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Лицемерные молитвы
Не обращайтесь к Богу в молитве легкомысленно — Все, кого Господь
почтил Своим присутствием, должны испытывать смирение и благоговение. Во имя Иисуса мы можем уверенно приходить пред лицо Его, но ни
в коем случае мы не должны приближаться к Нему с дерзкой самонадеянностью, как если бы Он находится на
одном уровне с нами. Есть люди, которые обращаются к Великому Всемогущему и Святому Богу, обитающему в
неприступном свете, как к равному или
даже как к нижестоящему. Есть и такие,
кто в Божьем доме ведет себя так, как
не осмелились бы держать себя в приемной высокопоставленного чиновника. Такие люди обязаны помнить, что
они находятся пред лицом Того, Кому
поклоняются серафимы и пред Кем ангелы покрывают свои лица (Патриархи
и пророки, c. 252).
Лицемерные молитвы — Молитвы, с которыми мы обращаемся к Богу, рассказывая Ему о своем несчастье,
когда мы не несчастны, являются притворными молитвами. Господь принимает только сокрушенную молитву.
«Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, — Святой имя
Его: Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять сердца сокрушенных».
Цель молитвы не изменить природу Бога, ее цель — привести нас в согласие с Богом. Она не заменяет собой
долга (Вести для молодежи, c. 247, 248).
Молитвы, которые бросают жуткую тень — Я боюсь, что некоторые из
нас не рассказывают Богу о своих несчастьях в тайной молитве, откладывая все
до молитвенного собрания, на котором
молятся сразу за несколько прошедших
дней. Таких людей можно назвать убийцами молитвенных собраний. Они не
излучают света и никого не назидают.
Их холодные, безжизненные молитвы
и длинные исповеди бросают тень на
все собрание. Я получила свет о том, что
наши собрания должны быть духовными и социально направленными, но не
слишком длинными. Холодность, гор-

дыню, тщеславие и страх перед человеком следует оставить дома. Не нужно
приносить с собой на собрания мелкие
затруднения и предрассудки. В сердцах братьев и сестер, которые встречаются для получения отрады и духовной
энергии благодаря слиянию своих светильников, должны царить простота,
кротость, доверие и любовь, ибо они —
единая семья (Свидетельства для церкви, т. 2, c. 578, 579).
Ожидание, что на наши молитвы будет отвечено именно так, как мы
того хотим, является признаком самонадеянности — Молитва веры никогда не будет отвергнута, но утверждать,
что на нее всегда будет дан именно тот
ответ, который мы ожидаем, — значит
проявлять самонадеянность (Свидетельства для церкви, т. 1, c. 231).
Даже тогда, когда нам кажется,
что на наши молитвы нет ответа, мы
все равно должны полагаться на Божью благодать, — ответ непременно
будет дан в свое время, мы получим
благословение, в котором более всего нуждаемся. Однако утверждать, что
мы получим ответ именно в такое время и таким образом, как желаем, будет
самонадеянностью. Бог бесконечно

мудр, чтобы ошибаться, и беспредельно благ, чтобы лишить благословения
тех, кто Его ищет. Поэтому не бойтесь
доверять Ему, даже если не имеете немедленного ответа на ваши молитвы.
Полагайтесь на Его твердое обещание:
«Просите, и будет вам» (Матфея 7:7)
(Путь ко Христу, c. 96).
Молитва не может сама по себе
очистить от греха — Язычники смотрели на свои молитвы как на служение,
которое само по себе является заслугой, заглаживающей грех, то есть чем
длиннее молитва, тем больше заслуга молящегося. Если они своими собственными усилиями могли стать святыми, то, следовательно, несли в себе
нечто, чем могли хвалиться и чему радоваться. Такой взгляд на молитву исходит из принципа самоискупления,
положенного в основу всех ложных религий. Фарисеи восприняли языческое
представление о молитве, и ныне оно
в чести у многих людей, называющих
себя христианами. Повторение одинаковых, общепринятых и заученных
слов без стремления души к Богу есть
не что иное, как языческое «лишнее».
Э. Уайт «Молитва», гл. 26
Продолжение на esd.adventist.org
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Пандемия сильно затронула библейские общества
Многие региональные отделения библейских обществ
испытывают трудности после значительного сокращения
числа распространителей.
В 2020 году пандемия коронавируса оказала огромное
влияние на распространение Библий по всему миру, согласно недавнему отчету Объединенных библейских обществ
(UBS). UBS недавно поделилось информацией о том, что в
2020 году было распространено всего 30 миллионов полных
Библий, что на четверть меньше, чем в 2019 году.
«Пандемия COVID-19 серьезно ограничила работу
многих библейских обществ», — сказал Хорст Шойренбранд,
глава всемирного отдела Немецкого библейского общества.
«Многочисленные проекты были свернуты, а мероприятия
пришлось отменить из-за ограничений на контакты. Кроме
того, производство и поставки были временно ограничены»,
— пояснил Шеренбранд.
Сокращение количества печатных Библий
Согласно отчету о распространении Священного Писания, помимо 30 миллионов экземпляров полных Библий,
распространенных в 2020 году, также произошло значительное сокращение распространения Новых Заветов и других
изданий, связанных с Библией. Например, в 2020 году было
распространено только пять миллионов Новых Заветов против 15 миллионов экземпляров в 2019 году.
Кроме того, распространение библейских публикаций
снизилось с 261 миллиона в 2019 году до 155 миллионов в
первый год пандемии, говорится в том же документе. В целом, в 2020 году был распространен 191 миллион экземпляров библейских изданий, что примерно на 125 миллионов
меньше, чем за год до начала пандемии.

