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Помощь безработным и бездомным
Добрых и великодушных мужчин 

и женщин очень тревожит положение 
бедных, и они размышляют над тем, 
какие меры надо предпринять для об-
легчения их участи. Как помочь безра-
ботным и бездомным, чтобы они обре-
ли необходимые для жизни благосло-
вения Божьего провидения, чтобы они 
могли жить той жизнью, которую Он 
изначально желал дать человеку? Вот 
вопрос, получить ответ на который ис-
кренне пытаются многие. Но мало кто 
даже среди просветителей и государ-
ственных деятелей осознают причины, 
обусловившие нынешнее состояние 
общества. Люди, в руках которых на-
ходятся бразды правления, не способ-
ны решить проблему бедности, обни-
щания значительной части населения 
и роста преступности. Они тщетно пы-
таются создать для деловых операций 
более безопасное основание.

Если бы люди больше внимания 
уделяли учениям Слова Божьего, они 
нашли бы решение проблем, ставящих 
их в тупик. Многому можно было бы 
научиться из Ветхого Завета касатель-
но вопросов труда и помощи бедным.

Божий план в отношении Израиля
В Божьем плане относительно 

древнего Израиля каждая семья име-
ла дом и достаточно земли, пригодной 
для возделывания. Таким образом бы-
ли даны как возможности, так и стиму-
лы для полезного и плодотворного тру-
да, когда каждая семья могла сама се-
бя обеспечивать. И ни одно человече-
ское изобретение никоим образом не 
улучшило этот план. То, что мир откло-
нился от него, является в значительной 
степени причиной бедности и нищеты, 
существующих сегодня.

При расселении Израиля в Ханаа-
не земля была поровну поделена меж-
ду всеми людьми, за исключением ле-
витов, которые как служители святи-
лища не получили наделов наравне с 
другими коленами Израилевыми. Ко-
лена состояли из семей, и каждой се-
мье было предоставлено наследствен-
ное владение в соответствии с числом 
ее членов.

Хотя каждый иудей имел пра-
во на какое-то время по своему усмо-
трению распорядиться своим владени-
ем, он не мог безвозвратно расточить 
наследство своих детей. При наличии 
средств для выкупа своей земли, он в 
любое время был волен сделать это. 
Долги прощались каждый седьмой год, 
а в пятидесятый — юбилейный год вся 
земельная собственность возвраща-
лась ее первоначальному владельцу.

«Землю не должно продавать на-
всегда, — таково было Божье указание, 
— ибо Моя земля: вы пришельцы и по-
селенцы у Меня; по всей земле вла-
дения вашего дозволяйте выкуп зем-
ли. Если брат твой обеднеет и продаст 
от владения своего, то придет близ-
кий его родственник и выкупит про-
данное братом его; если же… сам он 
будет иметь достаток и найдет, сколь-
ко нужно на выкуп… и вступит опять во 
владение свое; Если же не найдет ру-
ка его, сколько нужно возвратить ему, 
то проданное им останется в руках по-
купщика до юбилейного года» (Левит 
25:23—28). 

«И освятите пятидесятый год, и 
объявите свободу на земле всем жи-
телям ее: да будет это у вас юбилей; 

и возвратитесь каждый во владение 
свое, и каждый возвратитесь в свое 
племя» (Левит 25:10).

Таким образом, каждому поко-
лению был гарантирован земельный 
надел и предоставлена защита как 
против чрезмерного обогащения, так и 
против обнищания.

Трудовое воспитание
В Израиле трудовое воспитание 

считалось обязанностью. От каждо-
го отца требовалось, чтобы он научил 
своих сыновей какому-нибудь полез-
ному делу. Самые великие люди Изра-
иля были научены ремеслам. Знание 
обязанностей домашней хозяйки счи-
талось необходимым для каждой жен-
щины. Умелое исполнение этих обя-
занностей являлось достоинством жен-
щины самого высокого положения.

Различным полезным ремеслам 
учили в школах пророков, и многие из 
учащихся зарабатывали себе на жизнь 
трудом своих рук...

Э. Уайт «Служение исцеления», гл. 12 
Продолжение на esd.adventist.org
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Уверенность в нашем будущем
Духовное размышление Теда Вильсона, президента всемирной Церкви адвентистов седьмого дня.

