
ОКТЯБРЬ 2020Издается с 27 октября 2000 г. 37 (692)

3 Духовное
размышление 8 Благо-

творительность5 Новые идеи 
для миссии

Верьте пророкам Его

2 «Многие не верят в Бога и потеряли доверие к людям. Но они высоко ценят дела милосердия и готов-
ность помочь. Когда эти люди видят, что кто-то приходит в их дома не за материальной выгодой и не 
ради награды, но чтобы служить больным, кормить голодных, одевать раздетых, утешать опечаленных, 
нежно указывая им на любовь и сострадание Христа, их сердца смягчаются.»

Духовное 
размышление Теда 
Вильсона о том, 
как Бог руководил 
адвентистским 
движением 
в прошлом и 
продолжает 
управлять сегодня

 Акция 
«Поделись 
теплом» прошла 
в г. Алматы

Александр Хомяков

Подкаст с названием 
«5 минут для 
души» находится 
на первом месте 
в категории 
«Религия» и 
«Христиаство» на 
Google Podcasts

7 Чудесные плоды Господу принесли верующие 
села Зарожаны



37 (692), октябрь 20202 ДЕНЬ ЗА ДНЕМВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

Учение и исцеление
Посылая двенадцать учеников в 

их первое миссионерское путешествие, 
Христос повелел им: «Ходя же, пропо-
ведуйте, что приблизилось Царство Не-
бесное; больных исцеляйте, прокажен-
ных очищайте, мертвых воскрешайте, 
бесов изгоняйте; даром получили, да-
ром давайте» (Матфея 10:7, 8).

Семидесяти, посланным поз-
же, Он сказал: «И если придете в ка-
кой город… исцеляйте находящихся в 
нем больных, и говорите им: „прибли-
зилось к вам Царствие Божие“» (Луки 
10:8, 9). Присутствие и сила Христа бы-
ла с апостолами, и «семьдесят учени-
ков возвратились с радостью и говори-
ли: Господи! и бесы повинуются нам о 
имени Твоем» (Луки 10:17).

После вознесения Христа эта ра-
бота продолжалась. Повторились кар-
тины Его собственного служения: из 
окрестных городов сходился народ в 
Иерусалим, «неся больных и нечисты-
ми духами одержимых, которые и ис-
целялись все» (Деяния 5:16). 

И ученики «пошли и пропове-
дывали везде, при Господнем содей-
ствии». «Филипп пришел в город Са-
марийский и проповедовал им Христа. 
Народ единодушно внимал тому, что 
говорил Филипп… Ибо нечистые ду-
хи из многих, одержимых ими, выхо-
дили… а многие расслабленные и хро-
мые исцелялись. И была радость вели-
кая в том городе» (Марка 16:20; Дея-
ния 8:5—8). 

Служение апостолов
Лука, автор одного из четырех 

Евангелий, был миссионером-меди-
ком. В Писании он назван «врач воз-
любленный» (Колоссянам 4:14). Апо-
стол Павел слышал о врачебном ис-
кусстве Луки и разыскал его, понимая, 
что Бог доверил ему особую работу. Он 
привлек его к сотрудничеству, и неко-
торое время Лука сопровождал Павла 
в его миссионерских путешествиях. За-
тем Павел оставил Луку в Филиппах, в 
Македонии. Здесь Лука несколько лет 
продолжал трудиться как врач и учи-
тель Евангелия. Он служил больным, 
а затем молился о том, чтобы исцеля-

ющая сила Бога снизошла на поражен-
ных недугом. Так открывался путь для 
евангельской вести. Успех Луки в каче-
стве врача открыл ему множество воз-
можностей проповедовать Христа сре-
ди язычников. Божественный замысел 
состоит в том, чтобы и мы действовали 
подобным же образом. Физическое ис-
целение связано с евангельским пору-
чением. В евангельской работе обуче-
ние и исцеление всегда нераздельны. 

