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

ПРАЗДНИКИ
РАДОСТИ И
БЛАГОДАРЕНИЯ
Осень – хоть и унылая пора, но и очей очарование, как сказал великий русский поэт. И
именно осенью в общинах проводится один их самых красивых и любимых праздников в церкви, который называют по-разному: «День урожая», «Праздник Жатвы» или
«День благодарения». Согласитесь, не важно, как его назвать, главное – в его сути.
Ведь самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас, поэтому - праздник
нужно всегда носить с собой.

ФЕДОР КОЛТУК,
пастор, исполнительный
секретарь Кавказской союзной
миссии

Что такое праздник? Словарное определение гласит:
«Праздник — это отрезок времени, выделенный в календаре, в
честь чего-либо или кого-либо…
связанное с культурной или религиозной традицией».
В народе Божьем в Библейские времена из числа семи
годовых праздников - три праздника были связаны с праздником
урожая и благодарения.
«Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред
лицо Господа, Бога твоего, на
место, которое изберет Он: в
праздник опресноков, в праздник
седмиц и в праздник кущей; и
никто не должен являться пред
лицо Господа с пустыми руками»
(Втор. 16:16).
1.
2.
3.

Праздник опресноков;
Праздник седмиц;
Праздник кущей.

Праздник радости и благодарения - это праздник жатвы и
подведение итогов, имеет отношение ко всем этим трём праздникам, хотя они праздновались в
разное время года: весной, летом
и осенью.
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КАК УКРЕПИТЬ СЕМЬЮ?
СТР. 3

ПРАЗДНИК ОПРЕСНОКОВ
Праздник опресноков праздновался весной и был вторым
днём после праздника Пасхи. В
этот день Господу посвящался
первый сноп потрясения. Этим
обрядом начиналась жатва зерновых. Праздник, который символизировал смерть, безгрешность
и воскресение Христа.
ПРАЗДНИК СЕДМИЦ
ИЛИ ПЯТИДЕСЯТНИЦА
После посвящения снопа
потрясения отсчитывали семь
недель и на пятидесятый день
праздновали жатву первых плодов. В этот день заканчивался
сбор зерновых. Первый сноп потрясения, который приносился
в начале жатвы, превратился в
богатый урожай, когда Дух Святой
сошёл на учеников, и образовалась первая церковь и посредством служения этой церкви в
один день обратились к Господу
три тысячи человек.
ПРАЗДНИК КУЩЕЙ
Этот праздник завершал весь
цикл годовых праздников при
сборе урожая винограда. После
праздника Йом-Кипур весь народ собирался вместе. Это был
праздник радости, веселия и
благодарения.
Праздник кущей указывал
на второе пришествие Иисуса
Христа, когда Господь завершит
жатву и соберёт искупленных в
небесную житницу, после небесного Йом-Кипура. И новый город
Иерусалим станет великой кущей,

ВОРОТА В СТРАНУ ЗНАНИЙ
СТР. 4

в которой Бог будет обитать со своим
народом. Не сорок лет, как это было
в пустыне, а всю вечность.
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
СЕГОДНЯ
«Эти ежегодные собрания воодушевляли сердца молодых и
старых на служение Богу, а общение людей из разных концов страны способствовало укреплению их
любви к Богу и к ближнему. Было бы
хорошо, чтобы народ Божий и сейчас
отмечал этот праздник — радостное
воспоминание о благословениях
Божьих, дарованных ему. Подобно
тому, как Израильский народ праздновал освобождение, совершенное
Богом для их отцов, и Его чудесную
защиту во время странствования из
Египта, так и мы должны с благодарностью вспоминать различные пути,
какими Он направлял нас, чтобы вывести из мира, из мрака греха в Свой
чудный свет истины и милосердия»
(Патриархи и пророки, стр. орг.541).
Сегодня нам, как народу Божьему, признающему Господа как
источника и подателя всех благ,
оглядываясь на прожитое время,
есть за что благодарить Творца и
Спасителя!
Слово Божие призывает нас:
«За все благодарите: ибо такова о
вас воля Божия во Христе Иисусе
(1 Фес. 5:18).
Дух благодарности — это дух
неба в жизни человека благодарного
и признательного. Дух неблагодарности — это дух нашего времени,
нашего общества и порой каждого
из нас. Современный человек воспринимает все благословения,

«А СМЫСЛ?»
СТР. 5

как должное и обязательное. Павел
апостол характеризует наше время
отсутствием духа благодарности:
«знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут
неблагодарны» (2 Тим. 3:2).
Каждый из нас знает не понаслышке об этом, потому что мы либо
испытывали дух неблагодарности в
отношении себя, или были неблагодарны по отношению к другим или
Богу.
ГОСПОДИ, ДАЙ НАМ…
Библейская иллюстрация о духе
благодарности и неблагодарности
оставлена в Евангелии от Луки 17:1119. Это история о десяти прокаженных, которые по благодати были
исцелены Иисусом. Из числа десяти
только один, и тот был самарянином, вернулся, чтобы поблагодарить
Иисуса.
Как часто порой мы становимся
похожими на маленького мальчика,
которого дядя угостил несколькими
конфетами. Мальчик с жадностью
схватил эти конфеты, готов был убежать на улицу. Но в это время мама
удержала его, и сказала:
- Что нужно сказать дяде?
Мальчик невозмутимо посмотрел
в глаза дяде, смело протянул руку и
сказал:
- Дядя, дай мне еще!
Дорогие друзья, приглашаю вас
к молитве: «Господи, Ты дал нам
очень много благ, как материальных и духовных. Дай нам, Господи,
ещё одно: «Благодарные сердца».
Аминь!

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕМЬЮ
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ДЕНЬ ШЕСТИКРАТНОЙ
РАДОСТИ НА СТАВРОПОЛЬЕ

СОБЫТИЕ
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цветы. Была совершена особая
молитва за каждого из них.
По окончанию Богослужения община собралась за обеденным столом, где все могли
пообщаться, поделиться историями обращения к Господу.
Этот день стал праздничным свидетельством силы Божьей, благодаря которой шесть
душ смогли перейти из царства
тьмы в чудное светлое царство
Христово, и семья Господа стала немного больше.

В субботу 21 августа в ставропольской общине
«Благая весть» произошло радостное событие – водное рождение шести душ. Это был большой праздник
на земле и на небе.
Среди крестившихся было
четверо человек из местной
общины, один из другой ставропольской общины и еще один
человек из города Новоалександровска.
На праздничное и важное
событие приехали родные и
близкие крещаемых. Было

приятно, что на приглашение
– побывать на мероприятии
откликнулись и родственники,
которые не являются членами
Адвентистской церкви.
Праздник прошел со слезами радости на глазах. В этот
день звучали слова покаяния,
возносились молитвы к Господу.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Субботний день - это радость всегда, но есть ли что-то,
что может сделать ее ещё приятней и радостней? Конечно,
если этот день покоя и особой встречи с Богом становится
и Днем духовного рождения во Христе!

Во второй части Богослужения, после обряда крещения,
настало время поздравлений.

«Новорожденным во Христе»
братьям и сестрам вручили
свидетельства о крещении и

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь

ОСОБЕННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ЛЮДЕЙ
Здорово, когда есть возможность
просто остановиться в непрестанной череде забот и насладиться мгновением покоя. Это
ещё более ценно для родителей,
чьим детям требуется особое
попечение, нужда в котором со
временем практически не сокращается.

Благодарность Господу за три дня счастья и восстановления на берегу Несветайского водохранилища, проведённые вместе с детьми с «особенностями»
здоровья и их родителями. Досуг наполняли весёлая
физическая зарядка под песни добрых советских
мультфильмов, зарядка духовная, содержательные
семинары, личные консультации с психологом или со
священнослужителем, тренинги, игры, изготовление
поделок. Вегетарианское питание было настолько
сытным, что можно было бы его включить как отдельный вид досуга в этот список и его. Большую часть
всех расходов покрывала Адвентистская церковь.
Отдых был направлен не только на физическое
восстановление, но также восполнял духовные и
эмоциональные потребности. Отдельная благодарность опытным спикерам, нашедшим в своём
графике время для особого служения. Так пастор
Виктор Корчук делился законами духовного благополучия, глубоко раскрывая азы взаимоотношений с
Христом. Преподаватель Юлия Попова подкрепляла
семинары увлекательными тренингами. Психолог и
руководитель краснодарского центра детской реа-

билитации «Росток» Людмила Верлан, которая не
понаслышке знает, что значит для семьи детская
инвалидность, представляла практические темы
воспитания и взращивания отношений, подкрепляя
свой опыт данными последних научных исследований. Важным лейтмотивом многих выступления была
мысль о возможности быть счастливым даже в тех
обстоятельствах, в которых находятся такие семьи,
где воспитываются особенные дети.
Умиротворяющая водная гладь, приятные зеленые аллеи, общение на свежем воздухе, щебетание
птиц и трели сверчков, потрескивание охваченных
пламенем дров, возносящих своим жаром слова христианских гимнов всё выше к небесам и счастливые
улыбки тех, кто никогда их не подделывает, - таким
был заключительный вечер слета.
Если угодно будет Всевышнему, то подобная
встреча будет следующим летом уже в десятый раз,
чтобы ещё раз остановиться, чтобы немного восстановиться, чтобы в сердцах ее участников вновь
прозвучало особое «Слава Богу за все»!

