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Ангелы и молитва
Ангелы записывают каждую ис-

креннюю молитву — Теперь мы долж-
ны познать Бога, испытав Его обетова-
ния. Ангелы записывают каждую ис-
креннюю и серьезную молитву. Лучше 
отказаться от эгоистических удоволь-
ствий, чем пренебречь общением с Бо-
гом. Лучше жить в крайней нищете, не 
имея ничего, но пользоваться Его бла-
говолением, чем наслаждаться богат-
ством, почестями, удобствами и друж-
бой, будучи оставленным Им. Мы 
должны выделять время для молитвы 
(Великая борьба, c. 622).

Пусть ангелы, ведущие записи, 
пишут историю святой борьбы и кон-
фликтов Божьего народа, пусть они за-
писывают их молитвы и печали. Да не 
бесчестится Бог словами человеческих 
уст: «Я безгрешен, Я свят». Освящен-
ные уста никогда не произнесут такие 
самонадеянные слова (Знамения вре-
мени, 23 мая 1895 г.).

Ангелы могут слышать наши мо-
литвы — Если бы люди обладали ду-
ховным зрением, они увидели бы во-
круг тех, кто сохраняет слово терпе-
ния Христа, могущественных ангелов. 
С нежностью и сочувствием ангелы на-
блюдают за их страданиями и слышат 
их молитвы (Великая борьба, c. 630).

Ангелы несут наши молитвы к 
небу — Дисциплинированная семья, 
любящая Бога и повинующаяся Ему, 
как правило, жизнерадостна и счаст-
лива. Отец, возвращаясь с работы, не 
несет в дом свои заботы и неурядицы, 
понимая, что семья и семейный круг 
— слишком святое место, чтобы омра-
чать его неудачами и несчастьями. Вы-
ходя из дома, он возьмет с собой свое-
го Спасителя и свою религию. Приятная 
домашняя атмосфера, добрые пожела-
ния жены и любовь детей облегчают 
его бремя, и он возвращается с рабо-
ты с миром в сердце, неся радостные, 
ободряющие слова для жены и детей, с 
нетерпением ждущих его прихода. Ког-
да отец вместе со своей семьей пре-
клоняет колени у молитвенного алта-
ря, чтобы вознести Богу хвалу и благо-
дарность за то, что Он сохранил его са-
мого и его родных на протяжении дня, 

ангелы Божьи присутствуют в комнате 
и несут на небо горячие молитвы бого-
боязненных родителей как приятное 
благоухание. А в ответ на эти молитвы 
Бог шлет им свои благословения (Из-
бранные вести, т. 2, c. 439, 440).

Ангелы слышат возносимую хва-
лу и молитву веры и несут прошения к 
Тому, Кто служит во святилище за Свой 
народ и предлагает ради них Свои за-
слуги. Истинная молитва полагается на 
Всемогущего и доставляет людям по-
беду. На своих коленях христианин по-
лучает силу сопротивляться искушению 
(Ревью энд Геральд, 1 февраля 1912 г.).

Бог не оставляет Своих заблужда-
ющихся, слабых в вере детей, которые 
делают много ошибок. Господь слышит 
их молитву и их исповедание. Те, кто 
взирает на Иисуса день за днем и час за 
часом, кто бодрствует в молитве, сбли-
жаются больше с Иисусом. Ангелы с рас-
простертыми крыльями готовы нести их 
сокрушенные молитвы к Богу и записы-
вать их в небесных книгах (Библейский 
комментарий АСД, т. 4, c. 1184).

Ангелы готовы откликнуться 
на наши молитвы — Часто в заботе о 
страждущих много внимания уделяет-
ся маловажным вещам, в то время как 

забывается нужда пациентов в великих, 
спасающих истинах Евангелия, которые 
поддерживают как душу, так и тело. 
Пренебрегая молитвами за больных, 
вы лишаете их великих благословений, 
ибо ангелы Божьи готовы служить этим 
душам в ответ на ваши прошения (Ме-
дицинское служение, с. 195).

Придите в смирении, с сердцем, 
полным нежности, и с осознанием иску-
шений и опасностей, стоящих перед ва-
ми и вашими детьми. Верою принесите 
их к алтарю и вымолите для них защи-
ту Господню. Ангелы-хранители позабо-
тятся о детях, посвященных таким обра-
зом Богу (Воспитание детей, c. 519).

