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Помощь безработным и бездомным
Когда бедным предоставлены 

все возможности, позволяющие им по-
мочь самим себе, надо вспомнить вдов 
и сирот, престарелых, беспомощных, 
больных, которые требуют сочувствия 
и попечения. Никогда не следует пре-
небрегать ими. Сам Бог поручил этих 
людей попечению, чуткой заботе, ми-
лосердию и любви тех, кого Он поста-
вил Своими управителями.

Свои по вере
«Итак, доколе есть время, будем 

делать добро всем, а наипаче своим по 
вере» (Галатам 6:10).

С особым смыслом Христос воз-
ложил на Свою Церковь обязанность 
заботиться о своих нуждающихся чле-
нах. Он допускает, чтобы в каждой Его 
общине были бедные и страждущие. 
Они всегда есть и будут среди нас, и 
Господь возлагает на каждого члена 
Церкви персональную ответственность 
за попечение о них.

Как члены настоящей семьи за-
ботятся друг о друге, ухаживая за боль-
ными, поддерживая слабых, просве-
щая невежественных, обучая не имею-
щих опыта, так и «свои по вере» при-
званы заботиться о нуждающихся и 
беспомощных членах Церкви. Ни в ко-
ем случае нельзя обходить их внима-
нием и заботой.

Вдовы и сироты
Вдовы и сироты являются пред-

метом особой заботы Господа.
«Отец сирот и судья вдов
Бог во святом Своем жилище».}
«Ибо твой Творец есть супруг твой;
Господь Саваоф — имя Его,
И Искупитель твой — Святой Израилев:
Богом всей земли назовется Он».
«Оставь сирот твоих, Я поддержу 
жизнь их,
И вдовы твои пусть надеются на 
Меня»
(Псалтирь 67:6; Исаии 54:5; Иеремии 
49:11).

Многие отцы, которым пришлось 
разлучиться со своими любимыми, 
умерли, полагаясь верой на Божье обе-
тование позаботиться об их семьях. Го-

сподь, помогая вдовам и сиротам, не 
творит чудес, посылая манну с небес 
или заставляя воронов приносить им 
еду, но чудесным образом воздейству-
ет на человеческие сердца, изгоняя из 
них эгоизм и распечатывая источники 
христоподобной любви. Пораженных 
различными недугами и скорбящих о 
потере своих родных Он поручает Сво-
им последователям как самых дра-
гоценных подопечных. Страждущие 
очень нуждаются в нашем сочувствии.

И в домах, имеющих все удоб-
ства, в закромах и амбарах, запол-
ненных плодами обильного урожая, 
на складах, содержащих промышлен-
ные товары, и в подвалах, где хранит-
ся золото и серебро, Бог собрал сред-
ства для поддержания нуждающихся. 
Он призывает нас стать руслом для из-
лития Его щедрых даров. Многие ов-
довевшие матери, имея осиротевших 
детей, мужественно несут свое двой-
ное бремя, часто работая из послед-
них сил, дабы прокормить малюток и 
обеспечить их всем необходимым. У 
вдовы остается очень мало времени 
для наставления и воспитания детей, 
у нее почти нет возможностей окру-
жить их таким влиянием, которое оза-

рит светом их жизни. Вдова нуждается 
в ободрении, сочувствии и ощутимой 
помощи.

Бог призывает нас восполнять 
потребности осиротевших детей в от-
цовской заботе, насколько мы в со-
стоянии это делать. Вместо того чтобы 
чуждаться сирот, сетуя на их невоспи-
танность и доставляемые ими хлопо-
ты и неприятности, помогите им всеми 
возможными способами. Помогите из-
мученной заботами матери, облегчите 
ее бремя.

Кроме того, множество детей 
полностью лишены родительского во-
дительства и покоряющего влияния 
христианской семьи. Пусть христиане 
откроют свои сердца и дома для этих 
беспомощных. Работа, которую Бог воз-
ложил на них в качестве персональной 
обязанности, не должна быть перело-
жена на какое-нибудь благотворитель-
ное учреждение или оставлена на ми-
лость случайных доброжелателей. Если 
дети не имеют родственников, способ-
ных позаботиться о них, пусть члены об-
щины примут их в свои семьи...

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 13-15

 Продолжение на esd.adventist.org
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Дорога домой
Духовное размышление пастора Теда Вильсона о предстоящей неделе молитвы «Дорога домой», посвященной 
христианскому образу жизни.

