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Вифезда и синедрион
Иисус снова пришел в Иерусалим. Погруженный в Свои думы и молитву, Он оказался около
купальни. Он увидел несчастных
страдальцев, ожидающих движения воды — единственной возможности обрести здоровье. Господь
страстно желал избавить от страданий каждого. Но была суббота. Множество людей шло в храм
на поклонение, и Он знал: исцеление настолько возбудит имеющих
предрассудки иудеев, что Его деятельности будет положен конец.
Но вот Спаситель заметил человека, который находился в крайне жалком состоянии. Тридцать восемь лет он был беспомощным калекой. Его болезнь, в значительной
степени вызванная собственным
грехом, расценивалась всеми как
кара Божья. Одинокий, оставленный друзьями, чувствуя себя лишенным Божьего милосердия, несчастный, он страдал долгие годы. Всякий раз, когда приближалось время движения воды, рядом
не оказывалось никого, кто мог бы
поднести его. Он видел рябь на воде, но никогда не успевал добраться дальше края купальни…
Иисус не просил этого страдальца поверить Ему. Он просто
сказал: «Встань, возьми постель
твою и ходи». Больной верой ухватился за эти слова. Каждый нерв
и каждый мускул его оживали
благодаря притоку новых сил. Он
безоговорочно повиновался Христу, и каждый его мускул покорился ему. Вскочив на ноги, он почувствовал, что здоровье и бодрость
вернулись к нему.
Иисус не дал ему никакого
заверения в Божественной помощи. Этот человек мог усомниться
— и потерять единственную возможность исцеления. Но он поверил слову Христа и, повинуясь
ему, обрел силу.
Вера может принести нам
духовное исцеление. Грех отчуждает нас от Бога. Наши души парализованы. Сами по себе мы так же
не способны жить праведной жизнью, как расслабленный не мог ходить. Многие сознают свою беспомощность и стремятся к духовной
жизни, которая позволяет достичь
единения с Богом. Но, полагаясь
только на свои силы, они приходят
в отчаяние: «Бедный я человек! кто
избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). Пусть эти унываю-

щие, мятущиеся души обратят свой
взор к Небу. Спаситель склоняется над теми, за кого пролилась Его
кровь, говоря им с нежностью и состраданием: «Хочешь ли быть здоров?» Он приглашает тебя встать в
здравии и мире. Не жди, пока ты
почувствуешь себя здоровым. Поверь Его словам, и они исполнятся.
Подчини свою волю Христу. Служи
Ему и поступай по Его слову, и ты
обретешь силу. Каким бы ни был
порок, какова бы ни была страсть,
опутавшая душу и тело, Христос
может и хочет освободить человека. Он даст жизнь душе «мертвой
во грехах». Он отпустит на свободу
пленника, связанного слабостями,
несчастьями и цепями греха.
Иисус пришел «возвеличить и прославить закон». Его целью было не умалить закон, а, напротив, возвысить его. В Писании
сказано: «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда» (Ис. 42:21, 4). Он пришел освободить субботу от тягостных ограничений, которые
делали ее проклятием вместо
благословения.
Именно поэтому Христос и
избрал субботний день для того,
чтобы совершить исцеление в Вифезде. Он мог исцелить больного в
любой другой день недели или, исцелив его, не давать повеления ему
взять свою постель. Но тогда Ему
не представилась бы возможность
сделать то, что Он сделал. Мудрый
замысел лежал в основе каждого
земного деяния Христа. Все, что Он

делал, имело огромное значение
само по себе и было весьма поучительно. Среди страдальцев возле
купальни Он выбрал тяжелобольного — чтобы показать нам Свою
целительную силу. Христос повелел ему нести свою постель через
весь город, чтобы люди могли узнать о совершенном чуде. Естественно, возникал вопрос, законно ли делать это в субботу, и для
Христа открывалась возможность
осудить формальные ограничения,
которыми иудеи сковали день Господний, и показать бесплодность
их преданий.
Иисус объявил им: оказание
помощи страдающим не противоречит заповеди о субботе. Эта помощь согласуется и со служением
ангелов Божьих, которые непрерывно движутся между небом и
землей, чтобы помогать страдающему человечеству. Иисус провозгласил: «Отец Мой доныне делает; и Я делаю». Время принадлежит Богу, осуществляющему Свои
планы в отношении человечества.
Если иудейское толкование закона верно, то неправ Иегова, Который, создав и землю, и жизнь на
ней, непрестанно заботится о ее
поддержании. И тогда Творец, назвавший Свои дела «весьма хорошими» и учредивший субботу в память об их завершении, должен
был бы периодически прекращать
Свой труд и останавливать никогда
не замирающий пульс Вселенной.
Э. Уайт, Желание веков,
глава 21
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Служение ногоомовения тронуло сердца
бездомных

Когда-то студент университета Лома-Линда Тевита Палаки пропускал один прием пищи, чтобы финансово поддержать
свое начинающееся служение, которое теперь координирует работу многочисленных добровольцев, совершающих
бескорыстное служение бездомным, живущим в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, США, предлагая им
христианский акт ногоомовения.

Сегодня некоммерческая организация «Объединенные ноги» (англ. — United Feet), которую Тевита Палаки создал в 2015 году, будучи еще второкурсником, организует
служение добровольцев местным бездомным четыре раза в
неделю. Волонтеры «вооружены» ведрами, мылом и полотенцами, чтобы служить им в местных церквях и проводить
евангельские мероприятия, участвуя в обряде, о котором повествует Новый Завет, когда Иисус омыл ноги Своим ученикам. Добровольцы устанавливают стулья и необходимый инвентарь, омывают ноги бездомным, заинтересованным в подобном обслуживании, дарят им пару носков и предлагают
помолиться вместе с ними.
«Благодаря этому служению мы стараемся взглянуть
на их жизнь изнутри и помочь им с помощью ногоомовения», — говорит Палаки, который окончил университет Лома Линда в 2017 году, получив степень магистра ортопедии
и протезирования на факультете смежных медицинских профессий. Студенты, обучающиеся на различных программах в
университете Лома Линда, теперь являются добровольцами
в этом служении, выстраивая взаимоотношения с обездоленными жителями местного сообщества, выслушивая их и
молясь вместе с ними.
Участники надеются, что служение будет развиваться.
Сейчас оно обслуживает небольшую часть бездомных жителей, состоящую, по статистическим данным округов, из почти 60 000 человек, проживающих в округах Лос-Анджелеса и
Сан-Бернардино.
Сегодня Палаки — интерт ортопед и протезист, рабо-