Особые ангелы готовы отвечать 
на молитвы — Небесные существа го-
товы отвечать на молитвы тех, кто бес-
корыстно трудится в интересах Божье-
го дела. Возвышенные ангелы в небес-
ных обителях поставлены выполнять 
просьбы, возносимые к Богу, о продви-
жения дела Божьего. Каждый ангел 
имеет свою обязанность, которую ему 
не позволено оставлять ради какого-
либо другого дела. Если он это сделает, 
то силы тьмы получат превосходство...

Э. Уайт «Молитва», гл. 25
Продолжение на esd.adventist.org



31 (731), сентябрь 20213 ДЕНЬ ЗА ДНЕММЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

ADRA пожертвовала компьютеры
местным школам на Колумбийских островах

Регион все еще восстанавливается после урагана Йо-
та, который случился в конце 2020 года. Спустя более девяти 
месяцев после того, как ураган Йота разрушил дома и пред-
приятия на небольших колумбийских островах Сан-Андрес, 
Провиденсия и Санта-Каталина, Адвентистское агентство по-
мощи и развития (АДРА) в Колумбии продолжает помогать 
живущим там людям. В июле 2021 года сотрудники АДРА пе-
редали 90 новых компьютеров Министерству образования 
для использования в пяти школах, расположенных на остро-
вах Сан-Андрес и Провиденсия.

Узнав, что несколько школ находятся на реконструк-
ции после урагана Йота, АДРА Колумбия обнаружила, что во 
многих школах не хватает компьютеров или компьютерных 
классов, сказал Хаир Флорес, директор АДРА Колумбия. Пра-
вительство малых островов выбрало пять школ, которые по-
лучат компьютеры через офис Лусилы Моралес, секретаря 
по вопросам образования на острове Провиденсия.

«Мы благодарим АДРА за то, что они обратили свое 
внимание на учеников острова Провиденсия, подарив им 
компьютеры, которые будут им очень нужны, — сказала Мо-
ралес. — Это укрепит все образовательные программы».

По словам Флореса, компьютерами смогут восполь-
зоваться около 1 000 детей и подростков, обучающихся в 
указанных школах. Кроме того, адвентистская школа в Сан-
Андрес получила 10 новых компьютеров от АДРА.

Команда АДРА Колумбия и руководители Церкви от-
правились в Сан-Андрес, чтобы доставить компьютеры 13 

июля 2021 года. «ADRA верит в образование, и мы здесь, 
чтобы передать эти устройства, которые, несомненно, будут 
способствовать тому, чтобы дети могли наилучшим образом 
развивать образовательный процесс вместе со своими учи-
телями», — сказал Эдгар Редондо, президент Северо-Колум-
бийской унионной конференции адвентистской Церкви.

По словам руководителей АДРА, эта инициатива, по-
лучившая название «Компьютеры надежды», поможет уча-
щимся укрепить навыки чтения и работы на компьютере, а 
также все их академические занятия, чтобы они могли про-
должать учиться по мере своего роста. «Мы хотим, чтобы 
они почувствовали, что Колумбия рядом с ними и удовлетво-
ряет все их потребности», — сказал Флорес.

С тех пор как ураган Йота обрушился на колумбийские 
острова в ноябре 2020 года, адвентистская Церковь и АДРА 
Колумбия оказали помощь в очистке территории и предо-
ставили продукты питания и предметы первой необходимо-
сти десяткам семей. Кроме того, АДРА направила несколько 
тонн гуманитарной помощи из Пуэрто-Рико для предостав-
ления экстренного жилья пострадавшим и поддержки про-
екта восстановления архипелага.

Даниэла Арриета и Служба новостей Интерамерикан-
ского дивизиона.

Оригинальная версия этой истории была опубликова-
на на сайте Интерамериканского дивизиона.

По материалам Adventist Review
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«Христос – наша Надежда»: прошел VII съезд
Западно-Российского союза Церкви Адвентистов

Открылся съезд торжественным пением молодежно-
го хора из Заокского Адвентистского Университета. Выражая 
чаяния собравшихся, под руководством Алены Пирожок 50 
молодых юношей и девушек вдохновенно исполнили гимн 
«Иерусалим».

