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Совместный труд Бога и человека
В служении исцеления врачу не-

обходимо сотрудничать со Христом. 
Спаситель служил как душе, так и телу. 
Евангелие, которому Он учил, было ве-
стью о духовной жизни и восстановле-
нии физического здоровья. Избавление 
от греха и излечение от болезней не-
разрывно связаны между собой. Имен-
но такое служение доверено врачу-хри-
стианину. Ему надлежит объединить-
ся со Христом, чтобы успешно оказы-
вать ближним помощь в их физических 
и духовных нуждах. Он должен стать 
для больных вестником милосердия, 
принося им целительное лекарство для 
больного тела и души, мучимой грехом.

Христос является истинным гла-
вой всех медиков. Как Главный Врач Он 
всегда рядом с каждым боящимся Бо-
га практикующим врачом, который тру-
дится ради облегчения людских страда-
ний. Если врач использует природные 
средства для излечения физических бо-
лезней, ему следует указать пациен-
там на Того, Кто может освободить их 
и от телесных, и от душевных недугов. 
Болезни, которые врачи могут только 
приостановить, Христос исцеляет пол-
ностью. Медики пытаются помочь при-
роде исцелять, а Христос Сам является 
целителем. Врач стремится сохранить 
жизнь, а Христос Сам дает жизнь.

Источник исцеления
Спаситель в Своих чудесах явил 

силу, постоянно действующую во бла-
го человека, дабы сохранять ему жизнь 
и исцелять его. Бог действует, исполь-
зуя природные факторы, день за днем, 
час за часом, минута за минутой под-
держивая в нас жизнь, укрепляя и вос-
станавливая наше здоровье. Как только 
какая-то часть нашего тела подвергает-
ся повреждению, сразу же начинается 
процесс исцеления; все средства, име-
ющиеся в распоряжении природы, при-
водятся в действие, чтобы вернуть орга-
низму здоровье. Но сила, действующая 
с помощью этих средств, является силой 
Божьей. Вся сила, дающая жизнь, исхо-
дит от Него. Когда человек излечивает-
ся от болезни — это значит, что Сам Бог 
исцелил его.

Болезнь, страдание и смерть — ра-
бота враждебной силы. Сатана является 
разрушителем, а Бог — созидателем. 

Слова, обращенные к Израилю, 
истинны сегодня для тех, кто восстанав-
ливает здоровье тела или души: «Я Го-
сподь, целитель твой» (Исход 15:26).

Желание Бога в отношении каж-
дого человека выражено в словах: «Воз-
любленный! молюсь, чтобы ты здрав-
ствовал и преуспевал во всем, как пре-
успевает душа твоя» (3 Иоанна 2).

Он Тот, Кто «прощает все беззако-
ния твои, исцеляет все недуги твои; из-
бавляет от могилы жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедротами» (Псалтирь 
102:3, 4).

Исцеляя больных, Христос преду-
преждал многих из них: «Не греши боль-
ше, чтобы не случилось с тобою чего ху-
же» (Иоанна 5:14). Таким образом, Он 
учил, что болезнь есть следствие нару-
шения Божьих Законов и что только по-
слушанием можно сохранить здоровье. 

Врачу нужно научить своих па-
циентов сотрудничать с Богом в деле 
восстановления здоровья. Врачи все в 
большей мере убеждаются, что болез-
ни являются результатом греха. Они 
знают, что законы природы, так же как 
и заповеди Десятисловия, имеют Бо-

жественное происхождение, только 
повинуясь им, можно восстановить и 
сохранить здоровье. Каждый врач ви-
дит, как люди страдают от последствий 
вредных привычек; здоровье таким 
людям можно вернуть, если они со 
своей стороны будут делать для этого 
все от них зависящее. Им необходимо 
объяснить, что каждая привычка, под-
рывающая физические, умственные 
или духовные силы, является грехом, 
и что здоровье можно сохранить, лишь 
подчиняясь Божьим Законам, которые 
Он установил для блага всего челове-
чества. Когда врач видит пациента, 
страдающего от болезни, вызванной 
неправильным питанием, употребле-
нием алкоголя или иными нездоровы-
ми привычками, но не считает необ-
ходимым сказать ему об этом, он тем 
самым наносит своему подопечному 
большой вред. Алкоголики, больные, 
страдающие маниакальным синдро-
мом, все, кто предался распущенности 
и безнравственности, взывают к вра-
чу, дабы он четко и ясно объявил им, 
что их страдание является результатом 
греха. ...

Э. Уайт «Служение исцеления», гл.7 
Продолжение на esd.adventist.org



35 (690), октябрь 20203 ДЕНЬ ЗА ДНЕМДУХОВНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ 

Будьте готовы! Иисус скоро придет
Духовное размышления Теда Вильсона, президента всемирной Церкви адвентистов седьмого дня. 