тающий в соседнем городе Онтарио, но он продолжает оставаться добровольцем в организации «Объединенные ноги»
и трудится для бездомных по вечерам.
Недавно, в один из вечеров Палаки и Эл Урсалес, студент факультета ортопедии и протезирования, который взял
на себя руководство служением в 2017 году, подготовили все
необходимое в одной из комнат в церкви в Редлендсе, где
проводилась общественная евангельская программа. Собратья установили стулья, расставили тазики с водой и подготовили полотенца и носки. Затем они стали ждать.
«Иногда людям нужно время для того, чтобы прийти к
нам, — сказал Урсалес. — Пожалуй, иногда это больше любопытство, чем необходимость».
Несколько человек пришли в течение следующего часа, включая повторные визиты. Во время ногоомовения добровольцы расспрашивали гостей, как у них дела. Одна женщина ответила, что она «замерзла и устала», но потом облегченно вздохнула, опустив ноги в таз с теплой водой.
Между студентами и людьми, которых они обслуживали, возникла эмоциональная близость. «Мы твердо убеждены, что мы, как ученики, призваны быть церковью, — сказал
Палаки. — Наша цель — расширить людям доступ ко Христу,
выходя за стены церквей и за рамки церковных скамеек. Нашей общиной стало сообщество бездомных».
«Это также помогает нам избавиться от склонности к
осуждению и предубеждений, которые, как я думаю, есть у
всех нас», — сказала Одри Бэмфорд, студентка факультета
диетологии и нутрициологии, которая регулярно совершает
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добровольческое служение. «Благодаря этому служению ты
видишь не просто лицо человека, а личность, и становится
легче видеть людей такими, какими их создал Бог. Это, несомненно, опыт смирения».
«Извините, мои ноги очень плохо пахнут», — сказал
один человек.
«Не беспокойтесь», — сказал Урсалес, который мыл
ноги человека водой с мылом, надев резиновые перчатки.
Урсалес, преемник Палаки, улыбается, вспоминая, как
это служение стартовало три года тому назад. «У Тевиты два
потрясающих таланта: зажечь людей той инициативой, которой горит он сам, и уметь находить финансирование тогда,
когда это кажется невозможным, — сказал Урсалес. — Однажды Тевита настолько зажег своим энтузиазмом представителей факультета фармакологии, что они пожертвовали
1000 пар новых носков. Удивительно видеть, как Бог благословляет служение «Объединенные ноги»».
Концепция для служения «Объединенные ноги» сформировалась тогда, когда профессор ортопедии и протезирования университета Лома Линда пригласил своих студентов
на ужин к себе домой. В конце вечера остались только профессор, еще один студент и Палаки и они говорили о том, что
вызывает в них энтузиазм. И здесь Палаки рассказал о своем
желании служить бездомным.
««Каковы их настоящие потребности?» — задумался я тогда. «Какие основные потребности возникают в обстоятельствах, через которые эти люди проходят каждый
день?»» — вспоминает Палаки. Он обратился к Писанию,
и получил ответ: их ноги. Многие из бездомных проводят
большую часть дня на ногах, и из-за этого их ноги часто грязные и болят.
«В этот момент, — отметил Палаки, — мы осознали,
что истинное христианство означает омыть ноги того, кто в
этом нуждается. Вам необходимо полностью опустошить себя, чтобы Бог мог наполнить вас Святым Духом. Это знание
все еще является основой этого служения».
Но в ближайшие несколько месяцев развитие служения замедлилось из-за препятствий и бюрократии. Возникли
неожиданные проблемы и бумажная работа, но вместо того,
чтобы разочароваться, Палаки взял инициативу в свои руки.
Он взял 500 долларов в качестве студенческой ссуды.
«Я понимаю, это звучит абсурдно, но я знал, что не могу дождаться, когда кто-то еще сделает то, к чему был призван я», — вспоминает он.
Кредит покрывал затраты на короткое время, но по мере того, как деньги заканчивались, у добровольцев все еще
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не было достаточно финансов для необходимых материалов
и инвентаря, таких как ведра, мыло и носки. К этому проекту присоединилось еще больше добровольцев, и это служение распространялось дальше. Но это только быстрее исчерпало их финансы.
Затем деньги закончились, и вместе с ними ушли и некоторые добровольцы. Это означало бы конец программы,
но Палаки не мог погасить искру, которая заставила его совершать практическое христианское служение, следуя примеру Иисуса.
«Я не знал, что еще я смогу сделать, поэтому начал
поститься в обед по четвергам, чтобы использовать деньги,
предназначенные на еду, для этого служения», — говорит
Палаки.
Он говорит, что помнит, как однажды плакал, потому
что мог позволить себе купить достаточно материалов только для одного добровольца, и он знал, что ему нужно продолжать борьбу, чтобы сохранить служение.
Палаки провел два месяца, служа забытым членам общества, начиная от Лос-Анжелеса и двигаясь на север до долины Напа. «Я так устал, и хотел остановиться, потому что
чувствовал себя одиноким. Но Бог продолжал давать мне достаточно энергии, чтобы продолжать трудиться. В то время я
понятия не имел, что планировал Бог».
После этого сложного для служения времени студенты, которые прекратили добровольческую работу из-за недостаточного финансирования, поняли, что не могут больше
дожидаться, когда финансирование наладится, чтобы оживить служение «Объединенные ноги». Они решили что, как
и Палаки, не хотят ждать, пока кто-то еще предоставит необходимые финансы. Многие из тех, кто были добровольцами в прошлом, решили сохранить служение благодаря своим средствам, не желая терять связь, установленную с сообществом бездомных. На сегодняшний день студенты пяти из
восьми факультетов Университета Лома-Линды пожертвовали сумму более 3000 долларов.
Они пожертвовали не только свои деньги, но и время.
В течение этого года они уделили служению примерно 1200
часов, и более 350 из них уделил служению сам Палаки.
«Когда люди начали приходить с инвентарем и с носками, я понял, что Бог воздействовал на сердца других добровольцев, также как и на мое сердце, — говорит Палаки,
— это научило нас тому, что когда Бог дает вам желание служить, Он даст вам и способ его совершать».
Ансел ОЛИВЕР, Джанелл РИНГЕР,
новости УНИВЕРСИТЕТА ЛОМА ЛИНДА
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Официальный сайт Института библейских
исследований Евро-Азиатского дивизиона начал
свою работу
Был создан и начал функционировать сайт Института библейских исследований Евро-Азиатского дивизиона bri.adventist.ru. Это новый информационный ресурс, который будет хорошей помощью для служителей Церкви, сталкивающихся
в своем служении со сложными богословскими вопросами.
Не секрет, что одной из серьезнейших проблем, с которыми сталкивается сегодня Церковь Адвентистов Седьмого
Дня, является сохранение внутреннего единства. Не следует игнорировать тот факт, что по мере роста Церкви и приобщения к ней новых членов, а также в связи с вызовами секуляризма и постмодернизма, увеличивается вероятность проявления многообразия взглядов в различных сферах жизни
Церкви, в том числе и ее учении.
Институт библейских исследований создан Евро-Азиатским дивизионом Церкви Адвентистов Седьмого Дня с
целью исследования библейских, богословских, этических,
исторических и доктринальных вопросов, с которыми сталкивается сегодня Церковь, с позиции адвентистской богословской науки. Основная миссия Института библейских исследований Евро-Азиатского дивизиона (ИБИ ЕАД) заключается в поддержании усилий руководства дивизиона, направленных на сохранение доктринального и организационного
единства церкви.
ИБИ ставит перед собой следующие цели:
Возрождение и преобразование: помогать членам
церкви в укреплении своей веры посредством постоянного повышения уровня своего духовного образования; помогать пасторам в более глубоком и обновленном понимании
Библии и связанных с этим богословских и доктринальных
вопросов;
Информирование и общение: обеспечить церковь, и
особенно ее служителей, последней информацией, связанной с проводимыми исследованиями в области наиболее
важных тем, с которыми Церковь сталкивается как внутри,
так и за пределами своего сообщества;
Прогнозирование: прогнозировать потенциальные вопросы и богословские проблемы, с которыми церковь может
столкнуться в будущем, но на которые следует обратить внимание уже сейчас, чтобы служители церкви могли быть готовы к встрече с распространяющимися лжеучениями;
Апологетика: поддерживать и сохранять библейское
учение и наследие Церкви, приводя веские и надежные аргументы при исследовании того или иного вопроса во избежание богословской путаницы, а также давать должную
оценку альтернативным взглядам и идеям с позиции адвентистской теологии;
Достигая поставленных целей, ИБИ решает следующие
задачи:
• Подготовка и публикация материалов на библейские, доктринальные/богословские, этические и исторические темы, являющиеся актуальными и наиболее важными
для Церкви сегодня; поощрение адвентистских исследователей к публикации своих материалов;
• Анализ и оценка источников, касающихся доктринальных и богословских вопросов, для того чтобы ими могли
пользоваться в Церкви все желающие;
• Подготовка квалифицированных ответов на вопросы, возникающие как вне, так и внутри Адвентистской церкви, которые бросают вызов миссии и вести, проповедуемой
Церковью;
• Содействие развитию атмосферы братского христианского общения в среде адвентистских богословов и преподавателей и укрепление их личного посвящения миссии и
доктринальному и организационному единству Церкви;
• Организация совместно с Советом по вопросам веры и науки Генеральной Конференции научных исследова-