Приветствую вас, дорогие друзья! На следующей не-
деле в нашей всемирной семье будет проходить Неделя мо-
литвы. Это время, когда всемирная адвентистская Церковь 
объединяется в молитве и чтении подготовленных пропове-
дей, которые можно найти в ноябрьском номере журнала 
«Адвентистский мир». Если у вас нет бумажного экземпля-
ра этого журнала, то вы можете найти эти чтения на сайте 
adventistworld.org в разделе «Молитвенная неделя».

Перед своим вознесением Иисус Христос дал Своим 
последователям важное поручение — достичь мира для Не-
го. Этот хорошо известный нам текст записан в Евангелии от 
Матфея 28: 18–20. «Иисус подошел и заговорил с ними. «Да-
на Мне вся власть на небе и на земле! — сказал Он. — Идите 
же и обращайте в Моих последователей все народы. Крести-
те людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, учите их соблю-
дать всё, что Я повелел вам, и знайте, что с вами Я во все дни 
до конца этого мира» (ИПБ).

Это повеление «Идите» является частью нашего заме-
чательного нового стратегического плана всемирной церкви 
под названием «Я пойду». На самом деле это приглашение 
для каждого из нас «идти», куда бы Господь ни повел вас, 
чтобы достичь других людей.

Тема предстоящей молитвенной недели: «Достичь ми-
ра: верность христианскому образу жизни». Теперь вы мо-
жете задаться вопросом: какое отношение имеет христиан-
ский образ жизни к достижению мира для Христа? Ответ — 
прямое! Потому что то, кем мы являемся, раскрывается тем, 
как мы живем. Каковы наши ценности и приоритеты? Как мы 
тратим время и ресурсы? Какой жизнью мы живем?

Эллен Уайт писала: «Многие в нашем мире, кажется, 
думают, что быть христианином — значит опуститься очень 
низко, оказаться на очень низком уровне. Но это очень оши-
бочное представление. Что значит быть христианином? Это 
значит быть подобным Христу» («Привилегия быть христиа-
нином», т. 9, с. 230).

Иисус — наш пример, и только благодаря Его благода-
ти и силе мы можем быть верными Его призванию, полно-
стью полагаясь на Христа и Его Слово.

Во время чтений на следующей неделе мы будем ис-
следовать очень важные темы, начиная с Библии, как ос-

новы христианского образа жизни. Мы также рассмотрим, 
как «ценности Царства Божьего» и христианские доброде-
тели влияют на христианскую жизнь. Поразмышляем о здо-
ровом образе жизни, о христианском образе жизни и сред-
ствах массовой информации. Завершим эту особую неделю 
статьей Эллен Уайт «Жизнь в последнее время: христианский 
образ жизни и эсхатология».

В современном мире существует множество гумани-
стических философий, которые борются за наше внимание, 
но в конечном итоге ведут нас по очень темному пути. Но, 
мы знаем, что Слово Божье заслуживает доверия, оно осве-
щает наш путь и дает нам надежное, божественное направ-
ление. Оно является самой основой для развития и поддер-
жания отношений с Иисусом Христом. Это живое Слово Хри-
ста — вневременная истина, которая превосходит все зем-
ные культуры и указывает нам на культуру Небес.

Я надеюсь, что вы присоединитесь в исследовании свя-
зи между христианским образом жизни, открытым в Слове 
Божьем и достижением мира для Христа. Когда мы посвяща-
ем себя Богу и каждый день отдаем свои планы Ему, важно 
уделять время молитве и слушать, как Он говорит через Свое 
Слово. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе мо-
ей», — сказал псалмопевец в 118 псалме.

Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Сло-
во Божье, которое Ты дал нам, чтобы осветить наш путь. Про-
сим Тебя дать нам свет с небес через Твое Святое Слово, че-
рез водительство Святого Духа, через нашу связь с Тобой в 
молитве, через наше понимание наставлений, данных в Духе 
пророчества, освещая наш путь так, чтобы мы действительно 
понимали, как Ты хочешь, чтобы мы действовали. Благосло-
ви нас, Господь, в изучении взаимосвязи между Словом Бо-
жьим, христианским образом жизни и временем, в котором 
мы живем. Помоги нам быть твоими свидетелями, указывая 
людям на Христа, Его жертвенную жизнь, Его смерть на кре-
сте, Его воскресение, Его ходатайство во Святом Святых Не-
бесного Святилища, и Его скорое Второе пришествие. Благо-
дарим, что слышишь нас, во имя Иисуса, аминь!

По материалам ANN
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В Индии волонтеры Маранафы построили 
более 2 000 церквей

Это была просьба, которую Дон Ноубл, президент все-
мирной организации «Маранафа» никогда не забудет. В 1998 
году организация Maranatha Volunteers International рассма-
тривала возможность реализации крупного проекта в Индии, 
и Нобл встретился с президентом Церкви адвентистов седь-
мого дня в Индии, чтобы обсудить возможности.