Приветствую вас, друзья! В течение последних несколь-
ких месяцев мы, один за другим, переживали беспрецедент-
ные кризисы. Глобальные катастрофы, пожары, пандемия, 
гражданские беспорядки, взрывы, землетрясения и многое 
другое напоминают нам, что мы живем в необычные времена. 
А буквально на этой неделе вспыхнули новые пожары в запад-
ной части Соединенных Штатов — в северной Калифорнии.

Пожар, который бушует сейчас, находится очень близ-
ко к Elmshaven последнему дому, где жила Эллен Уайт. Дом 
находится прямо на пути пожара. Также под угрозой нахо-
дится больница Adventist Health, расположенная недалеко 
от Elmshaven. Дальше вверх по горе Хауэлл находится Pacific 
Union College, учебное заведение адвентистов седьмого дня, 
основанное в 1882 году. 

Все эти организации были эвакуированы вместе с жи-
телями, проживающими на прилегающей территории. Мы 
еще не знаем, чем закончится пожар, но будем держать вас 
в курсе через различные каналы связи Церкви адвентистов 
седьмого дня. Я призываю вас молиться за дорогих людей, 
проживающих в верхней части долины Напа, которые пере-
живают ужасные времена, а также за других людей во всем 
мире, которые сталкиваются со тяжелыми испытаниями.

Какими бы тревожными ни были события, происхо-
дившие одно за другим, мы не должны удивляться. Бедствия 
и многие другие переживания происходили всегда, только 
сейчас они, похоже, происходят чаще и чаще. Находясь на 
земле, Иисус Сам сказал нам, чего ожидать в последние дни. 
В Луки 21: 25–28 мы читаем: «И будут знамения в солнце и 
луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и 
море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от стра-
ха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную, ибо силы 
небесные поколеблются».

Обратите внимание на признаки, указанные в этом 
отрывке:

• «знамения на солнце, луне и звездах». Интересно, 
что всякий раз, когда эти небесные знамения упоминают-
ся в Новом Завете, последовательность солнце-луна-звез-
ды одинакова. Вы можете увидеть это в Евангелии от Мат-
фея 24:29 и Откр. 6:12, 13. Этот факт предполагает очень 
конкретное исполнение этого пророчества. Как адвентисты 
седьмого дня, мы считаем, что эти знамения исполнились 
«темным днем» 19 мая 1780 г., когда в полдень понадоби-
лись свечи и дымка окрасила луну, и прошел метеоритный 

дождь 13 ноября 1833 г. 
Эти события до сих пор 
не имеют себе равных с 
точки зрения их интен-
сивности, видимости и 
религиозного воздей-
ствия. И это время озна-
чало, что Бог возвысил 
движение Остатка по-
следнего времени, что-
бы провозгласить Трех-
ангельскую весть и за-
вершить евангельскую 
работу;

• « у н ы н и е 
народов и недоумение». 
Хотя войны, безуслов-
но, были на протяжении 
всей истории, время их 
появления указывает на 
бедствие более глобаль-
ного характера и может 
относиться к мировым 
войнам двадцатого века 
и многим другим;

• « м о р е 
восшумит и возмутится». 
Это, безусловно, может 

относиться к возрастающей интенсивности разрушений, вы-
званных морскими стихийными бедствиями, такими как цу-
нами, тайфуны и ураганы;

• «люди будут издыхать от страха и ожидания [бед-
ствий]». Хотя на протяжении всей истории человечества лю-
ди испытывали страх, новый вид страха, похоже, возник вме-
сте с ростом терроризма и реальной неопределенностью, с 
которой мы сталкиваемся в 21 веке. Но, слава Богу, мы не 
остались в состоянии страха и неуверенности! Читаем отры-
вок из Луки 21, стих 27: «и тогда увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаке с силою и славою великою».

А затем, в стихе 28, мы читаем это чудесное обещание: 
«Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и подними-
те головы ваши, потому что приближается избавление ваше».

Друзья, я твердо верю, что Иисус придет очень скоро! 
Пришло время, как никогда раньше, ободриться и приготовить-
ся к Его скорому возвращению. В Свидетельствах для Церкви, 
т. 9, читаем: «Особой миссией адвентистов седьмого дня явля-
ется нести свет миру и стоять на страже истины. Им было вве-
рено последнее предостережение к погибающему миру. Слово 
Божье освещает адвентистов своим чудесным светом. Господь 
поручил им самую почетную миссию — возвестить миру вести 
первого, второго и третьего ангелов. И нет более важной ра-
боты, чем эта. Адвентисты не вправе занимать свое внимание 
чем-то иным. Самые торжественные истины, которые когда-ли-
бо были даны смертным, вверены нам для возвещения их все-
му миру. Выполнить это поручение — наше главное дело. Мир 
должен быть предупрежден, а народу Божьему следует оста-
ваться верным своему призванию…» (с.19).

