
СЕНТЯБРЬ 2021Издается с 27 октября 2000 г. 33 (733)

6 Молодежь
в служении 14 Добрые

руки8 Молодость
Христу

Верьте пророкам Его

2 «В молитве есть могущественная сила. Мольба самого робкого святого, 
обращенная к небесам, более страшна для сатаны, чем постановления 
правительств и указы царей.»
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Светлана ТОЛСТОБРОВА,
отдел информации, п. Ильский
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уголков Украины 
приехали свыше 
100 человек
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15 Всероссийская медицинская акция 
«Волна здоровья» прошла с 5 по 13 сентября

Почти 100 человек 
обучались работе
с подростками
в Черновицкой 
области

Даниил Абрамюк
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Сатана и молитва
Сатана пытается воспрепятство-

вать нашим молитвам к Богу — Дья-
вол сгущает тьму над теми, кто прене-
брегает молитвой. Искушения, нашеп-
тываемые врагом, влекут их ко греху. 
И все это происходит потому, что они 
пренебрегают преимуществом молит-
вы, данным им Богом. Почему же сы-
новья и дочери Божьи так неохотно мо-
лятся, если молитва — это ключ в руках 
веры, открывающий небесную сокро-
вищницу, где хранятся безграничные 
возможности Всемогущего. Без бодр-
ствования и неустанной молитвы нам 
грозит опасность стать беспечными 
и уклониться от истинного пути. Враг 
постоянно препятствует нам на пути к 
престолу благодати. Он делает все со 
своей стороны, чтобы мы пренебре-
гали молитвой и верой и не получили 
благодать и силу преодолевать иску-
шения (Путь ко Христу, c. 94, 95).

В молитве есть могущественная 
сила. Наш сильный враг постоянно стре-
мится держать встревоженную душу 
вдали от Бога. Мольба самого робкого 
святого, обращенная к небесам, более 
страшна для сатаны, чем постановления 
правительств и указы царей (Библей-
ский комментарий АСД, т. 2, c. 1008).

Враг удерживает многих из вас 
от молитв, заявляя, что в ваших мо-
литвах нет чувства, что нужно подо-
ждать, пока вы не поймете больше дух 
посредничества, чтобы ваши молитвы 
не оказались пародией молитвы. Но 
вы должны сказать сатане: «Написа-
но», что «должно всегда молиться и 
не унывать». Мы должны молиться, 
пока не одолеем бремя нужд, отяго-
щающих нашу душу, и если будем на-
стойчивы, то одолеем его. Господь на-
делит нас Своим Святым Духом. Го-
сподь знает и дьявол знает, что мы не 
можем сопротивляться искушениям 
сатаны без силы свыше. По этой при-
чине сатана стремится помешать нам 
положиться на Того, Кто силен, чтобы 
спасать. По намерению Господа наш 
долг и наше преимущество — соеди-
нить нашу слабость, наше невежество 
и нашу нужду с Его силой, Его мудро-
стью и Его праведностью. Он объеди-

няет Свою безграничную силу с усили-
ем ограниченных существ, чтобы они 
могли стать больше, чем победителя-
ми в борьбе с врагом наших душ.

Пусть никто не падает духом, 
ибо Христос жив, чтобы ходатайство-
вать за нас. Есть небеса, за которые 
нужно бороться, и ад, от которого 
нужно бежать, и Христос заинтересо-
ван в нашем благополучии. Он помо-
жет всем, кто воззовет к Нему. Все на-
ши молитвы нужно произносить с ве-
рой. Мы не можем свести Христа вниз, 
но через веру мы можем дорасти до 
единства и гармонии с совершенным 
мерилом праведности. У нас ковар-
ный враг, которого мы должны встре-
тить и победить, но мы можем сде-
лать это во имя Всемогущего Бога (Ре-
вью энд Геральд, 30 октября 1888 г.).

Не позволяйте сатанинским вну-
шениям удерживать вас от молитвы 
— Мы не должны предаваться мысли о 
наших грехах и заблуждениях настоль-
ко, чтобы перестать молиться. Неко-
торые сознают свою великую немощь 
и греховность и падают духом. Сата-
на бросает свою мрачную тень меж-
ду ними и Господом Иисусом, их иску-
пительной жертвой. Они говорят: «Что 

пользы мне молиться? Мои молитвы 
настолько смешаны со злыми помыс-
лами, что Господь не услышит их».

Эти внушения исходят от сата-
ны. Будучи на земле, Христос стол-
кнулся с таким искушением и воспро-
тивился ему, и Он знает, как поддер-
жать тех, кто искушаем подобным 
образом. Ради нас Он «с сильным во-
плем и со слезами принес молитвы и 
моления» (Евреям 5:7).

Многие, не понимая, что их со-
мнения исходят от сатаны, стали ма-
лодушными и потерпели поражение в 
борьбе. Не переставайте молиться из-
за того, что ваши помыслы злы. Если 
бы мы могли правильно молиться на-
шей собственной мудростью и силой, 
то могли бы и правильно жить, и тог-
да мы не нуждались бы в искупитель-
ной жертве. Но в мире нет ни одного 
совершенного человека. Воспитывай-
те и приучайте разум в простоте рас-
сказывать Господу о своих нуждах. Ког-
да вы вознесете ваши прошения Богу и 
попросите о прощении греха, вашу ду-
шу осенит более чистая и святая атмос-
фера (В небесных обителях, c. 78).