Увеличение количества цифровых Библий
В первый год пандемии цифровые издания Библии
представляли собой растущий сегмент продаж и распространения Библии, говорится в докладе. В 2020 году 38 процентов, или более чем каждая третья Библия, была загружена
в цифровом формате. Количество Библий, выпущенных для
компьютеров, планшетов и смартфонов, более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего Библии
скачивали в Бразилии, за ней следуют США, Мексика, Колумбия и Филиппины.
Библейские общества в беде
«Цифры распространения по всему миру отражают
острый кризис многих библейских обществ во время пандемии, — сказал Шойренбранд. — Из 160 библейских обществ,
существующих в настоящее время, 88 оказались под угрозой
закрытия во время пандемии. Только международный фонд
солидарности в размере 4,1 миллиона долларов США смог
обеспечить их дальнейшее существование».
В ежегодном отчете о распространении Священного
Писания учитываются только данные издательств и организаций, входящих в Объединенные библейские общества —
международную ассоциацию 160 национальных библейских
обществ. Библейские общества действуют в 184 странах. В
Германии сбор пожертвований на эту международную работу осуществляет всемирное отделение Немецкого библейского общества.
Adventistischer Pressedienst, и Adventist Review
Оригинальная версия этой статьи была опубликована
изданием Adventistischer Pressedienst.
По материалам Adventist Review
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Духовный центр Евро-Азиатского дивизиона
принял высоких гостей
90-е заседание Консультативного Совета Глав протестантских церквей России (КСГПЦР) состоялось 16 сентября
2021 в Евро-Азиатском дивизионе.
КСГПЦР — это площадка для диалога между лидерами церквей России, принадлежащих к протестантской конфессии. Заседания КСГПЦР проводятся четыре раза в году
по очереди на территории церквей участников. Это адвентисты, пятидесятники, баптисты, методисты, лютеране, пресвитериане и другие протестантские церкви. В этот выпала очередь Адвентистской Церкви принять высоких гостей в своем
духовном центре. Председателем заседания стал представитель Церкви АСД, руководитель Отдела общественных связей ЕАД пастор Олег Гончаров.
Первым вопросом на повестке заседания КСГПЦР стало обсуждение подготовки Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу в мае 2022 года в
Санкт-Петербурге.
О рабочем процессе подготовки конференции рассказал в своем выступлении Александр Терентьев, главный советник Управления Президента Российской Федерации по
внутренней политике (Администрация Президента). По его
словам, инициатором конференции выступили структуры
ООН и Правительства Российской Федерации. На нее планируется пригласить всех глав государств-членов ООН, а также
глав их парламентов. Общее количество участников предполагается порядка 4000-4500 человек.
В Москве накануне Всемирной конференции планируется провести Международный молодежный форум, на котором будет озвучена позиция верующей молодежи.
Как ожидается, с учетом уровня и количества участников тематика Всемирной конференции по межкультурному и
межрелигиозному диалогу будет сосредоточена вокруг вопросов, объединяющих и консолидирующих народы и руководство всех стран мира.
Предлагается обсудить роль образования в формировании толерантного сознания, роль семьи в сохранении
культурных ценностей, сохранение культурного и языкового разнообразия в контексте глобального гражданства, роль
женщин в межкультурном и межрелигиозном диалоге.
Особое внимание на заседании КСГПЦР было уделено
мониторингу религиозной свободы в России. Эту важную для

всех верующих и церквей тему затронули в ряде выступлений и в обсуждениях.
Представитель Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня и председатель этого заседания КСГПЦР пастор Олег
Гончаров, внес предложение сделать обсуждение данного
вопроса регулярным с целью актуализации информации о
состоянии религиозной свободы в России.
Начальствующий епископ Российского объединенного
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей
Ряховский отметил серьезный опыт в таком мониторинге и
юридической поддержке религиозных объединений у Адвокатского бюро «Славянский правовой центр», который стоит
использовать и в дальнейшем.
При обсуждении этого вопроса Анатолием Пчелинцевым, почетным адвокатом России и старшим партнером Адвокатского бюро «Славянский правовой центр», были выдвинуты предложения о дальнейшем развитии сетевого издания «Религия и право».
К мониторингу религиозной свободы в России, который ведут и СПЦ, и Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС), было предложено присоединиться
также Институту религии и политики, руководитель которого
Антон Игнатенко участвовал в заседании.
Адвокат бюро «Славянский правовой центр» (СПЦ)
Сергей Чугунов рассказал о рабочем процессе подготовки Всероссийского Форума «Право. Религия. Государство» в
2021 году. Форум проводится ежегодно, в 2020 он прошел в
смешанном очно-заочном формате.
В 2021 планируется организовать форум также в смешанном формате, очная часть пройдет в Общественной Палате России. Количество и доля непосредственных участников будут определены, исходя из коронавирусных ограничений на дату мероприятия – 15 декабря.
На заседании выступил ректор Заокского Университета Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, председатель Совета по протестантскому образованию (СПО) Борис
Протасевич. Он проинформировал, что Министерство юстиции РФ зарегистрировало 27 августа 2021 Ассоциацию «Совет по протестантскому образованию». Работа Ассоциации
СПО будет способствовать развитию системы протестантского образования в России и созданию Диссертационного Со-
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вета по протестантизму, что позволит укрепить систему научных исследований. В настоящий момент в Ассоциацию «Совет по протестантскому образованию» входят 6 протестантских учебных заведений.
Планируется введение еще одной специализации
«протестантизм», в дополнение к уже имеющимся «православие», «ислам», «иудаизм» на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры Русской Православной Церкви.
Важным этапом развития системы протестантского обучения станет создание магистерской программы (в дистанционном и заочном форматах).
Борис Протасевич поднял вопрос о взаимной популяризации протестантских учебных заведений, предлагая наладить
сотрудничество различным протестантским церквам с целью
распространения информации о возможности обучения.
Глава администрации Евангелическо-Лютеранской
Церкви России, пастор Виктор Вебер сообщил Консультативному Совету об изменении концепции Музея протестантизма
в России. Исходя из организационной оптимизации, предполагается, что будет открыто Духовно-культурное пространство
«Центр истории протестантизма». В настоящий момент прорабатываются вопросы сотрудничества, достигнута договоренность с Государственным музеем истории религии, Культурным центром российских немцев в Баварии, а также с Императорским Православным Палестинским Обществом (ИППО).
О предстоящем праздновании 505-летия Реформации
высказался представитель Всесоюзного содружества еван-
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гельских христиан Старший пастор Дмитрий Лавров предложил российским протестантам отметить в 2022 году 505-летие Реформации. Был сделан акцент о необходимости широкого освещения данного события не только в религиозных,
но и в светских СМИ.
Юрий Соленов, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз отцов», поделился с Советом Глав протестантских церквей важностью
установления праздника «День отца» в России. Предлагается назначить праздник на 3-е или последнее воскресенье октября. Данная идея, по его словам, нашла поддержку у Анны
Кузнецовой, Уполномоченной при Президенте РФ по правам
ребенка. В настоящий момент на федеральном уровне уже
отмечается праздник «День матери». Установление праздника «День отца» призвано продемонстрировать также ключевую роль отца в воспитании ребенка.
Руководитель Фонда «Национальная Духовная Трапеза» Андрей Гайдамака, после представления им нового устава организации, путем голосования был переизбран президентом Фонда. Кроме того, было одобрено предложение
включить в учредители Фонда еще две организации, а именно Евангелическо-Лютеранскую Церковь России и Евангелическо-лютеранскую церковь Ингрии. Были озвучены поправки, внесенные в устав, а также предложена дата проведения
Национальной духовной трапезы 26 ноября 2021.
Отдел общественных связей ЕАД
По материалам сайта irp.news