Приветствую вас, друзья! Прошло не так много времени, 
как мы начали публиковать мои короткие видеообращения. И 
с того времени мы стали свидетелями того, как в мире растет 
волнение, беспокойство и неуверенность, сердца многих лю-
дей наполняются тревогой о том, что ждет их впереди.

Это напоминает нам о последнем времени, описанном в 
Библии. «И появятся знамения на солнце, луне и звездах, а на 
земле целые страны будут повергнуты в смятение ревом моря 
и его вздымающимися волнами. И будут люди изнемогать от 
страха при одной только мысли о том, что надвигается на мир, 
ибо силы небесные сотрясутся» (Луки 21:25, 26, ИПБ).

И хотя времена и ситуации могут меняться, страх и беспо-
койство не новы. Возвращаясь к истории, произошедшей 2000 
лет назад, мы можем увидеть эту тревогу на лицах учеников 
Христа, услышать это в их голосах, когда они думали, что погиб-
нут в водах Галилейского моря.

Это был обычный день, наполненный трудом, когда Ии-
сус учил и исцелял многих людей, толпившихся вокруг Него. 
Пришло время немного отдохнуть. Вечер был спокойным и 
приятным, когда Иисус и ученики вошли в деревянную лодку. 
Тишина царила на озере, когда они отплыли на другую сторону 
и вскоре Иисус уснул на корме лодки.

Однако все быстро изменилось. Глубокая тьма распро-
странилась по небу и бурный ветер пронесся по горным уще-
льям на восточном берегу, вызвав внезапную жестокую бурю, 
разразившуюся на озере. Ученики были в ужасе. Было так тем-
но, что они не могли видеть Иисуса и их голоса были заглуше-
ны ужасной бурей. 

Где был Иисус? Неужели Он оставил их? Поглощенные 
попытками спастись, они стали сильнее грести и забыли об Ии-
сусе. И только когда молния осветила небо, они увидели Иису-
са, спящего на корме. Он все время был с ними в лодке. Пора-
женные, они разбудили Его и в отчаянии закричали: «Учитель, 
тебе нет дела, что мы погибаем?»

В замечательной книге «Желание веков» мы читаем: «Их 
крик пробуждает Иисуса. В свете молнии они видят небесный 
мир на Его лице. Они читают в Его взоре самозабвенную, неж-
ную любовь, и, обратившись к Нему, вопиют: «Господи! Спаси 
нас: погибаем!»

Не было случая, чтобы такой вопль души не был услы-
шан. Когда ученики из последних сил налегают на весла, Ии-

сус встает. Он стоит среди Своих учеников, освещаемый вспыш-
ками молнии, и разъяренные волны обрушиваются на лодку. 
Иисус поднимает Свою руку, совершившую так много дел ми-
лосердия, и говорит разбушевавшемуся морю: «Умолкни, пе-
рестань!» (с. 335). Мгновенно буря прекращается и море успо-
каивается. Представьте себе, что чувствовали в тот момент Его 
ученики!

Сегодня, друзья, мы также находимся в эпицентре бу-
ри — бури неуверенности и страха. Мы знаем, что надвигается 
еще более сильный шторм. Как мы можем быть готовы?

В книге «Наше высшее призвание» дается ценное пони-
мание происходящего: «Та ночь в этой лодке была для учени-
ков школой, где они должны были получить образование для 
великой работы, которая должна была быть проделана впо-
следствии. Темные часы испытаний придут к каждому как часть 
его образования для высшей работы, для более преданных, по-
священных усилий. Шторм был послан на учеников не для того, 
чтобы они потерпели кораблекрушение, но, чтобы испытать их 
лично… Время нашего обучения скоро закончится. Нам некогда 
терять время, идя сквозь облака сомнений и неуверенности… 
Мы можем стоять рядом с Иисусом. Пусть никто… не уклоняет-
ся ни от одного тяжелого урока или потеряете благословение 
одной трудной дисциплины» (с. 56).

Друзья, мы знаем, что «Всякое наказание, когда соверша-
ется оно, кажется, конечно, не радостью, а печалью, но прино-
сит потом плод мира и праведности тем, кого так поучали» (Ев-
реям 12:11, ИПБ).

Итак, переживая эти неспокойные, непредсказуемые и 
даже пугающие времена, давайте приблизимся к Иисусу, зная, 
что Он с нами в буре и хочет преподать нам ценные уроки веры 
и доверия прямо сейчас.