Э. Уайт «Молитва», гл. 27
Продолжение на esd.adventist.org
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Извержение вулкана на испанском острове
Ла Пальма не коснулось адвентистской церкви

Адвентисты готовы оказать помощь тем, кто потерял 
свои дома или был вынужден эвакуироваться.

19 сентября 2021 года в результате извержения вулка-
на на острове Ла Пальма на Канарских островах, Испания, ла-
ва растеклась по улицам населенных пунктов, поджигая до-
ма и уничтожая имущество. По меньшей мере 10 000 чело-
век были эвакуированы. Сообщений о жертвах не поступало.

По информации пастора адвентистской церкви на Ла 
Пальма Майсера Ромеро, извержение не затронуло здания 
местной общины, расположенного примерно в 30 минутах 
езды от вулкана. По состоянию на 20 сентября движение ла-
вы в сторону пляжа стало причиной переезда только одного 
члена церкви и его семьи.

«Дом нашего брата на данный момент не пострадал, и 
мы молимся, чтобы так было и дальше, — сказал Ромеро. — 
Если лава будет двигаться в том же направлении, что и сей-
час, наш член церкви будет в безопасности. Однако мы про-
должаем молиться о защите Господа. И мы также молимся о 
пострадавших».

Ромеро прокомментировал, что извержение на Ла-
Пальме затрагивает те районы, где у людей есть вторые до-
ма, но, похоже, не затрагивает основных городов. Лава нахо-
дится на пути к пляжу, сказал он.

«Материального ущерба церкви или имуществу чле-
нов церкви нет», — сообщил Ромеро. Он постоянно поддер-
живает связь с членами общины и региональной админи-
страцией Испанской унионной конференции Церкви Адвен-
тистов Седьмого Дня.

Адвентисты готовы оказать помощь пострадавшим
Ромеро также поддерживает связь с мэрией Лос-

Льяноса, где нашли убежище большинство перемещенных 
жителей. «Мы хотим узнать, в чем нуждается общество, — 
сказал Ромеро. — Когда мы это узнаем, мы будем реагиро-
вать, как мы всегда это делали». «ADRA Испании и ADRA Ла 
Пальма готовы оказать необходимую помощь, как они это 
делали во время предыдущих пожаров«, — пояснил он.

Ромеро попросил членов адвентистской церкви мо-
литься за пострадавших. «Это сложная ситуация, потому что 
многие банановые плантации были потеряны», — сказал он. 
«А это основной источник средств к существованию для мно-
гих жителей острова Ла Пальма. Кроме того, районы, постра-
давшие от лавы, теперь нельзя использовать для ведения 
сельского хозяйства», — пояснил Ромеро.

По состоянию на 27 сентября правительственные чи-
новники сообщили, что извержение, похоже, заканчивается, 
пепла и лавы стало меньше, так как оно достигло одной из 
гор на своем пути. Руководители церкви попросили прихо-
жан оставаться на связи и молиться за жителей острова.

Эстер Азон, Revista Adventista España, Андреас Мац-
ца, служба новостей Интеръевропейского дивизиона, и 
Adventist Review

Эта история основана на информации, опубликован-
ной на сайте новостей Интеръевропейского дивизиона.

По материалам 
Adventist Review
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Суббота Творения в Евро-Азиатском дивизионе

Суббота Тво-
рения — это особое 
субботнее богослу-
жение, которое про-
водится всемирной 
Церковью Христиан 
Адвентистов Седь-
мого Дня ежегодно 
в четвертую суббо-
ту октября. Празд-
нуя Субботу Творе-
ния мы тем самым 
публично демон-
стрируем, что признаем Бога нашим Творцом и принима-
ем следствия, которые это библейское учение несет для на-
шей жизни. Объединяясь в прославлении Бога как Творца 
всего сущего, мы укрепляем единство Церкви в этом важ-
нейшем вопросе и способствуем представлению истины о 
происхождении нашего мира, как оно описано в Библии, в 
позитивном свете.

Впервые празднование Субботы Творения состоялось 
24 октября 2009 года по инициативе Пасторской ассоциации 
всемирной адвентистской Церкви, и имело отношение ско-
рее к конкретному году, нежели к конкретной дате. Это был 
год, когда в мире широко отмечалось 200-летие со дня рож-
дения Чарльза Дарвина и 150-летие выхода в свет его основ-
ного труда «Происхождение видов путем естественного от-
бора». Таким образом празднование Субботы Творения име-
ло целью напомнить людям о том, как на самом деле возник 
этот мир и Кто является его Творцом. Интересно заметить, 
что изначально не было планов делать такой праздник еже-
годным событием, но тот отклик и энтузиазм, который он вы-
звал у наших братьев и сестер по всему миру, привели к то-
му, что празднование Субботы Творения стало ежегодным. В 
Евро-Азиатском дивизионе Суббота Творения впервые цен-
трализованно праздновалась в 2017 году и с тех пор количе-
ство наших общин, принимающих участие в этом событии, 
неуклонно возрастает.