В духовном обращении к собравшимся Исполнитель-
ный секретарь Евро-Азиатского Дивизиона Виктор Алексеен-
ко провел параллель между принесением в жертву Исаака и 
отказом от своих желаний участниками съезда: «Богопокло-
нение Авраама требовало от него серьезной жертвы. При-
нятие Божьей воли – это в искренном смирении принести в 
жертву свою мечту». Участники съезда получили вызов, при-
глашение на богопоклонение на символической горе Мориа.

С приветственным словом обратился к делегатам по-
четный гость, директор издательства «Источник жизни», Да-
ниил Васильевич Ловска.

Отчет о работе Западно-Российского союза, пред-
ставленный в видеоролике, рассказал о том, чем жила Цер-
ковь на этой территории в последние 6 лет. За этот период 
на территории союза открыли свои двери девять новых хри-
стианских школ и образовательных центров, из которых од-
на – он-лайн школа. Были совершены евангельские иници-
ативы, проведены конгрессы, школы и сессии, обучающие 
успешным видам служения. Был дан старт новым инициати-
вам, например таким, как изучение Библии для всех жела-
ющих, через специально созданный портал. Совершена ре-
организация медиаслужения и строительство студии. Был 
организован новый подход к сохранению духовно-истори-
ческого наследия Церкви, с возможностью делиться им че-
рез интернет пространство. Были предприняты усилия для 
утверждения подрастающего поколения в истине. Так же 
был начат процесс вовлечения пасторов и преподавателей 
Библии в цифровой евангелизм. Организованны школы па-
сторского евангелизма. Помимо достижений были выраже-
ны и переживания лидеров церкви о молодежи, о детях, о 
пасторском коллективе, который нуждается в новых моло-
дых служителях.

Обращаясь к завершающей служение команде ЗРС, 
руководитель Евро-Азиатского дивизиона Михаил Камин-
ский использовал образ плуга, с которого снимают лемеха - 
острые наконечники, чтобы подключить к другому трактору, 
для работы на другом поле. Через этот образ Михаил Фомич 
подчеркнул, что для каждого есть особое поле служения.

Во время работы планового комитета делегаты затро-
нули актуальные вызовы и вопросы, которые стоят перед 
Церковью Адвентистов Седьмого Дня сегодня. В ходе обсуж-
дения делегаты искали пути решения этих задач через слу-
жение отделов церкви.

Съездом были утверждены служители на новый пери-
од служения:

Президент – Иван Ильич Вельгоша,
Исполнительный секретарь – Александр Васильевич Жуков,
Казначей – Григорий Иларьевич Головач,
Руководитель медиа служения и отдела информации – Ру-

стем Ильдарович Мухаметвалеев,
Секретарь пасторской ассоциации – Андрей Николаевич 

Козев,
Руководитель молодежного отдела – Виктор Васильевич 

Горюк,
Руководитель Субботней школы и Личного служения - 

Юрий Михайлович Волобоев.
В своем обращении к собранию вновь утвержденный 

руководитель Иван Вельгоша снова обратился к истории с 
Авраамом: «Шли далее оба вместе. Несмотря на вызовы, на 
раны, которые причинялись этим действием, оба далее шли 
вместе. Причин для разделения очень много. Но есть одна 
причина, чтобы быть вместе: мы – дети Небесного Отца. Нет 
времени для несогласия. Перед нами великое поле служе-
ния и там нас ждут, чтобы мы принесли евангельский свет 
любви и добра».

Исполнением гимна «Да благословит тебя Господь» 
делегаты завершили собрание, призывая Бога направлять 
служение новой команды.

Мария ВАЧЕВА

13-14 сентября почти 70 делегатов из семи объединений союза собрались для подведения итогов и построения новых планов.
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Среди крестившихся было четверо человек из местной 
общины, один человек из другой ставропольской общины и 
еще один человек из города Новоалександровска.

На праздничное и важное событие приехали родные 
и близкие крещаемых. Было приятно, что на приглашение – 
побывать на мероприятии откликнулись и родственники, ко-
торые не являются членами адвентистской церкви.

Праздник прошел со слезами радости на глазах. В этот 
день звучали слова покаяния, возносились молитвы к Господу.

Во второй части богослужения, после обряда крещения, 
наступило время поздравлений. «Новорожденным во Хри-
сте» братьям и сестрам вручили свидетельства о крещении и 
цветы. Была совершена особая молитва за каждого из них.

