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Молитва в последние дни
Живущие в последние дни осо-

бенно нуждаются в молитве — Ес-
ли наш Спаситель, обладающий Боже-
ственной силой, испытывал нужду в 
молитве, то насколько сильнее мы — 
слабые, грешные, смертные люди — 
должны чувствовать потребность в по-
стоянной молитве, постоянной и горя-
чей молитве? Когда искушения были 
слишком велики для Христа, Он пере-
ставал принимать пищу. Он вверял Себя 
Богу и, благодаря глубоким молитвам и 
абсолютному повиновению воле Свое-
го Отца, выходил Победителем. Все уве-
ровавшие в истину, проповедуемую для 
последнего времени, в которое мы жи-
вем, должны следовать великому при-
меру в молитве, проявляя в этом гораз-
до больше рвения, чем все остальные, 
называющие себя христианами (Осно-
вы здорового питания, c. 52, 53).

На Божьем народе лежит от-
ветственность молиться о продлении 
времени благодати перед наступлени-
ем конца — Должно быть больше ду-
ховности, необходимо более глубокое 
посвящение Богу и такое усердие в тру-
де для Него, какого не бывало никогда 
прежде. Больше времени нужно про-
водить в молитве, дабы одежды наше-
го характера могли быть омыты и убе-
лены кровию Агнца.

Особенно же мы должны с непо-
колебимой верой искать Бога, чтобы 
Он сегодня послал Своему народу Свое 
благоволение и Свою силу. Мы не ве-
рим, что уже настало время, когда Он 
ограничит нашу свободу. Пророк ви-
дел «…четырех Ангелов, стоящих на че-
тырех углах земли, держащих четыре 
ветра земли, чтобы не дул ветер ни на 
землю, ни на море, ни на какое дере-
во» (Откровение 7:1). Иной ангел, вос-
ходящий от востока солнца, восклик-
нул громким голосом, говоря: «Не де-
лайте вреда ни земле, ни морю, ни де-
ревам, доколе не положим печати на 
челах рабов Бога нашего» (Откровение 
7:3). Это указывает на работу, которую 
теперь мы должны делать. На людей 
молитвы по всей земле легла огром-
ная ответственность просить Бога отве-
сти злые тучи и дать еще несколько лет 

благодати для совершения работы для 
Господа. Давайте же вопиять к Богу, 
чтобы ангелы сдерживали четыре ве-
тра до тех пор, пока во все концы зем-
ли не будут посланы миссионеры воз-
глашать предостережение против не-
повиновения законам Иеговы (Свиде-
тельства для Церкви, т. 5, c. 717, 718).

Молитва во время мира приго-
товит Божий народ ко времени скор-
би в конце времени — Последовате-
лям Христа не нужно было заблаго-
временно готовиться к тому, о чем им 
предстояло говорить перед своими су-
дьями. Их приготовление должно было 
заключаться в ежедневном собирании 
драгоценнейших истин Слова Божьего 
и укреплении своей веры через молит-
ву. Когда их приводили пред лицо су-
дей, Святой Дух напоминал им именно 
те истины, в которых они нуждались.

Каждодневное искреннее стрем-
ление познать Бога и посланного им 
Иисуса Христа укрепит душу. Знания, 
приобретенные в результате прилеж-
ного изучения Писаний, всплывут в па-
мяти в нужное время. Но если человек 
пренебрегал словами Христа, если он 
никогда не испытывал силу Его благо-
дати в испытаниях, он не может ожи-

дать, что Святой Дух напомнит ему эти 
слова. Он должен был служить Богу по-
стоянно, любить только Его и доверять 
Ему (Желание веков, с. 355).

Мы живем в самый ответственный 
период истории этого мира. Участь жи-
телей земли вскоре будет решена. На-
ше будущее благополучие, а также спа-
сение других душ зависят от того, какой 
выбор мы сделаем. Нами должен руко-
водить Дух истины. Каждый последо-
ватель Христа должен искренне вопро-
сить: «Господи, что повелишь мне де-
лать?» Мы должны смирить себя пред 
Господом в посте и молитве и много раз-
мышлять над Словом Его, особенно над 
сценами суда. Нам следует искать глубо-
кого и живого опыта в истинах Божьих. 
Мы не можем терять ни мгновения. Во-
круг нас совершаются величайшие собы-
тия; мы живем на земле, околдованной 
сатаной (Великая борьба, c. 601).

Молитва должна быть охраной 
до самого конца — Сатана будет соз-
давать такие обстоятельства, которые 
незаметно подточат наши души, ес-
ли мы не станем полагаться на Боже-
ственную помощь. 