Особую радость церковь города Аксай испытала в первую
субботу осени, когда мы приобрели двух новых сестёр в Господе
- Алину Лазарь, Галину Самцову и Тамару Муран. Эта радость
дороже золота, дороже любого богатства - это богатство небес.
И как же приятно всегда быть частью этого таинства и ощущать
присутствие Духа Святого, особенно в момент погружения.
Крещение прошло на вечернем служении. Зал был полон.
Собрались близкие и родственники крещаемых, для которых
лицезрение водного крещения было чем-то новым и невероятным. Некоторые люди впервые видели такое водное крещение
с полным погружением в воду.
Все крещенные в этот день стали новыми людьми, оставив
все свои грехи в прошлой жизни. Да, это не значит, что они теперь
никогда не будут оступаться, но с Божьей помощью и церковной
поддержкой - можно всё преодолеть. Все присутствующие поздравили новорожденных и подарили цветы и памятные подарки.
Видя это прекрасное и необычное богослужение, многие
вспоминаем свой день крещения и тот обет, который также давали
Артём ТАВАРЯН
Творцу. Как же хочется пронести его через всю свою жизнь и в
вечности встретиться с Ним на новой обетованной земле.
Слава Богу за такой прекрасный день и такой подарок для
вечности! Пусть наш Господь влияет на новокрещенных сестер
В городе Ейск при участии инициативДухом Святым и благословит их в новой жизни и пути к Небесам! ной группы членов местной адвентистской
Дмитрий и Елена ТЕРОНОВЫЕ, г. Аксай общины стартовал социально-благотворительный проект «Полезные люди». Его миссия в помощи людям, которые оказались в
трудной жизненной ситуации, чтобы помочь
им находить выход, оказать им необходимую поддержку и содействие.
К старту проекта готовились заранее: сняли помещение в здании Автовокзала, оборудовали его
под склад вещей. Дали помещению название «Добрый шкаф». В нем нуждающиеся люди, приходя,
могут взять бесплатно любую понравившуюся вещь.
В зале есть отдельная комната отдыха и общения для гостей, где можно выпить чаю и побеседовать.
О новом проекте жители города узнают из соцсети Instagram и через «сарафанное радио». В
планах волонтеров поближе познакомиться с жителями города, подружиться и подарить тепло и
Незабываемой и теплой стала последняя неделя июля для участ- добро тем, кому этого не хватает сегодня, став для них полезными людьми.

ПОЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ В ЕЙСКЕ

ЛЕТО НА ВЫСОТЕ

ников семейной смены в красивейшем месте Кавказа. Ледниковая
поляна Софийского ущелья уже пятый сезон подряд принимала
лагерь семейного формата «Каникулы горного режима». Горячая
кухня в ледниковом сердце Архыза, баня и душ с горячей водой,
духовные наставления согревали наш дух, душу и тело.
Каждый день, утром и вечером духовную пищу участники встречи
получали на семинарах и проповедях от служителей церкви. Пасторпсихолог Михаил Бакухин раскрывал секреты психологии христианских
отношений. Также всегда оптимистичный пастор слета Пëтр Рыбкин
находил время для каждого, убеждал, что с Богом нет места сомнениям
и переживаниям.
Погода не смогла омрачить пребывание в горах: участников встречи
и освежал благословенный дождь, и грело ласковое солнышко.
В лагере приняло участие более 120 человек. Команда музыкантов
делала вечера особенно красочными. Пели все: и те, кто обладает профессиональными навыками и талантом исполнения, так и все желающие,
которые здоровски исполняли песни, придуманные в походах.
Особой радостью этого лагеря стала встреча в Архызе членов молодежной общины города Краснодара. На горной поляне встретились 13
человек с разным стажем членства в молодежной церкви и все приняли
участие в субботнем концерте. Это еще раз показало, что они одна семья
и бывших в семье не бывает!
Семейная смена «Каникул Горного Режима», действительно, очень
теплая. Слава Господу за все эти моменты!
Отдел информации молодежной общины г. Краснодар

ШКОЛА ДЛЯ НАСТАВНИКА

Олеся ПЛОТНИКОВА, г. Ейск

Этим летом в горах Архыза прошел
уникальный летний слет для наставников и директоров клуба «Следопыт»
- Master Guide Camp. Его инициатором
стало Центральное объединение Западно-Российского союза, но пользуясь тем, что мероприятие проходило
мые знания из туристической области, а
на территории Кавказа, было немало
выходы в горы позволили им закрепить
участников и из КСМ.
Сотрудники клуба из самых разных
мест России собрались для совместного
обучения по программам «Мастер-проводник» и «Лидер следопытов». Руководители клубного служения получили не новые
навыки, ресурсы и знания, но и могли поделиться накопленным опытом.
Программа состояла из двух блоков
– теоретического и практического. Так, например, во время семинаров о проведении
походов участники осваивали необходи-

услышанное на практике.
Строевая подготовка, изучение
доктрин, исследование Бога через природу, постройка лагерных сооружений,
организация зимних лагерей, - темы
семинаров были самыми разными.
В завершении лагеря 7 человек
торжественно посвятили в мастера-проводники, а 10 - в лидеры следопытов.
София Белошицкая
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БИБЛЕЙСКИЙ СМЫСЛ
ПРАЗДНИКА
УРОЖАЯ
Осень – традиционное время для торже-

ственных жатвенных праздников. Почему в
общинах, даже в крупных городах, где далеко
не все связаны с сельским хозяйством, такое
внимание уделяется дню урожая? Да, вопервых, это время выражения особой благодарности. А во-вторых, этот праздник имеет
библейские корни глубокий духовный смысл.
В древнем Израиле было Праздник приношения первого
три праздника урожая, которые снопа являлся прообразом восустановил Бог. Эти праздники кресения и вознесения Христа.
отмечались особым служением
На 50-ый день после праздв святилище. Два из них при- ника начатков наступал праздходились на весну, и один - на ник Пятидесятницы, называвосень.
шийся также праздник седмиц.
Праздник возношения пер- К этому времени в Израиле
вого снопа, также именующий- поспевает пшеница, и во время
ся праздник начатков, наступал праздника в святилище должны
через день после Пасхи, в 16- были принести два хлеба возый день месяца авива. В этот ношения из пшеничной муки
день пред Богом возносился (Лев. 23:15-17). Пятидесятница
первый сноп пожатого ячменя указывала на сошествие Свя(Лев. 23:9-11). Именно в это того Духа, о котором мы можем
время, еще в марте-апреле, прочесть во 2-й главе Деяний
созревает ячмень в тех местах. апостолов.

Осенью, в 15-ый день седьмого месяца, начинался праздник кущей, который шел целую
неделю. Он знаменовал собой
окончание сбора всех плодов
(Лев. 23:34-36). Этот праздник
был особенно радостным. Полевые работы окончились, и
народ мог спокойно посвятить
время отдыху и благословенному общению с Богом.
Первые два праздника
урожая уже нашли свое исполнение в истории нашего
мира. А вот празднику кущей,
символизирующему великую
жатву спасенных при втором

В общине станицы Суворовской 12 сентября
братья и сестры вместе с гостями и посетителями
собрались поблагодарить Господа за урожай 2021
года. Основной темой встречи была мысль о духовной жатве.

семье? Встреча прошла на одном дыхании, не
хотелось расставаться.
Участники мероприятия пришли к выводу,
что сегодня семье необходимо уделять особое
внимание. Как известно, семья – это маленькая
ячейка общества. Если наши семьи будут крепкими, мы сможем стать примером для наших детей
и созидать крепкое общество. Бог сотворил семью
для счастья. Хотим пожелать Вам счастливых
взаимоотношений в семейной жизни!