По окончанию богослужения община собралась за 
обеденным столом, где все могли пообщаться, поделиться 
своими историями обращения к Господу.

Этот день стал праздничным свидетельством силы Бо-
жьей, благодаря которой шесть душ смогли перейти из цар-

В Ставрополе шесть человек
завет заключили с Богом

ства тьмы в чудное светлое царство Христово, и семья Госпо-
да стала немного больше.

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь

В субботу 21 августа в ставропольской общине «Благая весть» произошло радостное событие – завет с Господом через 
крещение заключили шесть дорогих душ. Это был большой праздник и на земле, и на небе.

В течение семи дней подробно рассматривались дни 
сотворения жизни на планете, чтобы показать, что жизнь 
прекрасна, и ею нужно дорожить.

На слет приехали 86 подростков в возрасте от 10 до 15 
лет, а также в этом году был проведен эксперимент, который 
включал в себя набор отдельного отряда юношей и девушек 
от 16 до 18 лет. В деятельность этого отряда входила актив-
ная помощь в организации и проведение слета.

Для достижения главной цели слета ежедневно про-
водились «библейские часы», мероприятия на которых дети 
размышляли над уроками, оставленными Богом. Каждый ве-
чер на богослужении подростки могли услышать проповедь 
от пастора и задать ему любой интересующий их вопрос.

На протяжении всего слета большое внимание уделя-
лось здоровому времяпрепровождению детей. Так, на реги-
страции был проведен медицинский осмотр, а каждое утро 
проводилась оздоровительная физическая зарядка, которая 
чередовалась со спортивными упражнениями. Ни одного 
дня не проходило без подвижных игр на свежем воздухе, од-
ной из которых была игра «Форд Боярд». Также проводились 
спортивные мероприятия с оздоровительной направленно-

Следопыты Дона созерцали
красоту Божьего творения
Главной целью следопытского слета Ростовско-Калмыцкого объединения в этом году было показать детям и подросткам, 
что самым ценным, что есть у Бога – являются они, что Господь сотворил все для блага человека, и было это весьма хорошо.

стью, в которых были задействованы все следопыты, кроме 
того, особым мероприятием, проведенным для следопытов 
– были водные соревнования с моторными лодками. Куль-
минационным же мероприятием слета стал Парад болидов.

Важной и полезной составляющей слета стало проведе-
ние уборочных работ на территории молитвенного дома в го-
роде Красный Сулин, который полтора года назад очень силь-
но пострадал от пожара и теперь понемногу отстраивается и 
восстанавливается заново. В уборке принимали участие под-
ростки 14 и 15 лет. За достаточно короткое время они смогли 
убрать огромное количество мусора и расчистить территорию.

Еще одной целью было показать подросткам, что суб-
бота – это день радости. Поэтому после утреннего Богослу-
жения для следопытов была подготовлена игра «Ковчег», где 
они могли пообщаться в отрядах и провести весело время. 

Закрытие слета проходило на плацу, где был спущен 
флаг под гимн следопыта. После чего все желающие могли 
посетить кинотеатр на свежем воздухе, а для старшего отря-
да был проведен выпускной вечер на воде.

Юлия ПОПОВА,
клуб «Следопыт» РКО
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Христианская школа в Южно-Сахалинске
в расширенном помещении

В нашей школе уроки, по сравнению с другими шко-
лами, начинаются каждый день самыми первыми. Это свя-
зано с ее географическим расположением. Она находится 
на Сахалине, самой восточной точке нашего Евро-Азиатско-
го дивизиона.

Так случилось и в этот раз. Первое сентября 2021 года 
мы начали тоже первыми. Школа за летний период своими 
усилиями провела реконструкцию молитвенного дома. Мы 
очень благодарны общине, которая потеснившись, предо-
ставила нам такую возможность расширить помещения для 
классов. Их стало на два больше.

Первый класс наполнился шестью новыми учениками. 
А всего в школе 24 ученика. Это особенно радует.

Торжественная линейка прошла под девизом «Ты — 
особенный». Директор школы Канцер Юлия Леонидовна го-
ворит: «Дети, которые получают христианское образование, 
действительно особенные. Их, помимо родителей, сильно 
любит Бог. Поэтому учителя прилагают усилия, чтобы вырас-
тить всесторонне развитых учеников – интеллектуально, фи-
зически и духовно. Радуемся, что являемся частью большой 
адвентистской образовательной системы».

