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Верьте пророкам Его

«Мы должны использовать любую возможность — наедине с одним человеком и при стечении множества народа — изложить исчерпывающие аргументы и найти самые веские причины, способные побудить людей прийти к Спасителю. Всеми силами мы должны убеждать их посмотреть на Иисуса и принять Его жизнь, полную самоотречения и самопожертвования.»

«Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище» (Пс. 67:6)
Духовное
размышление

«Слово Твое –
светильник ноге
моей и свет стезе
моей»
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Помощь искушаемым
Христос любит нас не потому, что
мы первыми возлюбили Его, напротив, Он «умер за нас, когда мы были
еще грешниками». Он не воздает нам
по заслугам. Хотя наши грехи заслужили осуждение, Он не осуждает нас. Год
за годом Он терпеливо носит нашу немощь и невежество, мирится с нашей
неблагодарностью и своеволием. Несмотря на наши блуждания, сердечную
черствость и пренебрежение к Его Святому Слову, рука Его все еще простерта к нам.
Милость — это неотъемлемое
свойство Бога; Он проявляет ее по отношению к недостойным человеческим существам. Мы не искали милости, но она была послана отыскать нас.
Бог не потому радуется, одаряя нас
Своей милостью, что мы достойны ее,
а потому, что мы совершенно не достойны ее. Наша великая нужда в этой
милости — единственное, что дает нам
право получить ее.
Господь Бог всякий день через
Иисуса Христа простирает руки Свои,
неустанно приглашая к Себе грешников и падших. Он примет всех. Он рад
всем. Это Его слава несет прощение
самым великим грешникам. Он отнимет добычу у сильного, Он освободит
пленников, Он выхватит обгоревшую
головню из пламени. Он опустит золотую цепь Своего милосердия в самые
глубины человеческого несчастья и безысходности и вознесет униженную душу, пораженную грехом. Каждое человеческое существо является объектом
любви и глубокой заинтересованности
для Того, Кто отдал Свою жизнь, чтобы
привести людей назад к Богу. Он так же
заботится о душах, виновных и беспомощных, живущих под угрозой гибели
в сетях сатаны, как пастух заботится об
овцах своего стада.
Спаситель должен быть примером для нашего служения искушаемым
и заблудшим. Мы призваны проявлять
по отношению к ближним такую же заинтересованность, нежность и долготерпение, которые Он проявил по отношению к нам. «Как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга» (Иоан-

на 13:34). Если Христос пребывает в
нас, мы будем являть Его бескорыстную любовь ко всем, с кем нам приходится иметь дело. Когда мы видим людей, нуждающихся в сочувствии и помощи, мы не спрашиваем: «Достойны ли они?», но: «Какую пользу я могу
принести им?»
Богатый и бедный, знатный и
простой, свободный и раб — все они
являются наследием Божьим. Тот, Кто
отдал Свою жизнь ради искупления
человека, видит в каждом человеческом существе ценность, не поддающуюся счету. Познавая тайну и славу
креста, мы увидим, как Христос ценит
каждую человеческую душу. Помня об
этом, мы почувствуем, что людей, несмотря на их деградацию, Господь ценит слишком дорого, чтобы к ним относиться с равнодушием или презрением. Мы осознаем важность работы для
наших собратьев, дабы они могли быть
вознесены к престолу Божьему.
Утерянная монета из притчи Спасителя так и оставалась кусочком серебра, несмотря на то, что она лежала в
грязи и мусоре. Ее владелица потому
искала ее, что монета имела ценность.
Так и всякая душа, хотя она и дегради-