МЫ - СЕМЬЯ

Как прекрасно собираться Божьей семьёй вместе и радоваться.
Во второй общине Ставрополе состоялось небольшое, но очень интересное праздничное мероприятие.
Отдел семейного служения поздравил с юбилеем совместной жизни
четыре пары.
Так, семья Мартеросян в этом
году отметила 15 лет совместной
жизни. Супруг в этой семье замечательный музыкант, он часто
радует всех своей игрой на аккордеоне. Также 15 благословенных
лет и трое детей Бог подарил и
семье старшего пресвитера церкви – семье Трушинских.
25-летие совместной жизни в
этом году отмечала также и пресвитерская семья Сивун. Самый
большой стаж - 35 лет отпраздно-

пришествии Христа, еще пред- венного дома за столами, настоит исполниться. Поэтому в крытыми для трапезы. Вкусная
трудах Духа Пророчества есть пища и приятное общение друг
рекомендация о том, что мы с другом создавали праздничдолжны совершать праздник ную обстановку и хорошее настроение.
жатвы в наших общинах.
Когда пройдет последняя
11 сентября первая община
Таганрога провела жатвенное великая жатва, народ Божий
служение. Сестры красиво соберется за одним длинным
украсили сцену плодами зем- столом на вечери Агнца. И
ли, дети подготовили програм- тогда полностью исполнится
му – пение, стихи, загадки, значение праздника кущей,
сценка. Проповедь также была будет собран богатый урожай
спасенных, которые вознесут
посвящена празднику урожая.
После богослужения про- благодарение Богу!
шел праздничный обед, все
Елена БАХТУРИНА,
собрались во дворе молит- отдел информации, Таганрог-1

ДВЕ ЖАТВЫ

КАК УКРЕПИТЬ СЕМЬЮ?

Об этом размышляли 5-11 сентября в
общине города Пятигорска в рамках Недели
христианской семьи.
Вопросом, как укрепить семью, наверняка
задается каждый мужчина и женщина, состоящие в браке. И не важно, сколько лет вы
прожили вместе. Этот вопрос сегодня тревожит
не только секулярное общество, но и людей,
которые имеют принципы и веру в Бога.
С 5-11 сентября в городе Пятигорске проходила Неделя семьи. На примере библейских
героев рассматривались вопросы взаимоотношений между родителями и детьми, и взаимоотношения между супругами. Ее апогеем
стала семейная встреча «Романтика в семье».
На этой теплой и дружеской встрече семейные
пары имели возможность вместе играть, петь,
делиться опытом своей семейной жизни, и
проводить дискуссию за чашкой чая. Семейные пары рассматривали вопросы: что такое
романтика? Как ее можно реализовать в семейной жизни? Что мешаем сегодня романтике в
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вала семья Доценко. Программа
вечера была составлена очень
интересно. Сначала были заданы
вопросы: какие самые хорошие
качества у супругов? что самое главное в семейной жизни?
сложно ли было прожить столько
времени вместе?
Потом всем семьям подарили большие пироги, на которых
было написаны цифры прожитых
вместе лет, а кроме того женщинам вручили цветы. Общим по-

Во время программы было отмечено, что осень – время подводить
итоги и жатва покажет, как мы возделывали землю, сеяли, поливали
растения. Ведь каждый земледелец весной думает об урожае, который
получит осенью. Второе пришествие Христа в Новом завете часто сравнивается с жатвой. Мы живем в конце истории Земли, и скоро Иисус
Марина ПЛУГАТАРЕВА, придет и пустит серп, чтобы собрать Свой урожай, так как он все это
отдел информации СКМ время насаждал в людях семена истины, заботился о духовном росте
Своих детей, а поэтому Он ожидает хороший урожай.
Пастор Мирча Васильевич вместе с общиной подготовили интересную программу. На этой встрече воцарилась доброжелательная
атмосфера. Хор славил Спасителя, гости участвовали в служении,
сольные произведения, сценки и замечательные духовные размышления подарили всем возможность задуматься над тем, какой плод
каждый принесет Христу в день Его славного явления.
Хотим пожелать каждой общине выразить благодарность Господу
в служении благодарения. Принесем же Иисусу достойный красивый
и сочный плод!

Марина ПЛУГАТАРЕВА, отдел информации СКМ

дарком стало поздравительное
пение. Для самих семей такое
внимание и поздравление стало
приятной неожиданностью, и они
были очень благодарны отделу
семейного служения, который
организовал такой замечательный праздник.
Поздравляем юбиляров,
желая им крепко держаться за
Господа, и любить друг друга.

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь

DO YOU SPEAK ENGLISH?
В центральной
общине города Краснодара знают, как
ответить на этот вопрос. Уже больше
полугода на базе общины функционирует английский клуб.

Стать частью могут все желающие: как новички, только делающие первые шаги в изучении английского языка, так и опытные
ученики. Каждая группа изучает лексические и грамматические
темы, а после участники приятно проводят время вместе за чаОбщина станицы Вешенской, члены которой жишечкой чая и играми на английском языке.
вут на большом расстоянии друг от друга, исполняя
Также, организован специальный класс для самых маленьких,
слова Христа их Священного Писания: «Итак, молите
где
дети при помощи песен и игр изучают новые слова и фразы.
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву
Помимо практической значимости клуб преследует и духовные
Свою» (Мф. 9:38), давно молилась о делателях и слуцели. Таким образом, постоянными членами клуба стали друзья и
жителях. И Господь усмотрел одного из служителей
среди членов церкви.
знакомые, еще не знающие истину. Некоторые из них уже посещают
субботние богослужения.
В субботу 4 сентября в общине прибавился еще один пресвитер – это брат Денис Кружилин. И хотя
Господь призывает нас делиться Благой вестью по всему лицу
слово «пресвитер» - значит, «старейшина», а Денис молодой, он давно посвятил свою жизнь Господу, про- Земли, однако не стоит забывать, что для этого не всегда нужно
явил себя верным свидетелем Христа. Оценив его христианское отношение делу Божьему, пастор Михаил отправляться в далекие страны. Иностранный язык можно испольОлийник рукоположил его в пресвитеры.
зовать даже у себя на родине, приводя людей ко Христу.
Члены церкви искренне были рады этому событию и пожелали ему служить верно и честно, исполняя
свои обязанности.
Виктория ТОКМАКОВА,
Екатерина ВИШНЯКОВА
г. Краснодар
отдел информации, ст. Вешенская

ПРИСЯГА НА СЛУЖЕНИЕ ГОСПОДУ
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ЦЕРКОВЬ – ДЕТЯМ

октябрь 2021 НАША
НАДЕЖДА

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
УЧАЩИХСЯ

И снова осень, и вновь наступает учебный
год... Уже стало традицией проводить в церкви
благословение школьников и студентов в начале
каждого нового учебного года.
В первой общине г. Таганрога 28 августа было особенно
много детей. Сначала они провели небольшую программу:
пели, рассказывали стихи,
показали сценку о разнице
между светским и духовным образованием. Затем наступило
время для молитвы. Вся сцена
оказалась заполнена юными
участниками. Вперед вышли
и первоклассники, и совсем
взрослые братья и сестры,
которые продолжают свое образование в высших учебных
заведениях.
Первоклассникам вручили
в этот момент особый подарок

– Библию. Эта книга должна
стать для них главным учебником. Она расскажет детям о
Боге и о Его истинах.
Пастор и пресвитеры церкви вознесли молитву Богу, подняв руки для благословения. К
этой искренней молитве присоединилась вся церковь.
Последовавшая за благословением проповедь тоже
была посвящена теме образования. Все присутствующие
узнали, что в древности в
Израиле образование было
основано на Священном Писании. Дети учились читать и
писать по священным свиткам.

У еврейского народа не было
других учебников. Подобное
происходило и на Руси, дети
осваивали грамоту по Библии.
В нашей жизни изучение и
познание Бога должно быть на
первом месте. Затем только
следует вникать в другие науки. Господь радуется, когда
Его народ учится. В вечности
спасенные будут иметь неограниченные возможности
познания и обучения. Сам Бог
будет их Учителем.

Многие библейские тексты
говорят об успехе в образовании. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения…» (2 Тим. 3:16).
«Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в
точности исполнять все, что в
ней написано: тогда ты будешь
успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно»
(Нав. 1:8). «Сердце разумного
приобретает знание, и ухо

мудрых ищет знания» (Прит.
18:15).
Обучение требует дисциплины и налагает определенную ответственность. Поэтому все учащиеся должны
быть примером и образцом в
учебных заведениях. Каждого
Библия призывает все делать,
как для Господа.
Елена БАХТУРИНА,
отдел информации,
Таганрог-1

РАДОСТЬ В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
В общине г. Майский (Кабардино-Балкария) в одну из
летних суббот отдел детского служения провёл программу под общим названием «Всегда радуйтесь».

НЕ ТОЛЬКО ЦАРЯМ НУЖНО УЧИТЬСЯ

В стихотворениях, пениях и
проповеди поднималась тема
радости в жизни христианина.
В проповеди, подготовленной
детьми, ребята ещё раз обратили внимание взрослых на то, что
Бог не рекомендует, а повелевает нам, говоря о состоянии радости в повседневной жизни. Бог
говорит: «это Моя воля: всегда
радуйтесь». Библия призывает
нас радоваться, во-первых, за
всё благодаря, во-вторых непрестанно молясь, а когда бывает
невмоготу радоваться, тогда в
Господе, доверять Ему, жить с
Ним, и тогда Он, Великий Бог,
благословит нас в этой непростой, но вместе с тем интересной жизни.