ДВУЦ поддерживает такие усилия учителей и молится 
о развитии школы, потому что в ближайшее время необхо-
димо новое, отдельно стоящее помещение. Здание Церкви 
уже через год не сможет вмещать всю школу.

Лев БОНДАРЧУК,
директор отдела образования ДВУЦ

С 16-21 августа в селе Сэрата Галбенэ состоялась би-
блейская каникулярная школа под девизом «За горизонтом».

Ежедневно дети вместе с пастором Сергеем Гыскэ, его 
женой и членами церкви проводили библейские уроки. По-
сле уроков дети готовили различные подделки, шили фарту-
ки, красили, играли в спортивные игры.

Последним днём была суббота, это был особенный 
день, дети получили в подарок сумки со школьными принад-
лежностями, на которых было вышито название библейской 
каникулярной школы.

Каждый день занятия посещали 78 человек, а в по-
следний день занятий присутствовало около 100 детей.

У нас была благословенная неделя, слава Богу за всё!
Отдел информации общины с. Сэрата Галбенэ

Библейская каникулярная школа
прошла в селе Сэрата Галбенэ
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Начало учебного года
в Украинском гуманитарном институте

Торжественным шествием первокурсники вошли в 
свою новую жизнь. В этом году Украинский гуманитарный 
институт принял более ста новых студентов, которых впере-
ди ждут бессонные ночи то ли из-за курсовых и домашних 
заданий, то ли из-за нового сезона сериала, множество зна-
комств, замечательный отдых в свободное время и, конечно 
же, образование с сердцем.

Посвящение «первачков» (как мы их называем) состо-
ялось традиционно 1 сентября в многофункциональном кор-
пусе, где институт подготовил настоящий праздник. Была 
приглашена гостья из Буковины Леся Лупулишена, которая 
подготовила для студентов прекрасное пение. Также с ре-
чью имели возможность выступить президент УАЦВО Андрей 
Шевчук, ректор УГИ Людмила Штанько, представитель Сове-
та учредителей Константин Тепфер и президент Студенческо-
го совета Александр Пренко.

По словам Людмилы Александровны, были три прият-
ные особенности нынешнего поступления. «Кроме стрессов, 
были и хорошие, приятные особенности этого поступления, – 
говорит ректор. – Уже несколько лет у нас есть международ-
ная аккредитация на две очень важные и популярные про-
граммы. Но в этом году, летом, мы получили государствен-
ные лицензии на программы «Дизайн» и «Начальное образо-

вание». Второй приятной особенностью является то, что уже 
с прошлого года мы преодолели рубеж по количеству студен-
тов, которые у нас учатся. И третья такая особенность, кото-
рую я хочу отметить – впервые в Украине для частных высших 
учебных заведений была предоставлена возможность полу-
чить места государственного заказа».

Также стоит упомянуть, что именно в этом году на празд-
нике знаний впервые прозвучал официальный гимн УАЦВО, 
который написали студенты нашего учебного заведения.

Этот год действительно особенный как для наших ин-
ститутов, так и для абитуриентов.

«Впечатление об институте очень хорошие, – отмечает 
первокурсница-филолог Катя Краснобаева. –Я адвентистка и 
приятно находиться в христианской атмосфере, которая ца-
рит в институте. Сегодняшний праздник был красивым и ин-
тересным. В общем мне очень понравилось».

А вот будущий богослов Андрей Зубчук говорит: «От 
института хорошие впечатления, лагерь тоже интересный, но 
праздник Первого сентября оставил неоднозначные ощуще-
ния. От учебы я ожидаю новые знания, впечатления, знаком-
ства и духовное развитие».

Анастасия КЕДА
Источник: ugi.edu.ua
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В Нижнем Новгороде говорили
о религиозной жизни российских регионов

Семинар организовали Информационно-аналитиче-
ский центр «Сова» и Нижегородский государственный линг-
вистический университет имени Н. А. Добролюбова.

Основными темами семинара стали религиозная сво-
бода и механизмы ее ограничения, актуальные проблемы 
правоприменительной практики по делам, связанным с мис-
сионерской деятельностью, религиозная деятельность в пе-
риод карантина 2020–2021 годов, мусульмане в религиоз-
ном ландшафте региона, межрелигиозный и государствен-
но-конфессиональный диалог и другие вопросы.

