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Верьте пророкам Его
«На свежем воздухе, среди всего сотворенного Богом, вдыхая свежий, несущий здоровье воздух, больной глубже и полнее воспримет весть о новой жизни во Христе. Здесь можно читать Слово Божье. Здесь
свет праведности Христовой может озарить сердца, затемненные грехом.»
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В общении с природой
Творец создал для наших прародителей среду, наиболее подходящую
для их счастья и здоровья. Он не поместил их во дворце с искусственными
украшениями и роскошью, за обладание которыми борются сегодня люди.
Он поселил их в тесном единении с природой, в близком общении со святыми
небесными существами.
В саду, который Бог приготовил
как дом для чад Своих, изящные кустарники и нежные цветы радовали глаз на
каждом шагу. Там были самые разнообразные деревья, ветви их сгибались
под тяжестью ароматных, вкусных плодов. В кронах деревьев птицы воспевали песни хвалы. Под их сенью твари
земные играли и резвились вместе, не
ведая страха.
Адам и Ева в своей непорочной
чистоте наслаждались пейзажами и музыкой Едема. Бог поручил им работу в
этом саду — «возделывать его и хранить его» (Бытие 2:15). Ежедневный
труд приносил прародителям здоровье
и радость, и счастливая чета с ликованием встречала своего Создателя, когда
Он среди прохлады дня ходил и беседовал с ними. Каждый день Бог давал Адаму и Еве Свои уроки.
План жизни, который Бог определил для наших прародителей, поучителен и для нас. Грех бросил свою тень на
землю, и все-таки Бог желает, чтобы Его
дети находили удовольствие в творениях Его рук. Чем точнее мы будем следовать Его плану жизни, тем поразительней будет Его работа по восстановлению страждущего рода человеческого.
Больным нужно жить в тесном общении
с природой. Жизнь на свежем воздухе,
на лоне природы сотворила бы чудеса
для многих беспомощных и почти безнадежных инвалидов.
Шум, суматоха и толчея городов,
их напряженная и противоестественная жизнь в высшей степени утомительна и изнурительна для больных. Воздух, содержащий в себе дым и пыль, отравленный ядовитыми газами и зараженный болезнетворными микробами,
опасен для жизни. Больным, запертым,
как правило, в четырех стенах, начинает

казаться, что они узники, заключенные
в камеры. Они смотрят из окна на дома,
мостовые, на спешащую толпу, может
быть, не имея возможности видеть полоску голубого неба, блики солнечного
света, зелень травы, цветы или деревья.
Запертые в комнатах, они с грустью размышляют о своих страданиях и скорбях
и становятся жертвой собственных печальных мыслей.
Города полны опасностей и для
тех, кому не достает нравственной силы. Пациенты-горожане, имеющие нездоровые, труднопреодолимые для них
желания и пристрастия, постоянно подвергаются искушениям. Им надо обязательно обновить обстановку, чтобы изменить направление мыслей; необходимо, чтобы влияние, которое они будут испытывать, в корне отличалось от
того, что разрушило их жизнь. Пусть
хоть на время они будут ограждены от
влияния, уводившего их от Бога, и помещены в нравственно более чистую
атмосферу.
Лечебные учреждения работали
бы намного успешнее, если бы располагались за пределами больших городов.
Насколько это возможно, всем, стремящимся восстановить здоровье, сле-