ровала из-за греха, в глазах Бога остается драгоценной. Как монета несла на
себе изображение и имя монарха, так
и человек от сотворения несет в себе
образ и имя Бога. Несмотря на то, что
очертания этой надписи потускнели и
исказились под влиянием греха, они
все еще сохраняются в каждой душе.
Бог желает исцелить эти души и восстановить в них Свой образ, свою праведность и святость.
Сколь слабо соединяет нас со
Христом то, что должно было сделаться крепчайшими узами нашего союза с Ним, — сострадание к развращенным, виновным, страдающим душам,
«мертвым по преступлениям» и гибнущим во грехе! Равнодушие к людям —
наш самый великий грех. Многие полагают, что они олицетворяют правосудие Божье, тогда как абсолютно не
обладают Его чуткостью и Его неизмеримой любовью. Нередко люди, с которыми они обходятся строго и сурово,
находятся под гнетом искушения...
Э. Уайт «Служение исцеления»,
гл.10-11
Продолжение на esd.adventist.org
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«Слово Твое – светильник ноге моей и свет
стезе моей»
Духовное размышление Теда Вильсона о важности Слова Божьего.
Псалмопевец говорит в Псалме 118: 105: «Слово
Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Через Слово Божье мы получаем руководство, ободрение и наставления на сегодняшний день.
Одна из самых больших битв, с которой мы когда-либо столкнемся, произойдет из-за авторитета Слова Божьего.
Дьявол всегда ненавидел Слово Божье и делает все, чтобы
нейтрализовать его действие, потому что он знает, как важно для нас быть связанными с Богом через Духа Святого и Его
Слово — Библию! Мир вокруг нас буквально разваливается.
Люди обеспокоены своей безопасностью и личной неприкосновенностью, думая о том, какое ужасное событие произойдет дальше. Неизвестность стала врагом. Люди не уверены, что мир вокруг них движется в верном направлении,
и они правы! Согласно пророчеству мы, действительно, живем в конце времени. Необходимо не политическое, военное или социальное решение, а возврат к Надежному Основанию — вернейшему Слову Бога.
Незадолго до своей мученической смерти апостол
Петр поделился своей уверенностью в Боге и Его Слове. Во
2 Петра 1:15 мы читаем: «Пока же буду делать все, что могу,
чтобы и после моей смерти вы во всякое время вспоминали
об этом» (ИПБ).
Бог всегда хочет, чтобы мы имели ясное представление об общей картине и имели уверенность в нашем спасении через жизнь и благодать Христа! Далее в 16 стихе апостол Петр заверяет: «Мы поведали вам о могуществе Господа нашего Иисуса Христа и о пришествии Его. Не хитроумным
вымыслам следовали мы при этом, а говорили как свидетели
Его величия» (ИПБ).
В наш век неопределенности Слово Божие и наставления Бога истинны и верны! Далее, в стихах 17 и 18 мы читаем: «Честь и славу принял Он от Бога Отца, когда прозвучали
над Ним слова Высочайшей Славы: „Вот — Сын Мой, Возлюбленный Мой, в Нем радость Моя“. Этот голос, донесшийся
с неба, мы сами слышали, когда были с Ним на святой горе»
(ИПБ).
Петр подтверждает Слово с помощью слышимого и
визуального личного сообщения. Насколько лично мы подтверждаем работу Христа в наших сердцах? «И у нас есть
вернейшее пророческое слово, и вы правильно делаете, что
держитесь его, как светильника, что сияет во тьме до рассвета, до тех пор, пока не начнется день и не взойдет утренняя
звезда в сердцах ваших…» (ст. 19).
«Подтвержденное Слово» (пер. Иакова) или «верное»
Слово Бога всегда было светом, сияющим в темном месте, и
тем более сегодня! Слово Божье, Библия, авторитетно. Это
наш путеводитель по жизни, а не просто что-то, что можно
положить на стол в гостиной или изучать только в академических целях. Это гораздо больше, чем просто собрание ре-

комендаций или интересных комментариев; это вернейшее
Слово Бога — и Оно имеет небесную власть.
Далее в стихах 20 и 21 говорится: «Только прежде всего помните, что ни одно из пророчеств Писания невозможно
толковать самому, ибо никогда эти пророчества не произносились по воле человека. Если же изрекали их люди, то всегда от имени Бога, движимые Духом Святым» (ИПБ).
Людям всегда был нужен прочный фундамент. «Вернейшее пророческое слово» — это то, на что мы с вами можем рассчитывать. Оно нужно сегодня больше, чем когдалибо, и будет единственным источником утешения и надежды на будущее, поскольку оно указывает на евангельскую
весть — Христа, Его праведность, Его спасение, Его служение
в Святом Святых небесного святилища и Его окончательное
искупление Его народа при Его втором пришествии. Библия
дает единственную надежду на будущее. Для нас огромная
привилегия делиться этой надеждой в силе Святого Духа.
Братья и сестры, хочу призвать вас, независимо от того,
где вы живете или насколько вы заняты, уделять время молитве и изучению Слова Божьего. Библия полна мудрости,
руководства и уверенности для сегодняшнего дня.
В книге «Образование» (с. 260) мы читаем очень своевременный совет: «Невиданная прежде напряженность овладевает миром. В развлечениях, в денежных сделках, в борьбе за власть, за существование скрывается ужасная сила, которая завладевает телом, умом и душой. Останавливая нас в
этой сумасшедшей гонке, Бог обращается к нам. Он приглашает нас прийти к Нему и общаться с Ним: «Остановитесь и
познайте, что Я Бог»». (Пс.45:11).
Помолимся. Отец небесный. Благодарим Тебя за Слово
Божье. Это дает нам понимание происходящего и надежное основание. Господь, благодарим Тебя за то, что можем общаться
с Тобой через молитву, через чтение Библии и Духа пророчества. Господь, мы вверяем себя Твоей заботе и просим Твоего
благословения. Благодарим, что слышишь нас. Аминь!
По материалам Adventist Review
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Раскрывая тайны библейских пророчеств