Руководитель адвентистской церкви в Индии сказал: 
«Привет, я Рон Уоттс, и у меня есть просьба. Я бы хотел, чтобы 
вы постороилди для нас 10 000 церквей». «Я слышал подоб-
ные запросы раньше, — вспоминает Ноубл, – они как прави-
ло говорятся наугад, бывают недостаточно изучены или про-
думаны». Я сказал ему тогда, а почему бы вам не написать 
об этом? И тогда мы сможем проанализировать это более 
конкретно.

На следующий день Рон Уоттс передал Ноублу письмо, 
в котором излагалось его видение иметь миллион новых чле-
нов церкви, что потребует строительства 10 000 новых церк-
вей. Ноубл был заинтригован и вдохновлен идеей и согласил-
ся помочь. Маранафа начала работать в Индии. Проект стал 
настолько масштабным, что Маранафа даже создала посто-
янный офис и команду в стране. Двадцать два года спустя Ин-
дия продолжает оставаться в центре внимания Маранафы.

«Мы еще не построили 10 000 церквей в Индии, но по-
строили уже более 2 000 церквей, и в них насчитывается 1,1 
миллиона членов церкви. Так что мечта Рона Уоттса осуще-
ствилась», — сказал Ноубл.

В настоящее время в Индии один из самых высоких по-
казателей членов Церкви адвентистов седьмого дня в мире. 
И хотя Маранафе недостает около 8 000 церквей до первона-
чального запроса, команда продолжает строить церкви, а об-
щины умножаются в ответ на возведенные здания. 

В этом году Виниш Вильсон, региональный директор 
Маранафа в Индии, получал отчеты из различных областей, 
где Maranatha работала более двух десятилетий назад. Исто-
рии их влияния были замечательными во многих областях.

Одним из первых мест, где работала Маранафа, был Ха-
рьяна, штат, в котором преимущественно проживают инду-
сы и сикхи. В 1999 году Маранафа начала строить церкви в 
этом штате. В ноябре того же года Маранафа организовала 
самый первый волонтерский проект в Индии в городе Бара-
ра. Целью было построить новую церковь для адвентистской 
группы, состоящей из двух членов: пастора Шаран Масих и 
его жены. Сегодня в этой церкви около 400 членов. Во время 
особых мероприятий, таких как Рождество или 13-я суббота 
в конце каждого квартала, может присутствовать до 1500 че-
ловек, сидящих в церкви и на открытом воздухе под навесом. 
По крайней мере, пять других общин, основанных в радиусе 
трех миль, являются прямым результатом служения церкви 
Барара. Кроме того, под руководством пастора Масиха встре-
чаются 15 групп.

Другой областью, где работала Маранафа, был Запад-
ный Джаркханд, расположенный в восточной части Индии. В 
конечном итоге Маранафа построила 46 церквей в этом реги-
оне. Сегодня эти церкви не только процветают, но и основали 
103 дочерних общины.

«Восемьдесят процентов прихожан в районе Западно-
го Джаркханда совершают служение в церквях, построенных 
Маранафой», — сказал Вильсон. «Благодаря церквям, кото-
рые Маранафа построила в этом регионе, Западный Джарк-
ханд является первым самоокупаемым миссионерским по-
лем в унионе Северной Индии».

Первые церкви Маранафы в регионе были построены 
между 1999 и 2000 годами; Маранафа вернулась в этот рай-
он в 2017 году, чтобы построить еще 16 церквей для новых 
общин. В Восточном Джаркханде Маранафа с 1998 по 2000 
год построила 13 церквей, в результате чего было создано 42 
дочерних общины. Затем в 2011 году Маранафа вернулась в 
регионы, чтобы построить еще 37 церквей. Но церкви оказа-
ли даже большее влияние, чем просто увеличение количе-
ства членов; эти церкви помогли основать семь адвентист-
ских школ, в которых за 21 год прошли обучение более 5 000 
учеников.

«Сегодня мы стоим на пороге Второго пришествия Ии-
суса, и эти люди станут свидетельством того, что сделала Ма-
ранафа для укрепления Его Царства. В 2020 году Маранафа 
продолжит строительство в Индии, несмотря на кризис, свя-
занный с COVID-19. После кратковременной изоляции индий-
ская бригада с разрешения местного руководства начала ра-
ботать в сельской местности. Работа включала строительство 
нового кампуса для адвентистской школы Цзиншай Минги и 
нескольких церквей в Джаркханде и Тамил Наду. Маранафа 
также работает с подрядчиками над бурением водяных сква-
жин, новым проектом, начатым в Индии в 2019 году. За пер-
вые 10 месяцев 2020 года Маранафа пробурила 90 водяных 
скважин.