В этом году, в помощь общинам, готовящимся присое-
диниться к этому празднику, создан специальный сайт: Суб-
бота Творения - Главная (creationsabbath.online), на котором 
можно найти необходимые материалы для организации та-

кого служения в ва-
шей общине: пример 
плана проведения 
служения Субботы 
Творения, приме-
ры проповедей, дет-
ских историй, иллю-
стративные мате-
риалы и различные 
аудио/видеомате-
риалы. Хочется так-
же обратить ваше 
внимание на раздел 

«Регистрация» на этом сайте (https://creationsabbath.online/
forms/1431/form_submissions/new), если в вашей общине за-
планировано проведение Субботы Творения, большая прось-
ба зарегистрировать это событие в предлагаемой форме. Так 
вы сможете сообщить и нам, и всем посетителям этого сайта 
о планируемом служении. Возможно, для кого-то это станет 
побудительным мотивом прийти в церковь и присоединить-
ся к празднованию. Все зарегистрировавшиеся таким обра-
зом общины будут представлены на интерактивной карте 
празднования Субботы Творения в Евро-Азиатском дивизио-
не (в разделе «Планирование/Поиск мероприятия»: Суббота 
Творения - Поиск мероприятия (creationsabbath.online)).

Вашему вниманию также предлагается небольшой ви-
деоклип, в котором рассказывается о целях проведения это-
го праздника, его истории и даются практические советы по 
проведению этого мероприятия. Вы можете просмотреть его 
или скачать на свой компьютер по следующей ссылке: https://
drive.google.com/file/d/1KzlF0qxSRoHQpUGYrhppgN1BdCceL
7n3/view?usp=sharing. Было бы хорошо, если этот видеоклип 
будет продемонстрирован в вашей общине за некоторое вре-
мя до проведения самого праздника, чтобы члены общи-
ны были подготовлены к нему. Так мы вместе поможем бо-
лее широкому распространению информации об этом особом 
служении в наших общинах и проповеди библейской истины 
о Боге – нашем Творце!

Алексей ПОПОВ
Координатор служения «Вера и наука» 

в Евро-Азиатском дивизионе

23 октября 2021 года запланировано проведение особого субботнего богослужения, посвященного прославлению Бога,
как нашего Творца.

Консультативное совещание
«Вера и наука – креационизм»

28 сентября в формате зум-конференции прошло Кон-
сультативное совещание ответственных за направление «Ве-
ра и наука – креационизм». Помимо непосредственных от-
ветственных за это направление служения Церкви в унионах 
и миссиях, в совещании приняли участие ряд директоров от-
делов ЕАД, а также руководители Пасторской ассоциации 
ЕАД и нескольких унионов. С вступительным словом к участ-
никам совещания обратился президент Евро-Азиатского ди-
визиона М.Ф. Каминский.

О текущем состоянии дел в отделе и планах по даль-
нейшему развитию этого направления служения в ЕАД рас-
сказал ответственный за направление Вера и наука в ЕАД А.В. 
Попов. Выступающий подробно остановился на характери-
стике основных направлений работы, особо отметив: 

– поиск специалистов и заинтересованных лиц в наших 
общинах и учреждениях для служения в области Библии и 
науки;

– подготовку обучающих материалов и преподавание 
в наших учебных заведениях в области Библии и науки;

– проведение семинаров и конференций по вопросам 
взаимоотношений Библии и науки; 

– публикацию статей и книг по библейскому креацио-
низму; издание электронного журнала «Сотворение»;

– работу с церковными радио/теле/видеостудиями; 
– поддержку работы специализированного веб-сайта, 

посвященного библейскому креационизму и 
– проведение Субботы Творения. 
Участники совещания обсудили многие вопросы, ка-

сающиеся служения в данной области, высказав ряд ценных 
предложений, способствующих более эффективному доне-
сению необходимой информации до поместных церквей и 
улучшающих качество взаимодействия между ответственны-
ми и пасторами общин.

Участникам совещания были представлены несколько 
докладов. С докладом на тему «К вопросу об эволюции 6-го 
пункта вероучения Церкви АСД» выступил ведущий Консуль-
тативного совещания, директор Института библейских ис-
следований ЕАД, Е.В. Зайцев. В своем докладе он предста-
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Впервые обучение одиннадцатиклассников
начала школа в городе Днепр!

Первого сентября хри-
стианский лицей «Тропин-
ка мудрости», что в горо-
де Днепр радушно открыл 
свои двери для 114 учеников! 
Одиннадцать лет назад состо-
ялось открытие школы. Поэто-
му впервые со дня открытия 
лицей приветствовал в своих 
стенах выпускников — один-
надцатиклассников! Таким 
образом учебное заведение 
вмещает начальную, среднюю 
и старшую школу.

Один из учеников девя-
того класса летом принял кре-
щение. Слава Господу за все 
Его благословения!

Елена СПИЦЫНА

вил историю становления доктрины о сотворении, показав 
непростой путь, проделанный Церковью в поиске наилучшей 
формулировки данной доктрины, которая бы ясно выража-
ла понимание адвентистами седьмого дня вопросов проис-
хождения мира, не оставляя места для плюралистических 
интерпретаций.