ний и открытых дискуссий по вопросам, возникающим на
стыке веры и науки;
• Помощь Пасторской ассоциации ЕАД в планировании, подготовке и проведении библейских конференций;
• Тесное сотрудничество с Институтом библейских исследований ГК АСД в достижении общей цели, связанной с
разработкой видения, формулировкой вести и миссии всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
ИБИ ЕАД готовит ответы на запросы, возникающие
в отдельных регионах, относительно специфических богословских и доктринальных тем; осуществляет просмотр и
редактирование рукописей, готовящихся для публикации в
конфессиональных изданиях; готовит материалы в защиту
библейской истины; помогает руководителям Церкви в вопросах интерпретации библейского текста, вероучения и богословских тенденций; организует библейские и богословские семинары для пасторов, библейских учителей, администраторов и других заинтересованных лиц, а также участвует
в преподавании соответствующих учебных курсов в учебных
заведениях; организует и проводит библейские конференции; содействует в публикации книг и статей, представляющих интерес для всей Церкви; готовит необходимые материалы для административных работников, пасторов, членов
церкви.
Ответственным за деятельность ИБИ на территории
ЕАД на сегодняшний день является Зайцев Евгений Владимирович, доктор богословия, преподаватель Заокского университета Церкви АСД, член Комитета Института библейских
исследований ГК (BRICOM).
Более подробную информацию о деятельности ИБИ
можно найти на указанном сайте. Здесь же, на сайте, можно
познакомиться с содержанием последних номеров русскоязычной версии Бюллетеня ИБИ, выпускаемого ежеквартально ГК. В рубрике «Трудные тексты Библии» можно найти ответы квалифицированных специалистов на наиболее частые
вопросы, возникающие при чтении Священного Писания. В
разделе «Защита библейской истины» доступны для скачивания книги, посвященные обсуждению наиболее актуальных доктринальных тем.
На сайт ИБИ можно зайти как напрямую bri.adventist.ru,
так и с официального сайта Церкви АСД в ЕАД adventist.ru через раздел Отделы Церкви. Для читающих на английском рекомендуем также обращение к сайту ИБИ ГК bri.adventist.org.
Отдел информации
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
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Два человека заключили завет с Богом
после евангельской программы в Душанбе
С 3 по 16 марта в городе Душанбе, Таджикистан, проходила евангельская программа под названием «История жизни, длиною в
вечность», в результате которой приняло крещение два человека. Эти встречи посетили более двадцати новых людей.
Пастор и руководитель Церкви в Таджикистане Василий Георгиевич Скрипкарь, доступно и интересно на основании Священного Писания и примере жизни патриарха Иова
раскрывал смысл и Божьи намерения в жизни человека. Посвященная жизнь Иова, его верность Господу и доверие Божьим обетованиям, о которых шла речь на этих евангельских
встречах, стали вдохновением для членов церкви.
После окончания программы были проведены дополнительные встречи с кандидатами на крещение, на которых
все желающие могли глубже познакомиться с основами библейского вероучения.
24 марта состоялось крещение, два молодых человека
вверили свою жизнь в руки Иисуса, и присоединились к Божьей Церкви.
Один из них, Сергей, рассказал, как он нашел Спасителя. 12 лет он находился в заключении. Когда пришел час свободы, Сергей вышел за ворота тюрьмы и не знал, куда ему
идти. В Душанбе у него нет родных и близких. Когда он стоял
в размышлении, к нему подошел мужчина и спросил: «Чего
стоишь?» Сергей ответил, что не знает, куда идти. И человек
сказал ему: «Иди в церковь, которая на Гипрозёме, (Гипрозём — так называется район в городе, где находиться адвен-

