Хор Ангелов с тобой поет!

Здоровья, вдохновения, мудрости, 
благословений! 

Твои друзья

С Днём рождения Надежда!   

В день рождения хотим пожелать свет-
лых мыслей и Божьего благословения. 
Пусть все ваши молитвы донесутся 
к небу — и благие просьбы будут ис-
полнены. Конечно же, желаем хорошего 
здоровья, благополучия, душевного 
спокойствия и умиротворения. Пусть 
каждый день для вас будет отрадой. 
Верьте в лучшее, и пускай вера в вашем  
сердце будет всегда!

С любовью, родные

  НАДЕЖДА
НАША 

В станице Зассовской состоялось торжественное жатвен-
ное служение. Готовились братья и сестры к этому событию 
заранее и продумывали каждую деталь, от украшений до 
вкусного стола.

Что есть жатва? Не каждый сегодня ответит, 
ведь в современном мире городской суеты 
люди даже не задумываются, что можно что-то 
выращивать, если можно купить уже готовый 
продукт. А если говорить о духовной жатве, о 
которой говорил Христос? Согласно Божьему 
Слову, истинная жатва - это духовные плоды для 
вечности. О жатве земной и небесной говорили и 
пели 16 октября на празднике урожая в общине 
города Аксай.

В субботу 25 сентября во 
второй Ростовской общине 
состоялось радостное собы-
тие - приняли крещение три 
молодых человека.

Дмитрий ТЕРНОВОЙ, г. Аксай 

С любовью, 
община Ростов-2 

Любовь КАЗАЧЕК, ст. Зассовская

 Сеятели истины      

 Жатва во     
Тройная

и любви 

Христе Иисусе

радость

ДАТА                 БИБЛИЯ           МОЛИТВА        
1 ноября  Гал. 4
2 ноября  Гал. 5
3 ноября  Гал. 6
4 ноября  Еф. 1
5 ноября  Еф. 2
6 ноября  Еф. 3
7 ноября  Еф. 4
8 ноября  Еф. 5
9 ноября  Еф. 6
10 ноября  Флп. 1
11 ноября  Флп. 2
12 ноября  Флп. 3
13 ноября  Флп. 4
14 ноября  Кол. 1
15 ноября  Кол. 2
16 ноября  Кол. 3
17 ноября  Кол. 4
18 ноября  1 Фес. 1
19 ноября  1 Фес. 2
20 ноября  1 Фес. 3
21 ноября  1 Фес. 4
22 ноября  1 Фес. 5
23 ноября  2 Фес. 1
24 ноября  2 Фес. 2
25 ноября  2 Фес. 3
26 ноября  1 Тим. 1
27 ноября  1 Тим. 2
28 ноября  1 Тим. 3
29 ноября  1 Тим. 4
30 ноября  1 Тим. 5

Истинное 
возрождение
1 глава

Истинное 
возрождение
2 глава

Истинное 
возрождение
3 глава

Молитва
31 глава

Молитва
32 глава

Торжественную часть богослужения  открыли маленькие 
дети звонкой игрой на  колокольчиках. Всегда  умилитель-
но наблюдать за тем, как малыши славят Господа, ведь 
это так искренне и от всего сердца. 

Молодежь и подростки возносили хвалу Богу в му-
зыкальных номерах. А также целые семьи, от мала до 
велика, прославили Творца своими песнопениями. 

Во время жатвенного праздника могли еще раз заду-
маться о том, что мы порой забываем о простых вещах, 
о простой благодарности, не замечая чудеса вокруг нас. 
Но ведь это так важно благодарить Господа за его дары 
и не забывать, что мы тоже можем собирать плоды для 
вечности во славу имени Его!

Сцена была красиво украшена овощами и фруктами, цветами и 
зеленью, а в центре всего священная книга – Библия. Украшением 
занимались Любовь Казачек, Людмила и Андрей Дарий, Александр 
Коротков, Михаил Дорохин.

Вдохновляющую проповедь произнес служитель Андрей Дарий. 
Основной темой, на которой были построены духовные размышления 
Андрея Иустиновича была притча о сеятеле и семени, которое падало 
на разные типы почвы.  

 Эта краткая притча актуальна для каждого из нас, призывает нас 
быть сеятелями на этой земле, и чтобы наше семя приносило плод!

Когда кто-то решается свя-
зать свою жизнь с Господом, 
это не может остаться незаме-
ченным. Сам Бог и ангелы ра-
дуются в такой день. И конечно, 
же радуется родная община.

Церковь благодарила Го-
спода за Артёма, Григория и 
Даниила, которые приняли для 
себя решение идти за Христом.

Поздравляем братьев с но-
вым рождением! Пусть ваша 
жизнь наполнится Божьими 
благословениями, духовно воз-
растайте, верьте и надейтесь 
на Него и Он обязательно вам 
поможет. Потому что наш Отец 
всегда с нами и никогда не 
оставит своих детей, которые 
желают быть с Ним. Будьте 
открытыми и делитесь своей 
любовью с окружающими!