Пастор Тимофей Боронин
в своём духовном наставлении
обратил внимание на то, что,
счастлив и радостен тот человек,
который НЕ поступает по совету
нечестивца, НЕ находится среди
нечестивцев и сам НЕ является
им (о таком праведнике говорится в 1 главе 1 псалма). Для
радостной жизни надо говорить
чему-то «НЕТ», а чему-то «ДА»,
размышлять над волей Бога, выраженной в Его законе, и тогда
у такого человека будет успех
и соответственно настоящая
радость в жизни.
Для членов церкви, конечно,
большую радость приносят дети,
служащие Господу и прославляющие Его своими дарами.

Накануне начала нового учебного года Красноперекопская
Поэтому в зале все улыбались
община решила, что нельзя в такой путь отпускать школьнии поддерживали юных участников и студентов без достойного напутствия. Ведь не всякий
ков служения.
ученик с энтузиазмом возвращается к учёбе и с желанием
Пусть Господь благословит
снова идёт в школу.
каждого ежедневно искать поУдивительно, но всё началось с просьбы благословить ребёнка
воды для радости и благодарперед учебным годом, высказанной одной из друзей нашей церкви
ности и тогда жизнь заиграет
- Ольгой, отличным парикмахером и сердечным человеком. Ну а
новыми красками!
где один ребёнок, то, конечно же, найдутся ещё. А потом, вспомнив,
Нина БОРОНИНА
перефразируя известное выражение, что «учёбе все возрасты поСКМ
корны!» пригласили прийти и студентов.
Пришла намеченная суббота. И на этом особом служении
вместе с присутствующими детьми и взрослыми, выясняли, легко
ли быть царём, если тебе 12-17 лет. Что для этого нужно уметь и
В Майкопской общине 4 сентября прошла
знать? А только ли будущему царю это нужно?
программа благословения школьников и стуОказалось, что и будущему пожарному, и подрастающему дентов на новый учебный 2021- 2022 год.
дизайнеру одежды и всем-всем-всем остальным необходимы две
Молодёжный отдел подготовил сюрприз для
вещи: мудрость и знания. На примере царя Соломона, который как
всех учащихся общины в виде интересной прораз и был в упомянутом нами возрасте (3 Царств 3:4-14), выясниграммы. Зал был нарядным, молодёжь украсила
лось, что мудрость можно получить только одним путём — просить
декоративную арку, символизирующую вхождеу Бога. Знания же мы добываем в процессе обучения.
ние учащихся в новый учебный год с Божьими номии, литературе и биологии. При проведении
Далее детям и более старшим искателям знаний были сделаны
благословениями.
каждого урока центром внимания были знания из
подарки — тетради, ручки, карандаши, книги с интересными расПрограмма началась с красивого гимна Библии: географические названия морей, городов;
сказами. И, конечно же, как и некогда Соломон, обратились к Богу
прославления Господа в исполнении молодых герои веры; созвездия и звезды; кто автор Библии и
с просьбой о мудрости и просили благословения на собравшихся
парней и девушек.
другие интересные факты из Слова Божьего.
в нелёгкий путь ученичества именем Господним!
Руководитель молодежного отдела Алёна
Между уроками были короткие переменки, в
В завершении хотелось бы вспомнить наставление из Библии:
Белан вела весь ход мероприятия и предложила ходе которых ребята исполняли песни и стихи,
«Главное — мудрость: приобретай мудрость, и всем имением
ребятам рассказать о Божьем водительстве в прославляя Имя и дела Бога.
твоим приобретай разум...» (Пр.4:7-9).
их жизни. Опыты были очень интересные и поВ заключении программы пастор напутствовал
Александр СТЕПАНЕНКО, Крым
казывали Божью любовь и заботу о Его детях. всех учащихся и попросил у Господа благословения
В течение всей программы звучала музыка, ис- для школьников и студентов в общей молитве.
полнялись замечательные гимны прославления.
Слава Богу за наших детей, молодежь и такую
В преддверии нового учебного года
Затем
прошли
короткие
познавательные
насыщенную
программу!
Богослужения, во время которых прошли
Мария НОВИКОВА, г. Майкоп
уроки
для
ребят
по
географии,
математике,
астродетские программы и совершены были
молитвы благословения на новый учебВ свою очередь, дети приятно удивили членов церкви, подготовив замечательную программу, где были стихи, песни и факты о героях Библии. Ведущие
ный год, прошли практически во всех
провели уроки по предметам. На уроке географии вспоминали, как Бог сотворил
общинах Кавказской союзной миссии.
Землю и небо и все, что в них. На уроке математике считали апостолов, и как
Так, в кубанском городе Кропоткине праздник, посвященный
в печи оказалось из трех человек четыре. На истории – где брали силу Иисус
1сентября, прошел под девизом «Для чего мы растем?». Дети пели,
и Самсон? Сделали вывод, что Библия самый важный и ценный учебник, так
рассказывали стихи и участвовали в викторине.
как она изменяет сердце, мысли и жизнь.
В поселке Ильском Краснодарского края после выступления
Дети своими талантами прославили Господа. В заключении программы
детей первокласснику подарили Библию и всем детям, даже маВ первую субботу сен- дети спели песню «Христианин неси огонь».
лышам, вручили подарки.
Прозвучали пожелания от общины, чтобы дети не только хорошо овлатября в общине станицы
девали знаниями, но и своей учебой и поведением везде славили Господа и
В селе Александровском Ставропольского края, напутствуя
ребят к школе, пожелали всегда помнить, что Бог постоянно и Вешенской на Богослужении несли свет истины и огонь любви Божьей, который горит в их сердцах.
Затем пастор Михаил Олийник и пресвитеры помолились о благословении
везде сопровождает их, заботясь о них, и пожелали оставаться состоялось благословение
детей на новый учебный детей на новый учебный год. Каждому ребенку вручили подарки.
верными Ему.
Екатерина ВИШНЯКОВА, ст. Вешенская
Вера ЗОРЯ, Светлана ТОЛСТОБРОВА, Галина БОРИСОВА год.

ВОРОТА В СТРАНУ ЗНАНИЙ

ДЕТИ – НАСЛЕДИЕ ОТ ГОСПОДА

НЕСТИ СВЕТ ИСТИНЫ

НАША
октябрь 2021
НАДЕЖДА

«А СМЫСЛ?»

Слет с таким провокационным названием, прошедший летом в Ростовской области на христианской базе отдыха, не мог не
вызвать интереса и оставить равнодушной
молодежь не только Ростовско-Калмыцкого объединения, но и других территорий.
На мероприятие приехали
молодые люди в возрасте от 16
до 30-ти лет. Большая часть из
них были из двух конференций
Центрального объединения и
Ростовско-Калмыцкого объединения.
Суть слета заключалась в
том, чтобы проиллюстрировать
молодёжи одну простую мысль:
если ты имеешь подлинный
смысл следования за Христом,
то сможешь выдержать любые
испытания. Эта мысль подавалась в контексте трудностей,
связанных с сохране-нием веры
во время последних событий, не
исключая того, что происходит
уже сейчас.
Организацией слета впервые
занимались сразу две команды

из двух конференций. Команда
Центрального объединения готовила активности, связанные со
спортом и различными играми, а
команда из Ростовско-Калмыцкого объединения занималась
мероприятиями, связанными с
раскрытием главной идеи слета.
Команды плотно взаимодействовали и помогали друг другу
в проведении мероприятий.
На слёт прибыло 120 участников и 40 членов команды.
Самая главная идея по за-думке
организаторов не озвучивалась
до четвертого дня слета. Участникам нужно было самим складывать пазлы и осмысливать
происходящее. Каждый день
отражал определенный период
времени.

Так, понедельник обозначал
обычную мирскую жизнь во
время «лаодикийского периода»
церкви, когда человек делает
все, что ему угодно. Вторник был
днем благодати и жизни с Богом.
Среда была днем выбора, когда
участники, сами того не зная,
разделялись на две группы —
верные и неверные. Конечно,
разделение было условным и
но-сило игровой характер. Четверг был днем воздаяния за верность и символом того, как будут
гнать праведных в последнее
время и как будут блаженствовать неверные. Пятница была
днём «Пришествия Христа»,
когда верные получали награду,
а неверные осуж-дение. Суббота
была кульминацией и в этот день

участники слета получили белые
одежды для участия в «небесном
брачном пире».
Слава Богу, за то, что удалось провести этот молодёжный
слет. Он побудил задуматься
молодых людей о выборе и смысле жизни и затронул множество
сердец. Свидетельством тому
стал призыв тех, кто желает от-

дать свою жизнь Богу. На сцену
вышло более 30 человек. Кстати,
во время слета приняли крещение три девушки и три парня,
которые предварительно прошли
подготовку к крещению в своих
общинах.