Открытие Центра поддержки добровольчества
состоялось в Заокском

14 сентября состоялось торжественное открытие Центра поддержки добровольчества Заокского района на базе
Заокского адвентистского университета.
На церемонии открытия министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин и заместитель главы администрации Заокского района Ульяна Михайлова перерезали красную ленточку.
Обращаясь к гостям мероприятия и волонтерам, Алексей Давлетшин отметил, что открытие ЦПД Заокского района
послужит развитию волонтёрского движения во всем районе.
На церемонии открытия наградили студентов и преподавателей Заокского адвентистского университета, задействованных в проведении Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ и добровольцев, которые принимают активное участие в
развитии волонтерского движения в Заокском районе.
Руководитель ЦПД Заокского района — Сергей Григораш
представил гостям и волонтерам приоритетный проект центра:
«Заокский — здоровый муниципалитет». В рамках этого проекта «Волонтеры за ЗОЖ» будут проводить в предстоящем году
много различных мероприятий и акций с целью оздоровления
жителей района и вовлечение их в здоровый образ жизни.
Отдел информации ЗАУ
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Пасторская встреча прошла в Молдове

С 13 по 15 сентября состоялась пасторская встреча. В
первый день состоялась встреча с нерукоположеными пасторами, на следующий день с рукоположеными, а на третий
день с нашими ветеранами — пасторами-пенсионерами.
Встречи начинались с библейских стихов, пений и молитв. На этих встречах обсуждались планы на будущее, идеи,
стратегические задачи на ближайшие 4 года.

Администрация униона церквей Молдовы ответила на
различные вопросы, которые задавали пасторы. В свою очередь, пасторы предложили свои рекомендации и идеи для
дальнейшего развития служения на ниве Божьей.
По завершении встречи все пасторы получили небольшой
подарок, и затем объединились за совместным вкусным обедом.
Наталья ЛЯХУ, Отдел информации УЦМ

Вечер хоровой музыки прошел в Пинске
Вечер хоровой музыки и пения прошел в первой общине города Пинска в первую субботу сентября.
«Нетленному, Невидимому, Единому, Предвечному
Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков.
Аминь». Очень торжественно и величественно, касаясь сердец присутствующих, прозвучал в начале этого особого богослужения псалом в исполнении хора «Псалтирь».
Зал был наполнен: гости, друзья и родственники членов церкви.
В программе звучали произведения классиков и современных авторов, соло, а также инструментальные номера, а ведущие
сопровождали каждый номер вдохновляющими историями.

Каждый присутствующий, погрузившись в эту особую
атмосферу, мог узнать о Божьей любви, Его водительстве
каждую минуту нашей жизни. Особый трепет витал в воздухе, когда хор в сопровождении фортепиано и скрипок исполнил псалом «Молитва». Так же прозвучали произведения в
исполнении мужского и женского хоров.
Кульминацией программы стали произведения о втором пришествии, слушая которые, каждый мог на миг представить ту необыкновенную атмосферу счастья, любви и гармонии. Какое счастье, что Господь подарил нам этот прекрасный дар – музыку и пение.
Зинаида НИКОЛАЕНКО,
г. Пинск
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Всемирный День следопыта в Беларуси
Главной особенностью Всемирного Дня следопыта является проведение богослужения самими подростками и их
наставниками. Ребята тщательно готовятся и пробуют себя в
качестве учителей субботней школы, проповедников, открывают и закрывают богослужение, молятся, проводят детскую
страничку, готовят программу.
Следопыты Беларуси не стали исключением. Так, брестский клуб «Жемчужина» включился в этот день во все служения церкви: ребята подготовили много пений, детский рассказ, проповедь, участвовали в сценке под названием «Доктор». Она, к слову, раскрыла суть таких духовных болезней
как самолюбие, страх, самоуверенность, слепота и глухота.
День следопыта для ребят из Пинска был особенным:
первым после посвящения клуба «Диадема». После основательной подготовки подростки отлично справились с проведением богослужения: читали миссионерские вести, собирали дары, проводили субботнюю школу по классам. Наставники подготовили ролик о жизни клуба за прошедший год. В
торжественной обстановке состоялось посвящение двух новых наставников и юного следопыта. С вдохновенной проповедью к церкви обратился президент БУЦ Бучнев В.В. После
праздничного обеда ребята продолжили славить Бога в пении и стихах на вечернем служении.
Во второй минской общине по улице Васнецова 32, с
самого утра царило оживление и праздничная атмосфера.
Улыбчивые молодые ребята в белоснежных рубашках и ярко-желтых галстуках готовились к богослужению и отлично с
ним справились! Следопыты охватили все его этапы, включая
детский рассказ, объявления, открытие и закрытие служения,
музыкальное оформление, сбор даров. Все ребята были одним организмом во время пения, а в сценке «Пассажир» донесли до церкви важную истину: единственным «билетом»
до станции «Небесный Ханаан» может быть только Божье
Слово и жизнь в согласии с ним. Наставник клуба в проповеди обратил внимание на жизнь библейского героя Давида.
После праздничного обеда следопытов ждал увлекательный
библейский квест.

Гостеприимный Гомель в День следопыта принимал
ребят из Мозыря, Речицы, Ельска и Бобруйска. Весь субботний день подростки охватили служением: играли общие гимны, пели, рассказывали стихи, проповедовали. В воскресенье
все дружно отправились на экскурсию и прогулку по парку.
В Могилеве следопыты клуба «Шофар» также были
вовлечены в служение церкви: открывали, вели субботнюю школу, детскую страничку, славили Бога в пении и на
музыкальных инструментах. Для общины был представлен интересный ролик о зарождении следопытского движения в Беларуси.
В других общинах следопыты также были активными
участниками богослужений, состоялись посвящения в клуб
новых ребят. Ощущение праздника усилили особые подарки для каждого: следопытские библии со справочной информацией, что стало возможным благодаря поддержке
Библейского общества.
В рамках празднования Всемирного Дня Следопыта в общинах Беларуси был показан видеоролик с обращениями руководителя Отдела молодежного служения Белорусского Униона Ильи Ложечника, помощника руководителя Отдела Молодёжного Служения по клубной работе Оксаны Спутай, и директора детского отдела Сергея Спутая. Лидеры поздравили
следопытов и их родителей с праздником и пригласили искателей приключений, следопытов и молодежь быть активными
участниками клубного и молодежного служения, а так же принять участие в мероприятиях моложедного отдела БУЦ.
Будущее начинается сегодня. От того, насколько внимательны мы будем к нашим детям, подросткам и молодежи
сегодня, зависит, будут ли они в церкви и с Богом завтра. Наш
личный пример посвященного служения, миссионерский дух,
горячие молитвы, искренняя любовь к Богу и друг ко другу
помогут им увидеть преимущество и счастье христианской
жизни и принять эстафету служения для спасения погибающего мира. Да благословит нас в этом Господь!
Отдел информации БУЦ
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Следопыты Балаково идут по следам Иисуса
18 сентября, Всемирный день следопыта, для ребят из клуба «Искра» г. Балаково Саратовской области стал особенным. Они
подготовили и самостоятельно провели субботнее богослужения, а после обеда отправились в школу-интернат, чтобы
поделиться со сверстниками знаниями о здоровом образе жизни.