А.В. Поповым был представлен доклад на тему «О до-
пустимых границах в дискуссиях по вопросам Библии и нау-
ки». Во внутрицерковных дискуссиях автор предлагает руко-
водствоваться четырьмя основными принципами, следова-
ние которым поможет, с одной стороны, давать определен-
ную свободу мнений, а с другой — не принижать авторитет 
Библии, как Слова Божьего: 

– признание того, что Библия не является учебником 
по естественным наукам, но она является Словом Божьим, 
имеющим высший авторитет в тех вопросах, по которым она 
высказывается ясно и определенно;

– Бог создал мир, подчиняющийся определенным и 
познаваемым законам. Однако Он, как Творец, может не 
подчиняться этим законам. Более того, при необходимости 
Он может вмешиваться в ход естественных процессов, и в 
этом случае мы говорим о чудесах.

– признание ограниченности научного знания.
– признание ограниченности научной методологии в 

части исследования событий отдаленного прошлого.
Участникам КС был также представлен видео-доклад 

ученого-биолога Е.Т. Титовой на тему «Происхождение жиз-
ни: разумный замысел против эволюции».

Консультативное совещание завершилось молитвой 
В.И. Ткачука, курирующего данное направление служения от 
администрации ЕАД.

Евгений В. ЗАЙЦЕВ,
директор Института библейских исследований ЕАД

Журнал «Сотворение. Вопросы библейского креационизма» 

• Выходит два раза в год, свободно доступен на сайте «Библия и наука». 
• К настоящему времени вышли три номера: № 1-2 за 2020 г. и № 1 за 2021 г.  
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Почти 100 человек обучались работе с подростками
в Черновицкой области

С 9 по 12 сентября на базе лагеря Your Camp (Черно-
вицкая область) проходило следопытское обучение по про-
грамме «Мастер-проводник». Это проект по подготовке ли-
деров клубов «Следопыт» и «Искатели приключений» в от-
деле молодежного служения Церкви адвентистов седьмого 
дня во всем мире.

Впервые после карантина в начале нового учебного 
следопытского сезона было проведено такое обучение, го-
ворит Игорь Тимко, организатор программы на территории 
Буковинской конференции (административная единица ад-
вентистской церкви на территории Тернопольской, Черно-
вицкой, Ивано-Франковской областей).

«Наша цель — чтобы в каждой общине Буковинской 
конференции был клуб следопытов. Мы верим: если есть 
начало, будет и продолжение», — говорит Игорь Тимко.

Около 100 участников учились в эти дни. Некоторые 
только начали свою подготовку, а некоторые уже заверша-
ли. Поэтому студентов разделили на 3 группы: директора, 
наставники, инструкторы.

«Обучение было очень насыщенное, я получила мно-
го полезной информации по психологии, социологии, пра-
вилам коммуникации, нашла много ценных идей для орга-
низации клубного служения и просто для интереса детей к 
изучению Библии», — восхищается Марьяна.

Было проведено десять семинаров, специализаций и 
мастер-классов. В частности, говорили о зарождении адвен-
тистской Церкви, об истории следопытского служения, о том 
как быть христианским лидером. Участники изучали также 
различные специализации (учебный курс, который раскры-
вает определенную тему), такие как собаки, первая домеди-
цинская помощь, следопытское ориентирование и другие.

«Мне больше всего понравилось атмосфера роста и 
развития в этом служении, планирование, ответственность 
и вдохновение к работе. Очень радуюсь, что получила но-
вые знания, умения и позитивный настрой», — делится сво-
ими впечатлениями Надежда.

«А мне понравилась организованность команды, ко-
торая проводила обучение. На семинарах предоставлялось 
большое количество информации, которая является важ-
ной в работе с подростками. Также мы учились планиро-
ванию и делились своими идеями», — рассказывает Инна.

Спикерами выступили руководитель отдела моло-
дежного служения Украинской Унионной Конференции 
(административная единица адвентистской церкви, кото-
рая охватывает всю Украину) Евгений Алехин и руководи-
тель Клуба следопытов Украины Максим Буга, а также Ва-
лерий Глущенко, Ростислав Пузанков, Иван Коршунов. Спе-
циализации проводили Ирина Король, Андрей Хабьюк и Ро-
стислав Лучик.

«На этом обучении я услышала очень много нового, 
больше всего мне понравились лекции Евгения Алехина. Я 
поняла, что очень важно работать в команде слаженно и 
доверять», — говорит Любовь.

«Было интересно узнать о развитии клуба следопытов 
в мире, в частности в Украине», — рассказывает об одном 
из семинаров Александра, наставница в клубе следопытов.

В память об этом событии все участники получили 
в подарок свитшоты, оформленные в виде следопытской 
полевой формы.

Даниил АБРАМЮК
Фото: Даниил АБРАМЮК
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18 сентября 2021 года в первой Тульской общине со-
стоялась торжественная встреча двух клубов следопытов 
– «Подзарядка» г. Тулы и «Радуга» г. Курска. Встреча была 
приурочена к 71-й годовщине создания Всемирного клу-
ба следопытов.