Участие Маранафы в Индии — одно из самых длитель-
ных и продолжительных, и в ближайшее время Маранафа не 
планирует прекращать их.

«В стране, где население 1,3 миллиарда человек и мно-
гие из них на самом деле не имеют никакого представления 
о спасении, предлагаемом Богом нашей Вселенной… Почему 
мы должны уйти из Индии, когда так много тех, кто все еще 
не слышал об этом?» — сказал Ноубл. «Я думаю, нам нужно 
быть там».

Джули З. Ли, 
Maranatha Volunteers International

По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Пятый съезд Грузинского поля
5 ноября 2020 года в Духовно-Административном центре Грузинского поля (ГП) в Тбилиси состоялся V съезд ГП, который 
проводился под девизом «Идём вместе! Вместе с Богом! Вместе с церковью! Вместе с людьми!»

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуа-
ции, парализовавшей весь мир, часть делегатов участвовала 
в съезде в формате онлайн, который все активнее стоновит-
ся неотъемлемой частью жизни мирового сообщества. Од-
нако, несмотря на преграды, Церковь Божья продолжает ис-
полнять то, к чему призвана в этом мире. Подтверждением 
этому служит состоявшийся съезд и тот молитвенный дух, ко-
торый присутствовал среди его участников.

В съезде участвовало 26 делегатов, которые представ-
ляли все общины Грузии, а также вышестоящую церковную 
организацию Евро-Азиатский дивизион (ЕАД).

Общее руководство съездом совершали Михаил Фо-
мич Каминский (президент ЕАД), Павел Иванович Либеран-
ский (полевой секретарь ЕАД) и Борис Чарая (руководитель 
ГП). В работе съезда также принимали участие Виктор Влади-
мирович Алексеенко (исполнительный секретарь ЕАД) и Вла-
димир Иванович Ткачук (казначей ЕАД). 

Съезд начался с теплого братского приветствия Либе-
ранского П.И. и особой молитвы благословения Ткачука В.И. 
о полном доверии Господу всех планов и чаяний Его Церк-
ви в Грузии, и самое главное – о водительстве Духа Святого 
в деле спасения каждого жителя этой красивой страны. Со 
Словом Божьим к съезду обратился Алексеенко В.В., напом-
нив всем историю перехода народа Божьего через Чермное 
море, и насколько важно со стороны лидеров народа Божье-
го проявлять полное послушание повелениям Господа даже 
тогда, когда, по человеческому рассуждению, они кажутся 
стратегически неверными, и насколько велик и непостижим 
наш Господь в Своих спасительных деяниях, когда мы полно-
стью доверяемся Ему.

Делегаты съезда выслушали информацию о причинах 
и истории реорганизации Транс-Кавказского униона церквей 
(ТКаУЦ). Съезду были представлены решения Исполнительно-
го комитета Генеральной Конференции и ЕАД о реорганиза-
ции ТКаУЦ и учреждении Грузинского поля (ГП), в том числе, 
решение Исполнительного комитета ЕАД об избрании адми-
нистраторов Грузинского поля: Бориса Чарая – руководителем 
Грузинского поля, и Григория Цамалашвили – секретарем-каз-

начеем Грузинско-
го поля.

Руководил 
избирательным 
комитетом М.Ф. 
Каминский. Изби-
рательный коми-
тет обдуманно и 
активно обсуждал 
каждую предлага-
емую кандидату-
ру на служение в 
отделы и провел 
плодотворную ра-
боту по избранию 
и предложению 
руководящего ор-
гана Церкви АСД в Грузии – Исполнительного комитета Гру-
зинского поля.

Участники съезда приняли активное участие в обсуж-
дении и решении ряда ключевых вопросов, касающихся тех 
направлений и возможностей служения в деле проповеди 
Евангелия и развития церкви в Грузии, на которые необходи-
мо направить особые усилия и ресурсы, а после этого были 
избраны руководители и координаторы отделов и служений 
Грузинского поля. 

Комитетом по планам и предложениям руководили 
братья Алексеенко В.В. и Ткачук В.И., делясь опытом мисси-
онерского служения в разных частях ЕАД, выслушивая высту-
пающих с предложениями и замечаниями делегатов, бра-
тьев и сестер, искренне желающих усиления служения и ак-
тивности в проповеди Евангелия Церкви.