В числе докладчиков были Ксения Сергазина — к.и.н., 
доцент кафедры истории и учебного центра религии Россий-
ского Государственного Гуманитарного Университета; Оль-
га Сенюткина — д.и.н., профессор Нижегородского Государ-
ственного Лингвистического Университета; Ольга Шиман-
ская — к.ф.н., доцент, старший научный сотрудник центра 
изучения проблем религии и общества Института Европы в 
РАН; Инна Загребина — адвокат, председатель правления 
Гильдии экспертов по религии и праву, главный редактор 
журнала «Юридическое религиоведение».

На семинаре присутствовали представители религи-
озных конфессий Нижнего Новгорода, в том числе и пред-

«Спешите делать добро»: в Красном Селе
прошел третий Молитвенный завтрак

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стало 
традицией проведение ежегодных молитвенных встреч — 
особых собраний, в рамках которых происходит диалог де-
ятелей общества, государства и религиозных организаций.

Город Красное Село является муниципальным окру-
гом Санкт-Петербурга и вот уже третий год по инициативе 
местных религиозных организаций и администрации муни-
ципального округа благотворительный фонд «Молитвенный 
завтрак» проводит это мероприятие дополнительно к обще-
городскому молитвенному завтраку.

С приветственным словом к участникам молитвенно-
го завтрака обратились глава муниципального образования 
Красное Село, депутаты законодательного собрания Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, а также представите-
ли предприятий этого города.

На молитвенном завтраке были представлены два до-
клада, которые познакомили собравшихся с историей благо-
творительной деятельности на территории Красного Села, а 
также вкладом в служение ближним местных христианских 
организаций за последние 20 лет.

Шесть номинаций, которые представил фонд «Молит-
венный завтрак» включили наиболее яркие события  служе-
ние милосердия, а также отметили наиболее активных участ-
ников этого служения. Номинантам были вручены символи-
ческие подарки в виде статуэтки молящегося человека в ру-
ках Отца.

Представители местных христианских общин чита-
ли тексты из Священного Писания и совершали молитвы 
за благотворительное служение, за жителей города и его 
руководство.

Прекрасным украшением встречи стали выступления 
авторов и исполнителей христианских песен Алексея и Оль-
ги Ильиных.

Церковь Адвентистов на Молитвенном завтраке пред-
ставили служители: Иван Язловицкий и директор Отдела об-
щественных связей и религиозной свободы Николай Смагин.

Завершилось мероприятие возложением цветов в 
честь 80-летия начала блокады на братской могиле защитни-
ков Красного Села во время Великой Отечественной войны.

Николай СМАГИН

3 сентября в конференц-зале гостиницы «Азимут» прошел семинар на тему «Религиозный ландшафт российских регионов».

ставитель Волго-Вятского объединения Церкви адвентистов 
седьмого дня — директор отдела общественных связей и 
религиозной свободы Волго-Вятского объединения Сергей 
Титовский.

Юлия СИНИЦЫНА

7 сентября 2021 в городе Красное Село Ленинградской области состоялся очередной Молитвенный завтрак, который посвятили 
благотворительной деятельности религиозных организаций.
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ской области по внутренней политике — министр региональ-
ной и информационной политики Оренбургской области Су-
харев Игорь Николаевич. Память погибших собравшиеся 
почтили минутой молчания. В возложении цветов у Мемори-
ала в честь сотрудников ОВД, погибших при выполнении слу-
жебного долга приняли участие Заместитель министра реги-
ональной и информационной политики Оренбургской обла-
сти Цуканов Роман Николаевич, представитель Русской пра-
вославной церкви о.Николай, муфтий Оренбургской области 
хазрат Альфит Абдула, настоятель Прихода Пресвятой Бого-
родицы Лоретанской Римско католической церкви о.Анжей, 
главный раввин г. Оренбурга и Оренбургской области Май-
ерс Гоэль, пастор Церкви Христиан Адвентистов Седьмо-
го Дня Мормин Павел Леонидович, старший пастор Церкви 
Христиан веры Евангельской Буштер Виталий Николаевич, 
старший пресвитер (епископ) Церкви Евангельских Христиан 
баптистов Федоров Виктор Григорьевич, члены обществен-
ной палаты Оренбургской области и представители нацио-
нальных обществ Оренбургской области.