Служение апостолов заключа-
лось в распространении знания о Еван-
гелии. Им было поручено провозгла-
шать всему миру Благую весть, кото-
рую Христос принес людям. Эту работу 
они выполняли для людей своего вре-
мени. Они принесли Евангелие каждо-
му народу, жившему под небом, в те-
чение жизни одного поколения.

Возвещать миру Евангелие Бог 
поручил тем, кто носит Его имя. Еванге-
лие — единственное противоядие про-
тив наполнивших землю греха и скор-
би. Возвестить всему человечеству о 
благодати Божьей — первейшее де-
ло тех, кто сам познал ее целительную 
силу. Когда Христос послал учеников с 
евангельской вестью, вера в Бога и Его 
слово почти покинули этот мир. Среди 

иудейского народа, претендовавшего 
на знание о Иегове, Его слово было ис-
кажено в угоду преданиям и людским 
домыслам. Эгоистичное честолюбие, 
любовь к показному и алчность пропи-
тали человеческие помыслы. Когда ис-
тинное почитание Бога сошло на нет, 
исчезло и сострадание к людям. Эго-
изм стал руководящим принципом, и 
сатана вершил свое дело среди стра-
даний и деградации человечества.

Сатанинские силы овладева-
ли людьми. Человеческие тела, со-
творенные как обиталище Бога, стали 
жилищем бесов. Эти темные сверхъе-
стественные силы побуждали чувства, 
нервы, органы тела человека к потвор-
ству самым гнусным похотям. На лицах 
людей проступало клеймо дьявола. В 
них отражалась власть легионов злых 
сил, которыми были одержимы люди.

Каково же положение в мире се-
годня? Разве не успешно разрушает-
ся вера в Библию «высшим критициз-
мом» и современными идеями, как 
преданиями иудаизма во дни Христа?..

Э. Уайт «Служение исцеления», гл.9
Продолжение на esd.adventist.org
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Без страха в будущее
Духовное размышление Теда Вильсона о том, как Бог руководил адвентистским движением в прошлом и продолжает 
управлять сегодня.

Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мы все в 
предвкушении особенного дня – субботы, которую наша 
церковь отмечает как «День Духа пророчества и адвентист-
ского наследия». В этот особенный день мы будем вспоми-
нать о пути, которым Господь вел нас в прошлом и о нашей 
уверенности в будущем. Если вы хотите получить дополни-
тельную информацию и материалы для этой особой суббо-
ты, посетите веб-сайт Отдела наследия: whiteestate.org.

Когда Эллен Уайт приближалась к концу своей жизни 
и размышляла о чудесном пути, которым Бог вел Свой на-
род, она написала: «Обозревая наше прошлое, наше путеше-
ствие шаг за шагом до настоящего времени, я могу сказать: 
„Слава Богу!“ Видя, что Бог совершил, я исполняюсь изумле-
нием и доверием ко Христу как Руководителю. Нам нечего 
страшиться будущего, если мы не забудем пути, которым Го-
сподь вел нас, и Его поучения в прошлом» (События послед-
них дней, с. 72). 

Когда мы думаем о завтрашнем дне, то эти слова все-
ляют в нас надежду, дают мир нашему сердцу. У нас есть сви-
детельство того, кто видел, как Бог вызвал это особое дви-
жение Остатка последних дней, как Он руководил его фор-
мированием и ростом. Наше движение началось удивитель-
ным образом. 

Бог взял небольшую группу посвященных людей, кото-
рые любили Бога, изучали библейские пророчества и ожида-
ли Его пришествия и направил их к пониманию библейской 
истины. Он помог понять истинное послание Христа – нашей 
Праведности, Христа в Небесном Святилище, послания трех 
Ангелов, Его Второе. пришествие, важность субботы, пони-
мание того, что мертвые спят, пока Он не придет, великую 
борьбу, дар Духа пророчества, важность здорового образа 
жизни и многое другое.