дует поселиться в сельской местности.
Там они получат пользу, проводя много времени на свежем воздухе. Природа — Божий врач. Чистый воздух, ласковый солнечный свет, деревья и цветы,
фруктовые сады и виноградники, занятия на открытом воздухе дают здоровье
и жизнь.
Врачам и сиделкам следует побуждать своих пациентов больше времени проводить на открытом воздухе.
Это единственное лечебное средство,
необходимое многим больным и имеющее поразительную силу исцелять болезни, вызванные волнениями, переживаниями и излишествами городской
жизни, ослабляющей и разрушающей
силы тела, ума и души.
Больным, утомленным городской
жизнью, блеском множества огней и
уличным шумом, весьма приятны покой и свобода природного ландшафта.
С каким трепетным чувством они будут
взирать на живые пейзажи! Как им радостно проводить дни на открытом воздухе, радуясь солнечному свету и вдыхая аромат деревьев и цветов!...
Э. Уайт «Служение исцеления»,
гл. 19-20
Продолжение на esd.adventist.org
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«За все благодарите»
Духовное размышление Теда Вильсона на тему благодарности Богу.
Приветствую вас, дорогие друзья! В это время года, в
Соединенных Штатах Америки, люди отмечают День благодарения. Собравшись вместе с семьей, мы благодарим Бога
за благословения года, проводим время в общении с близкими людьми.
Однако, как мы все знаем, этот год совсем другой. Изза коронавируса жизнь была нарушена во многих сферах
жизни. Семьям и друзьям не рекомендуется собираться вместе, многие церковные общины также больше не собираются вместе, а экономические проблемы все больше и больше
затрагивают людей по всему миру. К сожалению, более одного миллиона жизней во всем мире были потеряны из-за
этой смертельной болезни.
Оглядываясь назад на 2020 год, нам может показаться,
что нам не за что быть благодарными! Тем не менее, в Первом послании к фессалоникийцам апостол Павел нас призывает: «Всегда радуйтесь, молитесь неустанно и за всё благодарите. Такой хочет видеть Бог вашу жизнь во Христе Иисусе» (5:16–18; ИПБ).
Удивительно! В этом коротком отрывке из Священного
Писания, нам дается четкое описание того, какова воля Бога
для каждого из нас.
1. Радоваться всегда.
2. Молиться, не переставая.
3. Благодарить за все.
Почему Бог просит нас радоваться, молиться и благодарить даже в трудных обстоятельствах? В Библии мы находим несколько примеров людей, которые именно так поступали. Возможно, один из самых сильных примеров находится в книге Деяний апостолов. Павел и Сила были в городе Филиппы, проповедуя Евангелие, когда одержимая демонами
девушка начала следовать за ними, крича и вызывая беспокойство везде, куда бы они ни шли. Мы читаем об этом в 16
главе. И так она делала много дней.
Но Павел, очень раздосадованный, повернулся и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе: выйди из
нее!» (ИПБ). И тот вышел в тот же час. Когда ее хозяева увидели, что их надежда на прибыль исчезла, они схватили Павла и Силу и потащили их на рынок к правителям. Для дачи показаний против двух миссионеров были привлечены лжесвидетели, после чего Павел и Сила были безжалостно избиты и брошены в самую глубокую и темную часть тюрьмы, а их
босые ноги были плотно закованы в жестокие колодки.
Что они делали, когда они лежали на холодном каменном полу, в синяках и истекая кровью? Жаловались ли Павел
и Сила на ужасные обстоятельства и на совершенно несправедливое обращение, в результате которого они оказались
там? Нет! В 25 тексте мы читаем: «Около полуночи Павел и
Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их».
Они молились и пели гимны Богу! И обратите внимание на очень важную последнюю часть этого стиха — заключенные слушали их. Возможно, это дает нам ключ к пониманию по крайней мере одной причины, по которой Бог предлагает нам радоваться, молиться и благодарить при любых
обстоятельствах — потому что другие слушают, наблюдают,
как мы справляемся с ситуациями, — и это дает Господу прекрасную возможность работать через нас как Его свидетелей.
И далее мы читаем: «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас
отворились все двери, и у всех узы ослабели» (с. 26). Тем не
менее никто из пленных не сбежал, и благодаря свидетельствам Павла и Силы многие люди были спасены.
Комментируя это библейское сообщение, Эллен Уайт
писала: «Апостолы испытывали невыносимые мучения из-за

этих колод, но не роптали. Напротив, брошенные в непроглядный темничный мрак, они подбадривали друг друга словами молитвы и воспевали хвалу Богу, ибо удостоились претерпеть позор за имя Его, а их сердца пламенели глубокой
и искренней любовью к делу своего Спасителя… Другие узники с изумлением прислушивались к звукам молитвы и пения, доносившимся из внутренней темницы. Они привыкли слышать вопли и стоны, ругань и проклятия, нарушавшие
ночную тишину; но никогда раньше не слышали они из этого
мрачного подземелья слова молитвы и хвалы. Стража и узники удивлялись и вопрошали, что это за люди, которые могут радоваться, несмотря на голод, холод и мучения» (Деяния апостолов, стр. 213, 214).
Друзья, какой это невероятный, прекрасный пример.
Независимо от того, с какими трудностями мы можем столкнуться, имея Бога как нашего Спасителя, у нас есть все основания: «Всегда радоваться, непрестанно молиться, за все
благодарить; ибо такова воля Бога во Христе Иисусе для нас».
Помолимся! Отец Небесный, благодарим Тебя за то,
что ты вел нас до сих пор. Мы знаем, что многие люди во
всем мире сталкиваются с необычными ситуациями, болезнями, экономическим упадком и проблемами в семье. Господь, пожалуйста, приблизься к каждому, помоги им помнить, что даже в самых серьезных ситуациях и всевозможных
трудностях, с которыми сталкивается твоя церковь, мы, как
Твои последователи, Твои дети, можем молиться, петь, радоваться, потому что связаны с Тобой. Благодарим за то, что
слышишь и благословляешь детей Твоих, помогая нам не отводить свой взор от Тебя.
Мы понимаем, что в скором будущем нас всех ждут
проблемы, потому что приближается конец света. Но мы
благодарим Тебя за надежду на возвращение Иисуса и за тот
факт, что Он будет с нами до самого конца времен. Мы просим об этом во имя Иисуса, аминь!
По материалам Adventist Review
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Адвентистская церковь и ADRA помогают людям,
пострадавшим от урагана Йота