Э. Уайт «Молитва», гл. 28
Продолжение на esd.adventist.org
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Тридцать членов адвентистской церкви
потеряли свои дома после пожара
на островах залива Гондураса

Пострадала также адвентистская школа, но историче-
ское здание церкви не пострадало.

Когда ранним утром в субботу, 2 октября 2021 года, 
огонь охватил остров Гуанаха у северного побережья Гон-
дураса, руководители и члены Церкви адвентистов седьмо-
го дня на острове быстро приняли меры, чтобы предотвра-
тить разрушение школы, церкви и общины. Пожар уничто-
жил или повредил более 200 домов и предприятий. В шко-
ле был поврежден третий этаж, а 30 членов церкви потеряли 
свои дома и имущество, сказали руководители церкви.

«С того момента, как в 5 часов утра мы получили тре-
вожное уведомление, пасторы, руководители конференции 
и члены церкви по всему Гондурасу начали молиться о Бо-
жьей защите членов нашей церкви на острове, церковных 
зданий и школы», — сказал Адан Рамос, президент адвен-
тистской Церкви в Гондурасе.

Печальная и трагическая картина
Хорхе Майрена, исполнительный секретарь адвентист-

ской Церкви на островах залива, которая охватывает остро-
ва Роатан, Гуанаха и Утила, сказал, что он и его коллеги-ад-
министраторы отправились из Роатана в Гуанаху, как только 
смогли. Они прибыли в полдень. «Это была очень печальная 
и трагическая картина, — сказал Майрена. — Мы были на 
острове за неделю до этого, посещали церкви, разговарива-
ли с членами церкви, так как они начали евангельскую про-
грамму по возрождению». Майрена добавил, что в началь-
ной и средней школе, адвентистском учебном заведении на 
острове Гуанаха, в котором в этом году учатся 130 человек, 
также проходила молитвенная неделя возрождения.

По прибытии Майрена и другие администраторы мис-
сии обнаружили приглашенных евангелистов, пасторов и при-
хожан, которые усердно старались потушить пожар. «Мы об-
наружили, что английская адвентистская церковь была спа-
сена от пламени, облитая водой благодаря усилиям пожар-
но-спасательной операции правительственного вертолета в 
то утро», — сказал он. По его словам, здание третьего этажа 
школы, очевидно, не позволило пламени добраться до дере-
вянной церкви. Адвентистская церковь на этом острове была 
впервые организована в 1892 году. Церковное здание было 
построено еще в то время и с годами обновлялось, сказал он.

Адвентисты быстро приходят на помощь
Руководители церкви привезли хлеб, продукты, моло-

ко и воду в Гуанаху на своей маленькой лодке. Испанская ад-
вентистская церковь на острове сразу же оборудовала свое 
здание как место для распределения, где добровольцы из 
числа членов церкви помогали пострадавшим от пожара. «Я 
видел, как члены церкви усердно трудились, и несмотря на 
то, что они не говорили на одном языке, они были едины в 
оказании помощи людям», — сказал Майрена. Другие чле-
ны церкви из соседних церквей готовили еду для доброволь-

цев, которые неустанно работали после пожара. Правитель-
ство Гондураса начало отправлять грузы на место распреде-
ления, чтобы церковь могла их реализовать.

Майрена сказал, что многие члены церкви благодари-
ли Бога за Его защиту и избавление от быстро распространя-
ющегося пожара.

Церкви в Роатане и Утиле стали пунктами сбора вещей 
для отправки в Гуанаху в ближайшие дни, сказал Майре-
на. «Самая острая необходимость сейчас — это еда и одеж-
да, и именно на этом сосредоточено наше внимание. Поз-
же мы согласуем с АДРА, как и когда мы сможем помочь в 
восстановлении».

Майрена сказал, что, хотя школе был нанесен очевид-
ный ущерб в кабинете на третьем этаже, вода из пожарных 
рукавов также залила нижние этажи. Руководители не смо-
гут оценить степень ущерба, пока инженеры-строители не 
проведут окончательную оценку в ближайшие дни.

Двуязычная школа начала учебный год с гибридной оч-
ной и дистанционной модели обучения. Теперь школа закрыта 
на неопределенный срок, сказал он. «Мы знаем, что два учите-
ля потеряли свои дома в результате пожара», — сказал он.