Под руководством Господа движение росло и укрепля-
лось не только в Соединенных Штатах Америки, но и по все-
му миру! Сегодня адвентисты седьмого дня насчитывают бо-
лее 21 миллиона членов в более чем 200 странах мира! Это 
поистине благословение Господа, и мы славим Бога за это. 
Тем не менее, очень важно, чтобы мы не забывали путь, ко-
торым вел нас Господь.

В середине XIX века, когда началось адвентистское 
движение, в разных частях мира уже было много христиан-
ских конфессий. Почему же Бог вызвал движение адвенти-
стов седьмого дня? Просто чтобы добавить еще одну кон-
фессию ко многим другим? Или у этой группы была особая 
миссия? 

Ответ находится в  Книге Откровения (12: 17), где дана 
характеристика Остатка народа Божьего — тех, кто «соблю-
дает заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа». 
«И далее в 14 главе Книги Откровения написано, что Остаток 
должен передать миру весть трех ангелов, побуждающих нас 
«проповедовать живущим на земле — каждому колену, пле-
мени, языку и народу», — говоря громким голосом: «Убой-
тесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час Его суда; и 
поклонитесь Сотворившему небо и землю, море и источни-
ки вод». Провозгласить, что «Вавилон пал», и предупредить: 
«если кто поклонится зверю и его образу и получит его на-
чертание на чело или на руку, то он сам будет пить вино гне-
ва Божьего» (6–12).

Господь ведет нас и сегодня. Бог призывает нас пом-
нить о Его руководстве и прошлой истории, побуждает нас 
двигаться вперед силой Святого Духа в призвании. Мир ждет 
ответов на стоящие перед нами сегодня вызовы и вопросы. 
Слава Богу, что Он дал нам невероятно красивую и обнаде-
живающую весть, которой мы можем поделиться!

Молитва: Отец небесный, благодарим за Церковь 
Твою. Адвентисты седьмого дня были призваны как часть 
Твоего народа, как Церковь Остатка, чтобы провозгласить 
миру драгоценную Трехангельскую весть, призывающую 
людей выйти из Вавилона и поклонится истинному Богу. Го-
сподь, помоги нам быть Твоими верными свидетелями. Мы 
провозглашаем Тебя нашим Создателем, нашим Искупите-
лем и нашим грядущим Царем. Да благословит Господь каж-
дого брата и сестру во всем мире, которые свидетельствуют 
о Тебе и Твоем скором возвращении.  Помоги нам не забы-
вать о том, как Ты вел нас в прошлом, чтобы у нас не было 
страха за наше будущее. Аминь.

По материалам Adventist Review 
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«Надежда в ненадежном мире» 
«Надежда в ненадежном мире» — под таким названи-

ем 10 октября стартовала социально-просветительская про-
грамма в городе Счастье Луганской области.

Эта программа проходит в рамках проекта «Восток». Ее 
проводит пастор Леонид Рутковский при поддержке местной 
общины и коллектива Дома здоровья и отдыха «Айдар». В 
первый день ее посетили около 70 гостей.

Программа началась с «Выставки здоровья», после чего 
она продолжилась в большом зале местного Дворца культу-
ры. Программу дополняют медицинские измерения, лекции 
по здоровому образу жизни, музыкальные произведения и 
духовные наставления.

Программа призвана помочь жителям города Счастье 
обрести истинный смысл жизни, душевный покой и надежду 
в нашем ненадежном мире.

Олег ЛАРИОНОВ
фото автора

«Holy club» – молодежное богослужение 
в Нижнем Новгороде
14 октября в Христианском культурном центре состоялось первое молодежное собрание «Holy club».

«Holy club» – это богослужение для молодежи, целью 
которого является – собрать молодых людей среди рабочей 
недели, чтобы поблагодарить и прославить Бога, получить 
духовную поддержку. Молодые люди хотят собираться на бо-
гослужение не только по субботам, они хотят встречаться для 
общения и духовного роста в середине недели.