Помолимся. Отец Небесный, благодарим тебя за испы-
тания. Мы знаем, что, не полагаясь на Тебя, мы можем быть 
встревожены и беспокоиться о будущем. Полагаясь на Тебя, мы 
можем жить в мире, ибо Ты можешь успокоить бурю, можешь 
дать нам спокойствие. Поддержи нас в это неспокойное и труд-
ное время. Помоги нам взирать на Тебя, ожидая Твоего скоро-
го пришествия и провозглашая людям Трехангельскую весть. 
Благодарим за то, что слышишь нас и наполняешь миром наши 
сердца. Во имя Иисуса. аминь.

По материалам Adventist Review
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«Идем вместе, возвещая Трехангельскую весть». 
Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона. Итоги.

С 2 по 4 ноября 2020 года состоялось Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона, которое проводилось под деви-
зом «Идем вместе, возвещая Трехангельскую весть».

Реальность все еще бушующей в мире пандемии ко-
ронавируса не могла не оказать влияние на проведение это-
го Годичного совещания – оно проводилось в онлайн режи-
ме с использованием современных средств коммуникации. 
Тем не менее, отрадно отметить оптимистичный настрой всех 
участников совещания и их непоколебимую уверенность в Бо-
жьем водительстве, несмотря на все обстоятельства и огра-
ничения, в которых все мы оказались в 2020 году. Очевидно, 
что Церковь сумела приспособиться к создавшимся условиям 
и продолжила выполнение возложенной на нее миссии, ис-
пользуя новые формы и методы, творчески преодолевая воз-
никающие трудности. Это наглядно продемонстрировали от-
четы унионов, входящих в состав Евро-Азиатского дивизиона. 
Бог действительно обильно благословлял и направлял Свой 
народ в служении в это сложное время.

К участникам Годичного совещания присоединились 
также представители Генеральной Конференции: вице-пре-
зидент Артур Штеле, заместитель секретаря Карен Портер и 
заместитель казначея Джордж Эквагхе. Каждый день совеща-
ния они обращались к делегатам с проповедью, побуждая не 
ослабевать в труде для Господа, доверять нашему всемогу-
щему и любящему Богу, и продолжать строить смелые пла-
ны для служения.

С особыми словами поддержки и вдохновения к участ-
никам Годичного совещания обратился президент всемир-
ной адвентистской Церкви Тед Вильсон. Его проповедь, осно-
ванная на 6 главе Книги пророка Исаии, еще раз подчеркнула 
нашу нужду в очищающей, исцеляющей и вдохновляющей на 
служение Божьей благодати. Из уст пастора Вильсона вновь 
прозвучал призыв перепосвятить себя Господу и сказать Ему: 
«Вот я, пошли меня».

Участниками Годичного совещания были приняты важ-
ные официальные заявления, подтверждающие наше дове-

рие трудам Эллен Уайт, а также отражающие позицию Церк-
ви по вопросам отношений между людьми в контексте про-
блем расизма, кастовости, трайбализма, этноцентризма, а 
также недопустимости проявления насилия в семье. Также 
был поднят вопрос о необходимости продолжать развитие 
конструктивного взаимодействия с органами государствен-
ной власти в сфере защиты религиозной свободы.

Однако центральной темой и ключевым вопросом это-
го Годичного совещания стало обсуждение и утверждение 
Стратегического плана служения ЕАД на 2020-2025 гг. под об-
щим названием «Идем вместе» (Вместе с Богом — Вместе с 
Церковью — Вместе с людьми).

Церковь в Евро-Азиатском дивизионе, полагаясь на си-
лу Святого Духа, ставит перед собой такие важные цели и за-
дачи, как (1) увеличение количества приобретенных для Го-
спода людей, чтобы перейти к росту Церкви; (2) омоложе-
ние Церкви; (3) объединение усилий Церкви в социальном 
и евангельском служении, включая онлайн-евангелизм; (4) 
укрепление пасторского коллектива ЕАД как в качествен-
ном, так и в количественном выражении; (5) целенаправлен-
ное стремление доверять посвященным, талантливым моло-
дым служителям административное служение в церковных 
организациях.

Стратегический план служения ЕАД — это со многими 
молитвами выстраданная, четкая и продуманная програм-
ма действий с взвешенным анализом ключевых показате-
лей, пониманием необходимости объединения всех церков-
ных ресурсов для служения, регулярной оценкой и анализом 
исполнения стратегии и эффективности прилагаемых усилий, 
а также усилением ответственности руководителей на всех 
уровнях церковной организации.