Дорогие друзья!
С 7 по 20 ноября, ежедневно в 18:00 (по московскому времени) на YouTube канале телеканала «Надежда» будет транслироваться евангельская программа «Раскрывая тайны библейских
пророчеств».
Ведущая программы Кэми Утман. вице-президент Адвентистского всемирного радио.
Приглашаем вас, ваших друзей и знакомых присоединиться и стать зрителями этой программы. И пусть Господь благословит вас!

5

ДЕНЬ СИРОТ

38 (693), октябрь 2020
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем
жилище» (Псалтирь 67:6)

Суббота, 21 ноября, обозначена Исполнительным
комитетом Генеральной Конференции как: «Суббота
для сирот и уязвимых детей».
Дорогие руководители Адвентистского служения
возможностей!
В течение этого субботнего времени, призываем
вас рассказать членам церкви о крайней нужде, которую лучше всего описать как «Сиротский кризис».
Специалистами констатируется, что:
• 140 миллионов детей потеряли одного или
обоих родителей,
• 15.1 миллион детей потеряли обоих родителей
• 60% девочек занимаются проституцией, чтобы выжить,
• 40% мальчиков становятся на путь преступности, покидая детские дома.
«Нация сирот» – это седьмая по величине нация в
мире. Ссылка: https://legacy.afamilyforeveryorphan.org/
orphans
Несколько Интернет-ресурсов адвентистских организаций, перечислены на нашем веб-сайте «АСВ для
сирот и уязвимых детей.» Пожалуйста, посетите сайт
и поделитесь этой ссылкой с другими: (https://www.
possibilityministries.org/orphans)

Мы призываем вас и всех наших пасторов, пресвитеров рассказать об этой насущной, кричащей нужде в субботу 21 ноября или в другую субботу, которая
наилучшим образом подходит в графике ваших местных общин.
Сироты (оставшиеся без отца) – одна из четырех
уязвимых групп людей, выделенных в Библии. Ввдумчиво прочитайте книгу пророка Захарии 7:8–14, некоторые называют это «Четверкой уязвимых».
Большая просьба разместить афишу на досках
объявлений в молитвенных домах, в социальных группах интернета, в наших церковных офисах и во всех учреждениях, чтобы эту информацию увидели все члены
церкви:
Поделитесь этой информацией. Будьте уверенны,
что все оповещены об этой субботе и все будет достойно приготовлено и проведено надлежащим образом.
Больше креатива, как провести этот день, больше внимания к сиротам, которых можно найти, пригласить,
помочь, помолиться, обнять.
Будьте благословенны!
С благодарностью,
Павел Либеранский,
руководитель Адвентистского служения
возможностей Евро-Азиатского дивизиона
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ADRA оказала поддержку Камбодже,
пострадавшей от наводнения

Адвентистское Агентство Развития и Помощи (ADRA)
в сотрудничестве с адвентистской миссией в Камбодже и
местными властями оказало помощь в распределении продуктов питания 450 семьям, пострадавшим от продолжающегося наводнения в коммунах Оу Тапонг, Тропеанг Чорнг,
Метоек и Снам Преах, район Бакан, провинция Пурсат.
В период с 6 по 13 октября 2020 года региональные
тропические штормы принесли проливные дожди в западную Камбоджу, особенно в провинции Пурсат, Баттамбанг,
Бантей Мичей, Компонг Спеу и Кандал, а также в некоторые
районы столицы Пномпеня. Сильные дожди привели к тому,
что реки вышли из берегов в окрестных районах, затопив дома и школы, рисовые поля и другие посевы. Многие местные жители были вынуждены спасаться на возвышенностях,
укрываясь в таких местах, как местные пагоды.
По общенациональным оценкам, пострадали не менее 39 000 домохозяйств. Целых 9000 семей были вынуждены покинуть свои дома и их число растет. Кроме того, по
меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений.
Команда ADRA в области здравоохранения и продовольственной безопасности в Пурсате связалась с государственными органами и местными жителями по поводу последствий и возникших потребностей. 13 октября представители ADRA встретились с провинциальным комитетом по
борьбе со стихийными бедствиями (PCDM) для сбора информации и окончательного определения неотложных потребностей в гуманитарной помощи в координации с другими заинтересованными сторонами. Сотрудники и партнеры ADRA
провели быструю оценку потребностей на местном уровне.