На встрече молодые люди делились своими пережива-
ниями, молились друг за друга, много пели, пили чай со сла-
достями и, конечно, слушали проповедь. С проповедью к мо-
лодежи обратился Сергей Парфенов – священнослужитель, 
руководитель Отдела молодежного служения Волго-Вятско-
го объединения. Он говорил о том, как важно проявлять сме-
лость и решимость. В пример он привел библейскую историю 
об Ионафане и его оруженосце, вместе с которым он не по-
боялся выступить против отряда филистимлян и с Божьей по-
мощью победил большое войско. Сергей Парфенов призвал 

молодых людей быть энергичными, доверять Богу и действо-
вать, несмотря на трудности.

«Мы давно хотели организовать богослужение сре-
ди недели, – говорит Сергей Парфенов, – ребятам нужна ду-
ховная подпитка не только на субботнем богослужении. Мы 
проводим богослужение для верующей молодежи Нижнего 
Новгорода, которые могут приглашать сюда своих друзей, так 
как мы проводим встречу в молодежном формате. А назва-
ли мы ее «Holy club», что значит «Клуб святых», потому что 
хотим создать атмосферу неба, принятия, любви, уважения и 
поддержки».

Молодежные богослужения будут проходить каждую 
среду в малом зале Христианского культурного центра с со-
блюдением всех мер санитарной безопасности.

Юлия СИНИЦЫНА, 
г. Нижний Новгород
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«5 минут для души»

Подкаст с таким названием находится на первом ме-
сте в категории «Религия» и «Христианство» на платформе 
Google Podcasts. Сейчас его слушают в 50 странах, и каждую 
неделю количество прослушиваний растет. На сегодняшний 
день уже более 37 тысяч прослушиваний. А появился он все-
го полгода назад. О том, как появилась идея создания подка-
ста, и как удалось достичь таких результатов, мы поговори-
ли с автором и ведущим ресурса – исполнительным секре-
тарем Ростовско-Калмыцкого объединения, пастором Алек-
сандром Гламоздиновым.

- Александр Алексеевич, когда появилась идея и что 
побудило вас создать такой подкаст? Почему именно фор-
мат - 5 минут?

- Сначала это была идея, хоть как-то поддержать цер-
ковь во время самоизоляции. 18 апреля я записал свое 
первое сообщение и выслал в нашу церковную группу в 
WhatsApp. Затем каждое утро я отправлял коротенькое, (до 
5 минут) аудиосообщение с ободрением для общины, кото-
рая не могла собираться вместе. Через месяц, 18 мая я стал 
записывать подкасты. 

Подсказал мне эту идею один пастор. который сказал, 
что таким образом эти мини-проповеди смогут услышать 
больше людей. Название подкаста, пришло достаточно лег-
ко, и оно полностью отражает содержание – 5 минут для ду-
ши. Это как духовный завтрак уже не только для моей общи-
ны, но и для многих людей, которых я даже не знаю. Пяти-
минутный формат, лично мне показался наиболее удобным. 
Я поставил себя на место современного, вечно спешащего 
куда-то человека и понял, что сегодня мы не всегда готовы 
уделять много времени, пусть даже хорошим вещам. А пять 
минут это и не много, и не мало. На мой взгляд, это в самый 
раз.

- Как подбираются темы? Есть какой-то тематический 
план или что Бог послал именно сейчас?

- На первых порах это было спонтанное размышление о 
тех темах, которые волновали лично меня. Затем, я стал ощу-
щать дефицит тем, стало тяжелее подбирать интересные, а 
главное, насущные размышления. Я стал спрашивать друзей, 
братьев и сестер, о чем бы они хотели услышать в эту духов-
ную пятиминутку. И люди охотно откликаются, делятся свои-
ми вопросами. Правда, иногда вопросы достаточно сложные 
и требуют много сил и времени, чтобы найти ответ. В послед-
нее время, было записано несколько серий пятиминуток. 

- Сложно ли делать это каждый день? Особенно, ког-
да режим самоизоляции был частично снят и появились по-
ездки, отпуск?