Стратегический план предполагает, что в центре цер-
ковной жизни находится община, поэтому каждая община и 
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организация должны определить и поставить для себя кон-
кретные измеряемые цели на основе количественных пока-
зателей по каждому из основных стратегических направле-
ний служения.

Руководители Церкви искренне верят, что всецело до-
верившись Господу и объединив все имеющиеся ресурсы, и 
полагаясь на могущественную силу Святого Духа, можно бу-
дет увидеть духовно растущую Церковь, наполненную боль-
шим количеством молодых людей, активно участвующую в 
евангельском и социальном служении, привлекающую но-
вых людей и поддерживающую членов Церкви через вдох-
новляющие богослужения.

Как часть реализации Стратегического плана служения 
ЕАД на 2020-2025 гг. можно характеризовать представление 
и утверждение проектов Отдела молодежного служения ЕАД 
на ближайшие годы. Новый импульс получили программы 
«Миссия Иеремии» и «Миссия Авраама», с успехом осущест-
влявшиеся ранее, а также был представлен и утвержден для 
осуществления новый проект под названием «112». Цель 
этого проекта — помочь молодым людям вкусить преимуще-
ство и радость евангельского служения. Это краткосрочные 
проекты (40 дней пребывания в одном населенном пункте), 
рассчитанные на придание определённого евангельского 
импульса в городе, где будут совершать евангельское слу-
жение молодые люди, и приобретение ими определённого 
навыка и желания евангельского служения. Во многих стра-
нах на территории нашего дивизиона существует единый но-
мер телефона службы спасения 112. По этой аналогии и орга-
низован данный проект. Команда из 12 человек в 1 (одном) 
городе, является «командой спасения», приглашенной для 
спасения людей и помощи им в принятии Христа.

Приятным и вдохновляющим моментом Годичного со-
вещания для всех его участников стало представление но-
вого сборника церковных гимнов под названием «Источник 
хвалы», подготовленного Отделом музыкального служения 

ЕАД. Был отмечен очень скрупулезный и кропотливый труд 
всех участников комитета по подготовке этого сборника, а 
также значение этого нового сборника гимнов для дальней-
шего развития адвентистской музыкальной культуры. Под-
черкивая важность и значение музыкального служения для 
Церкви, был также отмечен тот факт, что музыкантами из Ге-
неральной Конференции был написан новый специальный 
гимн, который отражает суть и смысл стратегического пла-
на служения ГК «Я пойду», что также будет благословением 
для Церкви.

 Ссылка на видео нового гимна «Идем вместе»: https://
youtu.be/FiI5zDU7mP4

Не совсем привычной, но вместе с тем очень важной и 
особенной частью этого Годичного совещания стало служе-
ние памяти. Во время это служения были вознесены молит-
вы о семьях служителей, которые за период пандемии поте-
ряли своих родных и близких. Звучали слова уверенности в 
нашем Боге и надежды, что Господь утешит каждую семью, 
потерявшую родных.

Одной из таких утрат была смерть руководителя ме-
диаслужения ЕАД Ребанда Даниила Данииловича. В связи 
с этим трагическим событием избирательный комитет Ев-
ро-Азиатского дивизиона принял решение назначить Ивана 
Островского временно исполняющим обязанности руково-
дителя медиаслужения ЕАД. Это служение он будет совер-
шать до июня 2021 года.

В завершении Годичного совещания из уст президен-
та Евро-Азиатского дивизиона пастора Каминского еще раз 
прозвучал призыв ко всем участникам продолжать неустан-
но трудиться, полагаясь на силу Божьего Духа и всецело 
посвящая себя служению. Это наша миссия и от нее мы не 
откажемся.

Отдел информации Евро-Азиатского дивизиона

Бурение скважин в Замбии
Несмотря на ограничения и логистические 

проблемы, миссия продвигается вперед. Как и во 
многих других странах мира, вспышка COVID-19 в 
Замбии привела к резкой остановке всей деятельно-
сти, поскольку местные органы власти пытались оце-
нить потенциальные риски, связанные с вирусом. 

За более чем шесть месяцев с начала панде-
мии команда Маранафа в Замбии была одной из са-
мых продуктивных, работая на территории школь-
ных городков и построив 52 однодневные церкви. 
Команда также курировала бурение 186 водяных 
скважин за первые 10 месяцев 2020 года.