18 сентября проходил Всемирный день следопыта. К
проведению богослужения в этот день следопыты клуба «Искра» г. Балаково, сами того не осознавая, готовились постепенно и по плану: учили библейские стихи (памятные жемчужины), осваивали специальные навыки, необходимые в
жизни, на практике (в походах) применяли полученные знания, помогали церкви в социальном служении для жителей
города. Всё это, несомненно, способствовало духовному росту юных последователей Иисуса Христа, и приготовлению к
ответственному служению.

Богослужение в субботу открылось торжественным
выносом флага клуба, произнесением обещания и закона
следопыта. В проведении богослужения участвовал каждый
следопыт и было видно: они выросли. Это уже подростки, которые желают служить: они сами провели уроки в трех детских классах, с помощью слайдов рассказали о жизни и евангельском служении клуба, поделились духовными размышлениями в проповеди.
Каждое богослужение, которое организуют и проводят
следопыты, становится для церкви настоящим праздников,
вызывающим радость и благодарность Богу за подрастающее
поколение, готовое служить. Община всеми силами поддерживает и помогает ребятам в их духовном росте. И для родителей их дети являются не только предметом гордости, но и
особых молитв. Каждый день в 21:00 мамы следопытов объединяются в молитвах за одного из подростков по списку.
После основного богослужения и обеда, служение следопытов продолжилось в школе-интернате для сирот в селе
Широкий Буерак. По просьбе руководства интерната ребята
провели Выставку здоровья по восьми принципам здорового образа жизни (ЗОЖ). Около 50 воспитанников интерната,
разделившись на 6 команд, прошли все восемь этапов Выставки. Седьмую команду образовали воспитатели.
На каждом этапе следопыты объясняли принципы ЗОЖ
просто и интересно, используя воздушные шары, туристические пенки, весы, куклу с сигаретой во рту, пирамиду питания, полки которой участники команд сами заполняли соответствующими продуктами. Дети услышали о вреде курения
и алкоголя, о пользе солнечного света и о мерах предосторожности, чтобы не получить ожоги от него. На восьмом этапе – «Контроль стресса» — говорилось о влиянии неприятных ситуаций в жизни на здоровье и о том, как уберечься от
этих неприятностей. Все участники Выставки узнали много
полезного для сохранения своего здоровья.
Следопыты от лица всей адвентистской общины г. Балаково исполнили давнюю мечту всех обитателей школы-интерната подарили принтер для печатания фотографий и фотобумагу. В качестве подарков также оставили и книги о здоровье. А в ответ получили благодарность и приглашение к новым встречам.
Надежда РЯЗАНОВА
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Следопытский «Маяк» на пути ко Христу
Каждый год в середине сентября отмечается день клуба «Следопыт». В этот день люди, связанные с этим движением,
испытывают особые чувства радости и благодарности Богу.
Сотни тысяч людей на всей планете вовлечены в следопытское движение: взрослые, молодёжь, подростки, дети. Всех их объединяет желание идти и возрастать вместе с
Господом, преодолевать трудности жизни, переходного возраста, духовно развиваться в единении с природой и самим
собой, вдохновляясь силой Святого Духа.
В этот особенный день следопыты клуба «Маяк» города Апшеронска провели торжественную программу под
названием «Идём вместе», в которой подчеркивалось, что
следопыты идут вместе со своими родственниками, друзьями, сверстниками, наставниками дорогой, которую

указывает Христос. В программе были стихи, песни в исполнении, как самих следопытов, так и совместно с группой «Спасательный круг».
Благодаря слаженной работе директора и наставников в этот день была организована церемония посвящения пяти новых членов клуба. Им были вручены памятные
подарки от церкви. Этот день стал особой радостью для
апшеронского клуба «Маяк».
Антон БОНДАРЕНКО,
Екатерина ТРЕЩИНА,
г. Апшеронск

Как обрести радость в жизни?

На этот вопрос отвечали на богослужении в общине г. Майский (Кабардино-Балкария), во время программы, которую провел
отдел детского служения под общим названием «Всегда радуйтесь».
В стихотворениях, пениях и проповеди поднималась тема радости в жизни
христианина. В проповеди, подготовленной детьми, ребята ещё раз обратили внимание взрослых на то, что Бог не рекомендует, а повелевает нам, говоря о состоянии радости в повседневной жизни. Бог говорит: «это Моя воля: всегда радуйтесь».
Библия призывает нас радоваться, во-первых, за всё благодаря, во-вторых непрестанно молясь, а когда бывает невмоготу радоваться, тогда в Господе, доверять
Ему, жить с Ним, и тогда Он, Великий Бог, благословит нас в этой непростой, но вместе с тем интересной жизни.
Пастор в своём духовном наставлении обратил внимание на то, что, счастлив
и радостен тот человек, который НЕ поступает по совету нечестивца, НЕ находится
среди нечестивцев и сам НЕ является им (о таком праведнике говорится в 1 главе 1
псалма). Для радостной жизни надо говорить чему-то «НЕТ», а чему-то «ДА», размышлять над волей Бога, выраженной в Его законе, и тогда у такого человека будет
успех и соответственно настоящая радость в жизни.
Для членов церкви, конечно, большую радость приносят дети, служащие Господу и прославляющие Его своими дарами. Поэтому в зале все улыбались и поддерживали юных участников служения.
Пусть Господь благословит каждого ежедневно искать поводы для радости и
благодарности и тогда жизнь заиграет новыми красками!
Отдел информации, г. Майский
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Надежда для жителей Омска

«Мой долг — сказать, что Бог неустанно призывает к совершению великой работы в больших городах. Нам надлежит
открывать новые поля». (Евангелизм, с. 36). Еще в 1896 году
Эллен Уайт получила видение о необходимости обратить внимание на спасение миллионов грешников, живущих в больших городах. С тех пор в больших городах мира было основано и развивалось особое служение. Евангельские центры стали инструментом служения нуждам людей, местом, где им
оказывают разнообразную помощь.
11 сентября 2021 года в Омске состоялось торжественное
богослужение в новом здании, приобретенном для служения
жителям города. Омск — крупнейший город на территории Западно-Сибирской миссии и занимает 9-е место в рейтинге городов России по численности населения. Уже давно пасторы и
члены церкви мечтали об особом проекте развития. Омск — это
еще и город с богатой историей. Первые адвентисты появились
в Омске еще во времена царской России примерно в 1905 году.
За свой долгий исторический путь Церковь прошла через трудности и испытания. Но во все времена светильник истины никогда не угасал. И теперь, Бог подарил особый дар благодати —
место для развития социального служения. Здесь будут проводится богослужения каждую субботу и в течение недели двери