тистская церковь — прим. автора). Там тебе скажут, что делать!» Так Господь привел Сергея в Свою Церковь.
Дильбар НЕМАТОВА

В Тюмени раскрыли несколько формул успеха
С 17 по 24 марта в Тюмени проходила евангельская программа под названием «Формулы Успеха».
«Формулы Успеха» были действительно разноплановыми. В течение программы каждый день с утра была лечебно-оздоровительная часть программы, где каждый желающий мог получить бесплатный массаж, который благотворно влияет на самочувствие и позвоночник. Этой частью программы руководила Жанна Таранюк, в проведении массажа
ей помогали несколько специалистов.
Каждый вечер (с одним выходным в четверг) в здание
церкви тюменской общины приходили гости, чтобы узнать
для себя нечто новое. Стоит также отметить и поблагодарить
за участие в первых трех вечерах программы певицу Оксану Козунь. Она сама и её авторские песни стали украшением
первых трех вечеров программы.
Вечерняя часть программы состояла из двух основных
блоков — молодежного и основного духовного. Молодые
ведущие приветствовали гостей и проводили интерактив, на-

страивая присутствующих на основные темы вечера. Спикеры молодежной части делились своими знаниями о выходе их депрессии, отношении к деньгам, суеверии и другими
важными жизненными вопросами.
Основную часть программы проводил Жан Петрович
Таранюк, где он на основе Евангельских сюжетов рассказывал, как вера помогала людям положиться на Иисуса и достигать успеха.
В результате на последней встрече программы на призыв ко крещению вышла одна женщина, которая уже некоторое время посещала церковь и была с ней знакома. Крещение прошло в эту же субботу, чему была рада вся община.
Еженедельные утренние курсы ЛФК будут продолжаться со всеми, кто изъявил к этому желание.
Артём ТАТАРКИН
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В Москве заключили завет с Богом
восемь человек
Все небо ликует, когда к Богу обращается даже одна душа, а 24 марта в Духовном центре Церкви Адвентистов Седьмого
Дня на Нагатинской улице с Богом заключили завет восемь человек!
Семнадцатилетнего Мишу пришли поддержать в этот
торжественный день мама и папа. Родители Миши, кстати,
познакомились и венчались в церкви, так что вера их троих
детей формировалась в любящей, дружной христианской семье и в подростковом клубе «Следопыт». Два его старших
брата уже заключили завет с Богом, и вот теперь вся семья
в сборе!
Лидия стала посещать богослужения в адвентистской
церкви несколько месяцев назад после программы пастора
Виктора Алексеенко, куда ее пригласила родная сестра, являющаяся членом одной из московских общин.
Светлана год назад стала завсегдатаем домашней
церкви, которая собралась у ее соседки по дому. С крещением ее пришел поздравить супруг. Сестра Светлана считает,
что «домашняя церковь — отличный способ знакомить людей с Богом», и сама активно участвует в этом служении.
Вера Петровна и Елена узнали о церкви от знакомых и
полгода назад стали приходить на богослужения по субботам, и вскоре захотели сами присоединиться к Адвентистской церкви.
Алексей ходит в церковь уже несколько лет. Он говорит, что ему нужно было время, чтобы во всем разобраться
и испытать на себе христианский образ жизни. Решение принять крещение созрело, когда он с удивлением заметил позитивные перемены в своих взглядах и привычках. «С Богом
мой мир стал ярче и чище, появились хорошие верные друзья», — признается брат Алексей.
Светлана познакомилась с вероучением церкви в родном Калининграде. Переехав Москву, она первым делом нашла единоверцев, и вот теперь стала членом одной из московских общин. А Карина познакомилась с адвентистами в Узбекистане через своего знакомого. Верующая бабушка ее приятеля
радушно принимала девушку у себя дома, вместе они посещали церковь в Ташкенте. Парень принял крещение полгода назад, а теперь и Карина присоединилась к своим друзьям.

«Я всегда буду тебя любить!» Такое обещание дают друг другу все влюбленные. Увы, далеко не всем удается сдержать клятву верности. Крещение — это тоже заключение завета, завета человеческой души с Богом. В публичном исповедании веры названные выше восемь человек дали Богу обещание быть послушным Его воле, выраженной в
Его Слове.
В своем наставлении кандидатам на крещение пастор
Константин Мотревич сказал, что во все времена были люди, которые принимали Бога или искренне, или формально.
Последних Иоанн Креститель называл «порождением ехидны» и призывал «сотворить достойный плод покаяния». Да,
нередко бывает так, что человек переживает подлинное духовное возрождение лишь через некоторое время после того, как принял крещение и стал называть себя верующим.
«Желаю вам искреннего и глубокого обращения. Если вера живая, — сказал пастор, — вы не будете замечать недостатки людей, но научитесь видеть в каждом человеке Бога
и бескорыстно служить Христу. И тогда вся ваша жизнь станет проповедью».
Елена КОПЫЛОВА