Пришло время, дорогие друзья, позволить нашему свету 
сиять для Него. Я призываю вас молиться о Божьем водительстве 
и руководстве в том, как лучше всего достичь других для Него.

Дорогой Господь! Мы знаем, что живем в послед-
нее время. Помоги нам осознать, что послания, которые мы 
должны передать миру, послания первого, второго и третье-
го ангелов передаются не нашей силой, а силой Святого Ду-
ха, на который мы опираемся.

Сегодня мы сталкиваемся с большим количеством ката-
строф, проблем, разногласий и трудностей между людьми. Го-
споди, сделай нас Твоими свидетелями в эти последние дни и 
будь близок к нам. Мы смиряемся перед Тобой и подчиняем-
ся воле Твоей. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, аминь!

По материалам Adventist Review
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«Лучшие современные методы 
лечения зависимостей всех видов»
Международная онлайн конференция

В современном мире, как никогда актуаль-
на тема зависимостей: алкоголь, наркотики, со-
циальные сети, отношения, курение, работа и 
даже еда. Исходя из нужд общества, Церковь 
имеет ответ на проблему зависимости и пред-
лагает структурированные, системные, науч-
ные, медицинские и в то же время основанные 
на Библии знания и инструменты для помощи 
страдающим людям и их родственникам. 

Онлайн конференция с участием междуна-
родных спикеров пройдет в прямом эфире 17, 
18, 19 октября с 18.00 до 21.00

Тема конференции: «Лучшие современные 
методы лечения зависимостей всех видов».

Опытные врачи психиатры, нарколог, пси-
хологи, доктора наук и другие специалисты 
представят современные подходы в лечении и 
реабилитации химических и не химических ви-
дов зависимости. Специалисты поделятся опы-
том работы в данной сфере, будут раскрыты ос-
новные принципы зависимого поведения и ме-
тоды помощи таким людям. Будет предложен 
профессиональный, библейский и духовный 
подход к их лечению и реабилитации.

Эта конференция будет полезна для:
- центров влияния и всех работающих и 

желающих работать с людьми, зависимыми от 
наркотиков, алкоголя, азартных игр, никотина, 
секса и др.

- созависимых и зависимых.
- врачей, психологов, социальных работ-

ников, волонтеров, капелланов тюремного слу-
жения, пасторов, руководителей отдела здоро-
вья, духовных наставников, руководителей мо-
лодежного и семейного отделов

В программе –  доклады, круглый стол-
дискуссии, ответы на вопросы участников кон-
ференции. Трансляции будет проходить на 
Youtube.

Организаторы – Отдел здоровья ЕАД, кли-
ника «Ангелия» и центр терапии зависимости 
«Выход есть».

Ссылка на регистрацию – https://angelia.
clinic

Участие бесплатное!
Регистрация обязательна!

Видео бонусы всем зарегистрированным.
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«Промокод2020»
Новые возможности для служения в условиях пандемии

Когда полгода назад мир внезапно был поражен 
«COVID-19», двери многих домов закрылись для благовестия. 
Было запрещено ходить из дома в дом и предлагать людям 
газеты, журналы и книги, говорящие о спасении. Но если Бог 
допускает, чтобы закрывались одни двери, Он обязательно 
открывает другие. У благовестников появилась замечатель-
ная возможность рассказывать людям о Боге на просторах ин-
тернета. Именно с этой целью Отделом издательского служе-
ния ЕАД была организована встреча студентов-  литературных 
евангелистов в Заокском адвентистском университете. 

Больше сорока молодых парней и девушек собрались 
в аудитории на презентацию новой программы для моло-
дежи «Промокод2020». Это уникальная возможность нести 
Вечное Евангелие людям, оставаясь дома. 

В начале встречи Роман Земцов, опытный маркетолог, 
помогающий продвигать продукцию издательства «Источник 
жизни» на современном рынке, рассказал о важности исполь-
зования современных методов благовестия. Он сделал акцент 

на том, что сегодня люди переживают сильный стресс из-за 
проблем пандемии и нуждаются в моральной поддержке. 

На встрече присутствовали сотрудники издательства 
«Источник жизни», которые подробно рассказали студентам о 
возможностях распространять книги на просторах интернета. 