Съезд завершился молитвой посвящения на дело спа-
сения пленённых грехом людей для Царствия Божьего, а так-
же об избранных церковных служителях и руководителях, 
чтобы они были орудием в руках Духа Святого при исполне-
нии святой миссии.

Отдел информации Грузинского поля, Церкви АСД

АДРА оказывает материальную помощь регионам 
Молдовы

 22 октября 2020 года образовательное учреждение села Тыршицей в лице заве-
дующего учебной части, Галины Цуркану получила материальную помощь от организа-
ции АДРА Молдовы в виде столов, стульев и компьютеров. Также примэрия села полу-
чила помощь в виде одежды для социально-уязвимых семей и инвалидные коляски для 
людей с ограниченными возможностями. 

Этот проект был инициирован людьми, которые имеет доброе сердце и желают 
помогать: Дмитрий Белый (представитель АДРА Молдова), Николай Гуцу (пастор мест-
ной общины), Константин Гуцу (советник примэрии и пресвитер местной адвентистской 
общины села Тыршицей), Николай Сырбу (примар села), Анжела Тулбуре (социальный 
ассистент) и Наталия Яловицкая (директор школы). 

Вся эта большая команда постаралась доставить одежду тем, кто не имеет воз-
можности ее приобрести, помочь детям, обучающимся в школе, чтобы у них были удоб-
ные столы и стулья и улучшенные возможности для уроков информатики. Хорошие ус-
ловия для обучения помогают детям приобретать больше знаний. 

Инвестиции, сделанные для детей и молодежи, помогут им стать хорошими специалиста-
ми, которые позже, в своей стране или за ее пределами, смогут трудиться и приносить пользу. 

В завершении Галина Цуркану, заведующая учебным процессом образовательно-
го учреждения, поблагодарила за оказанную поддержку и пожелала, чтобы Бог возна-
градил всех, кто посодействовал этой помощи. Также, примар села поблагодарил всех 
за помощь и вовлечение в проблемы общества. 

Игорь ГУРИН,  
Отдел информации села Тыршицей 
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В Молдове 32 наставника прошли базовый курс 
клубного служения 

Церковь города Желтые Воды раздает людям 
духовный хлеб

Так, 13-15 октября, 8 наставников прошли обучение 
для служения в клубе «Искатели приключений» и 24 настав-
ника прошли обучение по клубу «Следопыт». Новый старт 
клубного служения стал возможным благодаря тому, что 
была организована школа обучения лидеров молодежи по 
клубному служению. 

Все ограничения по передвижению не останавливают 
молодых людей покинуть свою страну. Небывалый отток мо-
лодежи в другие страны для заработка и хорошей жизни ста-
новится серьезной угрозой для выживания церкви в Молдове. 

Оценивая тенденции в обществе и церкви, молодеж-
ный отдел Униона Церквей Молдовы регулярно проводит 
программы обучения с целью подготовки новых лидеров для 
церквей. Такие программы помогают получить качественное 
обучение, понять смысл программы и найти творческие ме-
тоды для ее реализации. 

Молодые люди любят подобные встречи, так как по-
мимо обучения можно найти новых друзей, познакомиться 
и пообщаться, чтобы позже снова встретиться. 

Работа в группах, семинары, возможность задать вол-
нующий вопрос и получить ответ помогают сформировать в 
сознании правильную модель работы с детьми и родителя-
ми. Такие семинары, как «Христианское лидерство», «Воз-
растная психология», «Работа с родителями и детьми», 
«Дисциплина», – помогли новым лидерам обрести нужные 
знания для эффективного служения. 

В субботу вечером, пройдя аллею «Жизнь и служе-
ние Иисуса», у каждого молодого человека была возмож-
ность задуматься над призывом, который обращен лично к 
ним и о тех благословениях, которые Бог предлагает каж-
дому человеку. Завершалось обучение лидеров служением 
посвящения. 

«Мне очень нравится приезжать в многофункциональ-
ный комплекс и общаться на такие важные темы, относи-
тельно служения. Хорошие люди, важная информация, по-
трясающая природа, – все это располагает и дает возмож-
ность сделать перезагрузку себя и своего служения», – гово-
рит Екатерина. 

Команда молодежного служения продолжает молить-
ся об улучшении служения в поместных общинах и верит, что 
силы и энергия, потраченные для организации данного ме-
роприятия, принесут обильные плоды для вечности. 

Большинство присутствующих молодых людей были 
посвящены для служения. 