Пастор Павел Мормин является членом Совета по де-
лам национальностей и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Губернаторе Оренбургской области. Гу-
бернатор и Правительство Оренбургской области поддержи-
вают межконфессиональный и межнациональный диалог для 
обеспечения мира и согласия в обществе через работу Совета. 
Служение пастора Мормина является хорошим примером до-
брого диалога между Адвентистской Церковью и обществом.

Отдел информации Уральского объединения

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Адвентисткий пастор принял участие
в мероприятии посвященном
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в 
России — День со-
лидарности в борь-
бе с терроризмом. 
Эта памятная да-
та связана с терак-
том в Беслане, ко-
торый произошёл 
в 2004 году. Тогда 1 
сентября во время 
торжественной ли-
нейки террористы 
захватили в бес-
ланской школе №1 
больше тысячи за-
ложников (школь-
ников, их род-
ственников и учи-
телей). На третий 
день школу брали 
штурмом. Всего, по 
официальным ис-
точникам, погиб-
ли 334 человека, в 
том числе 186 де-
тей. В Оренбурге, 

как и во многих других городах России, ещё раз вспомнили 
о тех страшных событиях. Открыл мероприятие вице-губер-
натор заместитель председателя Правительства Оренбург-
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жение температуры возду-
ха и дожди сразу напомни-
ли о куртках и теплых сви-
терах, их с удовольствием 
набрали и для детей, и для 
взрослых. Ученики обзаве-
лись книгами-пособиями 
для ЕГЭ, дети – игрушками, 
конструкторами.

В общей сложности в 
этот день помощь получили 
20 человек, около 300 кг ве-
щей отправились к новым 
хозяевам. «Благодарность 
жертвователям! – говорят во-
лонтеры, – их помощь мы це-
ним, и рады, когда вещи про-
должают служить людям».                 Юлия СИНИЦЫНА, 

              Ольга КОЗУЛЯ

БЛАГО ТВОРИМ

«Добрые руки» в действии

Международный день благотворительности отмечается 
5 сентября согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. 
Его целью является привлечение внимания общественности 
к деятельности благотворительных организаций и отдельных 
лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов, 
поощрение их работы и мобилизация людей, общественных 
организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в 
волонтерской и благотворительной деятельности.

Благотворительная деятельность может начаться с ма-
лого. Совсем не обязательно сразу начинать помогать десят-
кам и сотням нуждающихся. Найти хотя бы несколько чело-
век и оказать им помощь – уже большое дело.

Волонтерское объединение «Добрые руки» использо-
вало этот день как очередной повод поддержать тех, кому 
нужна помощь. В этот день в комнате гуманитарной помо-
щи было многолюдно: организованно приехали многодет-
ные семьи Советского района Нижнего Новгорода, а также 
частные посетители – подростки, учащиеся школ. Затем при-
нимали гостей из реабилитационного центра. Резкое сни-

Как укрепить семью?

Вопросом, как укрепить семью, наверняка задается 
каждый мужчина и женщина, состоящие в браке. И не важ-
но, сколько лет вы прожили вместе. Этот вопрос сегодня тре-
вожит не только секулярное общество, но и людей, которые 
имеют принципы и веру в Бога.

5 сентября волонтерское объединение «Добрые руки» Нижнего Новгорода провело очередную акцию, посвященную 
Международному дню благотворительности.

Об этом размышляли с 5-11 сентября в общине города Пятигорска в рамках Недели христианской семьи.

С 5-11 сентября в городе Пятигорске проходила Неде-
ля семьи. На примере библейских героев рассматривались во-
просы взаимоотношений между родителями и детьми, и вза-
имоотношения между супругами. Ее апогеем стала семейная 
встреча «Романтика в семье». На этой теплой и дружеской 
встрече семейные пары имели возможность вместе играть, 
петь, делиться опытом своей семейной жизни, и проводить 
дискуссию за чашкой чая. Семейные пары рассматривали 
вопросы: что такое романтика? Как ее можно реализовать в 
семейной жизни? Что мешает сегодня романтике в семье? 
Встреча прошла на одном дыхании, не хотелось расставаться.

Участники мероприятия пришли к выводу, что сегод-
ня семье необходимо уделять особое внимание. Как извест-
но, семья – это маленькая ячейка общества. Если наши се-
мьи будут крепкими, мы сможем стать примером для наших 
детей и созидать крепкое общество. Бог сотворил семью для 
счастья. Хотим пожелать Вам счастливых взаимоотношений 
в семейной жизни!