Отдел молодежного
служения РКО

СЛЕДОПЫТЫ ДОНА ПОСТИГАЛИ ТВОРЧЕСТВО БОГА

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В этом году на летнем
следопытском слете Кубано-Черноморского объединения, который назывался
«Next level», крестилось 9
человек. Кроме того, ребята
смогли получить новые знания, подружиться друг с другом и научиться служению
Богу и ближним.
В клубе «Следопыт» трёхстороннее развитие, поэтому
на слетах ребята получают духовные, физические и социальные знания и опыт. Подростки
практикуются в походных навыках, учатся разжигать костры и
собирать палатки.
Конечно, нельзя не сказать
про духовную часть – это утренние, вечерние и торжественные
субботние Богослужения, христианские викторины и квесты.
Ведь в процессе игры духовные
уроки запоминаются гораздо
лучше.
У каждого слета есть своя
тематика, и в этом году идея
слета была в том, чтобы клубы
представили разные страны,
и им это очень понравилось
и удалось. Так ребята из следопытского клуба города Сочи
представляли соседнюю Абхазию.
Каждое утро начиналось
с построения и произнесения
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ЮНОСТЬ ГОСПОДУ

обещания и гимна следопытов.
Дети участвовали в специализациях и разного рода играх.
Прекрасная пора и летнее
время оставили хорошие воспоминания для всех, кто был на
этом лагере. Особенно приятно,
что на слете могли побывать
ребята, ранее никогда не посещавшие подобные мероприятия.
Так, к команде следопытского
клуба города Ейска перед самым
отъездом на слет присоединились еще приглашённые друзья
Мирослава и Денис. Они быстро
влились в компанию и стали неотъемлемой частью команды.
На слете они также быстро завели новые знакомства и играли
в общелагерные игры вместе с
новыми друзьями.
В этом году на следопытском
слете крестилось 9 человек!
Благодарность Богу за возможность проводить подобные
мероприятия, ведь без летних
слетов следопытская жизнь будет неполной.
Сергей ПОПОВ,
Олеся ПЛОТНИКОВА,
Наталья МИРУАШВИЛИ

ЖИТЬ С ПЕСНЕЙ В СЕРДЦЕ

Необычное богослужение прошло 18 сентября в Вешенской общине, потому что его проводили члены клуба «Следопыт». Это ответственное мероприятие, которое учит их с
благоговением относиться к Богослужению, быть почтительным в присутствии Господа, исполнять Божии повеления и
Его великое поручение.

Главной целью следопытского слета Ростовско-Калмыцкого объединения в этом году
было показать детям и подросткам, что самым
ценным, что есть у Бога – являются они, что Господь сотворил все для блага человека, и было
это весьма хорошо.
которых была
В течение семи дней подигра «Форд
робно рассматривались дни
Боярд». Также
сотворения жизни на планете,
проводились
чтобы показать, что жизнь преспортивные
красна, и ею нужно дорожить.
мероприятия с
На слет приехали 86 подоздоровительростков в возрасте от 10 до
ной направ15 лет, а также в этом году
ленностью, в
был проведен эксперимент,
которых были
который включал в себя набор
задействованы
отдельного отряда юношей
все следопыи девушек от 16 до 18 лет. В
ты, кроме того,
деятельность этого отряда
особым меровходила активная помощь в орприятием, проганизации и проведение слета.
веденным для
Для достижения главной
следопытов –
цели слета ежедневно провобыли водные
дились «библейские часы», мероприятия на которых дети разсоревнования с моторными
мышляли над уроками, оставлодками. Кульминационным
ленными Богом. Каждый вечер
же мероприятием слета стал
на Богослужение подростки
Парад болидов.
могли услышать проповедь от
Важной и полезной составпастора и задать ему любой
ляющей слета стало проведеинтересующий их вопрос. На
ние уборочных работ на терпротяжении всего слета больритории молитвенного дома в
шое внимание уделялось здогороде Красный Сулин, которовому времяпрепровождению
рый полтора года назад очень
детей. Так, на регистрации был
сильно пострадал от пожара
проведен медицинский осмотр,
и теперь понемногу отстраиа каждое утро проводилась
вается и восстанавливается
оздоровительная физическая
заново. В уборке принимали
зарядка, которая чередоваучастие подростки 14 и 15 лет.
лась со спортивными упражЗа достаточно короткое время
нениями. Ни одного дня не
они смогли убрать огромное
проходило без подвижных игр
количество мусора и расчисна свежем воздухе, одной из
тить территорию.

«МАЯК» НА ДОРОГЕ ХРИСТА

Следопыты чувствовали единство друг с
другом, с родителями и членами общины. Повязав галстуки, ребята строем торжественно
вошли в зал, прославили Господа гимном
«Кто сравнится с Тобой, мой Бог», произнесли
следопытские обещание и закон, исполнили
гимн.
Руководитель клуба Софья Охват провела субботнюю школу, вместе вспоминали
героя веры – Моисея.
Хочется отметить, что, несмотря на юный возраст, дети могут служить
Каждый год в середине сентября
Богу, подражая Иисусу Христу и героям Библии.
Слава Господу за служение следопытов. Пусть это ответственное отмечается день клуба «Следопыт». В
начинание побудит их чаще читать Слово Божье, быть верными Господу, этот день люди, связанные с этим двилюбить Христа и нести истину всем людям.
жением, испытывают особые чувства

Екатерина ВИШНЯКОВА, отдел информации, ст. Вешенская радости и благодарности Богу.

Еще одной целью было
показать подросткам, что
суббота – это день радости.
Поэтому после утреннего
Богослужения для следопытов была подготовлена игра
«Ковчег», где они могли пообщаться в отрядах и провести
весело время.
Закрытие слета проходило на плацу, где был спущен
флаг под гимн следопыта.
После чего все желающие
могли посетить кинотеатр на
свежем воздухе, а для старшего отряда был проведен
выпускной вечер на воде.
Юлия ПОПОВА,
клуб «Следопыт» РКО

Сотни тысяч людей на всей планете вовлечены в следопытское
движение: взрослые, молодёжь, подростки, дети. Всех их объединяет
желание идти и возрастать вместе с Господом, преодолевать трудности жизни, переходного возраста, духовно развиваться в единении
с природой и самим собой, вдохновляясь силой Святого Духа.
В этот особенный день следопыты клуба «Маяк» города Апшеронска провели торжественную программу под названием «Идём
вместе», в которой подчеркивалось, что следопыты идут вместе со
своими родственниками, друзьями, сверстниками, наставниками дорогой, которую указывает Христос. В программе были стихи, песни
в исполнении, как самих следопытов, так и совместно с группой
«Спасательный круг».
Благодаря слаженной работе директора и наставников в этот
день была организована церемония посвящения пяти новых членов
клуба. Им были вручены памятные подарки от церкви. Этот день
стал особой радостью для апшеронского клуба «Маяк».

Антон БОНДАРЕНКО, Екатерина ТРЕЩИНА, г. Апшеронск
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ГОТОВ ЛИ Я
ВСТРЕТИТЬ ХРИСТА?
Мир вам, дорогие братья и
сёстры! Приглашаю вас к духовному размышлению над притчей
нашего Спасителя Иисуса Христа
о брачном пире.

ГЕННАДИЙ НОВИКОВ
Кубано-Черноморского

пастор

объединения

Эта притча записана в
Евангелии от Матфея 22:1-14:
1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
2 Царство Небесное подобно человеку царю, который
сделал брачный пир для сына
своего
3 и послал рабов своих
звать званых на брачный пир;
и не хотели прийти.
4 Опять послал других рабов, сказав: «скажите званым:
вот, я приготовил обед мой,
тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово;
приходите на брачный пир».
5 Но они, пренебрегши то,
пошли, кто на поле своё, а кто
на торговлю свою;
6 прочие же, схватив рабов
его, оскорбили и убили их.
7 Услышав о сём, царь
разгневался, и, послав войска
свои, истребил убийц оных и
сжёг город их.
8 Тогда говорит он рабам
своим: «брачный пир готов, а
званые не были достойны;
9 итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете,
зовите на брачный пир».
10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и
брачный пир наполнился возлежащими.
11 Ц арь, войдя посмотреть возлежащих, увидел
там человека, одетого не в
брачную одежду,
12 и говорит ему: «друг!
как ты вошёл сюда не в брачной одежде?» Он же молчал.
13 Тогда сказал царь слугам: «связав ему руки и ноги,
возьмите его и бросьте во
тьму внешнюю; там будет
плач и скрежет зубов»;
14 ибо много званых, а
мало избранных.
ПРИГЛАШЕНИЕ
НА ПРАЗДНИК ЦАРЯ
Эта притча уникальна тем,
что содержит важную пророческую весть о Божьем народе с
древних времён до Второго
пришествия Христа! Этой притчей Иисус желает приготовить
каждого Своего последователя к вечной жизни в Царстве
Божьем.
Радость свадебного праздника была для иудеев предвкушением приближающегося

РАДОСТЬ СВАДЕБНОГО ПРАЗДНИКА БЫЛА ДЛЯ ИУДЕЕВ ПРЕДВКУШЕНИЕМ ПРИБЛИЖАЮЩЕГОСЯ ЦАРСТВА МЕССИИ. НА ВОСТОКЕ ТАКИЕ ПРАЗДНЕСТВА ДЛЯТСЯ
ОБЫЧНО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ.