Команда ADRA выявила более 400 домохозяйств, которые
серьезно пострадали от наводнения. В период с 15 по 16 октября более 450 семей получили продовольственные наборы – рис, лапшу рамен, рыбные консервы, масло и соль для
удовлетворения основных потребностей.
«Наводнение пришло в нашу деревню, и нам стало
трудно добывать пропитание. Наша семья изо всех сил пытается заработать на жизнь, поэтому эта поддержка очень много значит для нас», — говорит 57-летняя вдова с четырьмя
детьми. 86-летний дедушка из того же сообщества выразил
ADRA благодарность за поддержку.
Хиев Ранинг, заместитель губернатора пострадавшего
района, также выразил благодарность АДРА за помощь. Она
заявила, что «в пострадавших общинах были своевременно
приняты меры для людей, которые нуждались в помощи».
Она сказала, что высоко ценит поддержку и тесное сотрудничество ADRA и местными властями в это чрезвычайное время, а также существующие и новые проекты ADRA.
Марк Швисоу, директор ADRA в Камбодже сказал по
этому поводу следующее: «ADRA благодарит за щедрую поддержку нашей работы всех спонсоров, а также выражает благодарность местной проектной группе и другим партнерам
за упорный труд и самоотверженность. Будь то долгосрочное развитие или насущные потребности нынешнего кризиса, ADRA будет там, чтобы вернуть надежду».
Адвентистское Агентство Развития и Помощи
По материалам Adventist Review
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Крещение Анны стало прекрасным украшением
праздника следопытов и искателей приключений
в Бендерах

17 октября 2020 года в церкви города Бендеры состоялся двойной праздник – посвящение новых членов клуба
«Искателей приключений» и «Следопыт».
На первой части богослужения прошло посвящение
следопытов и искателей приключений. Под торжественные
звуки гимна вышли маленькие служители Христа. Они показали небольшую сценку, которая иллюстрировала притчу
о заблудшем сыне. Следопыты умело передали основную
мысль и цель этой притчи – желание Христа вернуть к себе
всех заблудившихся. После этого юные служители исполнили несколько гимнов и прочитали стихотворения. В стороне
не остался никто: начиная от самых маленьких – все участвовали в служении.
Пастор Роберт Ляху в торжественной обстановке повязал на каждого нового следопыта и искателя приключений
галстук, как символ их принадлежности к обществу юных
служителей Христа.
Вторая часть началась с проповеди пастора на тему:
«Весть Иоанна Крестителя». Затем на сцену вышла молодая
девушка Анна, которая перед всей церковью засвидетель-

ствовала о своем желании принять крещение. Видя эту веру
и искреннее желание быть со Спасителем, никто из присутствующих не мог остаться равнодушным.
Перед самим крещение церковь услышала небольшую
историю – путь веры Анны, которая рассказала о том, что она
с самого детства ходила в церковь, но жизненные обстоятельства увели ее с христианского пути. Спустя несколько лет
она все-таки решила стать частью всемирной семьи Церкви
адвентистов седьмого дня, причем именно в своей родной
церкви.
Ради этого события она приехала вместе с мужем на
несколько дней из Лондона, чтобы ее родные и близкие
смогли вместе с ней быть причастниками этого волнительного и удивительного события.
Слава Господу, что во время пандемии Он хранит свою
церковь от зла!
Александр КРИВОЙ
Отдел информации
г. Бендеры
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В Херсоне прошел семейный утренник
Детского духовного центра «Ладошки»

В воскресенье 11 октября семьи из Детского духовного центра «Ладошки» в городе Херсоне успешно съездили в
лес и провели утренник на свежем воздухе. Бог подарил прекрасную погоду. Взрослые и дети имели живое общение, переживали позитивные эмоции от утренника, конкурсов и детского пения.
Праздник семьи посетило 60 человек, из них 40 не являются членами адвентистской церкви. Отдыхали родители и
дети в «Чумацькiй криницi», прекрасном месте в лесу с прудом, детскими площадками, сценой и беседками. Чтобы никого не потерять среди других отдыхающих, всем повязывались галстуки.