- О да, сложно! Самая большая проблема – уложиться 
в 5 минут и успеть сделать вывод. Сложно находить нужные 
тексты, делать логичные связки. В целом каждый день я уде-
ляю от 3 до 5 часов своего вечернего времени, для написа-
ния одного выпуска подкаста. Иногда приходят мысли о том, 
чтобы остановиться, или хотя бы сбавить темп, но тогда обя-
зательно найдутся люди, которые позвонят, поддержат и по-
желают удачи!

- Какая аудитория у проекта? Откуда появилась пер-
вичная и сколько сейчас слушателей? Какова география 
слушателей? 

- Аудитория – это, прежде всего, наши братья и сестры 
в разных городах России, а также других странах, но я прошу 
тех людей, кто слушает подкаст, отправлять ссылки на него и 
своим неверующим друзьям. На сегодняшний день «5 минут 
для души» находится на первом месте в категории «Рели-
гия» и «Христианство» на платформе Google Podcasts. Со вре-
менем растет и количество прослушиваний. Для того, чтобы 
достигнуть первые 10 000 прослушиваний, понадобилось 45 
дней, а сейчас, они набираются менее чем за 20 дней. Я ду-
маю, что люди, которые ищут, что послушать духовного в 
подкастах, находят и «5 минут для души».

- Есть ли понимание будущего проекта?

- Изначально я планировал ограничиться временем ка-
рантина, потом поставил себе лимит 1 год. То есть я плани-
рую закрыть проект в мае 2021 года, но это планирую я, а как 
планирует Бог, увидим, ведь это Его дело, а не мое! В любом 
случае, меня утешает то, что эти подкасты останутся в интер-
нете до самого пришествия Христа. И я был бы счастлив уз-
нать, что хотя бы одна душа покаялась и приняла Христа в ре-
зультате этого служения.

- Какие приходилось слышать отзывы о вашем служе-
нии? Может быть, были интересные опыты? 

- Многие люди подходили, писали, звонили и благода-
рили, но особенно мне запомнился такой не однозначный 
случай. Одна наша сестра поделилась подкастом со своим 
знакомым фермером и ему очень понравилось. Хотя он и не 
ходит в церковь, но с радостью каждый день слушает пяти-
минутки. В один момент он решил поделиться этой радостью 
со своими работниками, а они отказались, сказав, что их это 
не интересует, на что он, посетовав, ответил «не знаете, от 
чего отказываетесь»! 

P.S.: Желающие ознако-
миться с тематикой или под-
писаться на новинки подка-
ста «5 минут для души» могут 
пройти по ссылке 

https://podcasts.google.
com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmN
ob3IuZm0vcy8yMjAwZjAxMC9
wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=
2ahUKEwiU6eqercHsAhWW0o
UKHReNDHoQ4aUDegQIARAD  
или отсканировать QR-код 

Беседовала Мариам АНАНЯН 
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В Молдове заложили первый камень для 
строительства еще одной адвентистской церкви

14 октября 2020 года в селе Тыршицей состоялось тор-
жественное богослужение в связи с началом строительства 
дома молитвы. Этот проект был поддержан местной мэри-
ей. Церковь планировала, молилась и пожертвовала немало 
средств для строительства дома молитвы. 

На торжественном богослужении присутствовала ад-
министрация Униона церквей Молдовы в лице руководите-
ля Грубого Валентина и казначея Василия Гаращука, а также 
и местная администрация села в лице мэра, Николая Сырбу 
и советника мэрии Константина Гуцу. Принимал гостей па-
стор местной церкви Гурин Игорь и члены церкви. Также на 
богослужении присутствовал и представитель первой адвен-
тистской семьи этого села, а ныне пастор-пенсионер, Алек-
сандр Марущак. 

  Во время богослужения пастор Валентин Грубый 
отметил следующее: «Пандемия не является препятствием 
чтобы строить доброе будущее для наших детей, чтобы оста-
ваться и жить в Молдове. Сотрудничество местной мэрии и 
церкви принесет добрые плоды для села». 