16 ноября 2020 года на колумбийские острова СанАндрес и Провиденсия обрушился ураган Йота, сопровождаемый ветром со скоростью 160 миль в час (260 километров
в час), обрушив линии электропередач и деревья, разрушив
улицы и здания. По словам представителей правительства
Колумбии, ураган 5-й категории разрушил 98% домов на Провиденсии, оставив людей без крова и предметов первой необходимости. Сообщается, что один человек погиб в результате урагана. Официальные лица церкви не сообщали о погибших среди членов церкви, но десятки адвентистских семей потеряли все.
«Самые тяжелые часы были между 3:30 и 7:00 утра. Это
было ужасно; звук и колебания были настолько сильными,
что мы думали, что не выживем», — сказал Адриан Вильямисар, лидер Церкви адвентистов седьмого дня в Провиденсии. Он и его семья укрывались в своем доме. По его словам,
остров никогда раньше не было таких разрушений.
Адвентистское Агентство Развития и Помощи (ADRA)
в Колумбии и его спасательная команда GARSA 18 ноября
спешно прибыли в Сан-Андрес, чтобы расчищать дороги, убирать мусор и начать оказывать помощь людям, сообщил директор ADRA страны Хаир Флорес.
На данный момент пострадали 50 адвентистских семей
и разрушены три церкви в Провиденсии. В Сан-Андресе у 30
семей повреждены дома и нанесен ущерб двум из восьми
адвентистских церквей.
Несмотря на то, что связь не работала и добраться до
Провиденсии было затруднительно, команда ADRA прибыла
на остров 20 ноября, чтобы распределить 300 гигиенических

наборов и 40 портативных газовых плит. Группа ADRA из Колумбии и Гальего прибыли на судне с командой пасторов и
волонтеров для помощи жителям Провиденсии.
«После восьмичасового путешествия на корабле до
Провиденсии мы не смогли высадиться, потому что прибыли
туда ночью, а власти не разрешали выйти на остров до наступления дня», — сказал Галлего. Кроме того, он добавил, что
к причалу нельзя было добраться, поэтому он отправился на
берег первым на небольшой лодке, где нашел одного из членов церкви и на его мотоцикле посетил членов церкви.
Было так трогательно видеть искреннюю радость членов церкви, многие плакали, когда увидели нас, пришедших
с помощью, потому что в течение нескольких дней на острове вышли из строя силовые подстанции и сотовые вышки», —
сказал Галлего. Мы вместе молились, пели и слушали чудесные истории о выживании. Все они сказали бы, что они остались живы только по милости Божьей».
В дополнение к гуманитарной помощи, оказанной членам церкви и людям в Провиденсии, команда спасателей поделилась Библиями и сборниками гимнов.
Руководители церкви заявили, что церковь и ADRA Колумбии продолжат оказывать помощь пострадавшим семьям
в ближайшие дни и недели. В качестве первого шага в Провиденсии планируется распространить 1300 гигиенических наборов и 500 переносных газовых плит. А также был открыт
новый счет на национальном уровне для сбора средств в помощь островам.
Даниэла Арриета,
Новости Интерамериканского дивизиона
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Адвентисты города Шахты участвуют
в служении милосердия
Члены второй общины города Шахты Ростовской области принимают активное участие в волонтерском движении
города и с готовностью оказывают помощь тем, кто в ней нуждаются.
Осенью в городе Шахты прошло награждение волонтеров, которые трудились в течение года. Особенно уделили
внимание тем, кто во время режима самоизоляции протянул
руку помощи нуждающимся.
Глава города и местной администрации, а также депутат Законодательного собрания Ростовской области вручили
благодарственные письма, памятные подарки и цветы всем
активным представителям волонтерского движения.
Приятно отметить, что среди награжденных было
шесть членов Церкви АСД и трое приближенных к вере, которые также посещают богослужения. Стоит отметить, что четверо из них являются членами городского комитета по оказанию помощи.
Кроме того, христианские волонтеры провели собственную акцию под названием «Скажем медикам спаси-