После субботнего богослужения, к которому ребя-
та старательно готовились, два клуба провели совместную 
детскую выставку здоровья на Казанской Набережной г. 
Тулы. День был солнечный, но очень холодный. Однако, 
это никак не отразилось на настроении участников. Забав-
ные Заяц и Собачка приглашали желающих отправиться в 
путешествие в удивительную страну под названием «Здо-
ровый образ жизни».

Всемирный День следопытов в Туле

Там было восемь станций: Водяной городок, село Си-
лачей, Деревня Свежесть, городок Вкуснотеево, город Уме-
ренность, село Улыбкино, село Солнечное, остров Восста-
новление. На каждой станции свой доктор, который расска-
зывал о пользе здорового питания, пользе воды, свежего 
воздуха, физических упражнений, солнечного света и отды-
ха. И результат был замечательный – более 60 человек раз-
ных возрастов побывали в этом путешествии.

Здорово было, что подключались, и родители и уча-
ствовали вместе с детьми. А заодно узнавали такие сведения, 
о которых раньше, может быть, и не задумывались. Следо-
пыты получили огромный заряд энергии и бесценный опыт.

Людмила СОЛДАТОВА
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На молодежный форум из разных уголков Украины 
приехали свыше 100 человек

С 17 по 19 сентября в городе Харькове состоялся моло-
дежный форум ХИТ.ON.

Так получилось, что мероприятие, изначально планиру-
емое как небольшая локальная встреча для молодежи, при-
обрело статус всеукраинского. Организаторы ощущали Бо-
жье водительство на протяжении всего времени подготовки, 
а также во время форума.

На встречу приехали свыше 100 человек со всех угол-
ков Украины, а также из дальнего зарубежья. Возраст участ-
ников тоже имел широкий диапазон. Однако никто не уехал 
разочарованным.

В качестве спикеров на мероприятие были приглашены 
Александр Коропец и Сергей Антонюк из Львова. Они поднима-
ли темы, которые были интересными и актуальными для каждо-
го молодого человека, сидящего в зале, а именно: темы о прак-
тической роли христианина и актуальности Библии сегодня.

В пятницу поприветствовать собравшуюся молодежь 
приехал руководитель адвентистской Церкви в Восточно-
Днепровском регионе Лев Вертыло.

На семинар об отношениях, который проводил Аветик 
Дарбинян собралось большое количество слушателей.

Александр и Анна Черновы вели первую половину фо-
рума и смогли установить такой контакт с залом, что ребята 
активно отзывались на любой вопрос.

Координаторы программы форума Наталья Обыден-
нова и Максим Островский приготовили много сюрпризов 
для участников. В частности, в конце программы нужно бы-
ло угадать двоих Секретных Спикеров. Это спикер «Я» (каж-
дый участник форума, который выбирает, где быть и оцени-
вает ситуацию) и Спикер Бог, Который руководит нашей жиз-
нью. Он – Хит, Он – Главный в нашей жизни.

Программа была насыщенной, но составленной та-
ким образом, чтобы участники форума могли немного про-
гуляться по городу, а также познакомиться и пообщаться 
друг с другом. Самое интересное, что, несмотря на различ-
ные города проживания и языки общения, этой разницы 
вообще не ощущалось.

Отдельно следует отметить музыкальное служение на 
форуме, так как звучало много новых песен, часть из которых 
исполнялись их авторами. Собственно, гимн форума также 
впервые прозвучал именно на встрече и написан координато-
ром музыкального служения форума Марией Обыденновой.

Необычная атмосфера царила на вечернем субботнем 
концерте, когда при приглушенном свете звучали новые и 
старые гимны. При зажженных свечах вечер закончился пе-
нием любимой многими песней «Звезд дивные алмазы».

На протяжении всей программы форума любой присут-
ствующий в зале мог получить приз от партнеров форума, ко-
торые приготовили ценные подарки — чашки, ручки, брасле-
ты, блокноты, книги и даже путевки в лагерь. Все, что было 
нужно — это находиться в зале в нужный момент.

После официального окончания форума для молоде-
жи был приготовлен фотоквест, в котором все участвующие 
могли пройти по заранее приготовленному маршруту и за ко-
роткое время увидеть все основные достопримечательности 
Харькова. После этого для желающих была организована бес-
платная экскурсия в анатомический музей.

Всеукраинский молодежный христианский форум ХИТ.
ON официально завершен. Но Бог продолжает работу в серд-
це каждого участника.

Наталья ОБЫДЕННОВА
Фото: Ева ЧУПРИНА
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Праздник благодарности в Нагорной общине 
Нижнего Новгорода
18 сентября в Нагорной церкви Нижнего Новгорода прошел Праздник благодарности. Такие встречи по традиции проводятся 
осенью. На них благодарят Бога за дары уходящего года и за урожай. Это – один из любимых праздников поместной церкви.

История праздника восходит к ветхозаветным време-
нам, когда израильтяне после окончания сбора урожая бла-
годарили Бога за изобилие плодов. В современной церкви 
такие мероприятия – хороший повод сделать что-то вместе, 
прославить Бога в пении, вспомнить все Его благословения 
за год, пообщаться, провести время за душевной трапезой.

