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Верьте пророкам Его
«Если в нас ежедневно не будут развиваться активные христианские добродетели, мы не узнаем
проявление Святого Духа в позднем дожде. Он будет падать на сердца вокруг нас, но мы не различим его и не примем...»
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Молитва и пробуждение
Пробуждение произойдет только в ответ на молитву — Возрождение
истинного благочестия в нашей среде — величайшая и наиболее насущная наша потребность. Стремиться к
этому — наша первейшая задача. Необходимо предпринимать ревностные
усилия для обретения благословений
Господа, и не потому, что Бог не желает
одарить нас Своими благословениями,
но потому, что мы не готовы принять
их. Наш Небесный Отец охотнее дает
Своего Святого Духа, чем земные родители благие дары своим детям. Однако
наша задача — исповеданием, смирением, покаянием и искренней молитвой выполнить те условия, на которых
Бог обещал даровать нам Свои благословения. Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молитву (Избранные вести, т. 1, c. [121]).
Сегодня необходимо такое возрождение истинной, идущей от сердца,
какое наблюдалось в древнем Израиле. Нам нужно, подобно израильтянам,
принести плод покаяния — отвергнуть
наши грехи, очистить оскверненный
храм сердца, чтобы в нем мог править
Иисус. Необходимо возносить молитвы — серьезные, целеустремленные
молитвы. Наш Спаситель оставил драгоценные обетования для истинно кающегося просителя. Такие люди не будут искать Его лица напрасно. Он также собственным примером показал
необходимость молитвы. Он Сам, Величие Неба, часто проводил всю ночь
в общении со Своим Отцом. Если Искупитель мира, несмотря на Свою чистоту, мудрость и святость, искал помощи у Бога, тем более мы, слабые, заблудшие смертные существа, отчаянно
нуждаемся в Божественной помощи. С
терпением и верой каждый истинный
христианин будет непрестанно искать
«престола благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евреям 4:16)
(Знамения времени, 26 января 1882 г.).
В молитве мы соприкасаемся с
Богом — Если мы находимся под влиянием своих сомнений и страхов или
пытаемся понять и объяснить все, что

наш ограниченный разум вместить не в
силах, наши трудности лишь возрастут.
Но если мы приходим к Богу, сознавая,
что мы беспомощны и зависимы (какими являемся в действительности), и
со смирением и живой верой открываем наши нужды перед Тем, разум Которого безграничен, Который видит все
в Своем творении и управляет всем по
Своей воле и слову, — Он услышит нашу мольбу и озарит Своим светом наши сердца. В искренней молитве мы
приходим в соприкосновение с разумом Безграничного. В то время мы,
может быть, не имеем прямых доказательств, что наш Искупитель с любовью и сочувствием склонился над нами в нежной заботе, хотя мы можем и
не чувствовать явного прикосновения
(Путь ко Христу, c. [96, 97]).
Наши молитвы восходят к Богу, пропитанные очищающей Кровью Христа — Религиозные служения,
молитвы, хвала, покаянное исповедание греха возносятся от истинных верующих к небесному святилищу, подобно фимиаму; но они столь осквернены порочностью человека, что, если их не очистить кровью, они не будут
иметь ценности для Бога. Возносимое
не отличается беспорочной чистотой,

и если Ходатай, пребывающий одесную Бога, не представит и не очистит
все Своей праведностью, оно не может быть приемлемо для Бога. Всякий
фимиам, восходящий от земных скиний, должен быть увлажнен очищающими каплями Крови Христовой. Он
держит пред Отцом курильницу Своих Собственных добродетелей, в которой нет ни пятна земного растления.
Он собирает в эту курильницу молитвы, славословия и исповедания Своего народа, и к ним Он присовокупляет
Свою незапятнанную праведность. И
тогда, насыщенный благоуханием заслуг умилостивляющей жертвы Христа,
этот фимиам, возносимый пред Богом,
становится совершенно и полностью
приемлемым для Него. Тогда человек
получает благодать в ответ на свои молитвы (Избранные вести, т. 1, с. [344]).
В молитве мы чувствуем присутствие Иисуса — Если мы всегда будем видеть перед собою Господа, прославляя и благодаря Его всем сердцем,
мы сохраним свежесть религиозного
опыта...
Э. Уайт «Молитва»,
гл. 12
Продолжение на esd.adventist.org
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АДРА наращивает производство кислорода
в Индии и расширяет масштабы помощи
в Непале и Шри-Ланке