бо». Инициативная группа верующих посетила хосписы, сестринские отделения, все отделения городской больницы,
станции скорой помощи и поликлиники. Благодаря спонсорской поддержке христианские волонтеры оказали медикам
посильную помощь.
Кроме того, христиане молятся за медицинских сотрудников, а те в свою очередь, выразили слова благодарности за
поддержку церкви.
Слава Богу, Который побуждает Его детей трудиться
для тех, которые в этом нуждаются!
Татьяна ЗАЙЦЕВА,
г. Шахты

Львовские школьники оказывают помощь
нуждающимся людям
Учебно-воспитательный комплекс «Живое Слово» проводит общешкольную акцию помощи нуждающимся жителям Львова.
Инициировали мероприятие восьмиклассники Давид
и Даниил Франчуки, а также их приятель, семиклассник Тарас Терендий. Ребят поддержали ученики всех классов школы. Давид и Даниил в начале осени узнали об организациях
и волонтерах, которые делятся едой с людьми, пребывающими в тяжелых жизненных обстоятельствах. Этим занимаются родители Франчуков и их друзья, поэтому ребята также
присоединились к благородному делу.
Через школьное сообщество Господь поддержал руки
благотворителей, поэтому все ученики с 0-го по 11-й классы
активно взялись за дело. Под руководством преподавателя
Елены Рябенко собранные продукты передали нуждающимся. При этом дети наизусть цитировали библейские псалмы
о живой надежде и вере. Прохладной предзимней порой
люди получили не только лишь сладости и фрукты — их души согревало тепло добрых детских сердец школьной семьи
«Живого Слова».
Благодарение Богу, Который обращает желание и действия на благие дела!
По материалам сайта
ЧСУ УВК «Живое Слово»
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Благотворительный проект «Осенние мысли»
в Казани
21 ноября в Казани прошел четвертый творческий вечер для тех, кто любит искусство, общение и готов помогать
людям.
«Волшебный, душевный, добрый» — так описали этот
вечер его участники. Песни, стихи, инструментальная музыка, театр теней — все, в чем участвовали ребята, было сделано искренне, с полной отдачей. «Многие наши знакомые знали о мероприятии и ждали его, готовились. Каждый
участник выступил на высоком уровне», — отмечает одна из
организаторов вечера Кристина Пирожок. В конце вечера
каждый желающий смог попробовать свои силы у свободного микрофона.
Ребята оформили фотозону. Она была сделана в стиле
комнаты советских времен. Звучала мысль о том, что порой
хочется обратиться в прошлое, вспомнить теплые моменты,
связанные с семьей. Но в то же время важно идти вперед и
делать добро.
На концерте был организован сбор на лечение Валерии Шакировой из Ижевска. В 2013 году в возрасте 9-ти месяцев у девочки диагностировали энцефалит и пневмонию,
после этого у нее парализовало конечности, появились другие осложнения. Несколько лет Валерия принимала препаЗавершился вечер розыгрышем сладостей и фуршераты для облегчения состояния, но это не приводило к успетом, а также продажей самодельных открыток, брелков и
хам в развитии. В 2018 году появилась возможность вылекружек. Деньги, вырученные от продажи, также были отчить девочку. Она начала лечение в одной из клиник Нижнеправлены на лечение Валерии Шакировой.
го Новгорода. Сейчас родители Валерии собирают средства
на реабилитацию в 2021 году. На творческом вечере ребята
Юлия СИНИЦЫНА
собрали для Валерии 16 040 рублей.
Юля, мама Валерии, говорит: «Мы очень благодарны
за помощь! Благодаря начатому лечению ребенок начал меняться, это окрыляет».

В адвентистской церкви станицы Вешенская
провели праздничную программу, посвященную
Дню матери
В субботу, 28 ноября, в преддверии уже полюбившегося в российском обществе праздника – Дня матери адвентисты станицы Вешенской Ростовской области провели ряд
праздничных программ, где благодарили Бога за дар материнства и за его заботу, как о детях, так и о родителях.
Община станицы Вешенской уникальна сама по себе:
члены церкви проживают в четырех разных северных районах Донского региона на большом расстоянии друг от друга.
Встречаться каждую субботу всей общиной было и раньше
сложно, в основном проводилось одно общее богослужение, а в остальные субботы верующие собирались по малым
группам. В связи с пандемией, служение в малых группах
стало развиваться еще активнее. Так, по группам провели и
Вечерею Господню и жатвенные программы.
В последнюю субботу ноября также были организованы два праздничных служения, посвященных Дню матери.
В станицу Боковскую приехали братья и сестры из х. Кружилинский Шолоховского района, из ст. Советской, а также гости из х. Грачев, х. Земцов, х. Каменка Боковского района. В
другой группе, которая собралась в хуторе Дубровском Верхнедонского района собрались собратья из станиц Вешенской
и Казанской.
В обеих группах отделы детского и женского служения
общины подготовили настоящий праздник для матерей. Дети с радостью прославляли Господа и поздравляли мам и бабушек песнями, стихпми, говорили добрые пожелания и дарили подарки.