«Каждый из вас может получить промокод, – расска-
зывает Степан Сибир, руководитель отдела маркетинга в из-
дательстве. – В соцсетях вы можете делать репосты реклам 
наших книг и предлагать вашим друзьям приобрести кни-
ги по скидке, воспользовавшись вашим промокодом. Таким 
образом, не выходя из дома, вы будете благовествовать лю-
дям. Это служение принесет огромную пользу лично вам и 
тем, кто приобретет книги». 

Степан показал, как выглядит новый сайт издатель-
ства, а также раскрыл преимущества сайта. Теперь у поку-
пателя есть возможность посмотреть содержание книг, оста-
вить отзывы, а главное, заказать понравившуюся книгу через 
сайт со скидкой. Все, что необходимо делать нам, это расска-
зывать людям о книгах и делиться с ними нашим промоко-
дом, дающим право получить эту скидку. 

После презентации новой программы двадцать моло-
дых людей выразили желание получить промокод и начать 
совершать служение литературного служения онлайн. Слава 
Богу за их посвященные сердца!

Надеемся, что новые возможности благовествовать 
онлайн привлекут как можно больше молодых людей к слу-
жению распространения книг. Социальные сети – это двери, 
через которые Бог может достучаться до сердец многих лю-
дей. Пусть же Божья армия современной молодежи отпра-
вится на просторы интернета для того, чтобы принести лю-
дям надежду, мир и рассказать им о Спасителе!

Марина СТАНОВКИНА,
 сотрудник издательства «Источник жизни»
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Адвентисты Дальнего Востока готовятся
покорить Крайний Север

С 12 по 26 сентября в Хабаровске прошла школа благо-
вестников для тех, кто готов поехать в северные города Даль-
него Востока, чтобы рассказать людям о Христе. 

10 человек из разных мест Дальнего Востока были 
сформированы в группы по два человека и распределены 
по северным городам. За две недели пребывания на мис-
сионерской школе они прослушали семинары от руководи-
телей каждого отдела церкви. Организация служения жен-
щинам, детям и молодежи города, продажа и распростране-
ние литературы, важность молитвенного служение, доктри-
ны церкви и ее миссия, интернет-евангелизм, организация 
времени и служения благовестника — эти и многие другие 
темы были подробно освещены за время обучения. В первой 

половине дня проходили семинары, а после обеда у мисси-
онеров была возможность подумать над практическим при-
менением полученных знаний и обсудить с руководителями 
отделов и администрацией униона возникшие идеи проек-
тов и мероприятий.  

Школу посетили и руководители церкви в Евро-Азиат-
ском дивизионе –  Михаил Каминский и Владимир Ткачук. 
Они провели для будущих миссионеров семинары о важ-
ности миссионерского служения и особенностях возвеще-
ния Треханегельской вести. А в субботу в центральной об-
щине города Хабаровска президент Дальневосточного уни-
она, Романов Владимир Петрович представил их и после 
напутственных вдохновляющих слов совершил молитву 
благословения. 

«Конечно, еще не все понятно, много новой информа-
ции, много всего интересного. Немного страшно, но доро-
гу осилит идущий. Тем более, что совместное обсуждение, 
возможность свободно подойти и обсудить свои вопросы 
с сотрудниками и администрацией униона, дружное обще-
ние среди миссионеров после учебы — всё это придает уве-
ренности и вдохновляет. К тому же, наше обучение выпало 
на молитвенную неделю возрождения, в которой мы с ра-
достью приняли участие. Конечно же, это было очень своев-
ременно и актуально», — делится своими размышлениями 
один из участников школы. 

После таких насыщенных и вдохновленных дней есть 
время для подготовки, организации переезда и молитвы. 
Ведь только под Божьим руководством возможны такие 
школы, миссионерские проекты и само благовестие. 

Н. НОВИКОВА,
 Отдел информации ДВУЦ 
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«Это наше время! Пойдем вместе» 
Встреча литературных евангелистов Юга России

Лагерное собрание Кавказской союзной миссии для 
литературных евангелистов под названием «Это наше вре-
мя! Пойдем вместе»  проходило с 17 по 20 сентября в жи-
вописном уголке донского края на христианской базе отды-
ха. Мероприятие собрало более 60 участников со всего Юга 
России – Ростовской области, Ставрополья, Краснодарско-
го края, Крыма и других регионов, которые приехали, чтобы 
вдохновиться и научиться, как нести весть Евангелия совре-
менному миру посредством распространения христианской 
литературы.

 Три дня были наполнены изучением Слова Божьего, 
вдохновляющим прославлением и братским общением. На 
занятиях, семинарах и в общении участники встречи учились 
понимать, слушать и слышать Господа и друг друга, больше 
молиться, не останавливаться на достигнутом. Кроме того, 
делились опытами, как в трудные времена нести весть лю-
дям. Все вместе молились, размышляли о том, как быть хо-
рошими вестниками надежды и не забывать о главных учеб-
никах служения, которыми является Библия и книга «Литера-
турный евангелизм». 