Адвентистское гуманитарное агентство вмешивается, когда системы здравоохранения достигают критического уровня.
Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) доставило новую систему для производства кислорода в адвентистскую больницу Метас в Сурате в Индии, чтобы увеличить
производство критически необходимого кислорода в одной из
крупнейших адвентистских больниц, обслуживающих COVID-19
пациентов.
Система, известная как генераторная установка с переменным давлением (PSA), была доставлена из Италии и установлена для работы в больнице на 300 коек, расположенной в
штате Гуджарат на западе Индии. Эта новая система будет обеспечивать 600 литров (158 галлонов) медицинского кислорода
в минуту, 24 часа в сутки, для лечения тяжелобольных пациентов с COVID-19. Недавняя вторая волна роста заболеваемости
COVID-19 привела к острой нехватке кислорода, которая перегрузила медицинские учреждения по всей Индии.
«Вспышка COVID-19 довела систему здравоохранения до
критического уровня, — сказал Уэстон Дэвис, региональный директор АДРА в Индии. — Больницы работают почти или за пределами своих возможностей. Многие люди боролись и умирали из-за нехватки медицинского кислорода. Мы благодарны за
поставку этой новой кислородной установки, которая теперь
поможет спасти больше жизней. Эта установка гарантирует,
что больницы будут в меньшей степени зависеть от внешних
поставщиков.
«Пожалуйста, продолжайте молиться и помогать людям
в этом регионе, — добавил Дэвис. — АДРА будет продолжать
работать с адвентистской церковью, адвентистскими системами здравоохранения и другими надежными партнерами для
расширения и мобилизации гуманитарной помощи для борьбы с создавшейся неотложной ситуацией».
АДРА планирует установить дополнительные установки
по производству кислорода в медицинских объектах в Пуне и
Дели, а также уже доставила сотни предметов медицинского
назначения, включая комплекты средств индивидуальной защиты, койки для интенсивной терапии и кислородные концентраторы. Международное агентство по оказанию помощи реагирует на опасный кризис с тех пор, как в апреле 2021 года стало
впервые известно о новой вспышке COVID-19. Оно осуществляет мониторинг шести адвентистских больниц в Сурате, Ранчи,
Пуне, Керале, Бангалоре и Нузвиде, чтобы укрепить медицинский потенциал и улучшить уход, и сотрудничает с неправительственной организацией «Врачи для вас», а также индийским

правительством, чтобы организовать работу центров по вакцинации от COVID-19 в Патне (Бихар) и Дели.
Гуманитарное агентство также расширяет операции в
других горячих точках COVID-19 в Азии, готовясь помочь крупным больницам в Шри-Ланке и Непале, поскольку в регионе
продолжает распространяться эпидемия этого смертоносного
вируса.
По словам представителей здравоохранения, Индийский
вариант COVID-19 распространился на несколько районов Непала и Шри-Ланки, затронув людей в возрасте от 20 до 44 лет. По
оценкам ВОЗ новый всплеск привел к увеличению числа подтвержденных случаев заболевания в регионе до более чем 28
миллионов человек и увеличению числа умерших от COVID-19
до более чем 340000 человек с начала пандемии в 2020 году,
при этом общее количество смертей увеличивается ежедневно.
«Несмотря на ограничения на поездки, проблемы с безопасностью и изоляцию, вызванные стремительным ростом заболеваемости, — сказал Лейтон Флетчер, директор АДРА в Непале, — наша команда АДРА на местах оценивает ситуацию и
координирует гуманитарные усилия, чтобы оказывать крайне необходимую помощь. В больницах Непала потребовались
концентраторы кислорода, больничные койки, аварийные фонари, прикроватные мониторы и комплекты средств индивидуальной защиты.
«АДРА планирует расширить поддержку лечения
COVID-19 и будет продолжать оказывать помощь женщинам
и детям, мобилизуя медсестер и психологов для поддержания репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков в местном непальском сообществе», — сказал Флетчер.
В Шри-Ланке АДРА работает с учреждениями общественного здравоохранения для выявления неотложных потребностей в районах и городах, наиболее пострадавших от COVID-19.
Чтобы уменьшить нехватку медицинского оборудования и кислорода, АДРА будет поддерживать две крупные больницы в
районе Гампаха, доставив крайне необходимые концентраторы кислорода, больничные койки, мониторы для пациентов и
защитное оборудование.
Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА)
Первоначальная версия этой истории
была опубликована на сайте АДРА.
По материалам Adventist Review
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Съезд — это торжество!