Члены церкви приносят на праздник цветы и плоды, 
чтобы украсить ими зал, а потом раздать нуждающимся. На-
кануне праздника верующие люди раздали своим друзьям и 
знакомым приглашения, чтобы разделить с ними эту радость 
и провести время в общении.

На празднике звучали стихи о благодарности, церков-
ный ансамбль пел песни о том, какой прекрасный мир соз-
дал Бог, как через природу мы можем видеть чудеса Божьи, 
и что важно быть с Ним в единстве и славить Его.  

С проповедью к церкви обратился священнослужи-
тель Сергей Парфенов. Он размышлял над библейским тек-
стом из первого послания к Тимофею: «великое приобрете-
ние – быть благочестивым и довольным». Сергей Вячеславо-
вич подчеркнул, что благодарность можно выработать в се-
бе, «приобрести», что важно учиться проявлять это качество 
в мире, полном тревог и уныния.

Все присутствующие получили в подарок по сочно-
му яблоку, к которому был прикреплен основной библей-
ский текст проповеди. А в трапезной состоялся праздничный 
обед. Каждый принес из дома что-то приготовленное свои-
ми руками. Домашняя выпечка, соления, полезные паштеты, 
салаты, фрукты и овощи – из этого обычно состоят всеми лю-
бимые церковные обеды. Единоверцы вместе накрывают на 
стол, общаются, радуются Богу и друг другу. Такие встречи 
оставляют много теплых воспоминаний и помогают почув-
ствовать братское единение.

Юлия СИНИЦЫНА
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Праздник Жатвы в Новой Усмани
В воскресенье 19 сентября, в селе Новая Усмань Воро-

нежской области община адвентистов отметила библейский 
праздник Жатвы. Собралось много братьев и сестёр местной 
общины, гостей из других общин Южного Объединения, ко-
торые пришли прославить Бога за Его заботу и дары. А также 
посетили праздник 6 человек, не принадлежащих к церкви.

Зал был красиво украшен и стилизован под осень. 
Фрукты, овощи, цветы. Каждый старался принести то, чем 
Бог одарил его в этом году. Оставаясь верными традиции об-
щины проводить праздники и мероприятия с изюминкой, 
в этот раз организаторы предложили провести праздник в 
межнациональном стиле. При том, что основная масса чле-
нов общины имеет русские корни, многие из них перееха-
ли в Россию из других республик: Таджикистана, Украины, 
Молдавии, Казахстана, Германии. Читали Псалмы из Библии 
на других языках, пели песни и декламировали стихотворе-
ния. Кто-то был в национальной одежде и каждый отзывал-
ся с благодарностью за то время, когда Бог подарил возмож-
ность жить и познавать быт и культуру другого народа.

В начале программы выступали дети и подростки, по-
том пришло время для взрослых. Ведущие программы на-
чали с того, что все плоды и грибы разные, ну и люди тоже 
разные: и цвет волос, и одежда, привычки, ну и, конечно же, 
разные языки. А откуда берет начало языковое разнообра-
зие, братья представили в сценке: «Вавилонская башня». 
Люди решили пойти против Божьего повеления, и Бог ре-
шил остановить их и смешал языки. Но Бог не оставил Сво-
их детей и создал Церковь из разных языков и племен, где 
каждый на своем наречии славит Бога. В своей проповеди 
пастор Виктор Кравчук обратил внимание слушателей на то, 
что Бог обещает в Небесном Царствии один язык, на котором 
что люди будут славить Господа.

После программы всем были розданы памятные от-
крытки и накрыты столы, где все присутствующие могли на-
сладится Божьими дарами. Все присутствующие остались 
довольны непринужденной атмосферой общения, испол-
ненной благодарности и радости.

Виталий ИЛЬЧЕНКО
руководитель отдела информации общины
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в это время, еще в марте-апреле, созревает ячмень в тех ме-
стах. Праздник приношения первого снопа являлся прообра-
зом воскресения и вознесения Христа.

На 50-ый день после праздника начатков наступал 
праздник Пятидесятницы, называвшийся также праздник 
седмиц. К этому времени в Израиле поспевает пшеница, и 
во время праздника в святилище должны были принести два 
хлеба возношения из пшеничной муки (Лев. 23:15–17). Пяти-
десятница указывала на сошествие Святого Духа, о котором 
мы можем прочесть во 2-й главе Деяний апостолов.

Осенью, в 15-ый день седьмого месяца, начинался 
праздник кущей, который продолжался целую неделю. Он 
знаменовал собой окончание сбора всех плодов (Лев. 23:34-
36). Этот праздник был особенно радостным. Полевые рабо-
ты окончились, и народ мог спокойно посвятить время отды-
ху и благословенному общению с Богом.

Первые два праздника урожая уже нашли свое испол-
нение в истории нашего мира. А вот празднику кущей, симво-
лизирующему великую жатву спасенных при втором прише-
ствии Христа, еще предстоит исполниться. Поэтому в трудах 
Духа Пророчества есть рекомендация о том, что мы должны 
совершать праздник жатвы в наших общинах.