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ

АДРА Украина помогает пострадавшим
от наводнений в Черновицкой области

В рамках проекта «Паводки» в Черновицкой области помощь получили 51 домов-
ладение, пострадавшие от стихии 20 июня.

Поддержка предоставлялась в виде сертификатов на закупку строительных мате-
риалов для восстановления и улучшения жилого или вспомогательных помещений, ко-
торые были повреждены в результате непогоды.

— Сертификаты на сумму 5 800 грн получили 20 домохозяйств.
— Сертификаты на сумму 8 700 грн получили 15 домохозяйств.
—Сертификаты на сумму 11 600 грн получили 16 домохозяйств.

Помощь получили жители следующих населенных пунктов: Викно, Погореловка, 
Веренчанка, Товтры, Дорошовцы, Боянчук, Кадубовцы, Горошивцы и Заставна.

Проект «Паводки» был реализован БО «БФ« ADRA Украина» при финансовой под-
держке Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

АДРА Украина
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Энергодарский клуб здоровья
готовится к новым стартам

В городе Энергодар Запорожской области завершилась 
программа клуба здоровья «Новый старт». Очень быстро про-
летели два с половиной месяца, в течение которых проходи-
ли занятия. Каждая встреча проходила в дружеской атмосфе-
ре, так как все 23 участника были объединены вокруг одной 
цели: менять вредные привычки на здоровые. Именно наши 
привычки влияют на качество и продолжительность жизни.

Занятия в клубе предоставили шанс каждому участни-
ку пересмотреть свое отношение к соблазнам, которые фор-
мируют вредные привычки. Последовательное выполнение 
рекомендаций, заполнение дневника здоровья и общение 
с командой единомышленников стали залогом хороших ре-
зультатов у каждого.

Проанализировав измерения, которые проводились в на-
чале и в конце программы, участники клуба были немного удив-
лены и очень довольны. Потому что убедились в том, что восемь 
законов здоровья, с которыми они познакомились, работают.

На протяжении занятий клуба здоровья местный еже-
недельник «РОСТ» печатал материалы о ходе лекций, заня-
тий и кулинарных классов, которые организаторы представ-
ляли на каждой встрече:

— «Новый старт — оздоровительная программа для всех 
желающих»;

— «Меняем вредные привычки на здоровые».
Общение участников клуба за пределами клуба поддержи-

вается в вайбер-группе «Новый старт».

На заключительном засе-
дании клуба, при обмене мыслями о том, что участникам по-
нравилось, они говорили: «всё». Делились опытом замены 
вредных привычек, говорили об отказе от нездоровой пищи 
и напитков, о желании делать свою жизнь более качествен-
ной через сохранение уже новых здоровых привычек.

Достижения каждого воспринимались с радостью. По 
окончанию программы «Новый старт» двое участников вы-
разили желание присоединиться к команде организаторов и 
проводить с ними следующие программы. А еще пять участ-
ников изъявили желание изучать Библию.

Источник: logosinfo.org

Совместный отдых работников медиаслужения 
Южной унионной миссии

С 10 по 12 сентября на территории Кыргызстана, на бе-
регу высокогорного озера Иссык-Куль, прошел совместный 
отдых для сотрудников медиацентра Южной унионной мис-
сии. Помимо команды медиацентра, участниками данного 
мероприятия были руководитель медиаслужения ЕАД Ген-
надий Георгиевич Касап и исполнительный секретарь ЮУМ 
Михайлов Владислав Владимирович.

На протяжении трех дней, участники этой встречи име-
ли возможность восстановить свои силы, вдохновиться за-
мечательными семинарами, слышать Слово Божие и в мо-
литвах искать Божьей воли. Кроме того, Марсело Зиглер, ру-
ководитель медиаслужения ЮУМ, провел анализ эффектив-
ности различных программ и проектов, а также представил 
планы и обозначил новые цели на ближайший период.

Представленная статистика вновь убедила в важности 
медиаслужения в достижении людей Трехангельской вестью. 
Особенно это актуально для территории ЮУМ, включающей в 
свой состав такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Радио, теле-

видение и интернет являются незаменимыми инструментами 
в проповеди Евангелия всем языкам и всем народам.

Ольга МИХАЙЛОВА,
Отдел информации ЮУМ
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