Одним из основных спикеров мероприятий был руко-
водитель Отдела издательского служения Евро-Азиатского 
дивизиона Павел Либеранский, который вдохновил участни-
ков встречи опытами распространения книг в разных стра-
нах. Особенно впечатлил рассказ о конгрессе в Бразилии, где 
успешно трудятся литературные евангелисты и совершается 
много крещений.

Запомнились проповеди Владимира Крупского (пре-
зидента КСМ) о современном протестантизме, о семейных 
отношениях, общении как важном навыке для каждого. Па-
стор Федор Колтук в своей проповеди призывал проявлять 

любовь не на словах, а на деле. Его супруга Елена сделала 
презентацию нового сборника христианских псалмов «Ис-
точник хвалы».

Пастор Олег Маклаков в семинаре о целях литератур-
ного евангелизма говорил о духовных качествах, которые 
должны выработаться у вестников: посвященность, само-
отречение, самодисциплина, твердость духа, доверие Богу, 
знание книг и постоянное пребывание в Божьем присутствии.

Во время семинаров состоялась презентация новых 
книг, которые 

вышли недавно из печати. Всем участникам встречи 
были подарены специальные наборы литературы и Библии 
для служения.

Много времени было посвящено молитвам и служе-
нию опытов. Особенно запомнилась история молодого бра-
та Александра из города Минеральные Воды, который в те-
чении года распространил более 10 000 книг. Большинство 
из них были книги «Великая борьба» и «Желание веков».

Всю программу сопровождало красивое пение христи-
анских псалмов. Утренние духовные чтения и совместные 
размышления, прогулки на свежем воздухе на берегу живо-
писной природы, вкусная здоровая пища – все это благопри-
ятно сказывалось на самочувствии и напоминало о Божьей 
любви и заботе.

Участники встречи благодарят Господа, Отдел изда-
тельского служения Кавказской союзной миссии, всех орга-
низаторов и спикеров мероприятия за благотворное обуче-
ние, общение и отдых.

Отдел информации Кавказской союзной миссии 
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В селе Кабодиён состоялось крещение
В селе Кабодиён, расположенном в 200 км от Душанбе, 

Таджикистан, Церковь адвентистов седьмого дня существует 
около 40 лет. По словам ветеранов церкви на богослужение 
всегда собирались от 20 до 35 человек, но, к сожалению, там 
никогда не было Молитвенного дома.

Согласно слов пастора, последние двадцать лет, не бы-
ло и крещений: «Но, слава Богу, мы проанализировали эту 
ситуацию, молились, постились… К большой радости в 2019 
году одна сестра заключила завет с Господом и присоедини-
лась к Церкви. В 2020 году каждый член церкви составил свой 
молитвенный список, в котором были родственники, близ-
кие, знакомые и незнакомые. И это принесло свои плоды».

Насиба уже второй год почти каждую субботу присут-
ствовала на богослужении. Наим иногда приходил на собра-
ние, но дома всегда читал Библию. Назира по обстоятель-
ствам находилась в России. И община Кабодиёна за них мо-
лилась. В апреле этого года Назира позвонила из России и 
сказала: «Как только я вернусь на Родину, буду принимать 

Жизнь продолжается
Армянская земля и небо как будто в огне. Земля вздыха-

ет от боли и слез. Гибнут люди, гибнут молодые солдаты, гиб-
нут мирные граждане, но несмотря ни на что жизнь продол-
жается, ибо там, где слезы и страдание, там люди ищут Бога.

3 октября в Ереванской Церкви адвентистов на улице 
Нар-дос произошло торжественное событие – крещение. Во-
семь человек пожелали заключить завет с Богом, оставить 
грешного человека и начать новую жизнь с Богом, чтобы иметь 
мир в сердце, мир, который только Бог может дать человеку.

Восемь драгоценных душ приняли крещение в Ереван-
ской большой семье. Проводил крещение пастор Гагик Бада-
лян. «Мир даю вам…» – говорил пастор, обращаясь к новым 
братьям и сестрам, цитируя им слова нашего Господа и Спа-
сителя Иисуса Христа.

Дав обет верности Богу и Его заповедям, приняв все 
пункты вероучения церкви АСД в сопровождении духовных 
псалмов один за другим наши новые братья и сестры по ве-
ре приняли крещение, ибо жаждут новой жизни по Божьим 
принципам и законам, глубоких взаимоотношений с Создате-
лем и Спасителем мира. 

крещение». В субботу, 26 сентября, состоялось служение кре-
щения. Слава Богу! Теперь Назира, Насиба и Наим являются 
нашими сестрами и братом.