Сбор вещей для Гуанахи
Рамос сказал, что церкви по всему Гондурасу мобили-

зовали своих прихожан для сбора продуктов питания, това-
ров и одежды для отправки в Гуанаху. «Мы также открыли 
банковский счет для сбора средств, чтобы помочь в это труд-
ное время тем, кто потерял все», — сказал Рамос.

ADRA в Гондурасе планирует оценить потребности на 
местах в ближайшие несколько дней, сказал Рамос.

Остров Гуанаха имеет большое значение для адвен-
тистской церкви не только в Гондурасе, но и во всей Цен-
тральной Америке, объяснил Рамос. «Адвентистская весть 
пришла на остров в 1890-х годах, и первая церковь была ор-
ганизована на Гуанахе в 1892 году. Двумя годами позже бы-
ла открыта первая адвентистская школа». По его словам, 
именно с Гуанахи адвентистская весть распространилась по 
всей Центральной Америке. «В какой-то момент все населе-
ние было адвентистами седьмого дня, и сегодня, хотя остров 
увеличился [до более чем 5 500 человек], многие считают се-
бя адвентистами, даже если они не являются членами или 
прихожанами церкви».

Более 3 600 адвентистов седьмого дня проводят богослу-
жения в 31 церкви и общинах на Роатане, Гуанахе и Утиле, ко-
торые управляются Конференцией островов Бэй. Конференция 
управляет семью начальными и средними школами на островах.

Оригинальная версия этой статьи была опубликована 
на новостном сайте Интерамериканского дивизиона.

Либна СТИВЕНС,
Новости Интерамериканского дивизиона

По материалам Adventist Review
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Трехангельская весть в Красноярске

На протяжении недели с 18 по 25 сентября в Духов-
ном центре Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Краснояр-
ске проходила неделя возрождения вместе с Евгением Зай-
цевым, руководителем Института библейских исследований 
Евро-Азиатского дивизиона и преподавателем Заокского ад-
вентистского университета. Эта неделя была посвящена ис-
следованию Книги Откровение, а точнее Трехангельской ве-
сти – «Вести, которую должен услышать каждый». Призыв 
Трех Ангелов волнует всех, кто исследует Библию и желает 
исполнять ее повеления в своей жизни. И в эти дни, слушая 

Неделя возрождения в Грузии

«Блажен читающий и слушающие слова пророчества 
сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко»  
      (Откр. 1:3)

В центральной общине г.Тбилиси ( на Исани) прошла 
Неделя возрождения, начало которой состоялось в субботу, 
25 сентября, на утреннем богослужении введением в Книгу 
Откровение, а затем продолжилось на вечернем служении и 
в течение последующих дней вплоть до 2 октября.

Исходя из сложившейся ситуации, встречи проходили 
в двух форматах одновременно: вживую и в онлайне на цер-
ковной странице в Фейсбуке.

Духовным основанием для Недели возрождения по-
служили первые три главы из Книги Откровение, в которых 

на примерах 7 периодов в истории христианства от времен 
Иоанна и до Второго Пришествия рассматривались духовные 
проблемы современной Церкви.

Как решать их сегодня, как побеждать возникшие кри-
зисы, исследуя свою жизнь и отношения с Богом? На эти во-
просы давала ответ сама Библия устами Павла Ивановича 
Либеранского, полевого секретаря Грузинского поля ЕАД, 
проводившего Неделю возрождения.

Особенность встреч состояла в том, что каждый день 
рассматривалась одна из семи церквей с ее особенностя-
ми не только в историческом ракурсе, но главным образом 
в проекции настоящего. Согласие с мирскими нормами жиз-
ни, ведущее к компромиссам, отступление, следование фор-
ме, а не содержанию, пренебрежение, безразличие, духов-
ная слепота, остывание – от этого всю неделю предостерегал 
Господь Свою Церковь при содействии Духа Святого.

Параллельно с этим каждый день звучали советы из 
Книги Откровения от Самого Господа Иисуса Христа, так на-
зываемые шаги к возвращению, к духовному возрождению: 
«вспомни, покайся, твори» (2:5), «бодрствуй, храни, купи…» 
(3:2, 3, 18), « …держи, что имеешь»(3:11) и т. д.

Ключевым словом Недели возрождения было слово 
НАДЕЖДА: только в Боге – наша надежда; только с Ним мы 
можем найти выход из любого кризиса, даже если нет сил 
жить дальше; только Он может возродить любовь и восста-
новить отношения; только Его кровь может все изменить! И 
эта надежда звучала для каждого от первой встречи и до по-
следней, завершившейся в субботу, 2 октября, служением 
Вечери Господней — священного обряда, благодаря кото-
рому мы становимся «причастниками Божественного есте-
ства», способными одержать победу силой и благодатью Ии-
суса Христа на основании вернейшего обетования: « Побеж-
дающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я по-
бедил и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 3:22).