Царства Мессии. На Востоке такие празднества длятся
обычно несколько дней.
Итак: царь делает брачный
пир для своего сына. Это значит, что Бог - Отец желает через
Своего Сына спасти всех людей. Обратите внимание, что
гости уже заранее были званы
или приглашены. Ведь первоначальное приглашение было
вручено народу Израиля через
пророков древности, начиная
от Моисея. Второе приглашение для них было дано через
Иоанна Крестителя, а продолжено Иисусом и Его учениками.
Но вожди иудеев и сами отвергли это приглашение от Бога, и
других иудеев удерживали от
принятия Евангелия, спасения
через веру в Мессию - Христа!
Приглашение царя в этой
притче было встречено презрением, оскорблениями и
убийством его слуг... Когда в
этой притче царь провозгласил:
«Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои
и что откормлено, заколото, и
всё готово; приходите на брачный пир», это означало весть
иудейской нации после распятия Христа. Но они, называя
себя особым, Божьим народом,
опять отвергли Евангелие, принесённое им в силе Святого
Духа апостолами, после дня
Пятидесятницы.
Когда в 34 году н.э. произошло побиение Стефана
камнями, в Иудее началось
великое гонение на Церковь,
и многие ученики Христа были
брошены в тюрьмы и убиты!.. А
вынесенный в притче приговор
царя вскоре исполнился в судьбе иудейского народа. В 70 году
н.э. город Иерусалим и храм
были разрушены римлянами,
а иудейская нация рассеялась
по всей Земле.
ПОСЛЕДНИЙ ЗОВ
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Третье приглашение на пир
символизирует в этой притче

распространение Евангелия
среди язычников после 34 года
н.э. Царь сказал: «Брачный
пир готов, а званые не были
достойны; Итак, пойдите на
распутия и всех, кого найдёте,
зовите на брачный пир». И
рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли,
и злых и добрых; и брачный пир
наполнился возлежащими».
В итоге на пир пришло множество самых разных людей.
Многие из них имели не больше
уважения к хозяину пира, чем
те иудеи, что отвергли приглашение. В большинстве своём
они пришли просто попировать.
Они думали только о своих земных делах и удовольствиях, без
малейшего желания почтить
позвавшего их царя!
Заметьте, что зал пира,
очевидно, изображает Церковь
на Земле. Ведь на Небесах не
будет «злых и добрых»! В притче царь, войдя в зал пира, решает посмотреть: каких гостей
его слуги собрали с распутий
дорог?! Осмотр гостей изображает процесс следственного
суда на Небесах.
Цель следственного суда:
определить, кто может и кто
не может оставаться с Богом
в Его Царстве. Гости на еван-

гельском пире - это те, кто
заявляет, что служит Богу. Это
те, чьи имена записаны в книге
жизни. Но не все, считающие
себя христианами, являются
истинными учениками Христа.
Бог сегодня обозревает жизнь
каждого последователя Иисуса
и дела каждого рассматриваются, согласно с записями в
небесных книгах. И небесный
следственный суд определяет
вечную участь каждого.
БРАЧНАЯ
ОДЕЖДА ПРАВЕДНОСТИ
Брачный пир в этой притче
означает союз человеческого
с Божественным. А брачная
одежда представляет здесь
тот характер, которым должны
обладать все, кто удостоится
чести быть в Царстве Небесном. Брачная одежда изображает праведность Христа,
Его чистый, незапятнанный
характер. Через веру и послушание он даётся всем, кто
принимает Христа, как своего
личного Спасителя и Господа.
Особую брачную одежду, согласно притче, выдавал сам
царь. Как и те гости, мы сами
не имеем ничего подходящего, чтобы предстать перед
великим Богом. Только одетые
в совершенную праведность
Христа, ради его заслуг, только
благодаря им мы можем быть
приняты Всевышним!..
Человек без брачной одежды представляет мнимых, необращённых христиан, которые
не ощущают нужды в преобразовании характера. Этот гость
был заинтересован только
в блюдах с царского стола.
Он не оценил преимущество,
которое ему предоставили!..
Не оценил высокой чести,
оказанной царём и важности
этого события. Он забыл, что
пир совершается в честь сына
царя. И качеству одежды, которая была на нём, он не придал
никакого значения. Поэтому и
отклонил предложение надеть
одежду, которую давал гостям
сам царь.
Люди исключаются из Царства Небесного из-за собственного неверного выбора. Как и
пять неразумных дев из Мф.
25 главы, этот гость мог войти
в дом пира только на основании царского приглашения.
И он сам виновен в том, что
подверг себя осуждению царя.
Бог любит и желает спасти всех
людей. Он никого произвольно
не осуждает и не закрывает ни
для кого вход в Царство Небесное. Иисус, пребывая на
Земле, проявил совершенное
послушание заповедям Божьим и воле Небесного Отца.
И Своим послушанием Спаситель предоставил каждому человеку возможность соблюсти
их. «Когда мы подчиняемся
Христу, наше сердце и разум сливаются с Его разумом;
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наша воля растворяется в Его
воле. И наши мысли сосредотачиваются на Христе. И тогда
мы живём Его жизнью. Это и
означает быть облачённым
в одежду Его праведности!»
(Эллен Уайт, «Наглядные уроки
Христа», с.312).
БОДРСТВОВАТЬ
И ЖДАТЬ
Только в этой жизни нам
даётся возможность сформировать свой характер для жизни в небесных обителях. «Мы
живём среди опасностей последних дней. Иисус предсказал: «По причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). Слово
«многие» включает также и
тех, кто называет себя христианами. В этой Великой борьбе
верующие попадают под шквал
господствующего повсюду беззакония, и отступают от Бога,
хотя могли бы и не позволить
миру оказывать на них такое
сильное воздействие. Причина духовного упадка в том,
что христиане не свободны от
этого беззакония. Тот факт, что
их любовь к Богу охладевает по
причине беззакония, говорит о
том, что они в каком-то смысле
участвуют в этом беззаконии.
Иначе оно не сказалось бы
на их рвении и усердии в Его
деле!» Но некоторые из нас
говорят: «Это же грех! Мы не в
силах противостоять ему!»
Как ужасно, если такое
признание исходит из уст христианина! Ведь Бог дарует
верным силы для победы! «Да
отступит от неправды всякий
исповедующий имя Господа!»
(2 Тим.2:19).
Кому сегодня Господь может доверить Своё дело на
Земле? Кто свободен от беззакония? В наши дни нравственные принципы становятся
единственной защитой для
души!» (Эллен Уайт, «Свидетельства для Церкви», т. 2).
Для нас сегодня звучат
предупреждения от Господа:
«Будьте готовы, ибо в который
час не думаете, приидет Сын
Человеческий!» (Мф.24:44);
«Смотрите же за собою, чтобы
сердца ваши не отягчались
объядением и пьянством и заботами житейскими» (Лк.21:34);
«Блажен бодрствующий и
хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим!»
(Откр.16:15).
Будем же бодрствовать
и остерегаться, чтобы возвращение Христа не застало
нас не приготовившимися!
Будем же внимательны, чтоб
не оказаться на Ц арском
пире без брачной одежды!
Да поможет нам Господь!
Аминь!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
В СЕМЬЮ

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Господь ведет людей разными путями. Иногда,
когда дети, которых мы видели на собраниях, потом
перестают посещать церковь, потому что так решили
их родители или они сами, повзрослев и увлекшись
искушениями мирской жизни. Но семена истины, посеянные в детские сердца могут принести плод позже,
когда они уже сами будут воспитывать своих детей…
И тогда они захотят вернутся в церковную семью, которую помнят с детства. Так и случилось в жизни Натальи
Краморенко из Лабинска. Сегодня она делится своей
историей обращения.