центра будут открыты, чтобы служить по методу Христа.
В субботний день в новом здании собрались две общины Омска. На это торжественное открытие приехали: Виктор
Козаков, секретарь Пасторской ассоциации Евро-Азиатского дивизиона, руководители Восточно-Российской унионной
миссии – Моисей Островский, Андрей Арфаниди, Николай
Гребенюк. А также представители Западно-Сибирской миссии
– Василий Стефанив и Владислав Фролов. Слова благодарности были высказаны в адрес членов церкви, которые активно
принимают участие в служении церкви, пасторов, которые совершали и совершают служение в городе, всех сотрудников
ЕАД и ВРУМ принявших участие в финансировании приобретения этого здания, и всем, кто содействовал воплощению
проекта в реальную жизнь.
Надо отметить, что само помещение вызвало у всех
восхищение и справедливо его сравнивают по красоте с
Иерусалимским храмом. Для того, чтобы начать свою деятельность не пришлось делать ни реконструкцию, ни ремонт, все было готово. Внутреннее убранство помещения
выполнено с особой красотой. Раньше, в этом помещении
проходили торжественные церемонии заключения брака,
но какое-то время помещение простаивало. Продавец, оказался верующим человеком и сделал все, чтобы оперативно оформить все необходимые документы, а помещение
сохранить в лучшем качестве. Теперь, здесь люди не только
смогут встретиться со своей судьбой, но и готовиться к браку Агнца. Это тоже весьма символично.
Каждое благословение, которое Бог дает нам, предполагает и возлагаемое Богом доверие, дающее новую ответственность. Когда Бог отмечает Своих верных детей, Он говорит: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю» (Мф. 25:21). Так и в Омске, на пасторов Сергея Ларионова и Михаила Медвидь ложится новая
ответственность, новые горизонты служения. Уже организовалась группа лидеров социального служения, за которую вознесли к Небу специальную молитву. Они готовы приступить к
служению. Поддержите их в молитве!
Отдел информации ЗСМ
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Тройной духовный день рождения в Аксае
Субботний день - это радость всегда, но есть ли что-то, что может сделать ее ещё приятней и радостней? Конечно, если
этот день покоя и особой встречи с Богом становится и Днем духовного рождения во Христе!
Крещение прошло на вечернем
служении. Зал был полон. Собрались
близкие и родственники крещаемых,
для которых стать свидетелями водного крещения было чем-то новым и невероятным. Некоторые люди впервые
видели такое водное крещение с полным погружением в воду.
Все крещенные в этот день стали новыми людьми, оставив все свои
грехи в прошлой жизни. Да, это не
значит, что они теперь никогда не
будут оступаться, но с Божьей помощью и церковной поддержкой можно всё преодолеть. Все присутствующие поздравили новорожденных и подарили цветы и памятные
подарки.
Видя это прекрасное и необычное богослужение, многие вспоминаем свой день крещения и тот обет,
который также давали Творцу. Как
же хочется пронести его через всю
свою жизнь и в вечности встретиться
с Ним на новой обетованной земле.
Слава
Богу
за
такой
прекрасный день и такой подарок
Особую радость церковь города Аксай испытала в первую
для вечности! Пусть наш Господь влияет на новокрещенных
субботу осени, когда мы приобрели трех новых сестёр в Госпосестер Духом Святым и благословит их в новой жизни и пуде - Алину Лазарь, Галину Самцову и Тамару Муран. Эта радость
ти к Небесам!
дороже золота, дороже любого богатства - это богатство небес.
Дмитрий и Елена ТЕРОНОВЫЕ,
И как же приятно всегда быть частью этого таинства и ощущать
г. Аксай
присутствие Духа Святого, особенно в момент погружения.
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Лагерь здоровья в Армении
побудил людей изменить их образ жизни

В курортном посёлке Армении, в Анкаване, в живописной долине реки Мармарик, состоялся лагерь здоровья, организованный отделом здоровья Армянской Миссии.
В нём приняли участие более 140 человек, среди них
руководители отдела здоровья местных церквей Армянской
Миссии, пасторы, члены церкви, а также не члены церкви АСД.
Лагерной встрече предшествовали двухмесячные курсы здорового образа жизни (ЗОЖ), организованные руководителем Отдела Здоровья Армянской Миссии, Самвелом
Саргсяном, для всех желающих членов церкви, в том числе для пасторов, и руководителей отдела здоровья местных
церквей.
С 12 мая по 12 июля более 20 спикеров из 9 стран, обучали 45 студентов духовным принципам и медицинским теоретическим предметам. Завершающий этап обучения проходил на лагерной встрече.
С самого первого дня лагерной встречи и до последнего, ощущалось Божье присутствие.
Для участников лагеря была подготовлена насыщенная
программа, включающая утренние и вечерние богослужения;
семинары по ЗОЖ, по профилактике и лечении заболеваний,
первой медицинской помощи; консультации у врачей; экскурсии на горячий источник; массажи; занятия по обучению технике скандинавской ходьбы, лечебной гимнастики.
По утрам все желающие, вместе с инструктором по скандинавской ходьбе имели возможность подниматься на гору и
наслаждаться видами, которые завораживали своей красотой.
Каждый день повара угощали всё новыми и новыми
блюдами вегетарианской кухни. Многие такую пищу пробовали впервые. Всё было очень вкусно и привлекательно.
Особенно вдохновляющими были утренние и вечерние богослужения. На утренних встречах размышляли о том,
что говорит Библия о здоровье и нашем отношении к нему.

Каждый вечер все встречались в зале для совместного
богослужения, пения, игр и т.д.
Вечерние встречи были посвящены теме «Бог призывает тебя» на примере жизни героев из Библии, которые откликнулись на призыв Бога. Участники лагеря вместе с пасторами
размышляли о том, как понять, к чему призывает нас Бог, как
начать действовать в соответствии с Божьим призванием, и
что необходимо, чтобы не свернуть с выбранного пути.
В субботу состоялось торжественное служение крещения в реке Мармарик. 4 человека заключили завет с Господом, в числе которых и студентка курса ЗОЖ.
Субботняя вечерняя встреча была не менее торжественная. Крещаемые приняли поздравления и подарки. Все
студенты курса ЗОЖ получили сертификаты, подтверждающие их обучение и окончание курса. А 10 самых активных и
успешных в учёбе студентов наградили приятными и полезными подарками. Все участники лагеря, которые не являются членами церкви АСД получили в подарок замечательную
книгу «Ключи к здоровью».
В воскресенье для участников лагеря была проведена
«Выставка здоровья». В начале программы инструкторы выставки знакомили посетителей с восемью основными принципами ЗОЖ, проводили ряд медицинских обследований,
определяли биологический возраст, а в завершении, участники имели возможность проконсультироваться у врачей,
которые давали практические рекомендации по изменению
их образа жизни.
Время проведенное на лагере пролетело очень быстро
и оставило тёплые воспоминания, но надеемся что участники лагеря и в дальнейшем будут продолжать вести здоровый
образ жизни, применяя полученные знания.
На этом лагере руководители отделов здоровья, студенты курсов ЗОЖ, и пасторы, под Божьим руководством,
как единая команда представили весть здорового образа
жизни и весть спасения, что стало невероятно большим благословением для всех участников лагеря.
Многие люди уже ощутили на себе чудодейственное
влияние ЗОЖ, ведь здоровье — это то, что люди больше всего стремятся сохранить, но меньше всего берегут.
Давайте заботиться о своём здоровье, и всегда помнить слова из Писания: «Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Храм Божий свят; а этот
храм – вы» (1 Кор. 3:16, 17).
«Во многих местах есть души, которые ещё не слышали
вести. С этого времени медико-миссионерская работа должна
совершаться с усердием, с которым она ещё никогда не совершалась. Эта работа является дверью, через которую истина войдёт в большие города» (Э. Уайт, Советы по здоровью, с. 392).
Гаяне САРУХАНЯН,
Армянская миссия
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О лечении водой говорили на семинаре в
Украинском гуманитарном институте