На Крайнем Севере открылся новый
подростковый клуб «Следопыт»
В самой северной общине Центрального объединения, в городе Почора, 3 марта состоялась церемония посвящения нового
подросткового клуба «Следопыт», членами которого стали пятеро ребят.
Печора — город Крайнего Севера, но атмосфера в адвентистской общине в нем очень теплая и доброжелательная. Пять подростков стали следопытами в этой небольшой
церкви. На торжественное посвящение клуба «Огни Печоры» приехали президент Центрального объединения Владимир Матряшин и руководитель молодежного отдела Андрей
Луговской. Особым гостем праздника стал секретарь Западно-Российского союза Александр Жуков.
Родители нескольких следопытов не посещают церковь, но пришли в этот день в церковь, чтобы разделить с
детьми радость этого события. Это событие совпало с еще
одним праздником общины — посвящением молитвенного
дома.
В городе, где средняя температура воздуха в июле не
превышает 16 градусов тепла, люди особо ценят уют и теплоту молитвенного дома. После торжественного богослужения было организовано совместное чаепитие с дружеским
общением.
Андрей ЛУГОВСКОЙ
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Библейское учение о сотворении Земли
за шесть буквальных дней вспоминали
адвентисты Минска
17 марта в адвентистской церкви г. Минска «на Ольшевского» прошло особое богослужение «Склонись пред Творцом»,
посвященное теме творения Земли за шесть буквальных дней, которое провел пресвитер местной общины, кандидат
биологических наук, Олег Трифонов.
Олег поделился интересными фактами и современными тенденциями в богословии и христианском мире в целом, связанными с пониманием содержания первых глав
книги Бытие. Также он рассказал о работе института геоисследований, созданном при Генеральной Конференции всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Проповедующий особо подчеркнул, что учение о сотворении мира за шесть буквальных дней имеет важное богословское значение, а его отвержение влечет за собой искажение основных христианских доктрин, в том числе и доктрины об искуплении. Во время своей презентации Олег
Трифонов также обратил внимание на стремительное распространение теистического эволюционизма и выразил обеспокоенность в связи с тем, что молодым людям в учебных
заведениях преподается эволюционизм как единственно
верное учение без упоминания библейской альтернативы —
Божественном сотворении. Тем не менее, в последнее время, в силу ряда научных открытий, ученые нередко стали обращаться именно к этой гипотезе.
Во время своей проповеди Олег также представил слушателям сайт www.santorum.ru — «С точки зрения науки:

происхождение Вселенной, Земли и жизни на ней», основное направление которого — публикация научных данных,
касающихся происхождения мира, которые идут вразрез с
господствующей в науке эволюционной теорией.
Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ

О важности материнской молитвы говорили
в Тирасполе
Март в Тирасполе начался со Дня молитвы матери. Этой важной теме было посвящено несколько мероприятий.
Прозвучало много инструментальной музыки, пения, стихов. Выступали и взрослые, и дети. Внимание присутствующих
было обращено на великую ответственность родителей в воспитании детей.
Огромная важность по воспитанию детей возлагается
на мать, поэтому в Церкви Адвентистов Седьмого Дня уделяется большое значение материнской молитве. Библейские
истории о матерях, живших в далекой древности, являются
ярким примером и для современных женщин. Жизненные
опыты матерей, окруживших своих детей крепостью из ревностных молитв и веры, вверивших своих детей заботе Господа, способны оградить их от опасностей и искушений и
сегодня.
Некоторые гости признались, что впервые осознали
значимость материнской молитвы и впервые задумались о

труде, о тех усилиях, о постоянной заботе молящейся матери
ради блага своих детей.
Многих пожилых женщин согревала надежда, что даже смерть матери не остановит поток ее любви, и что ее благородный, посвященный труд никогда не умрет. Были произнесены призывы молиться Богу гораздо больше, чем это делается сегодня. Пастор призвал родителей молиться с детьми, молиться за детей, воздавать благодарность и любовь
Небесному Отцу, получая от Него силу и благословения.
Отдел информации общины
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Библейскую викторину «Сила женщины в Боге
сокрыта!» провели в Ишиме
24 марта для женщин-адвентисток Западно-Сибирской миссии гостеприимно распахнула свои двери община города
Ишима. На библейскую викторину «Сила женщины в Боге сокрыта!» приехали команды сестер из разных городов Западной
Сибири.

Такое мероприятие стало уже доброй традицией, ведь
проводится викторина третий год. Именно поэтому, все женщины из разных команд, уже не были соперницами — они
встретились как близкие подруги, которые собрались на духовный праздник! Красивые женщины, уютно украшенный
зал, приятная музыка, болельщики, жюри: все было наполнено торжеством!
В течение месяца сестры читали и изучали 10 библейских глав о жизни прекрасной женщины Есфири. Как это мало, чтобы вместить жизнь одного человека и как это много,
когда нужно запомнить множество цифр, выучить диковинные имена и замысловатые названия городов. И хотя сами
ответы, может быть, не так важны и их сложно применить в
жизни, но само размышление над этими вопросами помогает запомнить множество историй из Библии.
«Прошел год, как я приняла крещение, — рассказывает
участница викторины из г. Омска, — но за месяц подготовки
к викторине я узнала больше, чем за год посещения церкви».
«Нужно чаще встречаться, объединившись вокруг слова Божьего! Это настоящий праздник, хотя и волнительный!»
— рассказывает участница из Таврического.
Свои таланты, способности и, конечно же, знания представили команды из Тюмени, Омска, Ишима, Тобольска и рабочего поселка Таврическое.
Команда города Тюмени очень интересно представила
путь женщины от праздника Пурим до современного праздника женщин 8 Марта. А печенье «Уши Амана», с любовью
подаренные жюри, своим приятным ароматом и сладкой начинкой очень порадовали братьев! Познавательный рассказ
соответствовал названию команды — «Википедия», поэтому
на протяжении всей викторины участницы «Википедии» поражали всех точностью своих ответов.
Команда города Тобольск представила отношение Бога к женщине, как к драгоценной жемчужине, которая с каж-