«В этом году я заключила
Завет с Господом и стала членом
благословенной семьи христиан
Адвентистов Седьмого Дня.
Как я пришла к Богу?
Хочу поделиться своими воспоминаниями.
Мы жили с бабушкой. Каждый вечер, когда дела были
сделаны и наступали сумерки,
она присаживалась рядышком

и рассказывала нам истории из
Библии. Я очень любила свою
бабушку. Ее спокойный, тихий
голос и такие теплые руки, обнимающие меня….
Я с интересом слушала Библейские истории.
Моя мама не посещала
церковь, но не препятствовала
своей сестре, которая приезжала к нам из Германии, водить

меня на служение.Тогда мы
ездили на собрания и готовили
много вкусной еды на субботу.
Молились, читали, разговаривали о Боге. Мне очень хотелось
посещать церковь, изучать
Библию, быть ближе к Богу. Это
желание росло с каждым днём.
Однажды я сказала маме, что
хочу принять крещение. Мама
мне объяснила, что такое се-

ОДЕТЬ, СОГРЕТЬ И НАКОРМИТЬ
Волонтерская группа «Мы рядом» из поселка Ильский летом
помогла людям, которые пострадали от сильных дождей и наводнений в станице Тхамаха Краснодарского края.
Волонтеры связались с сушили на солнце, люди отмыглавой поселения, и он согла- вали дома от ила. Одну многосился сопроводить их к каждой детную семью переселили в
пострадавшей семье. Людям пустующий дом так, как их дом
была оказана продуктовая по- после наводнения не подлежал
проживанию.
мощь.
Кроме продуктов, многим
Хуже всего ситуация обстояла у тех, кто жил возле реки. семьям волонтеры помогли
Огороды и урожай смыло, до- одеждой, так как они, спасаясь
машний скот и птица погибли, от воды, успели взять только
вещей, а также оказывают
дома сильно пострадали, так документы.
Волонтерская группа про- адресную продуктовую помощь.
как вода поднималась до самой
крыши, машины полностью должает проводить благотво- Так, они снабдили продуктами
были в воде, мокрую мебель рительные акции по раздаче и помогли с похоронами сына

КАК ДЕЛА WHATSAPP?

Возможно, этот материал вызовет неоднозначную реакцию, но хотим подчеркнуть, что
ни автор, ни редакция, не хотели никого обидеть. Цель его обратить внимание на то, что,
как и в любом обществе есть правила поведения, так и в сфере нашего общения в мессенджерах должен быть свой этикет. Да, для нас это достаточно новая площадка. Например,
мессенджер WhatsApp всего 11 лет назад ворвался в жизнь обладателей смартфонов и
планшетов, а у многих из нас они появились гораздо позже.
Само название WhatsApp вольствие и радость от общения, открыток – хоть и со словами
– это видоизмененное амери- некоторым людям иногда при- Живого Бога – нужнее несколько
канское «What’s Up?», что пере- носит огорчение, и даже раздра- слов с любовью и искренностью.
водится «Как дела?».
жение. Кто же в этом виноват?
Другая сестричка, прохоМессенджером очень удобно Создатели сервиса? Интернет? дящая лечение от тяжелой бопользоваться, так как он быстро Нет! Это люди, причем не какие- лезни, каждое утро получает
открывается, и нет необходимо- то посторонние, а наши друзья, от сестер (почему-то именно
сти запоминать логин и пароль, родственники, члены общины, сестры в этом очень активны)
как в ВКонтакте или Однокласс- то есть те, кого мы не можем – множество открыток вместо
никах. Есть и другие плюсы, заблокировать, потому что они коротенького личного голосового
такие как: текстовые и голосовые дороги нам.
сообщения: «Дорогая сестра,
Приведу несколько приме- как дела? Ты этой ночью отдосообщения, аудио- и видеозвонки, за которые не взимается ров. Обиженная на церковь хнула?». Но нам некогда сказать
плата, а также по галочкам в сестра перестала приходить несколько слов… Легче нажать
нижнем углу своего сообщения на богослужения. И начинается стрелочку и сразу пяти адремы видим, доставлено наше «бомбардировка» открытками- сатам отправить красивую, но
письмо или нет, прочитано ли…
напоминалками про субботу, про негреющую открытку. Но такое
Более того, мы можем часть «не оставляйте собрания ваше- общение напоминает заученную
слов в тексте заменить соответ- го» и «обида – признак гордыни». молитву, в которой нет ничего
ствующими картинками, а смай- При этом отправитель считает, личного.
ликами выразить свои эмоции. что служит к спасению «потерявЕще один пример: община
В общем, радуйся сам и радуй шейся овечки». А нужно всего-то создала в WhatsApp группу,
адресата. Но то, что должно спросить: «Сестричка, как твои чтобы размещать там объявбыло доставлять только удо- дела? Может, нужна помощь?». ления и молитвенные просьбы.
То есть вместо потока мертвых Хорошая идея? Замечательная!

рьезное решение может принять
только взрослый человек: «Вот
подрастешь, сказала она, тогда
и посмотрим».
Я взрослела, а жизнь диктовала свои правила. Я вышла
замуж, у нас появилось три прекрасных дочери.
К сожалению, муж не разделял моих религиозных убеждений, а я не настаивала, хотя
и понимала, насколько важно
воспитывать детей в любви к
Богу и Его слову.
Чтобы я ни делала, чем ни
была бы занята, желание посетить церковь не оставляло меня.
Я знала о церкви в городе
Лабинске, так как ещё ребёнком
была в ней. Попросила адрес у
мамы (теперь она ходит на собрания и приняла крещение).
Приехала в город включила навигатор и нашла церковь.
Когда я там оказалась, моему счастью не было предела,
словно в родной дом вернулась!
Я познакомилась с членами
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церкви, очень приятные и милые люди, столько интересных
вещей рассказывали о Боге.
К сожалению, у меня не
всегда получалось посещать
богослужения, и однажды семья
пастора - Анжелика и Николай
Леонидович Гуйван привезли
мне духовную литературу домой. Потом они часто посещали
меня. Во время очередной беседы я сообщила о своем желании
принять крещение.
Мне предложили книгу «Основы Библейских доктрин».
После изучения доктрин я я заключила Завет с Господом.
Я очень благодарна Господу
за путь, которым Он ведет меня!
Хочу в дальнейшем продолжать
изучать Библию, делиться этими
знаниями со своими детьми и
быть примером для своих родственников».

Наталья КРАМОРЕНКО,
г. Лабинск

инициативе некоторых членов
местной жительнице поселка
церкви поселка Ильский, но сеИльский. Поддержав женщину
годня в нее входит ряд активных
в беде, они узнали, что она хоместных жителей и представитела бы почитать Библию, но не
тели других общественных и
могла ее приобрести. Позже ей
волонтерских организаций.
подарили Священное Писание.
Напомним, что волонтерская группа «Мы рядом» была
Светлана ТОЛСТОБРОВА,
создана в мае 2020 года по отдел информации, п. Ильский
Но не так-то просто в этой группе
найти объявление, потому что оно
отодвинуто теми же открытками
и роликами, которые уже разосланы в личной переписке. Если
появилась просьба о молитве, то
ее «забросают» молитвенно-сложенными ладошками. И, казалось
бы, что тут плохого? Ведь это
только подтверждает, что просьба
услышана, но… не лучше ли просто помолиться тайно, и просящий
получит ответ явно?! А если хотим
поддержать человека – можем отправить ему сообщение о том, что
вы переживаете и молитесь лично. Или мы как фарисеи времен
Христа хотим, чтобы все видели
нашу духовность? (Матфея 6:5,
6; Марка 12:41-43). Кроме того,
те, кто зашел на страничку позже,
должны раскопать «свалку» таких
сообщений и смайлов, - чтобы
понять, по какому поводу «ладошки». Делать замечания и просить
не «глушить» объявления нельзя,
так как это приводит к обидам. В
результате один терпит, другой
нервничает, третий выходит из
группы и так далее.
И, таким образом, мы собственными пальчиками превращаем это изобретение, которое
могло бы быть благословением,
в проклятие…
Справедливости ради должна
признаться, что до определенного
момента поступала так же, то есть
просто перекидывала с чата на
чат присланные мне открытки и
гифки, зачастую даже не просматривая их. Но однажды наступило
прозрение. Дело в том, что моя
мама, которой 84 года, живет в Казахстане. Связь через WhatsApp
для нас очень удобна, в отличие

от телефонной. Лет 6-7 назад
она приобрела планшет, освоила
соцплатформу «Одноклассники»
и мессенджер WhatsApp, что
очень облегчило наше общение.
Каждое утро мама присылает мне
открыточки, и я раньше - если нет
времени общаться долго - так же
отправляла ей открытки или ролики и дополняла их сердечками.
Ну, вроде как говорила: «люблю!».
Кроме того, мы обязательно перезванивались. В общем, WhatsApp
очень выручал! Но однажды,
несколько месяцев назад, мне
захотелось просто написать маме
о том, что я ее люблю, а не отправлять сердечки. То, что произошло дальше, поставило меня с
головы на ноги! Раздался звонок звонила моя мама. Когда я слегка
простуженным голосом сказала:
«Да, мамочка, я слушаю», то
услышала встревоженный голос
мамы: «Доча, я так и знала, что ты
заболела! Ты врача вызывала, лекарство пьешь?». Понадобилось
несколько минут, чтобы убедить
ее, что я здорова. Оказывается
несколько живых слов, написанных лично, весомее и значимее,
чем множество сердечек, на которые мама просто не реагировала!
А несколько слов в личной переписке (не на всеобщее обозрение)
«я молюсь о тебе» ценнее всех
сложенных ладошек!
Давайте будем учиться этикету общения в мессенджерах, и
при этом не забывать, как важен
личный и душевный разговор с
человеком, слова, сказанные во
время и от души.