Исцеление водой. Об этом говорили на международном семинаре в Буче под Киевом. Устроили мероприятие
общественная организация «Союз поляков города Буча» и
Украинский гуманитарный институт по случаю 160 годовщины рождения Витольда Каминского - известного гидротерапевта, который работал в Буче. О деталях семинара говорится в сюжете телепрограммы «Вісті Надії».
Гидротерапия способна вылечить или хотя бы уменьшить влияние многочисленных болезней, в частности
COVID-19. Об этом заявляет специалист по водолечению Богдана Пасечник. Она подробно рассказала о техниках, методы
и приемы гидротерапии.
«Это то же самое, что пить воду. Просто это внешнее
использование», - говорит Богдана Пасечник, специалист по
водолечению.
«Природные средства лечения, средства оздоровления, которые могут быть превентивными, то есть они могут
препятствовать появлению болезни. И они могут быть эффективны. И в этом случае гидротерапия, на мой взгляд, является одним из таких средств, подходов такой техники, которая может быть полезной для каждой семьи: для взрослых, для детей, для бабушек, дедушек, которые страдают», добавляет Лариса Георгинова, организатор семинара.
Гидротерапевт отмечает, что у водных процедур нет
противопоказаний и они вполне безопасны при условии правильного применения. На семинаре Богдана делилась советами, руководствуясь которыми можно превратить обычную
воду в эффективные лекарства.
Богдана Пасечник, специалист по водолечению говорит: «Начиная от обертывания, обливания, компрессы, ванны, то есть очень-очень много их. Их можно использовать в
домашних условиях полностью все».
На собственном опыте почувствовала действие гидротерапии семья участника семинара. Он согласился поделиться своей историей, как лечил жену.
Валерий Петущак, участник семинара говорит: «Моей
жене, когда ей было 30 лет, диагностировали ревмокардит,
то есть ревматизм сердца. До этого мы лечились лет 5 примерно. И состояние здоровья ухудшалось, ухудшалось, ухудшалось. Последний раз, когда она была в больнице, я начал
спрашивать у врача, говорю: «Молодая женщина. 30 лет. Почему вы не можете ее вылечить?» Он говорит: «Молодой человек, я сам ревматик 40 лет». «Боже, у кого я лечу жену?».
Большое разочарование, охватившее человека после
таких слов врача, рассеял слух об ученике Каминского. О Витольде слышал от своего отца, который был земляком выдающегося гидропата. Ничего не оставалось, как прислушаться к советам.
«На всю жизнь запомнил, как на ночь я делаю ей компрессы, холодными тряпками обматываю ее опухшие коле-

ни, воспаленные, горячие. А она на меня кричит», — добавляет Валерий Петущак, участник семинара.
После процедуры жена героя чувствовала себя хуже.
Ей показалось, что она сгорает, все тело ее пекло. Мужчина также испугался, прикоснувшись к женщине и почувствовав ее температуру. Впрочем, шкала термометра показывала 36,6 градусов.
«Через полгода, примерно, когда она пошла провериться на ревмокардит, чтобы получить справку о состоянии
здоровья, в ней было написано: «Ревмокардита нет. Недостаточности клапана нет». И когда я принес эту справку к врачу, она не поверила. Но я ее вылечил», — радуется Валерий
Петущак, участник семинара.
Водную физиотерапию будут изучать студенты Украинского гуманитарного института программы «Реабилитация и
массаж», сообщает ректор вуза Людмила Штанько.
«Мы проводили несколько наборов на сертифицированную программу. Теперь мы занимаемся вопросом, чтобы
эта программа была полноценная, на уровне бакалавриата.
И одним из курсов этой программы мы хотим сделать водолечение», — добавляет Людмила Штанько, ректор Украинского гуманитарного института.
Также Украинский гуманитарный институт планирует
создать проект на территории кампуса по водолечению по
методике Каминского.
Людмила Штанько, ректор Украинского гуманитарного
института говорит: «Хотим сделать дорожки по его методике, возможно, бювет. Возможно, еще другие вещи. Я думаю,
будет интересно и студентам, и вообще людям, которые приезжают на нашу территорию, знакомиться уже на практике”.
Витольд Каминский проживал и работал в Украине, в
городе Буча. Он принадлежал к польскому дворянскому роду. О популярности методов лечения гидротерапевта рассказала член “Союза поляков города Буча” Лариса Георгинова.
«К нему ехали очень много людей. Если почитать эти
публикации, которыми делились старожилы Бучи, то мы можем увидеть, что люди ехали отовсюду, ночевали иногда под
соснами, кто-то снимал квартиры неподалеку. Иногда бывало такое, что остановится поезд, и возницы начинают везти
людей к Каминскому. И, конечно, больные или их родственники готовы были платить больше для того, чтобы довезли
их быстрее. Сегодня есть хронические заболевания, которые
врачи не в состоянии вылечить. А Каминскому удавалось», —
делится Лариса Георгинова, организатор семинара.
Прошло около столетия с того времени, как Витольд популяризировал свое учение. Оно остается востребованным.
Последователи его методик решили использовать природные средства для лечения болезней и укрепления здоровья.
Арина ШВЕЦ, Андрей ГЕОРГИОГЛО,
телепрограмма «Вісті Надії»
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В Украине открылись
три новые адвентистские школы!
Первого сентября в
Украине, наряду с другими,
открыли свои двери и адвентистские школы. Еще 15 лет
назад в Украине была лишь
одна адвентистская школа,
— в Киеве, а в этом году ученики сели за парты 24 школ.
За время летних каникул директора школ и учредители
проделали большую работу,
и учеников ожидало много
хороших новостей.
В школе в г. Черновцы
состоялась большая реконструкция и появился второй
этаж. В Черкассах начали строительство нового здания для дополнительных школьных помещений. Ученики в Белой Церкви
вошли в новое здание и узнали о том, что школа получила государственную лицензию. В Киеве появился новый школьный автобус. А в Полтаве и Хмельницком впервые начали работу классы средней школы. Две школы приняли в штат своих сотрудников новых директоров.
Особенным «День знаний» был в трех школах, которые открылись только в этом году и где праздник «Первого
звонка» проводился впервые. Каждая из этих школ прошла
непростой путь к своему открытию.
В городе Сумы об открытии адвентистской школы говорили уже давно, но разные обстоятельства не давали осуществиться этим планам. В этом году мечта пастора общины
Присакаря Александра и директора школы Коропченко Натальи наконец осуществилась. Первого сентября семеро учеников вошли в приветливые и хорошо намоленные помещения «Clever school», — школы, которая расположилась в стенах молитвенного дома. К этому времени в классных комнатах был не только сделан хороший ремонт, но их еще и
оборудовали современными партами, проекторами и интерактивными досками. Благодаря местной общине, которая
выделила часть своего молитвенного дома для школьных
классов, теперь каждый день в этом здании читается Слово
Божье и возносятся молитвы к Богу.
В течение шести лет в Ивано-Франковске на территории молитвенного дома работал адвентистский детский сад.