Отдел информации Грузинского поля
Евро-Азиатского дивизиона

проповеди, присутствующие вникали в слово Божье, вдох-
новлялись его торжественными сообщениями и посвящали 
себя Господу. Также Господь привел в церковь своих детей, 
ищущих истину – двое молодых людей, впервые посетивших 
церковь Адвентистов Седьмого Дня, пожелали посвятить 
свою жизнь любящему истинному и праведному Богу. Для 
них эта неделя продолжится заключением завета с Богом по-
сле курса подготовки к крещению.

Наталья ФРОЛОВА,
Отдел информации Восточно-Сибирской миссии
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Ежегодная встреча руководителей отделов церквей 
Тираспольского поля прошла в городе Бендеры

«Идём вместе» — под таким девизом 2 октября в 
церкви г. Бендеры состоялась ежегодная встреча руководи-
телей отделов церквей Тираспольского поля. Дом молитвы 
был наполнен торжеством прославления Великого Господа 
и посвящения активного состава церкви.

Соблюдение масочного режима не смогло скрыть го-
рящих глаз, посвящённых служителей, призванных заботить-
ся о духовном здоровье своей общины и проповеди Еванге-
лия. Собравшиеся служители были вдохновлены тем, СКОЛЬ-
КО плодов может принести один ревностный христианин! 

Наша повседневная жизнь — это самый доступный 
метод проповеди для ближнего. Самое важное, что мы мо-
жем сделать для нашего окружения - это любить друг друга, 
ибо «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Какое благослове-
ние быть светом и солью земли!

Каждый из руководителей отделов униона имел воз-
можность озвучить цель и дать напутствие своим соработни-
кам. Были заданы искренне волнующие вопросы и получены 
исчерпывающие ответы. Молитвенный дух объединял при-
сутствующих, а музыкальное служение создавало небесную 
атмосферу и окрыляло.

Венцом встречи послужила литания, произносимая в 
унисон и направленная к Искупителю. В конце литании служи-
тели церкви по цепочке молились о каждой церкви отдельно: 
Бендеры, Днестровск, Дубоссары, Григориополь, Слободзея, 

Тирасполь 1 и 2, Рыбница, Каушаны. Таким образом братья и 
сёстры были благословлены на новый год служения.

Да будет прославлен Господь, и весть донесена до 
каждого жителя земли!

Наталья БЕЛЯВСКАЯ,
Отдел информации общины Тирасполь-2

Проповеди в Южно-Сахалинске
побуждают человека  служить

С 25 сентября по 2 октября 2021 года, на протяжении 
недели члены церкви г. Южно-Сахалинска имели возмож-
ность духовного общения с директором отдела образова-
ния ЕАД Иваном Ивановичем Ряполовым. В рамках «Недели 
возрождения», каждый присутствующий смог всмотреться в 
свой христианский опыт, взвесить свои мотивы служения, ра-
зобраться со своими страхами и переживаниями.

Темы рассуждений затрагивали личный духовный 
опыт верующего во взаимоотношениях  с Всевышним. Осо-
бая атмосфера доверительного общения возникла и благо-
даря выступлению церковного хора, обрамлявшего своим 
выступлением проповедь.

Особенностью этих встреч и поднятых вопросов было 
наличие в столице Сахалинской области христианской шко-
лы. Так или иначе вопросы образования, духовного станов-
ления как взрослых, так и наших детей нашли свое отраже-
ние в темах бесед. Куда отдать своего ребенка: в обычную 
школу или христианскую, и каковы последствия в каждом 
случае; школа – это «их» или и мое дело тоже; школа – это 

местный евангельский проект или направление служения 
всемирной церкви? В каждом из этих вопросов звучал при-
зыв к личному участию и посвящению на служение, каких бы 
проектов церкви это не касалось.

Цикл бесед подытожила тема условий духовного здо-
ровья. И, конечно же, многие вопросы были подняты вне 
ежедневных вечерних служений. Но и здесь основные из них 
были посвящены школе, ведь не так часто руководители та-
кого уровня могут напрямую рассказать о развитии этого слу-
жения в рамках всемирной церкви, об успехах и о методах 
преодоления трудностей, духовно поддержать преподавате-
лей в их миссионерском проекте.