Отдел информации УЦМ

Полтора месяца назад церковь в Жёлтых Водах обра-
тилась к администрации города с просьбой поставить палат-
ку для раздачи литературы. Община молилась об этом, и го-
родские власти пошли навстречу и выдали разрешение сра-
зу на 3 места.

Община также выражает огромную благодарность ди-
ректору магазина «50» и «9» за разрешение устанавливать 
палатки возле этих магазинов. Так получилось, что члены 
церкви ставят палатку возле хлебного ларька, и теперь каж-
дую субботу люди получают кроме физического, ещё и ду-
ховный хлеб.

Община с энтузиазмом взялась за труд. Каждую суб-
боту совершается особое молитвенное служение за людей 
и литературу. Большую работу выполняет пресвитер церкви 
Евгений Суворов.

К служению подключились следопыты. Они раздают 
детскую литературу и буклеты, приглашая ребят на занятия в 
своем клубе. Работа палатки вызвала большой интерес у жи-
телей района. Стали появляться постоянные читатели. Про-
давцы близлежащих магазинов уже с нетерпением ждут па-
латку, чтоб взять что-то почитать для себя. Большим спросом 
пользуются газеты «Скарбничка» и «Моя здоровая семья».

Кроме газет члены церкви предлагают читателям бу-
клеты об адветистской церкви. Завязываются новые знаком-
ства, начинается общение с людьми. На каждой газете и бу-
клете штампом нанесен адрес церкви и время богослужения.

Церковь в Желтых Водах выражает огромную благо-
дарность криворожским общинам за оказанную помощь в 

развитии служения. Отдельная благодарность Артёму По-
лонка за финансовую помощь.

Церковь планирует расширять проект и открыть выезд-
ную библиотеку с угощением горячим травяным чаем, а так-
же создать «молитвенный сундучок», куда будут собираться 
молитвенные просьбы людей. Церковь молится и верит, что 
скоро увидит плоды этой работы.

Александр ПЕЧЕРСКИЙ
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В Абхазии пять молодых человек заключили 
завет с Господом 

Крещение — это всегда большой праздник. Но это и се-
рьезный выбор, и ответственное решение – «обещание Богу до-
брой совести», смерть для своего Я и «воскресение» для обнов-
лённой жизни, посвящённой Господу, в согласии с Его волей.

В заключительные дни октября близ города Сухуми со-
стоялось важное событие в жизни пяти молодых человек. Та-
кой ответственный выбор в своей жизни сделали Николай, 
Алика, Даиэла, Анна и Дмитрий. 

Этот духовный праздник продолжался в течение двух 
дней, так как Николай, Алика и Даниэла принимали креще-
ние перед заходом солнца в пятницу вечером, а Анна и Дми-
трий продлили торжество и наполнили субботу двойной ра-
достью, чтобы их родные тоже могли присоединиться и стать 
свидетелями рождения свыше дорогих для Господа душ! 

В эти дни ликовали не только небеса, но и все свиде-
тели, присутствующие на празднике крещения! Напутствен-
ные слова и проповедь о важности завета, живых и искрен-
них взаимоотношениях со Христом сказал президент Куба-
но-Черноморской конференции Андрей Качалаба. 

В свою очередь кандидаты к крещению засвидетель-
ствовали о своем желании заключить завет с Господом и сле-
довать за Ним, а затем исповедали принятие церковных док-
трин, отвечая согласием на вопросы пастора церкви города 
Сухуми Петра Рыбкина.

Интересно заметить, что в преддверии крещения, пре-
жде чем войти в воды Чёрного моря, молодые люди пере-
жили определенные переживания и духовную борьбу. Каж-
дое из решений достойно отдельной истории, каждый из 
них пережил особенный опыт. Благодарность Богу, все они 
откликнулись на Его призыв и доверили свой путь Христу.

Разделить праздник с крещаемыми приехали не только 
родственники, друзья, братья и сестры из церкви, но и друж-
ная компания из христианского санатория «Сельский дом». 
Весь ход богослужения прошёл величественно и торжествен-
но, и сопровождался как прекрасным общим пением гимнов, 

так и сольными псалмами в исполнении участников торжества 
и гостей из санатория. Особенно порадовали собравшихся ав-
торские песни исполнительницы, поэта и композитора христи-
анских псалмов Нины Ковалевой, поделившейся в тот день с 
собравшимися своими новыми произведениями.