На встрече также выступил и мэр села: «Каждое до-
брое дело от Бога, и никто и ничего не делает, если Бог не 
позволяет. Поэтому и я сегодня выполняю волю Божью, 
потому что Бог поставляет и руководителей. Если чело-
век верит в Бога и желает творить добро, то у него это по-
лучится. Люди станут добрее, если этот дом молитвы будет 
функционировать».  

Также мэр села выразил желание, чтобы сельчане ве-
рили в Бога и поблагодарил Церковь адвентистов седьмого 

дня за запланированные проекты для села и выразил надеж-
ду, что будет найдено и соответствующее финансирование 
для строительства церкви. 

Пастор Василий Гаращук вознес к небесам молитву 
благословения за мэрию села, за его жителей и строитель-
ство здания церкви, прося Бога о том, чтобы люди ощутили 
Его присутствие и Дом молитвы был воздвигнут для славы 
Божьей и принес благословение семьям, молодежи и детям. 

Пастор-пенсионер, Александр Марущак, который яв-
ляется внуком первой адвентистской семьи в этом селе от-
метил, что «Дом молитвы не будет домом одной деноми-
нации, но домом каждого жителя села, что каждый будет 
иметь право войти в него для поклонения Богу». 

Пастор Александр Марущак сделал первый симво-
лический жест, заложив первый камень. Все присутствую-
щие присоединились, взяв в руки лопаты чтобы подготовить 
местность для строительства. 

  Встреча завершилась словами ободрения, прочи-
танными в Евангелие от Матфея: «Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обремененные» (Мф. 11:28). Также были прочи-
таны слова из книги пророка Исайи: «Дом Мой станет домом 
молитвы для всех народов» (Ис. 56:7). В завершении бого-
служения адвентисты села Тыршицей исполнили христиан-
ский гимн во славу Бога и поблагодарили за возможность по-
строить Святую обитель для Господа.  

Игорь ГУРИН 
Перевод с румынского языка: Роман КИСАКОВ 
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«Мы имеем различные дарования»
С 9 по 11 октября в Серпухове прошла консультативная встреча руководителей семейного и женского отделов 
Центрального объединения, на которой обсуждали как в современных условиях служить нуждам общины.

«Мы имеем различные дарования» — это утверждение 
апостола Павла стало основной мыслью встречи лидеров. 

В теплой и красивой обстановке, в окружении цветов, 
осенних листьев и свечей собравшиеся встретили субботу. 
Руководители объединения Алексей Сергеев и Николай Вол-
ков рассказали о библейских традициях празднования суб-
боты. Все присутствующие отведали виноградного сока и 
халы. Вместе с музыкальной группой «Гранум» прославили 
Господа.

Организаторов встречи очень порадовало, что Семей-
ный отдел одной из общин был представлен семьей Анжелы 
и Олега Паткина.

Все дни встречи были наполнены духовными размыш-
лениями, семинарами на актуальные темы, как «Женщи-
на, жена, личность», «Эмоциональный интеллект», которые 
представили Светлана Петрищева и Альмира Ялышева. Се-
минар «Как начать?» помог вновь избранным руководите-
лям обозначить шаги по организации работы в данном отде-
ле. Практическое задание «Как организовать встречу на за-
данную тему» оживило аудиторию, и все активно обсудили 
смоделированные мероприятия.

Мастер-класс по изготовлению деревянных значков 
привнес в эту встречу особое тепло и создал радостный и 
творческий настрой. Все участники уехали с прекрасными 
поделками, материалами и вдохновением для служения.

Елена СЕРГЕЕВА 

Чудесные плоды Господу принесли верующие 
села Зарожаны
«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).