«Съезд — это всегда торжество!» — с этих слов начал
свое приветственное обращение к делегатам VII съезда Восточно-Российской союзной миссии руководитель ВРСМ Моисей Островский. Съезд Восточно-Российской союзной миссии
прошел в г. Новосибирске 10 июня 2021 г. Участниками съезда стали пасторы, рядовые члены церкви и администраторы
организаций, входящих в состав ВРСМ, а также Евро-Азиатского дивизиона, всего около 75 человек. Съезду предстояло
выслушать и принять отчеты администраторов, трудившихся
в Восточно-Российской союзной миссии с 2015 года, а также
выбрать новых руководителей, которые будут возглавлять
работу организаций и отделов в ближайшие 4 года.
Одним из самых торжественных и запоминающихся событий произошедших на съезде было рукоположение
в духовный сан проповедника Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня пятерых братьев, полностью посвятивших
себя пасторскому служению. Это Андрей Слепцов, ВосточноСибирская миссия, Иван Довганюк, Владимир Пономарев,
Александр Шабанов Центрально-Сибирская миссия и Игорь
Рогак Западно-Сибирская миссия. Молитву посвящения совершил руководитель Евро-Азиатского дивизиона Михаил
Каминский. Рукоположение в сан проповедника — важное
событие в жизни пастора, ведь рукоположение это акт признания церковью Божественного призвания для проповеди
Евангелия.
Результатом работы съезда стало избрание руководителей трех миссий входящих в состав Восточно-Российской
союзной миссии, а также руководителей отделов и служб
ВРСМ. Так администраторами миссий были избраны:
Восточно-Сибирская миссия:
Президент – Фролов Анатолий Анатольевич
Секретарь – Леготин Александр Александрович
Казначей – Слепцов Андрей Анатольевич
Западно-Сибирская миссия:
Президент – Стефанив Василий Павлович

Секретарь – Быков Андрей Владимирович
Казначей – Фролов Владислав Вениаминович
Центрально-Сибирская миссия:
Президент – Булавчик Эдуард Викторович
Секретарь – Матевосян Армен Сергеевич
Казначей – Андриянов Михаил Леонидович
Еще одним важным моментом съезда была работа комитета по планированию и предложениям, на котором обсуждались задачи, которые стоят перед Церковью Адвентистов Седьмого Дня и план служения на ближайшие годы.
Участники верят, что итогом работы съезда станет плодотворное служение Церкви Адвентистов Седьмого Дня людям живущим на бескрайних сибирских просторах.
Николай ПОКРОВ,
пастор, г.Чита.
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Восемьдесят студентов-адвентистов собрались в Сумах
на молодежный конгресс
С 21 по 23 мая в Сумах состоялся молодежный конгресс «Бет-Эль», в котором приняли участие восемьдесят
студентов-адвентистов, в том числе десять африканских студентов. Участники конгресса из Киевской и Черниговской областей, а также местные студенты провели в общении и совместном служении.
Встречу планировали еще год назад, ведь в областном
центре находятся несколько крупных вузов, но карантин отодвинул эти планы на год. С ослаблением карантинных мер
идею о проведении конгресса для студентов и их друзей наконец удалось осуществить.
Встреча в пятницу началась с вечера прославления и
завершилась духовными размышлениями и молитвенным
служением.
В субботу участники конгресса объединились в богослужении, которое было наполнено исполнением молодежных псалмов. Проповедовал на важную для молодых людей
тему пастор Дмитрий Яковенко, который говорил о потустороннем мире. На примере собственного опыта и опыта своих родных он показал, как Бог и сатана являют себя в человеческой жизни, и насколько сильная битва ведется за каждую
человеческую душу. Молодежь благодарила Господа за раскрытие такой чрезвычайно важной и актуальной истины для
современного поколения.
После обеда молодые люди приняли участие в квесте:
командам предстояло посетить различные локации в городе
и выполнив задание, сделать для жителей города евангельский подарок.
После квеста все вновь собралась в молитвенном доме
для общения в онлайн режиме с доктором богословия, ведущим программы «Сложных текстов нет» Феликсом Понятовским. Молодые люди задавали трудные библейские вопросы и получали очень интересные ответы.