Отдел информации Таджикистанского поля

После крещения церковь дружескими объятьями и с 
любовью приняла их в свои ряды. Восемь новых детей Бо-
жьих пополнили ряды Церкви адвентистов седьмого дня в 
Армении. Поздравляем от души! 

 Овик Мхитарян,
 г. Ереван
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«Неделя милосердия» в Хабаровске
Жители города Хабаровска уже знают, что раз в три 

месяца Церковь адвентистов седьмого дня проводит акцию 
«Неделя милосердия», которая заканчивается раздачей со-
бранных вещей. 4 октября после долгого перерыва прошла 
именно эта акция. 

В день раздачи очередь из желающих начала форми-
роваться еще за 20 минут до начала. Поэтому вдохновлен-
ные волонтеры старались как можно скорее закончить под-
готовку, помолиться и открыть двери для гостей. 

Около полугода не было возможности провести ак-
цию, поэтому накопилось довольно много вещей. Женская, 
мужская, детская зимняя и летняя одежда, а также огромное 
количество обуви и детских игрушек. 

С 12 до 17 часов приходили люди: очень много мам с 
маленькими детьми, девушки, пожилые мужчины, подрост-
ки, бабушки, приходили даже целыми семьями. Всего по-
сетили акцию около 30 человек. Все они смогли найти себе 
подходящие вещи, а также поговорить с пастором или во-
лонтерами и получить миссионерскую литературу. По окон-
чанию осталось немного вещей, которые принял реабилита-
ционный центр. 

«Здорово, что в этот раз раздача вещей выпала на сле-
дующий день после праздника Жатвы. Мы собрали плоды, 
порадовались, отпраздновали, поблагодарили Бога — и те-
перь можем делиться с окружающими людьми. Очень сим-
волично получилось. Мы раздаем дары и сеем семена Бо-
жьей любви и истины в сердца людей. Теперь остается толь-
ко молиться о новых плодах», — делиться своими мыслями 
один из волонтеров акции. 

НАДЕЖДА НОВИКОВА,
Отдел информации ДВУЦ

Церковь адвентистов г. Кагула «рассказала» 
глухонемым о Божьей любви

В субботу, 26 сентября, Адвентистская Церковь «Эмма-
нуил» – г. Кагул приготовила подарок для членов Ассоциа-
ции глухонемых и слабослышащих. Торжество организовали 
по случаю двух праздников – Международного дня жесто-
вых языков, традиционно празднуемого 23 сентября, и Дня 
глухонемых, который в Молдове празднуется в последнее 
воскресенье сентября. 

Более 30 глухонемых и слабослышащих «услышали» 
о Божьей любви – правда, для этого не понадобились сло-
ва. Отдельным сюрпризом для них стало выступление арт-
группы «Vocea Tăcerii», которая создала непередаваемую ат-
мосферу. Пастор Дмитрий Белый, руководитель отдела слу-
жения С.Л.О.В. Молдавского униона, при помощи сурдопе-
реводчика поделился с присутствующими Божьей вестью из 
Священного Писания, акцентируя на Божью любовь, которая 
объемлет всех, не создавая никаких разделений. 

Пастор Александр Молдовану, координатор Южного 
поля Молдавского униона, также обратился к присутствую-
щим со словами приветствия и благословения, отметив, что 
каждый человек обладает одинаковой ценностью в Божьих 
глазах. В завершение встречи каждый участник получил в по-
дарок миссионерскую книгу, а детей порадовали фруктами и 
сладкими сюрпризами 

Пастор Авель Хаврещук, организатор встречи, заверил 
присутствующих, что подобное мероприятие не будет един-
ственным, наоборот, адвентистская церковь г. Кагула наде-
ется и в дальнейшем сотрудничать с Ассоциацией глухоне-
мых и слабослышащих, отвечая нуждам каждого их членов 
данной Ассоциации, и проявляя Божью любовь в действии. 

Отдел информации общины «Эммануил», 
г. Кагул 

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
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«Время благодарить»
3 октября Церковь адвентистов седьмого дня города 

Хабаровска провела торжественное богослужение, посвя-
щенное празднику Жатвы.

В 11:30 началась праздничная программа, которая 
включала в себя пение хора, выступления детей, пение мо-
лодежной группы, прекрасные сольные номера, стихотворе-
ния — все возможные варианты прославления Господа. Ну 
и, конечно же, важным моментом стала проповедь о жатве, 
которую в конце времен пожнет Господь. После проповеди 
прозвучал призыв к покаянию и крещению, призыв к тому, 
чтобы сделать выбор не когда-нибудь, а прямо сейчас. 

Хотя в связи с непростой ситуацией в мире, совмест-
ного праздничного стола не было, все пришедшие получи-
ли подарочки, которые бережно собрала и упаковала моло-
дежь церкви. А все, что принесли для украшения стенда, от-
везли нуждающимся и многодетным семьям общины. 