Осенний праздник благодарения и крещения объеди-
нил Зарожанскую церковь в субботний день 10 октября 2020 
г. Несмотря на то, что лето было засушливым наши сердца на-
полняет радость за все благословения, которые мы получили 
в течение года. Также, три нежных цветочка, три сестрички по-
любили Иисуса Христа и сказали: «Мы хотим служить Тебе Го-
споди». Это самые прекрасные плоды. В Доме Божьем разда-
вались стихи и псалмы радости, хвалы и благодарения. Разде-
лить с нами великую радость пришли сестры баптисты, братья 
и сестры из сел Николаевки, Беличен, Майское, Флорештской 
и Бельцкой церквей, а также люди из мира. Люди, которые по-
нимают, что Иисус есть путь, истина и жизнь. 

Греховный мир не так прост, заманивает и старается 
удержать любыми путями. На зов Христа откликнулись три 
юных сердечка, один мальчик и две девочки. Мы очень ра-
ды, что дети готовы отдать свою юность и молодость на слу-
жение Иисусу, Своему лучшему другу и защитнику. 

День за днем за каждым поворотом жизни,
Ближе цель моей мечты,
Господи, дай сохраняя сердце чистым,
Мудро жить как учишь Ты! 

Татьяна Тырон
с. Зарожаны 
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Акция «Поделись теплом» прошла в г. Алматы

18 октября Церковь адвентистов седьмого дня провела 
для жителей города Алматы акцию «Поделись теплом». Чле-
нами церкви через интернет, используя WhatsApp, Instagram, 
Viber была сделана рассылка рекламного буклета-приглаше-
ния. Акция была организована совместными усилиями отде-
лов молодежного служения и Тавифы Центральной церкви. 

Все вещи, собранные членами церкви, были аккуратно 
разложены на столах, на вешалках и рейлах во дворе церкви. 
Рассортированы на мужскую, женскую и детскую одежду. Бы-
ли подготовлены также отдельно обувь и игрушки. Всем при-
шедшим была предложена бесплатная литература о здоро-
вье, воспитании детей и книги духовного содержания, вклю-
чая книгу года. В день раздачи очередь из желающих начала 
формироваться еще за 20 минут до начала. Поэтому вдохнов-
ленные волонтеры старались как можно скорее закончить 
подготовку, помолиться и открыть двери для гостей. 

С 11 до 14 часов приходили посетители: мамы с ма-
ленькими детьми, пожилые мужчины и женщины, подрост-
ки, приходили даже целыми семьями. Всего посетили акцию 
около 60 человек. У каждого была возможность найти для се-
бя одежду и обувь, пообщаться с волонтерами, получить ду-
ховную литературу.  

«Мы были очень удивлены тем, что большой популяр-
ностью пользовались книги, предложенные посетителям. 
Два раза мы заполняли стол литературой и почти все под-
готовленные нами книги обрели своих читателей. Цель ак-
ции – помощь людям, семьям, которые испытывают трудно-
сти. Например, мамочки передают вещи и одежду, если дет-
ки выросли, - вот возьмите, пожалуйста, может кому-то будет 
нужно. То есть основная идея мероприятия - помощь дру-
гим»,  – поделилась волонтер акции Елена Токарова.

Социальная акция включала в себя и духовный компо-
нент: у всех желающих была возможность побеседовать с па-
стором местной общины Владимиром Михайловым.

«Очень важно, что люди приходят в молитвенный дом 
и знакомятся с верующими людьми, завязываются друже-
ские отношения. Слава Богу за наших активных членов церк-
ви и молодых людей, которые желают служить Господу в со-

циальном направлении, оказывая помощь людям», – поде-
лился пастор.

Мы, как христиане, призваны служить ближним. Бла-
говестие вместе с добродетелью являются неотъемлемы-
ми принципами следования за Христом. Слишком часто мир 
диктует свои приоритеты, и служение бедным становится 
второстепенным делом. Или же мы просто делегируем кому-
то это важное дело, тем самым подразумевая, что мы гото-
вы жертвовать средства, но не посвятить свое время обще-
нию с людьми.