Пастор Виталий Дяченко в своей проповеди подчеркнул важность личного примера родителей в воспитании детей. Праздник закончился красивым христианским пением
под гитару. В конце состоялось хлебосольное застолье и сюрприз для всех детей.
Лучше всех получилась сказка, которую рассказали папы. Причем они так вошли в образ, что все – и дети и взрослые – катались по земле со смеху. Ни дети, ни мамы, ни сотрудники не ожидали, что такие взрослые и важные мужчины
могут веселиться как дети.
Отдел информации,
г. Херсон

Праздник хвалы и благодарности в Лабинске
«Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твоё во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твоё во веки и веки. Велик
Господь и достохвален, и величие Его неисследимо» (Псалом
144: 1-3). Этими словами началась жатвенная программа в
общине города Лабинска Краснодарского края.
Во время торжественного богослужения был сделан акцент на том, что нам есть за что благодарить Творца, ведь, несмотря на нелегкое время, в которое мы живем, Господь хранит Свой народ и мы ощущаем Его присутствие и заботу.
В празднике жатвы приняли участие практически все,
посещающие церковь. Во славу Господа детьми был исполнен гимн на музыкальных инструментах «Ближе мой Бог, к
Тебе». Девочки впервые выступали на богослужении, поэтому очень волновались. Ощущение присутствия Духа Святого и
атмосфера тепла и любви настолько наполнили каждое сердце, что это было ободрением и поддержкой не только выступающим, впервые исполняющим соло на скрипках, но и всем
участникам программы.
Юные участники прославляли также Иисуса и в пении,
слова которого отразили благодарность за прекрасно созданную природу: «Это все для тебя и для меня создал наш
Творец».
Сестры в сценке «Три сестрицы» показали, что значит
истинное служение Иисусу. Брат Иван Тяпкин исполнил благодарственный гимн под гитару. Пастор Иван Томайлы про-

поведовал о поспевшей жатве и о скором возвращении Иисуса на нашу землю.
В связи с мерами санитарной безопасности, общего
обеда в общине организовывать не стали, но каждому пришедшему был вручен «сладкий» приз. А фрукты, которые
украшали стенд, разделили между больными и теми, кто
не смог присутствовать на богослужении, чтобы и они стали
участниками благоговейного торжества.
Лия НУЖДИНА,
г. Лабинск
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«Особенные выходные для двоих» прошли
в Татарстане
Проведение семейных выходных в двух регионах Волго-Вятского объединения стало традицией. Встречи проводятся в
Нижегородской области и в республике Татарстан. Встреча в Татарстане состоялась с 16 по 18 октября в загородном
отеле «Регина в Петровском».

Спикером встречи стала психолог, руководитель Отдела семейного служения Западно-Российского союза Мария
Вачева. Мария приехала с супругом Владимиром. На встрече они поделились своим опытом супружеской жизни. На
встрече рассматривались темы о воспитании детей, о ролях
в семье и о том, как строить интимную жизнь.
Рассуждали о том, какие качества важно воспитать в
детях и как этого достичь. Речь шла также о том, где найти
ресурс для сохранения отношений в браке и что делать, если
только один из супругов вкладывает свои силы в семью. Интерес вызвала тема «Секс для самоугождения или единство
тела?» Говорили, что значит быть единой плотью, почему это
важно и как достичь такого единения. Затронули проблемы
интимной сферы, изучили библейскую позицию об интимных отношениях.
Семейные пары также обращались за личной
консультацией.
Состоялись два занятия с инструктором по пилатесу,
традиционный романтический вечер с живой музыкой. Желающие могли посетить зоопарк, расположенный на территории отеля, и бассейн.

Семейные пары всегда оставляют хорошие отзывы о
подобных встречах.
Алексей и Оксана Сушенцовы: «Это – наш первый семейный отдых вдвоем, без детей. Понравилось все – природа, отель, семинары и формат общения друг с другом».
Игорь и Альфия Кошкины: «Мы впервые поехали на
этот семейный лагерь. Очень довольны поездкой! Отдохнули
и душой, и телом. Теперь на многое мы смотрим по-новому.
Семинары нужные и темы разнообразные. А какими были
погода и природа! Бог сделал все, чтобы мы могли стать ближе друг к другу и познакомиться с новыми семьями».
Рифат и Анастасия Самигуллины: «Мы очень довольны
выходными для двоих. Наслаждались каждой минутой. Почерпнули много информации и теперь стараемся претворить
ее в жизнь и украсить свою жизнь яркими красками. Выражаем огромное уважение и благодарность всем участникам
и организаторам мероприятия».
Юлия СИНИЦЫНА
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«Бог нам прибежище и сила…»