Надежда НАСОНОВА

СОБЫТИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АНОНСЫ

Поздравляем
Андрея и Оксану
Кириченко с двухлетием
бракосочетания!

ЛИКУЙТЕ
НЕБЕСА!

В общине станицы
Вешенской пополнение - еще одна
душа спасена.
В начале сентября
заключила завет
с Господом Тамара Титова, приняв
Его Своим Спасителем. Она прошла длинный и
тяжелый путь, борьба продолжалась много лет, были запреты и
угрозы детей, мучали сомнения.
Но, все преодолев, она сделала
свой выбор, посвятив жизнь Иисусу Христу.
Желаем сестре Тамаре духовного
роста и крепкой веры!
С любовью, община
ст. Вешенская

Пусть обогащается ваша любовь
и доверие к Богу и друг к другу.
Любим вас и желаем радоваться
полноценному счастью, которое
задумал для вас Небесный Отец!

Дорогая Лизочка, поздравляем с Днем рождения!

Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются! Счастья, радости и
душевной гармонии, творческого
вдохновения, незабываемых впечатлений и успехов, яркой радуги
эмоций, радости от Господа и
обильных благословений!

С любовью, родные и друзья

Пусть каждый новый день начинается с улыбки и прилива сил!
Пусть крепкое здоровье будет
неизменным спутником! Не переставайте мечтать, и пусть всегда находятся возможности для
осуществления самых заветных
желаний!
Обильных Божьих благословений!

Ваши друзья

Как увидеть Бога?!

Последняя суббота уходящего
лета… Звучит немного грустно,
но ведь это особенная суббота.
Служение в общине Аксая было
наполнено детским смехом, радостью и прославлением нашего
небесного Творца.

Детки и подростки в
своих стихах и пении
пытались дать ответ на
главный вопрос: «Как
увидеть Бога?» Где же
Его найти?
Особенно запомнилась сценка с гордецом
подсолнухом, который
считал, что солнце в небе - лишь его отражение и только благодаря ему освещается весь мир.
Но однажды, увидев, что солнышко скрылось за горизонтом, он все-таки понял, что он ошибался. Ведь солнце - особое творение Христа, согревающее всех на большой планете Земля
Так всё же где можно найти отражение Бога? Все просто - в Его творении, - сделали вывод
дети, - ведь во всём, что Он создал - Его безграничная любовь и благодать.
В заключение торжественного богослужения, вся церковь поздравила юных учеников, отправляющихся в первый раз в первый класс.
Пастор церкви и все рукоположенные пресвитеры пригласили всех деток, подростков, студентов и учителей, чтобы благословить их на новый учебный год.
Памятный подарок получил каждый участвующий, чтобы этот день им запомнился надолго.
Дмитрий и Елена ТЕРНОВЫЕ, г. Аксай

В бескрайный океан знаний
Яркой и насыщенной программой встретили новый учебный год дети, подростки и молодежь
ровенской общины.

Ведущие, поприветствовав присутствующих, говорили
о важности нового учебного года не только для детей,
так как все христиане - ученики в школе Христа. Изучая
удивительный учебник Библию, можно получить важные
знания. Например, многие вещи, которые были открыты
учеными, были записаны в Библии за много веков до
этого. Например, в книге Иова, мы читаем о том, что
Господь «повесил землю ни на чем» (Иов.26:7). Пророк
Исайя, говорит: «Он есть Тот, который восседает над
кругом земли» (Ис.40:22). И лишь в 1522 году экспедиция
Магеллана, совершившая кругосветное путешествие, подтвердила шарообразность Земли.
Присутствующим было предложено вспомнить Библейские истории, которые весело и непринужденно показали
дети в интересных сценках.
Ведущие отметили, что Библия учит нас и христианской математике. Было предложено отгадать несколько
любопытных примеров, в которых зашифрованы были
библейские истории и факты.
В процессе проведения праздника организаторы прикоснулись, лишь к маленькой капли
из того океана знаний, которые можно почерпнуть из Библии. Обращаясь к ученикам, было
сказано, что им предстоит держать в руках много книг и учебников, но никогда не следует забывать, что учебник Священного Писания - самый ценный.
Для совершения молитвы благословения все учителя общеобразовательной и субботней
школ также как дети, подростки и молодежь были приглашены на сцену. Пастор обратился к
Господу с просьбой о защите детей, о мудрости для них, а также для учителей и родителей.
В заключение все ребятишки получили подарочки, которыми были весьма довольны.
Наталья СЕМАК, отдел информации, Ростов-1
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12+ (для детей старше 12 лет)

Папа Василий и мама
Валентина

С Днем рождения,
Нелли Ильинична!

Сердечно поздравляем с Днём рождения наших дорогих
именинников Виктора Сапронова, Валентину Одинцову, Аллу
Савенко, Валерия Кокарева, Алину Нуждину, Душкину Анну,
Екатерину Дадову!

Пусть Бог вас во всём благословляет,
Быть на него похожим стремитесь,
И пусть Он верно путь ваш направляет,
Среди шипов земли в святую высь!
С любовью, церковь г. Майский.

С Днем рождения, дорогая Леночка!

Ты прекрасный человек! От всей души желаем тебе как
можно больше счастливых моментов, благословений,
здоровья тебе и твоим родным и только любящих и
надежных людей рядом! Пусть гармония и успех станут
твоими повседневными спутниками, и все всегда получается легко и непринужденно!
Будь счастливой!

Твои родные и близкие

Поздравляем с Днем рождения братьев и сестер: Эмира Эшонова,
Алексея Михеева, Сергея Милованова, Ольгу Шопину, Анну Михееву,
Анастасию Сычевску, Марину Дудареву, Ирину Хорошкевич, Галину
Широбокову, Тамару Титову!

Пусть будет наполнена жизнь позитивом,
И каждый момент будет самым счастливым,
Для творчества — сил, новых муз вдохновения,
Всегда только верного в жизни решения.

С любовью, община ст. Вешенская

Вера, любовь и благословение
В одну из суббот в селе Долинка Красноперекопского
района (Крым) к традиционному ходу богослужения
добавилось торжественное
событие — благословение
ребёнка.
ДАТА
1 октября
2 октября
3 октября
4 октября
5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
19 октября
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября
26 октября
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
31 октября

БИБЛИЯ
1 Кор. 2
1 Кор. 3
1 Кор. 4
1 Кор. 5
1 Кор. 6
1 Кор. 7
1 Кор. 8
1 Кор. 9
1 Кор. 10
1 Кор. 11
1 Кор. 12
1 Кор. 13
1 Кор. 14
1 Кор. 15
1 Кор. 16
2 Кор. 1
2 Кор. 2
2 Кор. 3
2 Кор. 4
2 Кор. 5
2 Кор. 6
2 Кор. 7
2 Кор. 8
2 Кор. 9
2 Кор. 10
2 Кор. 11
2 Кор. 12
2 Кор. 13
Гал. 1
Гал. 2
Гал. 3

МОЛИТВА

26 глава

Каждый по-своему выражает
свою веру в Бога. Молодая женщина с красивым именем — Любовь,
хотя и не является частью церкви,
27 глава через свою маму восприняла веру в
то, что Бог есть Господь всего. Это
убеждение и любовь к своим детям
побудили её несколько лет назад
попросить общину о благослове28 глава нии её первенца, а ныне и второго
малыша. Для этого она специально
прилетела с другого конца России.
На торжестве присутствовали
члены группы и гости из села.
После совместного пения, вдохно29 глава венного наставления из Писании и,
конечно же, самой молитвы благословения, был еще совместный
обед. А для всех детей еще были
подготовлены воздушные шарики,
которые порадовали детвору.
Слава Богу за то, что вкладывает
30 глава веру в сердца самых разных людей!
Александр СТЕПАНЕНКО,
Крымская миссия