Колодцы и церкви имеют огромное значение 
для сотен людей в сельской местности Замбии. Са-
муэль Синьянгве, президент Церкви адвентистов 
седьмого дня на севере Замбии, сказал, что колод-
цы привлекли большое внимание государственных чиновни-
ков и руководства местных деревень.

 «Вожди племен и деревенские старейшины выража-
ют огромную благодарность адвентистской церкви за во-
дную программу, которую Маранафа реализует по всей стра-
не»,  – говорит Кайл Фисс, вице-президент по проектам. 

Чистая питьевая вода жизненно важна для людей и 
для животных, которые также являются неотъемлемой ча-
стью здорового общества. Часто воды — чистой или гряз-
ной — настолько не хватает, что семьи теряют свой скот, ис-
точник дохода в засушливые сезоны.

«Имея воду, они могут обеспечить себя, сохранить сред-
ства к существованию и спасти свой скот», — говорит Фисс. 
Они выражают свою благодарность адвентистской церкви, 
потому что церковь действительно заботится о физических 
потребностях людей». По словам Синьянгве, местные власти 
также благодарны Маранафе за работу по укреплению инфра-

структуры Замбии за счет строительства школ. В прошлом го-
ду Маранафа завершила строительство большого кампуса под 
названием Адвентистская школа Кабве. В этом году бригады 
расширяют среднюю адвентистскую школу Эммануэля в Чи-
самбе. В настоящее время в школе-интернате обучаются око-
ло 300 учеников 8–12 классов с длинным списком ожидания. 
Построенные новые общежития и классные комнаты обеспе-
чат место для большего количества учеников.

Что касается однодневных церквей, то эти здания обе-
спечивают крепкие и эффективные места поклонения расту-
щей адвентистской церкви. В настоящее время в Замбии на-
считывается более 1,3 миллиона членов и многие общины, 
особенно в северной Замбии, не имеют надлежащих мест 
для поклонения.

Джули З. Ли, 
Maranatha Volunteers International

По материалам Adventist Review
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Двойной праздник

Два радостных события прошли в субботу 3 октября в 
адвентистской церкви города Барановичи. Первое из них про-
ходит каждую осень – это благодарственное служение. Братья 
и сестры собираются и прославляют Бога за весь урожай, ко-
торый оказался в закромах, за силы и здоровье, которые да-
ет нам любящий Спаситель. Народ Божий отвечает на призыв 
Давида славить Бога на разных музыкальных инструментах и 
петь Ему. Да и как можно не петь Богу, глядя на разнообраз-
ные плоды, принесенные членами церкви в дом молитвы. 

Это благодарственное служение было особенным, не 
похожим на служения, проходившие в прошлые года. Четве-
ро парней и одна девушка заключили завет с Богом. Радость 
испытала вся церковь, но особую радость испытывали мамы, 

которые подготовили своих детей к этому самому важному 
решению в их жизни. Сколько времени они провели на коле-
нях, чтобы увидеть, как их дети будут давать обещание слу-
жить Богу! Церковь с радостью приняла их в свои ряды, по-
дарив им на память Библии и духовную литературу, а также 
красивые осенние букеты.

 На совместном обеде каждый мог еще раз поздравить 
тех, кто в этот день присоединился к церкви, и пожелать им 
благословений в жизни с Богом. Эта была особенная суббо-
та не только для церкви, но и для всего неба, ведь пять моло-
дых людей будут служить Иисусу.

Сергей СПУТАЙ, 
пастор церкви г. Барановичи

Крещение в Первой общине города Харькова

В субботу 24 октября в Первой харьковской общине со-
стоялось крещение. В здании церкви собрались гости из не-
скольких общин города. Крещение приняли четыре сестры, 
три из них — молодые девущки.

«Нам очень радостно, что несмотря на карантинные 
ограничения, Бог приводит в церковь новых людей» — поде-
лился пастор Руслан Симоненко. 

В служении участвовали четыре харьковских пастора. 

Специальную программу привезли музыканты 4 и 7 общин. 
Это было пение ансамбля и трио, украсившее служение.

В зале собрались только друзья и близкие, а с балкона 
за происходящим наблюдала молодежь, которая оставалась 
там после окончания молодежного мероприятия.

Служение закончилось поздравлениями и совместной 
фотографией с новыми членами церкви.