«Праздник жатвы был установлен ещё во времена 
Ветхого Завета. Мы читаем об этом в Библии: «Наблюдай и 
праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял 
на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда 
уберешь с поля работу твою» (Исход 23:16).  Сейчас мы про-
водим этот праздник в одну из суббот осени для того, чтобы 
поделиться радостными плодами трудов, подвести итоги и, 
конечно же, благодарить Бога. Поэтому на стенде вместе с 
многочисленными дарами садов и огородов членов церкви, 

Два знаменательных праздника отметили 
адвентисты села Колибаш

26 сентября 2020 года община с. Колибаш организова-
ла праздник Жатвы и служение крещения во дворе Дома мо-
литвы. Приятная атмосфера и братское общение располага-
ли к прославлению Бога. 

Каждый человек считает, что его жизнь наполнена 
смыслом и что он не зря живет на белом свете. Но когда че-
ловек познает Бога, начинает размышлять над главными во-
просами жизни, то наступает озарение и из сердца вырыва-
ется главные слова: как же я мог раньше жить и не знать ни-
чего о Боге? 

Хотя многие люди живут, не зная ничего о Боге или 
имеют поверхностные знания о Нем, наступают в жизни та-
кие ситуации, когда человек понимает, что только Бог его 
может спасти. Так в селе Колибаш три человека решили на-
чать жизнь по-новому, жизнь с Богом. Они заключили завет 
с Богом через водное крещение, о котором много лет назад 
проповедовал Иоанн Креститель.

В эту же субботу, вся община решила принести пло-
ды в церковь, выражая Богу свою признательность. Обилие 
фруктов и овощей радовало глаз. Во дворе церкви сцена бы-
ла красиво украшена.  Дети из клубов «Следопыт» и «Иска-
тели приключений», а также молодежь, подготовили специ-
альную программу прославления. Организаторы програм-
мы очень рады, что всей общине удалось собраться вместе и 
провести время в общении и прославлении.

«Не смотря на сложности, с которыми люди встреча-
ются во врем мире, мы чувствуем Божью охрану. Бог обра-
щается к каждому человеку с призывом принять Его как лич-
ного Спасителя. Мы очень благодарны Богу за то, что Он от-
крыл Себя нам и продолжает нас вести. Нам бы очень хоте-
лось, чтобы каждый человек нашел Бога и обрел мир в душе, 
который может дать только Он. Нам есть за что благодарить 
Бога. И мы особенно рады, что еще три человека посвятили 
свою жизнь Ему» - сказал пастор Иван Плэмэдялэ. 

Отдел информации Церкви АСД в селе Калибаш

висели большие часы, но не с цифрами, а с надписью «Вре-
мя благодарить». Потому что лучшее время для благодарно-
сти Творцу — это прямо сейчас», — объясняет задумку один 
из организаторов.  

Информационный отдел ДВУЦ

ВРЕМЯ БЛАГОДАРИТЬ
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Несмотря на засуху, свою благодарность Богу 
выразили адвентисты села Конгазчик

2020 год запом-
нится не только как год 
самоизоляции, спрово-
цированной пандеми-
ей, но и как год засухи, 
которой по словам спе-
циалистов не было в 
Молдове вот уже 70 лет. 
Тысячи гектаров зем-
ли, подготовленные и 
засеянные пшеницей и 
другими культурами не 
принесли урожая. 

«Мы в этом году 
понесли колоссальные убытки. Кредиты в банках, задолжен-
ность перед людьми, которые представили нам земли для 
обработки насчитывают сотни тысяч. Как мы преодолеем 
этот кризис уму непостижимо. Но мы благодарим Бога за то, 
что мы живы и имеем хлеб насущный. Бог в Своем слове обе-
щал, что нас не оставит», – делится своим внутренним пере-
живаем адвентистский фермер. 

Молодежь и дети подготовили замечательное высту-
пление в виде песен и стихотворений. Особо запомнились 
маленькие пчелки, которые вышли на сцену и заявили, что 
они работали в этом году усердно, чему не помешает нау-
читься и всем присутствующим в зале. Инсценировки с фрук-

тами и овощами хотя и вызывали улыбку на лице, но были 
очень поучительными. 

Пастор Роман Кисаков, рассказал притчу о сеятеле, за-
писанную в Евангелии от Матфея. Он говорил и доброй по-
чте, которая должна была принести добрый урожай. «Но мо-
жет ли случиться иначе? Может ли почва добрая не принести 
урожай? Кто из присутствующих считает, что его сердце – это 
не добрая почва? Могут ли хорошие люди потеряться для веч-
ности? Могут ли добрые люди не признать верховенство Бога 
и остаться вне Царства Божьего? Когда добрая почва не при-
носит плода?» – зспрашивал присутствующих пастор, поясняя 
процессы, происходящие в сердце современного человека. 