Благодарением Богу за собранный урожай и сохраненное здоровье и жизнь было пронизано праздничное богослужение Жатвы, состоявшееся в Первой ростовской общине. Этому замыслу отвечало и название программы «Бог
нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Псалом
45:2).
Встретившись онлайн
Впервые за время существования общины по причине сложной эпидемиологической обстановки в Ростове-наДону праздник пришлось провести в формате онлайн. Таким
образом, к нему смогли присоединиться многочисленные
приглашенные зрители не только из Ростова-на-Дону и области, но и из многочисленных населенных пунктов России и
зарубежных стран.
Все, кто присоединился в этот день к онлайн-трансляции общины, увидели празднично украшенную плодами,
цветами и колосьями, сцену. После содержательной дискуссии в рамках субботней школы, началась торжественная
часть программы. Поприветствовав собравшихся у экранов,
ведущие отметили, что на этом служении Жатвы, именуемом также Днем благодарения, акцент будет сделан именно
на благодарности, ведь Бог делает так много подарков людям. Об этом прозвучало первое стихотворение юной Софии
Поповой, записанное заранее. Псалом «В тебе, Иисус, я нахожу в душе покой» продолжил прославление.
Благодарность за урожай
В первом блоке программы ведущие рассуждали о
смысле жатвенного торжества. Этот день с древнейших времен отмечался осенью во многих странах как выражение
благодарности и признательности Богу за богатый урожай и
за изобилие плодов. Окончание жатвы было всегда временем общей радости и веселья. И, конечно, самую искреннюю и непосредственную радость всегда выражают дети. К
жатвенной онлайн программе они тоже подготовились ярко
и креативно, записав видеоролик о том, какие полезные уроки нам могут преподать разные фрукты и овощи.
Далее ведущие обратили внимание на то, что богатый
урожай в Ростовской области был настоящим Божьим чудом,
так как год выдался нелегким для сельского хозяйства: весна
была холодной и затяжной, а во второй половине лета и по
сей день практически не было дождей. Но также было отмечено, что получить урожай может только тот, кто что-то посеял. А в стихотворении-притче христианской поэтессы Татьяны Нижельской «Семя и плод» присутствующие услышали поучительный рассказ о том, что пожать мы можем толь-

ко то, что посеяли, что очень важно не только для получения
урожая земного, но и для нашей духовной жизни.
Благодарность за духовные дары
Во втором блоке программы говорили о том, что ни
один год в церкви не обходится без этого праздника, ведь,
жатвенное собрание - это не просто день завершения полевых работ и сбора урожая, плодами которого украшают церковь, но и также – День благодарения Бога за все Его дары.
Текущий год выдался сложным не только для урожая, но и
для людей, но Бог, несмотря на все сложности продолжал
благословлять Свой народ и прилагал спасаемых к церкви.
Вспомнить обо всех Божьих дарах призывал псалом «Ты доселе помог нам, Господь». Продолжила программу Снежана
Попова, которая выразила благодарность за то, что в этом году вся ее семья узнала истину и прочла стихотворение «Наполняйте сердце благодарностью».
Благодарность за исцеление
Во время программы обратили внимание на библейский текст «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18) и задались вопросом о
том, как оставаться благодарным в сложно жизненной ситуации, например, во время болезни, что очень актуально в наше время.
Ответом стали два опыта семейных пар, которые недавно перенесли коронавирус. Делясь своими историями исцеления, члены церкви обратили внимание на то, как важна
молитва, а продолжением стал красивый псалом о ней и потом молитвенное служение.
Благодарность за спасение жизни
Ведущие также отметили, что в Своем слове Господь
обещает верующим защиту в любой, даже самой сложной
ситуации, даже когда жизнь висит на волоске. Самое главное, чтобы мы были с Ним в этот момент. Ярким свидетельством стал опыт пастора Рувима Кройтора о том, как Бог спас
его жизнь во время страшного дорожно-транспортного происшествия два месяца назад.
Центром программы стала воодушевляющая проповедь пастора Романа Маринина о том, за все ли мы благодарим Господа. В завершении всем было предложено написать
свои благодарности Богу в чате онлайн-трансляции. Их озвучили в конце богослужения, которое завершилось молитвой
благодарения.
Наталья СЕМАК,
Отдел информации Ростов-1
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