Нескольким гостям было очень интересно больше уз-
нать о крещении. Было также отмечено, что, помимо заклю-
чения завета с Господом впервые, бывает и повторное кре-
щение или же обновление завета с Богом, если в жизни че-
ловека имел место разрыв отношений с Богом или же он чув-
ствует, что понимание библейских истин было неполным на 
момент заключения первого завета. Подобным примером 
послужил опыт Николая, который был крещен 17 лет назад, 
когда только познакомился со Христом в пятидесятнической 
церкви, а затем, придя в адвентистскую церковь был принят 
общим голосованием. И хотя всё это время он был верен Го-
споду (в соответствии с открывавшимся ему светом), всё же 
осознание закона, понимание ценности остальных доктрин, 
которые исповедует наша церковь, пришли только спустя 
несколько лет после крещения. Поэтому на протяжении не-
сколько лет брат имел побуждение обновить завет в церкви 
АСД. И вот это желание осуществилось в прекрасном месте, 
под руководством духовного наставника, служителя церкви, 
друга и брата во Христе Петра Рыбкина.

Сложно передать словами ту атмосферы, которая ца-
рила в субботу 31 октября на побережье города Сухуми, к ко-
торому близко подошли даже обитатели моря – дельфины, 
которые, казалось, тоже радовались этому событию

Торжество завершилось совместным вкусным ве-
ганским обедом, приготовленным на просторах санато-
рия в Мцари. Во время дружеского общения крестившие-
ся продолжали принимать поздравления от собравшихся, 
и все осознавали: «как хорошо и как приятно жить братьям 
вместе!»

Юлия КАЧАЛОВА
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Во Флорештах трое человек присоединились
 к Церкви адвентистов седьмого дня

Прекрасная осенняя пора продолжает радовать жите-
лей Молдовы красивом листопадом, обильными дождями и 
новыми людьми, которые принимают Христа как своего лич-
ного Спасителя. 

Многие люди в этом мире считают, что религия пере-
дается по наследству и считают, что этого достаточно. Но это 
не приносит душевного покоя и люди начинают в своей жиз-
ни самый главный поиск, поиск Бога. Как написано в извест-
ной песне «Бога легко искать, Бога легко найти» и это на са-
мом деле так. Сам Иисус обещал, что кто хочет творит волю 
Его, тот найдет путь для осуществления этого желания. Най-
дет, потому что Сам Бог выходит навстречу тем, кто ищет Его. 

Так 25 октября 2020 года в Церкви города Флорешты со-
стоялся праздник крещения. Крещение – это публичное сви-
детельство того, что человек принимает Христа как своего 
личного Спасителя. Так три человека решили публично испо-
ведовать свою веру и вошли в воды духовного Иордана. 

«Чудесный опыт обращения пережили семья Толстой, 
которые в период пандемии, приехали в Молдову из Герма-
нии специально для того, чтобы принять крещение. Два года 
назад, впервые за много лет, Владимир Толстой почувствовал 
побуждение посетить адвентистскую церковь в городе Фло-
решты. Он был знаком с церковью, будучи еще ребенком. 
Мама рассказывала ему о Боге и брала с собой в церковь. 
Однако повзрослев, он ушел от Бога. Прошли года, его ма-
ма умерла, но семя, посеянное много лет, назад принесло 
плод. Господь ответил на горячие молитвы матери. Влади-
мир нашел церковь в г. Флорешты и посетил субботнее бого-
служение. С того дня он чувствовал побуждение принять Хри-
ста. Уезжая на работу в Германию вместе со своей супругой, 
они начали слушать программу «Откровение надежды», ко-
торую проводил пастор флорештской церкви. Эта програм-

ма, проводимая пастором, помогла им больше узнать о Хри-
сте. За это время семья Толстой подружилась с некоторыми 
семьями из церкви г. Флорешты, которые проводили с ними 
библейские уроки. Восхитительно то, что после крещения на 
призыв пастора изучать Священное Писание и последовать за 
Христом откликнулись их две дочери. 

Также в свое сердце Христа принял и охранник школы 
Кипер Штефан.  

 В 2018 году, церковь г. Флорешты проводила в г. Гин-
дешты ряд евангельско-социальных встреч в здании школы. 
Первый, кто посещал эти встречи был местный охранник, ко-
торый открывал двери и оставался в зале до конца програм-
мы. Весть Евангелия коснулась его сердца и спустя несколько 
месяцев он выразил желание изучать Библию, а через год ре-
шил принять Христа как личного Спасителя. Воистину, Божьи 
пути неисповедимы. 

Поздравить новых членов церкви приехали гости из со-
седних сел.  Пастор общины г. Бельцы Бурак Константин про-
поведовал для присутствующих гостей и будущих членов 
церкви. Обряд крещения провел пастор церкви г. Флорешты 
Валерий Сажин. Кандидаты для крещения вышли на сцену и 
перед всей церковью засвидетельствовали о своем желании 
принять крещение. 