В завершении программы пастор Руслан Булгак отме-
тил важность хлеба насущного и Слова Божьего в повседнев-
ной жизни верующего человека. Эти два символа были пред-
ставлены в самом центре сцены не случайно. Была соверше-
на особая молитва благодарности Богу за хлеб насущный и 
хлеб духовный, которыми Бог сегодня еще благословляет 
живущих на земле. 

Сегодня миллионы людей в мире голодают. Им нечего 
есть, но если говорить о духовном голоде, то количество тако-
вых исчисляется на миллиарды. Бог призывает каждого челове-
ка, обратить свой взор к небесам, утолить духовный голод «пи-
таясь» Словом Божьим, чтобы обрести надежду на спасение.   

Отдел информации 
общины Конгазчик

ВРЕМЯ БЛАГОДАРИТЬ
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«Смелые. Сильные. Неутомимые»
Думаю, многие из вас согласятся, если я скажу, что сре-

ди подростков одним из самых популярных жанров в лите-
ратуре и фильмографии является приключенческий жанр. 
Что может быть лучше увлекательных путешествий, герой-
ских подвигов, неожиданных происшествий и невероятных 
открытий?! Тем более, что герои приключений — всегда сме-
лые, сильные, неутомимые, стремящиеся открыть новое, из-
менить жизнь. Они увлекают своим примером, им хочется 
подражать, искать и найти. 

Помню, когда я была подростком, мне тоже хотелось 
стать частью какого-нибудь приключения. Наверное, имен-
но поэтому одним из самых ярких воспоминаний из возрас-
та teen для меня стал клуб «Следопыт». Только его название 
вызывало у меня волнение и ожидание чего-то особенного! 
Я с огромным удовольствием посещала занятия клуба, ста-
ралась аккуратно заполнять дневник, выполнять все зада-
ния. Самым волнующим для меня было торжественное по-
священие в следопыты, когда после произнесения закона и 
обещания следопыта, нам повязали жёлтые галстуки!

Клуб «Следопыт» – действительно один из самых 
успешных проектов церкви АСД. В городе Тбилиси, в каждой 
церкви есть свой следопытский клуб и у каждого из них есть 
своё название – «Навигатор», «X-Team» и «Unity». По случаю 
70-летия клуба «Следопыт» в мире в одной из Тбилисских об-
щин состоялось праздничное богослужение, где следопыты 
трёх клубов собрались вместе. В этот день, лидеры и настав-
ники следопытов в очередной раз напомнили членам церкви 
о важности этого служения, ведь становление мировоззрения 
и определение жизненных приоритетов, подготовка к само-
стоятельной жизни начинается именно в подростковом воз-
расте. Цель клуба – показать подростку наилучший пример 
для подражания, познакомить его с самым настоящим Геро-
ем, помочь им понять, что только ходя по Его следам, можно 
сделать самые великие открытия в жизни и только вместе с 
Ним можно дойти до главной цели – вечной жизни.

 В этот день, в следопыты посвятили ещё одного под-
ростка, был повязан ещё один жёлтый галстук, символ при-
надлежности к следопытскому движению. В этот день мы 
все вместе благодарили и славили Бога, ведь не существует 
понятия «бывший следопыт», став следопытом один раз, ты 

остаешься им навсегда. В завершении прозвучал призыв для 
тех, кто ещё не является следопытом, но хотел бы присоеди-
ниться к клубу, после чего наставники произнесли молитву за 
всех следопытов и тех, кто отозвался на призыв.

«Мы отметили 70-летие вместе. Нас не так много в Гру-
зии, но осознание того, что ты являешься частью всемирно-
го клуба «Следопыт», вместе с десятками других следопытов 
по всему миру – это большая радость для меня. Клуб «Сле-
допыт» очень сильно повлиял на мою жизнь, и я бы желала, 
чтобы каждый подросток имел подобный опыт в жизни», – 
сказала Кисиева Майя, наставник одного из клубов.

Мы рады что у нас была возможность стать частью все-
мирного праздника. И пусть следование по следам Иисуса 
станет лучшим приключением в жизни наших подростков, 
чтобы подражая Ему они смогли бы стать настоящими героя-
ми – героями веры!  

ИРИНА ДУМБАДЗЕ, 
руководитель Отдела молодежного служения,

 Отдела информации Тбилисской общины «Лоткини» 

СЛЕДОПЫТ ОДНАЖДЫ, СЛЕДОПЫТ НАВСЕГДА
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