Руководитель Жиляк Нарине и сотрудники детского сада своим посвящением детям приобрели хорошую репутацию, поэтому родители доверили им 44 ребенка от двух до шести лет.
Заканчивая детский сад дети и их родители не хотели расставаться с учебным заведением. В ответ на их неоднократные
просьбы в этом году было принято решение об открытии первого класса и из старшей группы детского сада десять детей
стали учениками 1-го класса школы «Прикарпатська Надія».
Областной пастор Заверуха Иван и руководитель отдела образования конференции Чернушко Иван способствовали тому,
чтобы открытие школы стало реальностью. Этот праздник стал
возможным благодаря жертвенности местной общины, которая посвятила часть молитвенного дома с пасторской комнатой включительно для служения детям.
История школы в Краматорске начиналась нетипично
для учебных заведений Украины. Первым шагом к открытию школы была покупка большого двухэтажного здания с
такой же огромной придомовой территорией. После этого
появился директор учебного заведения, группа детского сада и первый класс. Еще весной были сомнения насчет того,
получится ли открыть первый класс. Директор школы Навозенко Наталья вместе с сотрудниками и пастор общины Лазарев Максим вместе с членами общины вложили немало сил
для того, чтобы школа стартовала. За летнее время на территории школы было проведено две большие детские программы, которые посетили свыше 200 детей. Настоящим Божьим чудом, которое поддержало руки инициаторов, было
получение государственной лицензии в течение нескольких
недель. Посвященные люди и водительство Божье сделали возможным, чтобы в образовательном учреждении с названием «Східний Ангел» (Восточный Ангел) была не только
группа детского сада, но открыл свои двери и первый класс.
Благодаря усилиям многих посвященных людей и Божьей милости на Украине в целом, вместе с Его промыслом
конкретно в деле открытия адвентистских школ, сделано немало, но мы еще не достигли цели, которую Господь через
Свою вестницу, Эллен Уайт поставил перед нами: «... в местах, где есть церкви, нужно открывать школы, даже если
там не более шести детей школьного возраста» (Руководство
для домашних и церковных школ).
Константин КАМПЕН,
директор отдела образования
Украинской унионной конференции

Заметный рост адвентистской школы
в Кривом Роге
Первого сентября христианская адвентистская
школа «Академика А+» в городе Кривой Рог в очередной,
— уже седьмой год, — открыла свои двери для учеников
1 — 9 классов, дошкольного обучения и впервые — для
группы детского сада.
С каждым годом в школе растет количество учеников. В этом году в школе уже 63 ученика. Рост количества
учащихся за год составил почти 50%! И все это благодаря Господу и служению посвященного, высокопрофессионального коллектива учителей.
Ввиду того, что в здании церкви не осталось свободных помещений, мы продолжаем молиться о расширении этого важнейшего евангельского проекта.
Директор школы Светлана МЕЩЕРЯКОВА
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Социальный проект «Країна Змін» в Сумах
Пятого сентября в Сумах прошел социальный проект «Країна Змін» («Страна Перемен»). Познавательно-развлекательная программа раскрывала тему любви к родной
стране и Богу около 130 детям в возрасте от 0 до 13 лет и их
родителям.
На Театральной площади в центре города у новых фонтанов и театра Щепкина в выходные дни всегда много отдыхающих. А в это воскресенье там было особенно весело, интересно и познавательно. Церковь Адвентистов Седьмого
Дня провела замечательное мероприятие «Країна Змін».
«Изменяй себя – изменяй страну»
Цель мероприятия патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения, развитие ответственного
отношения к человеческой жизни и жизни нашей страны, сохранение семейных ценностей, проведение качественного и
интересного досуга для родителей с детьми.
«Изменяй себя — изменяй страну» — такой девиз проекта выбрали организаторы. Он помогает донести до детей важный тезис: чтобы наша страна изменилась к лучшему, нам необходимо начать с себя. Именно поэтому на каждой станции христиане в игровой форме рассказывали малышам, что измениться мы можем только с помощью Бога
и Его Слова.
Мишка Гошка и его друг Зайчик вместе с детьми путешествовали в хорошую страну. Для этого детей разделили по
возрастным командам и отправили в путешествие от станции к станции. Придумав название команды и девиз, из веревочного лабиринта дети взяли старт.
На станции «Сила в единстве» они наблюдали химический эксперимент, искали клад с проводником из «Книги
книг». А на станции «Свет знаний» они узнали о печати, и составили большое слово «Реформация», затем учили правила и бегали по свистку с полицейским на станции «Правила
для жизни».
Малыши делали упражнения и изучили восемь принципов здоровья на станции «Будь здоровым». Строитель из

«Честных и трудолюбивых» поиграл с детьми разрезанными трубками и мячиками. Станция «Крепкая семья — крепкая страна» научила детей двум семейным заповедям и доверию, а на станции «Моя цветущая Украина» все вместе нарисовали плакат команды.
Кроме этого участники программы играли в различные
спортивные игры, — с мячом и парашютом, перетягивали канат, плели косы из ткани, ползали в крестовом лабиринте,
рисовать на асфальте мелками, пускали большие мыльные
пузыри, а самые маленькие — ловили рыбку.
Зарегистрированы 80 детей и еще около 50, которые в
этот день только играли на игровой площадке, получили подарки: кукурузные палочки и воздушные шарики. Программу завершил очень своевременно начавшийся дождь, который помог родителям без лишних слез забрать малышей по
домам.
Благодарность и возможности
Программа организована региональным детским отделом Киевской, Черниговской и Сумской области адвентистской церкви с помощью ее руководителя Оксаны Литвиненко и областного пастора Валерия Бегаса. Программа
прошла успешно и организовано и все это благодаря семье
пастора Александра Присакаря и многим членам церкви, молодежи и детям.
С 1 сентября этого года в Сумах начало свою работу
христианское учебное заведение «Clever School». Праздничное мероприятие послужило хорошим поводом пригласить
родителей юных сумчан рассмотреть для обучения своих детишек именно эту школу.
Одна из верующих после мероприятия рассказала, что
ее соседка, которая приводила на программу своих детишек, теперь хочет привести их на субботнюю школу в церковь, чтобы там детей научили хорошим привычкам, любви
к родителям, Украине и Богу.
Виолетта БЕРШОВА
По материалам сайта Adventist.in.ua
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Адвентистская церковь в Евро-Азиатском
дивизионе выражает соболезнования
по поводу трагических событий в Карпатах
Группа туристов, среди которых были члены адвентистской церкви, совершала восхождение в горы в Надворнянском районе Ивано-Франковской области. Вечером 15
сентября, во время отдыха недалеко от села Вороненка, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека,
еще четыре травмированы.
Адвентистская церковь в Евро-Азиатском дивизионе выражает искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. Также призываем всех неравнодушных поддержать в молитве семьи пострадавших и тех, кто
помогает им в этот тяжёлый период.
С верой ожидаем то время, когда во время Второго
пришествия нашего Спасителя Он отрет всякую слезу с очей,
и смерти не будет уже. (Откровение 21: 4)