Отдел детского служения отличился еще тем, что собрал видеопоздравления от всех детей и сделал чудесный
ролик с заставками из фотографий мам и бабушек, а также
открыток с пожеланиями, который позже был распространен в общей WhatsApp-группе Вешенской общины и порадовал тех, кто не смог добраться.
Матери со слезами радости слушали выступления детей и благодарили Бога за этот дар.
Отдел информации церкви с. Вешенская
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В детском центре «Капелька» прошла
встреча для мам

В одно из воскресений ноября в детском центре «Капелька» провели впервые встречу под названием «АРТ-РЕЛАКС»
для мам.
При молитвенном доме города Георгиевска уже второй год действует детский развивающий центр «Капелька»,
где проводится целый ряд занятий: подготовка к школе, английский язык, творческие уроки, работает ясельная группа.
С сентября открылось новое направление, поскольку среди
преподавателей центра есть тифлопедагог, то теперь в центр
приводят детей с нарушениями зрения.
Однако недавно было принято решение проводить занятия и для родителей. На мастер-класс по рисованию в правополушарной технике пришли мамы детей, посещающих
центр. В мастер-классе также приняли участие преподаватели детского центра. В результате встречи сложилось позитивное общение в теплой атмосфере. Женщины ушли домой
не только довольные и с двумя картинами в руках, но и с надеждой на новые мастер-классы, которые планируется проводить раз в месяц. Они не только сами ждут с нетерпением
новых встреч, но и уже приглашают своих подруг.
Хочется верить, что начало дружбы станет первой
ступенькой для чего-то большего, чем просто совместное
творчество.
Нелли КРОПИНОВА,
г. Георгиевск

Региональная встреча жен служителей
в Нижнем Новгороде
29 ноября в Христианском культурном центре прошла встреча для жен служителей Нижнего Новгорода и Нижегородской
области.

Встреча включала в себя семинары, молитвенное служение и обмен опытом. Семинар о том, как понимать Священное Писание, провел руководитель Волго-Вятского объединения Церкви адвентистов седьмого дня Александр Синицын. Он рассмотрел отрывок из Библии «а других страхом
спасайте». Это текст вызывает споры в христианской среде,
когда речь идет о том, как нужно обличать людей в грехах
и наставлять их на путь спасения. Александр Владимирович
рассмотрел контекст библейского отрывка и ответил на вопросы о том, как применять его современным верующим
людям.
Координатор ассоциации «Жена пастора» Волго-Вятского объединения Юлия Синицына провела семинар на те-

му: «Способы борьбы с беспокойством». Она поделилась
своим опытом в преодолении тревожности и назвала основные шаги в управлении стрессом. В их числе — ограничение
потока информации, формирование позитивного мышления, развитие эмоционального интеллекта, регулярная двигательная активность и другие способы.
На молитвенном служении сестры по вере делились
своими переживаниями и радостями и молились друг за
друга.
Отдел информации ВВО
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Церкви АСД города Дергачи – 20 лет

В последнюю субботу ноября в общине города Дергачи
состоялось торжественное богослужение по случаю юбилея
общины, на которое приехал президент Восточно-Днепровской конференции Лев Вертыло с супругой. Урок субботней
школы провел Алексей Опарин, с поздравительным словом
к церкви обращались Степан Дрозд, Александр Пелах и Олег
Василенко.
Программа торжественного служения включала просмотр специально созданного фильма об истории общины.
Время от времени в просмотре делали остановки для выступления служителей, пения или свидетельств.
Ровесница XXI века, церковь в Дергачах организовалась
не после евангельской программы, а в связи с переездом не-

скольких адвентистских семей. В Дергачевской общине, а
раньше просто группе от Первой харьковской церкви, совершали служение пасторы Степан Кампен, Евгений Дьяконов,
Александр Пелах. Сегодня в ней служит Сергей Молчанов.
За 20 лет существования община несколько лет собиралась в доме пастора Степана Кампена, а потом долгие годы в
доме Александра и Веры Цяцек и лишь два года назад получила свое церковное здание. Сегодня дружная Дергачевская
церковь продолжает восстановление и ремонт здания церкви и полна миссионерских планов на будущее.
Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org
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