Вечер завершился общением у костра, и даже после
такого насыщенного дня молодежь не уставала общаться и
делится впечатлениями.
Воскресенье гости провели в кругу друзей, наслаждаясь природой «Сумского моря», в активных играх и катании на байдарках. В завершении конгресса сумская молодежь проводила приезжих на вокзал, угостив напоследок
мороженым.
Анастасия Щедренкова

Меняем сигареты на фрукты
В первый день проведения этой акции погода препятствовала тому, чтобы провести это мероприятие, — шел
дождь. С Божьей помощью, ближе к вечеру, акции всё же удалось состояться. Погода наладилась и выглянуло солнышко.
Пастор и молодёжь в белых футболках со слоганами
против курения, отправились на набережную города.
Там разместили стенды, на одном из которых наглядно
было показано, сколько человек тратит в среднем денег на
курение на протяжении временных периодов. Данные показатели сравнивались с тем, на что полезное можно было бы
потратить сумму, которая уходит на сигареты. Это сравнение
заставляло задуматься проходивших мимо людей.
На другом стенде было показано то, как курение вредит
здоровью и сокращает продолжительность жизни человека.
Всем желающим роздавались буклеты, мотивирующие отказаться от курения.
Люди во время общения делились тем, как неоднократно пытались бросить курить, но не удавалось. Проводящие акцию давали таким людям буклеты, в которых предлагался 21 совет в том, как отказаться от курения.
Несколько человек, основательно решившиеся бросить курить, ломали сигарету во время акции. Были и такие
люди, которые меняли сигареты на фрукты.
Каждому человеку был вручён буклет-приглашение на
недельный онлайн-марафон по отказу от курения.
Двухдневная акция прошла успешно. Многие участники благодарили за это мероприятия.
Мы рады, что Господь благословил проведение этой
акции, которая, мы надеемся, поможет людям оставить ку-

рение навсегда, полагаясь в этом нелегком процессе исключительно на Божью силу, как сказано в Священном Писании:
«Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили
в нынешнем веке». (Титу 2:11, 12)
Нина БУЧНЕВА,
отдел информации
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Общее богослужение общин Новосибирска
12 июня члены 4-х общин г.Новосибирска собрались
вместе в здании общины №3, чтобы прославить Господа и
насладиться общим субботним богослужением. Зал был
переполнен, около 180 человек пришли на это совместное
мероприятие.
Богослужение началось красивым пением сводного
хора, которое настраивало общину на духовный лад. Ощущалось присутствие Божье, а также торжественный настрой
у каждого члена общин. После долгого перерыва члены общин г.Новосибирска вновь встретились вместе, чтобы поддержать друг друга и вдохновиться общей верой.
На уроке СШ все размышляли о Новом Завете и силе
Божьей, которая может преобразить верующего человека.
Во время служения ходатайственной молитвы рукоположенные служители были приглашены на сцену и благословили
народ именем Иисуса Христа. Членам общин было очень интересно узнать о решениях прошедших съездов Сибирского Униона и Центрально-Сибирской Миссии. Все избранные
служители со своими женами вышли вперед на сцену, и народ Божий увидел ответственных пасторов, которые будут
совершать служение на территории Сибири в течение ближайших 4 лет.
«Сегодня так приятно видеть наших пасторов Сибири и
их жен готовыми служить Господу и Его Церкви. Лично я наполняюсь радостью и признательностью Богу за то, что Он
не оставляет Свою Церковь и ведет ее», — признается сестра
Галина.
«Мы сильны единством и верой. Совместные богослужения вдохновляют и поддерживают. Мы многое теряем,
когда редко встречаемся», — добавляет другая сестра.
«Христос сохранил всех нас в период пандемии. Мы не
оставлены в одиночестве. Совместные богослужения очень
укрепляют духовно», — делится своими впечатлениями еще
одна из сестер.

Детская проповедь была рассказана пастором Алексеем Новоселовым и представлена визуально перед детьми с
демонстрацией опыта. Большая группа детей вышла на сцену
послушать Слово Божье и получить благословение от Господа через пасторскую молитву. Кульминацией же программы
богослужения стала проповедь пастора Виктора Алексеенко,
который призвал народ Божий проявлять веру и избавиться
от неверия и скептицизма. Сомнения мешают верующим получать благословения Божии и двигаться вперед. Так было и
в жизни Фомы неверующего. Мы же призваны стать детьми
веры и последовать за Христом.
Завершение программы было очень красивым — во
время заключительной тихой молитвы хор пел гимн «Да
благословит тебя Господь». Создавалось ощущение близкого присутствия Бога и Его благословения, которое почило на
каждом члене общины. Господь имеет особые намерения в
отношении церкви в Сибири. И Его благость к народу Божьему никогда не перестает!
Армен Матевосян,
пастор, г. Новосибирск.