После богослужения прошел праздничный обед, все 
собрались во дворе молитвенного дома за столами, накры-
тыми для трапезы. Вкусная пища и приятное общение друг 
с другом создавали праздничную обстановку и хорошее 
настроение.

Когда пройдет последняя великая жатва, народ Божий 
соберется за одним длинным столом на вечери Агнца. И тог-
да полностью исполнится значение праздника кущей, будет 
собран богатый урожай спасенных, которые вознесут благо-
дарение Богу!

Елена БАХТУРИНА,
отдел информации

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРИТЕ

О библейском смысле праздника Жатвы 
размышляли в Таганроге

В середине сентября первая община Таганрога прове-
ла жатвенное служение. Сестры красиво украсили сцену пло-
дами земли, дети подготовили программу – пение, стихи, за-
гадки, сценка. Проповедь также была посвящена празднику 
урожая.

Речь шла о том, почему в общинах, даже в крупных 
городах, где далеко не все связаны с сельским хозяйством, 
такое внимание уделяется дню урожая? Да, во-первых, 
это время выражения особой благодарности. А во-вторых, 
этот праздник имеет библейские корни глубокий духовный 
смысл. В древнем Израиле было три праздника урожая, ко-
торые установил Бог. Эти праздники отмечались особым слу-
жением в святилище. Два из них приходились на весну, и 
один – на осень.

Праздник возношения первого снопа, также именую-
щийся праздник начатков, наступал через день после Пасхи, 
в 16-ый день месяца авива. В этот день пред Богом возно-
сился первый сноп пожатого ячменя (Лев. 23:9–11). Именно 
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«Добрые руки» согревают, даря теплую одежду

В комнате гуманитарной помощи люди могли выбрать 
осеннюю и зимнюю одежду для себя и своих близких. Люди 
также с удовольствием брали книги – от детских сказок до 
классических произведений. Около 300 книг волонтерскому 
объединению отдали на экологическом фестивале «Ботани-
ка» в Нижнем Новгороде для распространения.

Оказалось, что любителей книг среди посетителей ак-
ции «Добрых рук» немало. Этому интересу отчасти способ-
ствовала тема, поднятая на программе. Речь шла об образо-
вании, спикером был священнослужитель Виталий Бахтин. Он 
говорил о том, что сегодня важно иметь мудрость, чтобы не 
потеряться в потоке информации. И если мы доверяем Богу, 
Он помогает нам обрести те знания, которые принесут пользу.

Волонтерское объединение «Добрые руки» провело 12 сентября очередную акцию. Во время акции 54 человека получили 
продуктовые наборы и 60 человек посетили комнату гуманитарной помощи.

В музыкальной части приняла участие христианская ис-
полнительница Анна Богатская, а ее дочь Лиза во время дет-
ского выступления тоже исполнила трогательную песню.

Инструктор здорового образа жизни Надежда Пикули-
на рассказала о том, как в период холодов вылечить горло с 
помощью метода гидротерапии. Всем участникам акции по-
дарили по небольшому отрезу льняной ткани, который мож-
но использовать для лечения этим методом. Тема гидроте-
рапии вызвала интерес у присутствующих, многие захотели 
узнать больше об использовании воды в лечебных целях.

Использование чистой воды, свежего воздуха, солнеч-
ного света, правильного питания и других принципов здоро-
вого образа жизни постоянно освещаются на 10-минутной 
«страничке здоровья» по время акций. Одним из принципов 
укрепления физического и духовного здоровья также явля-
ется вера в Бога. Вера Бога дает людям силы и возможности 
поддерживать друг друга. Одна из таких возможностей пре-
доставилась объединению «Добрые руки» в деревне Шал-
дежка Семеновского района Нижегородской области. Сюда в 
местный социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних волонтеры привезли 1,5 тонны теплых вещей. 
Часть вещей также раздали жителям деревни. А воспитанни-
кам социально-реабилитационного центра кроме одежды 
привезли игрушки, книги, канцтовары и много другое.

Подобные акции «Добрые руки» уже проводили в де-
ревнях Комарово, Кудьма, Румянцево. Эту традицию помо-
щи планируется продолжать.

Юлия СИНИЦЫНА
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Всероссийская медицинская акция «Волна 
здоровья» прошла с 5 по 13 сентября

Акция представляет собой теплоходный маршрут с 
бригадами врачей и высокотехнологичным диагностическим 
оборудованием из ведущих медицинских учреждений Рос-
сии. Цели акции – популяризация и внедрение инновацион-
ных технологий оздоровления населения, пропаганда здо-
рового образа жизни и оказание адресной помощи детям, 
страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями 
зрения и слуха. Лучшие врачи страны принимали юных паци-
ентов с различными патологиями, а при необходимости да-
вали направление на лечение в Москве.

Организатор акции – общероссийская общественная 
организация «Лига здоровья нации». Она проходит в регио-
нах в пятнадцатый раз.