Особенное время для особенных людей
Здорово, когда есть возможность просто остановиться в непрестанной череде забот и насладиться мгновением
покоя. Это ещё более ценно для родителей, чьим детям требуется особое попечение, нужда в котором со временем
практически не сокращается.
Благодарность Господу за три дня счастья и восстановления на берегу Несветайского водохранилища, проведённые вместе с детьми с «особенностями» здоровья и их родителями. Досуг наполняли весёлая физическая зарядка под
песни добрых советских мультфильмов, зарядка духовная,
содержательные семинары, личные консультации с психологом или со священнослужителем, тренинги, игры, изготовление поделок. Вегетарианское питание было настолько сытным, что можно было бы его включить как отдельный вид
досуга в этот список и его. Большую часть всех расходов покрывала адвентистская церковь.
Отдых был направлен не только на физическое восстановление, но также восполнял духовные и эмоциональные
потребности. Отдельная благодарность опытным спикерам,
нашедшим в своём графике время для особого служения.
Так пастор Виктор Корчук делился законами духовного благополучия, глубоко раскрывая азы взаимоотношений с Христом. Преподаватель Юлия Попова подкрепляла семинары
увлекательными тренингами. Психолог и руководитель краснодарского центра детской реабилитации «Росток» Людми-

ла Верлан, которая не понаслышке знает, что значит для семьи детская инвалидность, представляла практические темы воспитания и взращивания отношений, подкрепляя свой
опыт данными последних научных исследований. Важным
лейтмотивом многих выступлений была мысль о возможности быть счастливым даже в тех обстоятельствах, в которых
находятся такие семьи, где воспитываются особенные дети.
Умиротворяющая водная гладь, приятные зеленые аллеи, общение на свежем воздухе, щебетание птиц и трели
сверчков, потрескивание охваченных пламенем дров, возносящих своим жаром слова христианских гимнов всё выше к
небесам и счастливые улыбки тех, кто никогда их не подделывает, - таким был заключительный вечер слета.
Если угодно будет Всевышнему, то подобная встреча
будет следующим летом уже в десятый раз, чтобы ещё раз
остановиться, чтобы немного восстановиться, чтобы в сердцах ее участников вновь прозвучало особое «Слава Богу за
всё»!
Артём ТАВАРЯН,
Ростовская область
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В Саратове прошел Форум
домашнего хлебопечения
12 сентября в г. Саратове впервые на территории Волжского объединения прошел Форум домашнего хлебопечения.
Восемь участников представили на суд зрителям хлеб домашней выпечки. По результатам дегустации каждый мог
выбрать для себя понравившийся рецепт, чтобы печь дома полезный и вкусный хлеб.

Летом 2021 года группа энтузиастов из г. Саратова, давно мечтающих о создании Клуба здоровья, посетила Форум
клубного служения «В поисках драгоценных камней для Царства Божьего». Вдохновившись полученной информацией,
команда из четырех человек решила в течение 40 дней каждое утро встречаться для особой молитвы о вдохновении и
воплощении идей и планов в служении в области здорового образа жизни.
Результатом молитв стала идея проведения Форума
домашнего хлебопечения, цель которого не только рассказать о том, какой хлеб можно испечь в домашних условиях,
но, прежде всего, поделиться опытом и рецептами приготовления сытного, вкусного и полезного для здоровья хлеба.
Восемь участников Форума принесли с собой приготовленный по любимому рецепту хлеб. Двое участников
представили дрожжевой хлеб, пять пекарей поделились рецептами хлеба на разных видах закваски и одна участница
рассказала о том, как выпекать пресный хлеб.

У зрителей в зале (которых было немного, всего 20 человек) была уникальная возможность познакомиться с рецептами и особенностями приготовления восьми разных видов хлеба, оценить их вкусовые качества на дегустации, выбрать для себя понравившиеся рецепты, задать интересующие вопросы и в качестве бонуса получить закваску.
Благодаря видеозаписи и публикации материалов на
YouTube канале «Адвентисты Саратова» зрителей форума
стала намного шире. Для интернет-аудитории вся информация и рецепты доступны по ссылке: https://www.youtube.
com/results?search_query=форум+домашнего+хлебопечения
Организаторы Форума получили много положительных
отзывов от участников мероприятия и зрителей. Ценность таких встреч в возможности лично познакомиться с единомышленниками, практикующими в своей жизни принципы здорового питания, получить полезную информацию и, конечно,
опробовать дома новые, полезные для здоровья рецепты.
Юлия БАЛИНОВА

Земной праздник урожая
как прообраз духовной жатвы
В общине станицы Суворовской 12 сентября братья и сестры вместе с гостями и посетителями собрались
поблагодарить Господа за урожай 2021 года. Основной темой встречи была мысль о духовной жатве.
Во время программы было отмечено, что осень – время подводить итоги и жатва покажет, как мы возделывали землю, сеяли, поливали растения. Ведь каждый земледелец весной думает об урожае, который получит осенью. Второе пришествие Христа в Новом
завете часто сравнивается с жатвой. Мы живем в конце истории Земли, и скоро Иисус придет и пустит серп, чтобы собрать Свой урожай,
так как он все это время насаждал в людях семена истины, заботился о духовном росте Своих детей, а поэтому Он ожидает хороший
урожай.
Пастор Мирча Васильевич Фиштрига вместе с общиной подготовили интересную программу. На этой встрече царила доброжелательная атмосфера. Хор славил Спасителя, гости участвовали в служении, сольные произведения, сценки и замечательные духовные
размышления подарили всем возможность задуматься над тем, какой плод каждый принесет Христу в день Его славного явления.
Хотим пожелать каждой общине выразить благодарность Господу в служении благодарения. Принесем же Иисусу достойный
красивый и сочный плод!
Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ
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