Олег ВАСИЛЕНКО
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Встреча наставников клубов «Следопыт»
и «Искатели приключений»
17 и 18 октября 2020 года на базе «Мир» проходило обучение для наставников клубов «Следопыт» и «Искатели 
приключений».

На эту встречу собралось более 70 человек из раз-
ных городов нашей страны: Барановичи, Бобруйска, Бреста, 
Гродно, Гомеля, Кобрина, Могилёва, Минска, Новополоцка 
и Пинска. Клубное служение объединяет детей и подростков 
адвентистской церкви по всему миру. Это была долгождан-
ная встреча, так как из-за эпидемиологической обстановки 
многие наставники долгое время не могли встретиться друг 
с другом. 

Программа мероприятия была очень насыщенной. 
Субботнее утро началось с молитвенного богослужения, ко-
торое провел пастор Волохов Андрей Викторович. Это прида-
ло всем заряд энергии на весь день, не зря говорят: «Много 
молитвы – много силы; мало молитвы – мало силы».  Утрен-
нее богослужение запомнилось всем интересной субботней 
школой, которую провел лидер следопытов Вадим Мамуто, 
и пасторской проповедью руководителя Отдела молодежно-
го служения Богдана Крюкова, побуждающей всех участни-
ков трудиться сообща, объединившись любовью Христа. По-
сле вкусного субботнего обеда перед наставниками высту-
пили –  Бучнев Вячеслав Владимирович (руководитель БУЦ), 
Пацукевич Николай Николаевич (казначей БУЦ), Крюков Бог-
дан Леонидович (руководитель молодежного отдела БУЦ). 
Они представили обучающие семинары: «Как быть христи-
анским лидером?», «Как управлять рисками в клубном слу-

жении?», «Как увидеть нужды и потребности детей и под-
ростков?» и это далеко не полный список тем, раскрытых для 
всех участников. Вечер закончился дружеским общением. 

Обучение длилось два дня. В воскресенье Костин Алек-
сандр провел семинар о проблемах современных подрост-
ков, а Ложечник Илья – о стилях обучения детей. Участники 
могли поделиться опытом, новыми идеями, обсудить пред-
стоящие планы и, вдохновленные, разъехались по разным 
городам нашего униона, чтобы с усердием трудиться среди 
детей и подростков. 

Дети – это не только будущее нашей церкви, но и на-
стоящее. Только служа другим молодые люди находят свое 
уникальное место в церкви. Именно это придает значимость 
и формирует цель их духовной жизни. Сегодня, как никогда 
раньше, нам необходимо помочь понять подросткам, что Бог 
и церковь их любят, помочь принять Бога как своего личного 
Спасителя, вдохновлять их своей жизнью выражать любовь 
к Богу и к окружающим. Главная цель, для чего существует 
клубное служение, –  привести детей ко Христу. 

Илья ЛОЖЕЧНИК,
помощник директора ОМС по клубному служению 
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Во Львове состоялся конкурс «Знатоки Библии»

Кричев − территория здоровья

Администрация учебного заведения «Живое Слово» го-
рода Львова выражает искреннюю благодарность коллекти-
ву благотворительной организации «Живи Україно» за пре-
красный проект «Знатоки Библии». Этот конкурс проводится 
в украинских школах и имеет высокий уровень его организа-
ции и проведения. Эта инициатива вдохновила педагогов и 
22 учеников нашей школы глубже исследовать Слово Божье, 
некоторые впервые познакомились с Писанием, не остались 
в стороне и родители детей.

Миссия и призвание нашего образовательного учреж-
дения созвучны с целью конкурса. Мы убеждены, что пра-
вильные христианские ценности и любовь к чтению Слова Бо-
жия – это тот фундамент, который поможет построить счаст-
ливое будущее Украины. Воспитать новое поколение страны 
невозможно без таких христианских добродетелей, как: вера, 
любовь, честность, порядочность, терпение, доброта.

Участники и победители первого и второго тура конкур-
са «Знатоки Библии» были награждены красивыми грамота-
ми и дипломами. Особенно радовались дети подаркам. По-
хвалили и поощрили знатоков Библии Константин Кампен, 
руководитель Отдела образования Церкви адвентистов седь-
мого дня в Украине и Александр Московчук, капеллан шко-
лы. Олеся Бас получила среди участников первого тура по-
четный диплом третьей степени. Наибольшая активность де-
тей в конкурсе была среди учащихся 3 класса (учитель Гали-
на Мелесь).