Иисус всегда был с теми, кто испытывал нужду в чем-
либо. Для Христа не существовало социальных барьеров, да-
же больше, Он искал таких людей, чтобы обогатить их веч-
ной жизнью!

 «Благословен Бог, и Отец Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий 
нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать нахо-
дящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог уте-
шает нас самих!» (2 Кор. 1:3).

Александр ХОМЯКОВ, 
Отдел информации общины АСД «Центральная» г. Алматы. 
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Община города Флорешть активно служит нуждам 
общества во время пандемии

Община города Флорешть продолжает помогать нуж-
дающимся во время пандемии. Помогая социально-уязви-
мым и многодетным семьям, волонтеры рассказывают им о 
Христе, Спасителе мира, который отдал свою жизнь, чтобы 
избавить человека от греха и смерти. Следуя примеру Спаси-
теля, верующие стараются отвечать на физические и духов-
ные потребности людей. 

18 октября 2020 г. в Доме Культуры села Вэрвэреука 
адвентистской церковью была проведена социальная еван-
гельская программа 

На программе присутствовали люди с ограниченны-
ми возможностями, малообеспеченные и многодетные се-
мьи. Многие из них нуждаются в помощи, так как помимо 
многочисленной семьи, кто-то еще и сильно болен. Содер-
жание лежачих больных обходится очень дорого и порой се-
мья просто не имеет денег на элементарные средства гиги-
ены. Именно поэтому флорештская церковь, сотрудничая со 
спонсорами, помогает таким семьям.

Молодежь церкви подготовила специальные христи-
анские пения для гостей, потому что когда человек с Богом, 
его проблемы решаются легче. 

Некоторые пения специально проектировались на 
экран, чтобы гости имели возможность петь вместе. 

Пастор флорештской церкви Сажин Валерий пропове-
довал о Втором пришествии нашего Господа. Многие из при-
сутствующих впервые услышали слова, записанные в Еван-
гелии. Слова, сказанные Иисусом перед вознесением и его 
торжественное обещание о возвращении, удивили слушате-
лей. Но ведь именно эта надежда и придает жизни смысл на-
шей жизни. 

После духовной программы всех присутствующих на 
празднике угостили горячим чаем и вкуснейшей выпечкой В 
завершении программы, посетители имели возможность вы-
брать себе необходимую одежду и получить памперсы для 
больных в качестве социальной помощи. 

Гости были довольны и благодарны за столь теплый 
прием.

Организаторы программы благодарны Богу за дар 
жизни, силы и возможность радовать людей и быть им 
полезными. 

 
Яна ЛУНГУ,

Отдел информации общины  

«Три часа вашего времени могут стоить кому-то 
жизни»

Студенты Украинского гуманитарного института уже в 
который раз стали донорами крови. 6 октября Коммуналь-
ное некоммерческое предприятие «Бучанский консульта-
тивно-диагностический центр» Бучанского городского сове-
та провело День донора. В этот день 67 студентов УГИ согла-
сились отдать свою кровь.

Три часа вашего времени могут стоить кому-то жизни. 
Именно столько времени студенты Украинского гуманитар-
ного института и Украинского адвентистского теологическо-
го института потратили для того, чтобы сдать кровь. Конечно, 
сначала у них взяли кровь из пальца для того, чтобы узнать 
группу крови, уровень гемоглобина, резус фактор и прочее. 
А потом была непосредственная сдача крови. К сожалению, 

двадцать студентов по тем или иным причинам не смогли 
сдать кровь. 

Андрей Мачиха поделился своими впечатлениями: 
«Мне очень понравилось участвовать в этом проекте, на-
столько понравилось, что я потерял сознание. Также я уви-
дел, что альтруизм существует в нашем обществе, я приятно 
удивлен этим. Горжусь нашим институтом!»

Такая акция уже не первый раз проводится среди сту-
дентов. И в дальнейшем студенты планируют становиться 
донорами и помогать другим.

Марьяна СИДОРОЧКИНА
Источник: ugi.edu.ua 
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