В программу акции помимо медицинской части входи-
ла и пропаганда здорового образа жизни. В ее рамках прош-
ли конференции, презентации, круглые столы, фестивали, 
концерты, акции, мастер-классы. В этой части программы 

Акция охватила несколько городов – Казань, Елабугу, Сарапул, Пермь, Чайковский, Ульяновск, Чебоксары, Чистополь, Нижний 
Новгород. В эти города прибывали теплоходы с ведущими медицинскими специалистами на борту. А волонтеры Церкви 
адвентистов седьмого дня приняли участие в информационной программе акции.

принимали участие волонтеры Церкви адвентистов седьмо-
го дня. Адвентисты ведут здоровый образ жизни и призыва-
ют к этому население. Они участвовали в проведении выста-
вок здоровья, на которых рассказывали о восьми принципах 
здорового образа жизни. Согласно этим принципам, солнеч-
ный свет, свежий воздух, вода, правильное питание, умерен-
ность, отдых, физические упражнения, вера в Бога помогают 
человеку избежать многих болезней.

Волонтеры также прошли «10 000 шагов к жизни» со 
всеми желающими. Цель этой акции – приобщить к здоро-
вому образу жизни как можно больше людей, вдохновить их 
проходить ежедневно от 6 до 10 тысяч шагов для поддержа-
ния физической активности и профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний, болезней ЖКТ, болезней опорно-дви-
гательного аппарата и других.

Юлия СИНИЦЫНА
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Одеть, согреть и накормить
Напомним, что волонтерская группа «Мы рядом» была создана в мае 

2020 года по инициативе нескольких членов церкви поселка Ильский. Сегод-
ня в нее входит ряд активных местных жителей и представители различных 
общественных организаций.

Прошедшим летом волонтеры помогли людям, которые пострадали 
от сильных дождей и наводнений в станице Тхамаха Краснодарского края. 
Волонтеры связались с главой поселения, и он согласился сопроводить их 
к каждой пострадавшей семье. Людям была оказана продуктовая помощь.

Хуже всего ситуация обстояла у тех, кто жил возле реки. Огороды и уро-
жай смыло, домашний скот и птица погибли, дома сильно пострадали, так 
как вода поднималась до самой крыши, машины полностью были в воде, 
мокрую мебель сушили на солнце, люди отмывали дома от ила. Одну много-
детную семью переселили в пустующий дом так, как их дом после наводне-
ния не подлежал  проживанию.

Кроме продуктов, многим семьям волонтеры помогли одеждой, так 
как они, спасаясь от воды, успели взять только документы.

Волонтерская группа продолжает проводить благотворительные акции 
по раздаче вещей, а также оказывают адресную продуктовую помощь. Так, они снабдили продуктами и оказали помощь в орга-
низации похорон сына местной жительницы поселка Ильский. Поддержав женщину в беде, они выяснили, что она хотела бы по-
читать Библию, но не могла ее приобрести. Позже ей подарили Священное Писание.

Светлана ТОЛСТОБРОВА,
отдел информации, п. Ильский

Волонтерская группа «Мы рядом» из поселка Ильский продолжает активную социально-благотворительную работу.

«Полезные люди» в Ейске помогают 
нуждающимся землякам

Его миссия заключается в помощи людям, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, чтобы помочь им находить выход, ока-
зать им необходимую поддержку и содействие.

К старту проекта готовились заранее: сняли помещение в зда-
нии автовокзала, оборудовали его под склад вещей. Дали помещению 
название «Добрый шкаф». В нем нуждающиеся люди, приходя, могут 
взять бесплатно любую понравившуюся вещь.

В зале есть отдельная комната отдыха и общения для гостей, где 
можно выпить чаю и побеседовать, в том числе и на духовные темы.

О новом проекте жители города узнают из соцсети Instagram и 
через «сарафанное радио».

В планах волонтеров поближе познакомиться с жителями горо-
да, подружиться и подарить тепло и добро тем, кому этого не хватает 
сегодня, став для них полезными людьми.

Олеся ПЛОТНИКОВА,
г. Ейск

В городе Ейск при участии инициативной группы членов местной адвентистской общины стартовал социально-
благотворительный проект «Полезные люди».

Английский язык как способ благовестия

Стать частью могут все желающие: как новички, только делающие 
первые шаги в изучении английского языка, так и опытные ученики. Каж-
дая группа изучает лексические и грамматические темы, а после участни-
ки приятно проводят время вместе за чашечкой чая и играми на англий-
ском языке.

Также, организован специальный класс для самых маленьких, где 
дети при помощи песен и игр изучают новые слова и фразы.

Помимо практической значимости клуб преследует и духовные це-
ли. Таким образом, постоянными членами клуба стали друзья и знако-
мые, еще не знающие истину. Некоторые из них уже посещают субботние 
богослужения.

Господь призывает нас делиться благой вестью по всему лицу Зем-
ли, однако не стоит забывать, что для этого не всегда нужно отправляться 
в далекие страны. Иностранный язык можно использовать даже у себя на 
родине, приводя людей ко Христу.

Если к членам церкви центральной общины города Краснодара обраться с вопросом «Do you speak English?», они не растеряются, 
так как знают, что и как ответить на этот вопрос. Уже больше полугода на базе общины функционирует английский клуб.

Виктория ТОКМАКОВА,
г. Краснодар
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