«Я желаю сказать вам, что скоро 
невозможно будет совершать пастор-
скую работу, но будет медико - миссио-
нерская работа» (Э. Уайт. Советы по здо-
ровому образу жизни, с. 533).   

«Кричев− территория здоровья» – 
c таким плакатом и под таким лозунгом 
прошла 3 октября 2020 г. выставка здоро-
вья, приуроченная к ежегодному празд-
нику – День города. По установившей-
ся традиции к участию в празднике была 
приглашена и наша Церковь адвентистов 
седьмого дня. Так как своих сил и обору-
дования у Кричевской общины было не-
достаточно, помочь в этом мероприятии 
согласились братья и сестры Могилев-
ской общины и пастор из г. Шклова О. 
Пушнев. В 9 часов утра автомобиль под 
управлением пастора Ложечника доста-
вил 15 человек в городской парк, где мы 
сразу приступили к установке оборудо-
вания на выделенной нам площадке.

Работы по монтажу палаток и обо-
рудования шли полным ходом. Здесь бы-
ли представители торговых организаций, 
предприниматели со своими изделиями, 
работники санитарной службы города с 
медицинским оборудованием, служба 
МЧС со своими автомобилями и др. Господь благоприятство-
вал нам. Погода в этот день была великолепная, ярко свети-
ло солнце, играла музыка и день обещал быть праздничным.

Примерно с 10 часов к нам стали подходить люди, сре-
ди них были и посетители наших прошлых выставок, знако-
мые сестер из Кричева. Получив анкету и миссионерскую 
книгу «Как мне жить, если?», люди проходили от одного пла-
ката к другому, слушая информацию по теме плаката, зада-
вая вопросы и производя необходимые измерения. Заканчи-

валась выставка для посетителей определением биологиче-
ского возраста. Всего нашу выставку посетили около 90 чело-
век, было подарено около 160 книг.

В 3 часа дня наше служение завершилось, и мы стали 
готовиться к отъезду. В конце нас ожидал приятный сюрприз 
– обед в Кричевской общине. Поблагодарив Бога в общей мо-
литве, мы, довольные и сытые, с хорошим настроением воз-
вратились домой.

Василий ЛОБАХ,  г. Могилев   
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День благодарения в адвентистской церкви 
города Краснодара

В этом году центральная община города Краснодара ежегодный 
праздник урожая провела в необычном формате, выехав с жатвенной про-
граммой на природу. 25 октября члены общины и гости собрались в живо-
писном месте близ реки для того, чтобы в едином христианском духе побла-
годарить Творца за чудесные дары природы. 

В окружении гор звучали хвалебные хоровые гимны, а также сольные 
песни. Все это чудесно вплеталось в божественный пейзаж. 

Со словом наставления из Священного Писания обратились ко всем 
собравшимся президент Кубано-Черноморского объединения Андрей Ка-
чалаба и пастор общины Евгений Скрипников, предоставив духовную пи-
щу для размышления о чудесах Божьего творения и вспоминая библейский 
текст «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира че-
рез рассматривание творений видимы, так что они безответны» (Рим. 1:20).

Однако в этот осенний день краснодарцы получили возможность не 
только духовно насытиться, но и приятно провести время с друзьями и близ-
кими за щедрым столом, с любовью приготовленным членами церкви. 

После обеда все могли насладиться катанием на лошадях, лодочной 
прогулкой по реке, активными играми или же просто приятным общением, 
что в последнее время, в связи с ограничительными мероприятиями, при-
обрело особую значимость и смысл. 

«С удовольствием буду ждать новой подобной встречи» – признался 
один из гостей праздника. 

В общине уверены, что очередной при-
ятный выходной в такой семейной атмосфере 
не заставит себя ждать и приглашают всех на 
новые душевные встречи. 

Виктория ТОКМАКОВА, 
г. Краснодар

Праздник земной и духовной жатвы
в Красном Сулине 

24 октября община города Красного Сулина Ростов-
ской области провела торжественное жатвенное богослуже-
ние. Несмотря на то, что год назад в этом городке случилась 
беда – сгорел молитвенный дом, члены церкви не пали ду-
хом и продолжали собираться на богослужения на террито-
рии близлежащей базы отдыха. 