  Это был самый радостный момент всего праздника. 
По окончанию мероприятия гости поздравили новых 

братьев и сестру, выражая самые добрые слова и пожела-
ния. Благодарим Бога за то, что во время пандемии Он нас не 
оставляет и дарует возможность принять Его в наши сердца.

 
Яна ЛУНГУ, 

Отдел информации общины 
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Новый детский сад в Сибири начал свою работу

Праздник Жатвы в адвентистской церкви 
села Проданешты 

В Тюмени в рамках Центра семейного развития «Гра-
ни» начала свою работу группа кратковременного пребыва-
ния для детей дошкольников.

«Пустите меня в садик!», – именно с таким требовани-
ем стучал кулачками в дверь трехлетний Арсений, когда од-
нажды утром никак не мог проснуться вовремя и папа уехал 
без него. 

А где-то в другом доме маленький Мирон ещё с вече-
ра собрал свой рюкзачок, еду и игрушки, поставил перед вы-
ходом, всех предупредив, что это для садика на завтра, что-
бы не забыть. 

А пятилетняя Оливия твердо решила, что, когда вырас-
тет, будет «воспитательником». 

Что же это за садик такой удивительный, который по-
коряет сердца этих малышей? Это «Мамантенок»! Это груп-
па кратковременного пребывания детей от 2-6 лет, и всеми 
любимая тетя Ира – добрая, веселая, любящая Бога и всех 
вокруг!

Почему такое название у садика? Во-первых, от слова 
«мама» и «ребенок», или «ребятёнок», так родился проект 
под названием «Мамантенок».

Ирина Разуванова давно имела в сердце желание соз-
дать христианский садик, долго к этому шла через всевоз-
можные трудности, испытания, но волею Божьей и с коман-
дой верных друзей и помощников удалось воплотить мечту.  

Дети с удовольствием спешит получить знания, по-
играть, подружиться, узнать что-то новое о нашем Творце, 
учиться быть добрым, щедрым и славить Бога своими талан-
тами! В «Мамантенке» дети гуляют, играют, занимаются по 
различным развивающим методикам, проходят подготовку 

к школе, устраивают спектакли, кукольный театр, поют пес-
ни, делают поделки и подарки, и самое главное-получают 
благоприятное влияние в морально здоровой среде!

Детский сад находится на территории Центра семейно-
го развития «Грани», что весьма удобно для учителей, име-
ющих малолетних детей и детей-школьников. Отныне все в 
одном месте, где каждый занят своей деятельностью.

Команда благодарит всех за молитвы и помощь. Верит 
в дальнейшее развитие этих двух проектов в г. Тюмень, Бо-
жье благословение и водительство!

Снежана СОРОКИНА,
преподаватель г. Тюмень

«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда тво-
его, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в 
конце года, когда уберешь с поля работу твою» (Исход 23:16). 

31 октября 2020 года Церковь АСД в селе Проданеш-
ты возблагодарила Бога за все Его благодеяния, организовав 
торжественную программу. 

В период пандемии, засухи и дистанцирования в об-
ществе реже стал проявляться дух благодарности Богу. Од-
нако адвентисты села Проданешты от малого до великого 
поблагодарили Бога за все Его благодеяния и в этом году. 

Дети воспевали милость и величие Бога хвалебными 
пениями и стихотворениями. Молодые люди славили Небес-
ного Творца за хлеб насущный и за Его защиту. Они напра-
вили взор слушателей к Небесному Хлебу, к Иисусу Христу, 
пребывающему со всеми людьми на этой земле. Прозвучал 
призыв к проявлению доброты, записанный с Библии: «От-
пускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии мно-

гих дней опять найдешь его» (Еккл. 11:1). 
Хвалебные слова звучали в адрес Бога за мирное небо, 

солнце, дождь и воду, за Его жертву на Голгофе, за Его хода-
тайтвенное служение в небесном храме. 

Родители также присоединились к пениям детей и сла-
вили Бога инструментальным пением. Пастор церкви расска-
зал о библейском празднике Жатвы призывая к сеянию до-
брых семян праведности во Христе Иисусе. В конце богослу-
жения каждый получил символический дар Божьей любви в 
виде хлеба и фруктов.

В завершении программы пастор напомнил о послед-
ней жатве, в которой Христос, главный жнец: «И вышел дру-
гой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидяще-
му на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло 
время жатвы, ибо жатва на земле созрела» (Откровение Ио-
анна 14:15). 

Игорь ГУРИН, 
Отдел информации общины 
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