дым днем все больше понимает и осознает, как она ценна в
глазах Бога.
Команда из Омска не зря назвалась «Друзья Библии»,
так как в своем представлении сестры подарили множество
обетований всем женщинам в зале. А постановка истории Есфирь от лица Амана никого не оставила равнодушными —
красавица Есфирь, влюбленный царь Артаксеркс, семейная
чета Амана и его жены и, даже конь, хотя и деревянный, погрузили всех присутствующих в атмосферу того неспокойного времени.
Хозяева праздника — команда «Пламя» из Ишима, понастоящему согрела своим теплом и радушием всех гостей
праздника. Накормить всех гостей, украсить зал, всем женщинам сделать маленькие, но приятные сувениры, подготовиться к викторине и достойно выступить может только очень
дружная, горящая любовью к людям и Господу команда.
Команда из Таврического, девизом которой стали слова: «Тем, кто хочет в Отчий дом, будем мы проводником!»
представила внимаю зрителей скорый поезд «Таврическое
— Новый Иерусалим». Остановка в Ишиме позволила «проводникам» не только порадовать всех песней «Голубой вагон», почитать по ролям историю Есфири под красивые еврейские напевы, но и с отличием ответить на все вопросы
викторины.
Два часа викторины пролетели незаметно. Команды
прошли два тура, супер-тур с очень сложными вопросами,
конкурс для зрителей и два творческих конкурса.
А дальше награждение и прощание. Все команды получили подарки, грамоты и сладкие призы! Трогательное
прощание и желание вновь встретиться выразили все сестры, несмотря на занятость, преграды и хроническую нехватку времени.
Галина ЖАРИНА
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Марафон добрых дел в Иркутске продолжается
Молодые адвентисты Иркутска посетила кризисный центр для женщин «Мария», куда ребята пришли не с пустыми
руками. Также молодые люди дарили прохожим комплименты.
В кризисном центре находятся 9 взрослых и 13 детей. Несмотря на договоренность с администрацией центра,
проживающие в нем люди не были предупреждены о нашем визите. Женщины были удивлены, что к ним приехали
столь молодые люди, благодарили, интересовались церковью, просили визитки. Такой оживленный интерес женщин к
церкви подстегнул энтузиазм молодежи и возбудил в них новые идеи и проекты, направленные на улучшения качества
жизни в родном городе среди различных категорий граждан. Благодаря церкви и неравнодушным прихожанам первой общины молодежный отдел закупил и привез в центр
некоторые продукты питания.
А 21 марта в честь всемирного дня комплиментов, молодежь Иркутска вышла на улицы города с заранее распечатанными и красиво упакованными, как для женщин, так и
для мужчин, небольшими комплиментами. Ребята дарили
их прохожим. Помимо добрых слов в подарочке была указана ссылка на сайт Адвентистской церкви г. Иркутска (http://
sda38.ru).
Как же приятно наблюдать за тем, как грустные, загруженные и задумчивые лица людей озарялись улыбкой. Особое удовольствие было поздравлять иностранных туристов,

рассказывать им об этом дне, а потом наблюдать, как они
с помощью гаджетов переводили подаренные послания.
Слава Богу за идеи и предоставленные возможности для их
реализации.
Молодежный отдел иркутских общин

Молодые служат пожилым: как провели
Международный день молодежи московские
адвентисты
Молодежь и подростки из московской общины «Восточная» приняли участие в социальной акции, приуроченной к
Международному дню молодежи.
17 марта молодежь общины «Восточная» и следопытский клуб «Пилигрим», объединившись в 4 группы по 4-5 человек, навестили пожилых членов церкви, которым по состоянию здоровья трудно приходить на субботние богослужения. Каждая группа ребят принесла с собой вкусный продуктовый набор и заряд бодрого настроения.
Пожилые сестры были рады встрече с молодежью.
Они делились с юными собратьями своими опытами ответов на молитвы, жизненными историями, радостями и переживаниями. А ребята, в свою очередь, познакомили их с новостями подросткового и молодежного служения общины.
Одна из пожилых сестер, Галина Федоровна, на вопрос
следопытов о самом запоминающемся опыте с Богом рассказала, что когда-то у нее были серьезные проблемы с сыном. 11 лет в их семье происходила тяжелая борьба за освобождение сына от пагубной зависимости. Однажды, когда руки уже совсем опустились, Галина Федоровна в полном
отчаянии снова
воззвала к Богу с просьбой
помочь — не
осталось больше никаких сил,
было сделано
все, что только возможно. И
произошло чудо! На следующее утро сын
проснулся другим человеком,
в одночасье он

избавился от разрушающей его зависимости и больше никогда к ней не возвращался.
Несмотря на то, что прошло уже много лет, Галина Федоровна до сих пор возносит Господу хвалу за освобождение
сына. Она также рассказала ребятам немало случаев, в которых явно была видна рука Божия, когда Господь оберегал ее
и направлял на верный путь. А затем Галина Федоровна поделилась сокровенным — прочитала стихи собственного сочинения. Молодежь и подростки внимательно слушали свою
старшую сестру и были впечатлены ее опытами.
Интересно, что, навещая пожилых сестер с целью поддержать и ободрить их, следопыты и молодежь сами получили большой заряд вдохновения от этого общения. Некоторые сёстры попросили прийти к ним снова, чтобы помочь навести порядок в квартире после зимы. И это будет уже следующий следопытский проект.
Молодые ребята рады этому христианскому общению
и возможности послужить ближним.
Отдел информации общины
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Встречу для людей с ограниченными
возможностями организовали в Нижнем
Новгороде
17 марта в трапезной Христианского культурного центра прошла встреча для пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями «Давайте, друзья, потолкуем о маме». В ней приняли участие ученики христианской школы «Исток».
Община Христианского культурного центра (ХКЦ) проводит подобные встречи регулярно. Людей с ограниченными возможностями здесь угощают чаем и сладостями, им поют песни, рассказывают стихи. Каждая встреча — тематическая. Этой весной она была посвящена мамам и бабушкам.
Учащиеся школы «Исток» подготовили специальную
программу для гостей. Они читали стихи и пели песни о материнской любви, о том, как важно ценить близких и благодарить Бога за них.
Взрослые участники праздника из общины ХКЦ тоже
читали стихи и исполняли песни о материнском подвиге, об
их преданности детям, умении оберегать и учить детей самому лучшему.
Антон Абрамов приходит на такие встречи постоянно.
Антон — незрячий и его всегда сопровождает мама Марита
Николаевна. Сила и поддержка этой хрупкой женщины помогли Антону овладеть игрой на фортепиано, несмотря на
серьезный недуг. На празднике он исполнил произведение
собственного сочинения, а мама Антона пела песню под аккомпанемент сына. «Я живу ради Антона, поддерживаю его
во всем», — говорит Марита Николаевна. Ее жизнь — пример материнского самопожертвования и любви.