В этом году, когда из-за пандемии в некоторых общи-
нах жатвенное собрание не проводилось. В некоторых общи-
нах верующие могли лишь виртуально побывать на месте по-
клонения и поблагодарить Господа за Его милость, любовь 
и взращенный урожай. В общине красносулинцев праздник 
Жатвы прошел в полном объеме!

Святые часы субботнего служения были наполнены 
благодарностью Богу за Его присутствие в жизни, радостью 
встречи с собратьями. Украшенная сцена, разнообразие пло-
дов на витрине, поделки из овощей – все это невольно за-
ставляло улыбаться шире, а петь гимны хвалы громче.

Проповедь пастора Виталия Погожева напомнила слу-
шателям о том, что прежде чем собирать урожай, необходи-
мо сеять, как семена земных плодов в почву, так и семена ис-
тины в своем окружении. Кроме того, важно позволить Богу 

взрастить в нас характер, подобный характеру Иисуса. При-
меры библейских героев, которые делали правильный вы-
бор, не оставили равнодушным никого. Например, поступок 
моавитянки Руфи, которая не просто сроднилась с народом 
Божьим, но и стала прародительницей Спасителя. Она ще-
дро сеяла и так же щедро пожала!

Творческая часть программы объединила в себе раз-
ные темы: жатва, как сбор урожая, личная жатва в виде пре-
образования характера, жатва, как кончина века. Звучали 
стихи, псалмы, сценки, которые иногда вызывали улыбку, а 
иногда заставляли задуматься. Малыши и подростки, моло-
дые и пожилые – все могли своими выступлениями выразить 
благодарность Творцу и Подателю всех благ.

 В конце программы каждому желающему предостав-
лялась возможность сорвать по одной «ягодке» - шарику ря-
бины, горечь которой была подслащена обетованием из Пи-
сания. Совместная фотография поставила точку в программе, 
но не в радости, которая наполняла сердца благодарных де-
тей Божьих.

Надежда НАСОНОВА,
Отдел информации, г. Красный Сулин
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95 лет адвентистской общине деревни Федоры

10 октября адвентистская церковь деревни Федоры от-
метила 95 годовщину своей общины. Вся община приняла 
участие в этом торжестве, каждый хотел порадовать других 
и порадоваться сам. 

В Федоры приехали и гости из Пинских общин, ведь 
они ощущают себя частью общей истории. Богослужение 
украшало пение хора, а Слово Господне вдохновляло всех 
присутствующих. Бога прославляли и дети, звучали стихи, по-
здравления, благодарности и хроника времен и событий. 

Наша радость была весьма велика, когда нам довелось 
увидеть и вспомнить «милости Господни и славу Господню 
за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к до-
му Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию Своему 
и по множеству щедрот Своих» (Ис.63:7).

    Когда на сцену вышли ветераны общины, живые сви-
детели большого пути, создалась яркая и праздничная кар-
тина. Все их лучшие годы были связаны с жизнью в церкви. 
Их пример верности и стояния в истине вдохновляет. Их ока-
залось ни много ни мало более двадцати человек. Торже-
ственное поздравление, благословение и молитва послужи-
ли примером для всех присутствующих – «подвизаться за ве-
ру, однажды преданную святым» (Иуды 1:3).

В целом богослужение имело очень содержательный 
праздничный и благодарственный характер как в прославле-
нии, так и в наставлении. Субботняя школа, которую провел 
пастор Моисей Островский, оказалась созвучна нашей об-
щине как семье, которую Господь созидал и учил многие го-
ды. Местный пастор заметил, что человеческий юбилей ино-
гда навевает грусть, ведь мы смертны, но церковный юби-
лей не напоминает о временности жизни, ибо он связан с 
вечностью. 

Руководитель Церкви в Беларуси Вячеслав Бучнев в 
своей возвышенной юбилейной проповеди еще раз заявил о 
Боге, Который «вчера и сегодня и во веки тот-же», Кому мы 
будем и впредь служить, и доверять.

Всеобщую радость дополнил праздничный обед, кото-
рый прошел на свежем воздухе. Подобные служения стоит 
проводить в наших общинах, ведь они служат напоминани-
ем о тех временах, которые Господь дал нам пройти, чтобы 
все мы «взирая на Начальника и Совершителя веры», мог-
ли завершить наше земное странствование и быть с Ним в 
вечности.

Владимир БАЯНОВ,
 пастор церкви д. Федоры 
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