Посвящение юных следопытов состоялось
в Симферополе
Во второй Симферопольской общине 5 июня состоялось
торжественное посвящение следопытов. На протяжении
нескольких месяцев ребята готовились к этому важному в
их жизни событию и с трепетом его ожидали.
Праздничная часть богослужения началась с рассказа
о всемирном клубном движении, истории его зарождения.
Юным следопытам была представлена история клуба Симферопольской общины, а все участники богослужения имели возможность услышать о том, как проходят наши занятия.
Также было представлено разъяснение относительно значения клубной символики, в которой заложен духовный смысл.
Вслед за этим состоялся торжественный выход следопытов. Были произнесены закон и обещание, а также исполнен гимн.
Руководитель молодежного отдела Крымской миссии
Артур Кыналы отметил, что, несмотря на наш юный возраст,
все мы можем посвященно служить Богу точно так же, как и
многие библейские герои.
Одним из особых моментов этого мероприятия стало
зажжение свечей, когда от главной свечи руководителя молодежи все ребята и наставники зажгли свои свечи. Это символизировало готовность наших сердец позволить небесному свету сиять в нашем сердце.
После этого состоялась церемония посвящения. Под
торжественную музыку был повязан галстук мастера-проводника, а также ко всемирному клубу присоединились еще
пять ревностных участников, посвятивших свою жизнь Богу
«однажды и навсегда».

В заключении была совершена особая молитва
благословения.
Все присутствующие, а в особенности следопыты, остались довольны данным мероприятием.
Слава Господу за служение следопытов! Пусть это начинание поможет им больше узнавать Иисуса и еще сильнее полюбить Его. Поздравляем ребят, их родителей и
наставников!
Анастасия СИМИНЮК,
отдел информации, Симферополь-2
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«Лето Господне благоприятное» в Ханты-Мансийске
5 июня. Необыкновенно жаркий для этого времени года день. Сердца членов церкви и гостей переполнены радостью. Голоса всех присутствующих сливаются в восторге с красивым гармоничным пением местной вокальной группы и
приятной игрой на музыкальных инструментах гостей из Тюмени под руководством Андрея Быкова. Причиной этому стало крещение двух девушек и двух парней. Двое из них — выпускники школу, и двое — студенты ВУЗа.
В прозрачных, бирюзового цвета термальных водах
баптистерия, четверо молодых людей публично заявили о начале новой жизни.
На призыв пастора, прозвучавший сразу после крещения: «Кто желает готовиться к крещению, которое состоится
в ноябре этого года», четыре молодые женщины выступили
вперед. С особой молитвой о принятом ими решении обратился к Богу президент Западно-Сибирской миссии Василий
Стефанив.
Кроме свидетельства на память о крещении новокрещенным вручили пятитомник «Конфликт веков» и Библии
для следопытов.
Особой молитвой благословения был посвящен Господу обновленный молитвенный зал.
Затем, после окончания богослужения более 50-ти
участников программы разделили эту двойную радость со-

братьев Ханты-Мансийска за богатой совместной праздничной трапезой.
После обеда для гостей была организована экскурсия
по достопримечательным местам города Ханты-Мансийска.
Так началось лето в Ханты-Мансийске. Молитесь о том,
чтобы «лето Господне благоприятное» для Ханты-Мансийска
не заканчивалось!
Владимир САЖИН,
пастор общины г. Ханты-Мансийска.

К Богу наперекор стихии

Торжественное собрание, посвященное духовному
рождению новых граждан Небесного царства, состоялось в
субботу, 29 мая в станице Зассовской Краснодарского края.
В этот день в свою семью Божья Церковь приняла семь
человек. В основном это молодые люди.
Хотя за стенами молитвенного дома гремел гром, лил
дождь, сверкала молния, это никак не помешало служению
прославления Того, благодаря Кому стало возможным спасение от греха и смерти. Прозвучали хвалебные гимны в исполнении вокальной группы станицы Зассовской, также прекрасные номера, исполненные юными участницами на музыкальных инструментах — двух скрипках и флейте.
Слова приветствия, наставления, поздравления, молитвы благодарности — все это наполняло богослужебный зал
в то время, когда снаружи надвигалась гроза. Когда сердца
преисполнены благодарностью и хвалой, ничто не может помешать радости и счастью в Господе.

Особенно отрадно было видеть в этот день как среди
крещаемых, так и среди гостей и участников праздника большое количество молодежи.
После обряда крещения и поздравлений, прозвучал
призыв для тех, кто хотел бы в будущем вступить в завет с Господом. К всеобщей радости, отозвались еще девять человек
и это тоже в основном была молодежь.
Автор этих строк тоже в тот день заключила завет с Господом. Хотя я мало кого знала, так как на празднике были гости из нескольких общин, но я этого не чувствовала. Казалось,
это была одна большая дружная семья, и я счастлива, что стала ее частью.
Наталья КРАМАРЕНКО,
г. Лабинск
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