«Мы хотели еще раз напомнить, как важно ценить родителей. Бог — Наш Небесный Отец. А наши мамы даны нам
Богом. Мы благодарны им за любовь и заботу», — говорит
одна из организаторов встречи Елена Флусова.
Юлия СИНИЦЫНА

Благодаря снегу, выпавшему в Молдове,
люди услышали библейскую истину
С 16 по 24 марта, когда внезапно выпал снег на поля, в общине города Оргеев, Молдова, прошла духовно-познавательная
программа под названием: «Искусство жить». Ведущий программы магистр богословия и ведущий телепрограммы
«Познаём истину» Олег Харламов открыл присутствующим красоту истин Слова Божьего.
Каждый вечер Олег Харламов знакомил посетителей
с одной из картин известных художников, параллельно отвечая на волнующие вопросы гостей: имеет ли Божья любовь границы? как бороться с различными искушениями?
каковы последствия неверия? чем опасны «чистые» и «нечистые» грехи? прощение заслуживается или даётся даром?
что происходит за чертой смерти? есть ли необходимость в
крещении?
Милость любящего Творца была явлена даже в погоде.
Молдова — аграрная страна. С приходом весны люди выходят на поля, но в этот раз произошло иначе! По провидению
Божьему, во имя спасения душ, земля покрылась толстым
слоем снега, что во второй половине марта является большой редкостью.
Бог сделал всё для того, чтобы ищущие спасения души, могли прийти и услышать благую весть. Благодаря этому большая группа людей с детьми приезжали из близлежащих сёл.
Особенно яркой и благословенной была последняя
встреча в день субботний. Радость богопоклонения и братского общения озаряла светлой улыбкой лица присутствующих. С самого утра и до вечера праздник был насыщен событиями: благословение ребенка, совместный обед и святой
обряд крещения. В утренней проповеди пастор Олег Харламов обратил внимание слушателей на важность обладания
чистым сердцем. Давид говорил: «Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12).
Пять молодых и дорогих Богу душ приняли решение
посвятить Ему свою жизнь в надежде приобрести чистое

сердце. Они выразили желание славить своего Творца и Искупителя не только на этой земле, но и в вечности.
Организаторы программы благодарят Бога за все Его
благословения и молятся о новорождённых в истине и желающих присоединиться к народу Божьему в будущем.
«Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя;
возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» (Соф. 3:17).
Отдел информации общины
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Молодежная молитвенная неделя в Хабаровске
закончилась молитвенной тропой
После активной недели служения обществу у хабаровской молодежи появилась возможность обсудить, поразмышлять
и помолиться об особенностях лидерского служения. На протяжении семи дней молодые люди города Хабаровска
собирались вместе и читали истории о Деворе и Вараке, Иосифе, Моисее и других библейских героях, которые вдохновляли
и заставляли их задуматься о личной ответственности за своё служение перед Богом. В последний день молитвенной
недели 14 молодых людей собрались вместе, чтобы завершить её молитвенной тропой.
6 станций — исповедание грехов, благодарность Христу за Его жертву на Голгофе, молитва за народности России,
о единстве в церкви, принесение ко кресту своих переживаний и проблем, а также молитва о Духе Святом — каждая говорила об определенном качестве лидера.
Чтобы мысли каждого участника были сосредоточены
на молитве, на каждой станции молитвенной тропы они выполняли интерактивное задание: писали на песке, смотрели ролик, зажигали свечу и привязывали ленточку — все эти
действия помогли ребятам глубже погрузиться в тему станции и стали иллюстрацией к библейским стихам.
Седьмой же станцией стала комната беседы с пастором: желающие могли помолиться с ним или задать вопросы. А в конце каждого ждало пасторское благословение на
служение.
Молодежный отдел общины ХАБАРОВСКА

Молодежь Краснодара говорила, пела и молилась
о настоящей любви
На молодежный креативный вечер под названием «Все о любви» собрались участники из Краснодарского края, Северного
Кавказа, Республики Калмыкия и Ростовской области. К этой масштабной встрече присоединились даже ребята из
Москвы и Таллина, чтобы обрести новых друзей, а также узнать что-то новое и полезное о взаимоотношениях полов.
Мероприятие посетили более 150 человек, включая
молодых людей, которые пришли в Церковь Адвентистов
Седьмого Дня впервые. Специально на креативный вечер
были приглашены руководители молодежи трех кавказских
организаций Алексей Дедов, Тимофей Станчак и Андрей Якимов. Эти служители делились с молодежью своим жизненным опытом и говорили о правильных взаимоотношениях,
где главной опорой является Бог.
Программа захватывала своим разнообразием, дискуссиями, играми, знакомствами, а также вкусным ужином и
чаепитием. Самым ярким событием этого вечера стал квест
— приключенческая игра, где все присутствующие разделились по группам и прошли по тематическим комнатам, в которых была заложена определенная мораль. Пожалуй, последняя комната, где горели свечи, никого не оставила равнодушным. Группы молодежи, заходившие в эту комнату,

могли пообщаться с пастором, поговорить на волнующие темы, получить совет из Библии и помолится. Почти никто не
хотел уходить из этой комнаты, где сама атмосфера делала
молодых людей открытыми и серьёзными.
Многие согласились, что такая комната нужна всем
молодым людям, и такое общение с пастором должно повторяться как можно чаще. Ведь когда молодежь полагается
на свои силы в выборе спутника жизни, не миновать разочарования. Спасибо Богу за такой чудесный, молодежный, креативный вечер.
Хотелось бы, в завершении обратиться к служителям и
семьям с опытом — общайтесь как можно чаще с молодым
поколением, собирайтесь с ними, делитесь своим опытом,
рассказывайте им об опасностях этого мира, чтобы уберечь
детей Божьих от ошибок!
Нина КОВАЛЕВА
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Следопытский клуб «Северное сияние» празднует
пополнение в своих рядах
10 марта в общине города Сыктывкар, Коми республика, произошло радостное событие — посвящение двух следопытов
и двух наставников в члены подросткового клуба «Северное сияние».
Клуб еще очень молодой — ему всего три года, но уже
сейчас в нем 11 следопытов, 5 наставников, директор клуба и многочисленные помощники из числа родителей ребят.
На различные мероприятия клуба, слеты и мастерклассы всегда приглашаются новые ребята из числа знакомых, друзей, которые впоследствии остаются в клубе и становятся следопытами.
На трехдневном лагере, который проходил на зимних
каникулах, присутствовали двое ребят, которые познакомились со следопытским движением впервые. Им понравились
все мероприятия лагеря. Помимо библейских программ и
викторин, ребята занимались изготовлением лопат, табуретов, даже музыкальных инструментов из подручных материалов, готовили в кулинарном классе. Важное задание
для любого следопыта — ориентирование в зимнем лесу. В
конце лагеря каждая команда разводила свой собственный
костер.
Клуб не зря выбрал название «Северное сияние». Его
мероприятия привлекают новых ребят к клубной работе и
знакомят их с Иисусом.
Ольга ВОРОБЬЕВА

В Днестровске открылся новый детский
христианский клуб «Искатели Приключений»
Субботнее богослужение 17 марта было по-особенному торжественным и радостным для общины города Днестровск,
Молдова. В этот знаменательный день открылся еще один детский христианский клуб «Искатели приключений».
Программа клуба «Искатели Приключений» была разработана специально для того, чтобы помочь детям всесторонне развиваться и улучшить качество взаимодействия
между родителями и детьми.
Шестеро ребятишек во главе со своими инструкторами-наставниками были посвящены и приняты в клуб. Церемония посвящения объединила детей и их родителей в этом
важном совместном служении. Каждый родитель прочел
своему ребенку трогательное послание любви и дал обещание помогать, поддерживать и вдохновлять своего ребенка
служить Богу и ближним. Со своей стороны, дети дали обещание родителям — быть их послушными помощниками.

После данных обещаний была произнесена особенная
молитва посвящения этих семей для активного сотрудничества в клубе, содействующего духовному росту и развитию
детей. Завершилось это незабываемое, памятное служение
дружным семейным обедом.
Наставники клуба «Искатели Приключений» верят, что
этот благословенный день навсегда останется в памяти детей и их родителей как день, когда семьи объединились в
одном общем служении — вести своих детей к вечности по
следам Иисуса!
Инга КОВИК
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Первый юбилей молодежного христианского
клуба «Есть мнение» состоялся в Ростове-на-Дону
Наперекор холодам и вьюгам, с которыми в этом году пришла весна в Ростов-на-Дону, молодежный дискуссионный клуб
«Есть мнение» отпраздновал свой первый юбилей — год с начала своего существования. На праздник собралось более 30
человек, среди которых почти треть ребят — из числа друзей христианской молодежи.

Поприветствовав гостей, ведущие поздравили их с
праздником, ведь День рождения клуба — есть День рождения всех тех, кто имеет к нему отношение.
После музыкальной паузы развлекательную программу продолжил конкурс, во время которого пять добровольцев должны были без слов показать различные эмоции человека, а ребята в зале их угадать. Эта игра стала вступлением к теме дискуссии о внутреннем мире и личностных
границах, которую провела семья Александра и Татьяны Сахаровых. Они являются не только служительской семьей, но
и консультантами в области психологии и семейных отношений, а также организаторами подобного молодежного клуба
«Атмосфера», действующего в Ставрополе.
Ведущие активно привлекали аудиторию к обсуждению, задавая вопросы о границах для людей современной
цифровой эпохи. Обсуждались такие моменты, когда стоит,
а когда не стоит
жертвовать собой, как определить для себя, что ваши
границы пытаются нарушить.
Рассматривались причины,
по которым мы
позволяем другим нарушать
наши границы
и нарушаем их
сами.
« М о я
свобода заканчивается там,
где начинается

свобода другого человека», — подытожили ведущие общую
дискуссию и пригласили на сцену организатора большого
числа волонтерских проектов пастора Евгения Скрипникова,
который продолжил тему, но уже в контексте Библейского
повествования. Евгений обратил внимание на то, что Библия
говорит о необходимости «возлюбить себя», для того, чтобы
суметь возлюбить ближнего. Это можно проиллюстрировать
ситуацией в самолете в момент разгерметизации, когда нужно сначала надеть маску на себя, чтоб не потерять сознание,
а затем на ребенка. В обратной последовательности можно
просто не успеть спасти ни себя, ни ребенка.
Библейские заповеди тоже похожи на границы, которые позволяют улучшить свою жизнь, сохранить семью,
достичь успеха и хороших отношений с окружающими. Библия даже определяет границы нашего времени для работы, общения, отдыха, поэтому стоит прислушаться к советам
Творца.
Как и положено в День своего рождения клуб встречал гостей из Аксая, Зернограда и других мест. Видеопривет
был передан даже от ставропольского молодежного клуба
«Атмосфера».
Как было замечено, День рождения не бывает без подарков, но в данном случае подарки своим гостям раздал
сам клуб-именинник. Во время честной лотереи в соответствии с номерками, которые гости находили под своими стаканчиками, счастливчики получили полезные и приятные вещицы, а каждый участник встречи получил магнитик на холодильник, чтобы помнить, что «ЕМ — вот, что я люблю».
И, конечно, День рождения немыслим без тортика. Он
украшал весь праздник, а в завершении праздника сыграл
главную роль. Все смогли угоститься этим праздничным лакомством, поиграть и пообщаться.
Наталья СЕМАК
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Жители Тбилиси посетили Выставку здоровья
и Акцию милосердия
11 марта в адвентистском духовном центре «Исани», в Тбилиси, Грузия, прошло информационное мероприятие «Выставка
здоровья», в которой участвовали братья и сестры из всех общин грузинской столицы. А параллельно в нижнем зале
церкви проводилась Акция милосердия по раздаче одежды.

В рамках программы пришедшие люди имели возможность измерить свое артериальное давление, пульс и ритм
сердца, массу тела и процент содержания жировой ткани,
ощутить на себе пользу антистрессового массажа, а также
узнать свой биологический возраст. На данной встрече, была представлена дегустация блюд, из полезных продуктов,
а также возможность приобрести продукты здорового питания и книги.
Со стороны интересно было наблюдать, как несколько женщин, пришедшие на Выставку, очень спешили и, можно сказать, с пренебрежением относились к происходящему.
Но несколько видов измерений, так их заинтриговали, что
они автоматически перешли в состояние «никто, никуда не
спешит». На вопрос «нашли ли они для себя что-то новое»,
они с восхищением благодарили за это мероприятие.
Впервые в Тбилиси Выставка здоровья проводилась
совместно с Акцией милосердия «Ketili Guli Tbilisi» (Доброе

Сердце Тбилиси), на которую люди могли принести свои ненужные вещи, одежду и игрушки, а нуждающиеся могли прийти и выбрать для себя то, что им было необходимо. Об этом
заблаговременно церковь сделала объявления в интернете
и в частности на особой страничке в Фейсбуке: https://www.
facebook.com/ketiliguli.tbs. А также усилиями членов церкви
были розданы пригласительные.
Больше 40 человек в тот день получили одежду. Было
немало молодых неимущих женщин, а также пришли приглашенные беременные женщины. Так как выбор был большой, каждый нашел то, в чем нуждалась его семья.
Радостно и то, что многие городские жители откликнулись на объявление в интернете и приняли участие в Акции милосердия, отдавая свои вещи. И в дальнейшем они
выразили желание сотрудничать с церковью в подобных
мероприятиях.
Владимир СУХАНОВ, пастор общины
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