Уже на следующий день после отлёта И.И. Ряполова с 
г. Южно-Сахалинска к директору школы обратились две се-
стры по церкви с предложением своей помощи. Как оказы-
вается,  духовное здоровье побуждает человека служить.

Роман КАНЦЕР,
преподаватель школы в г. Южно-Сахалинске
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Неделя тепла и возрождения в осеннем Якутске

С 18 по 26 сентября 2021 года в городе Якутске прошла 
серия встреч «Стремись услышать голос Бога». Проводил эти 
встречи руководитель церкви в Дальневосточном регионе 
пастор Лев Иванович Бондарчук вместе со своей супругой 
Светланой. Мы были очень рады познакомиться с этой до-
рогой семьей. В эти осенние дни наша община ощущает осо-
бую нужду в духовной поддержке, так как уже несколько ме-
сяцев мы живем без пастора.

Все мы встречаемся с серьёзными проблемами в жиз-
ни, которые мы пытаемся решить самостоятельно. Но когда 
мы останавливаемся, выделяя время для встреч с Небесным 
Отцом, Он отвечает на наши вопросы и нужды, наполняет на-
ши сердца миром, счастьем и любовью.

Посещая встречи и размышляя над Его духовными ис-
тинами, мы учились слышать голос Бога. Господь обращал-
ся к нам через проникновенные проповеди Льва Ивановича, 
через его личные примеры и жизненный опыт. Наши сердца 
были тронуты его теплотой, искренностью и любовью к лю-
дям. Особенная благодарность Льву Ивановичу за откровен-
ный разговор о десятинах и пожертвованиях, за благослове-
ние детей, за проведённую Вечерю, за посещение братьев и 

сестер и решение многих организационных вопросов.
Отдельная благодарность Светлане Владимировне, ко-

торая каждый вечер вдохновляла нас историями об авторах 
христианских псалмов. Интересные и проникновенные рас-
сказы тронули наши сердца до глубины души, потому что за 
каждым гимном стоит чья-то жизнь и судьба. Мы впервые 
услышали истории создания наших любимых гимнов и те-
перь ещё с большим вдохновением поем их. Радуемся тому, 
что многие из них переведены на родной язык.

Гимн, который мы исполняли каждый вечер «Стре-
мись услышать голос Бога» стал прекрасным украшени-
ем наших встреч.

Неделя возрождения в этом году была необычной 
и особенной для нас. Людей, живущих в земле холода, та-
кие встречи согревают, поддерживают и вдохновляют. Толь-
ко Господь знает и понимает, как мы благодарны Ему за это. 
Мы получили обильные благословения и ощутили силу Бо-
жьего Слова, Его любовь и заботу о нас, за что сердечно бла-
годарим нашего Небесного Отца!

Альбина ВИНОКУРОВА,
Саргылана ЛОТОВА
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19 сентября группа адвентистов из Береговской и Му-
жиевской общин на Закарпатье вместе с работниками Бере-
говского биомагазина и пастором Робертом Биро провели 
программу «Выставка здоровья» в Ужгороде.

В областной центр они приехали по приглашению ор-
ганизаторов венгерского фестиваля-ярмарки Берчени Фест.

Особым опытом была хорошая погода. Когда началась 
программа, дождь, который уже несколько дней шел как в 
городе, так и в целом районе, прекратился.

Несмотря на достаточно резкое похолодание, про-
грамму посетило много людей: как жителей Ужгорода, так и 
гостей из других городов, даже из столицы.

Участники программы реализовывали продукты здо-
рового питания и распространяли литературу на венгерском 
и украинском языках. Было много приятных опытов: один че-
ловек, который посещал подобную программу в 2019 году, 
снова пришел и на этот раз приобрел по одной из книг на 
венгерском языке, в частности книги «Христос - надежда ми-
ра» и «Великая борьба». Для своего сына он попросил около 
десяти различных выпусков журнала «Дружболандия». Оста-

В Ужгороде состоялась «Выставка здоровья»

вил свои контакты в Фейсбуке и интересовался адресами ад-
вентистских общин в Ужгороде.

Вскоре к столу с книгами подошли трое венгроязычных 
женщин, каждая из них приобрела по 3-4 книги для уроков 
духовного воспитания, которые изучают их дети.

Один мужчина из Киева, который отдыхал в одном из 
санаториев на Закарпатье, с интересом приобрел на этой 
программе книгу «Великая борьба».

Эти и другие подобные опыты показывают, что меди-
ко-миссионерское служение важное и нужное как для укра-
инского, так и для венгерского населения Закарпатья. Было 
роздано много бесплатных книг, газет и журналов. В биома-
газине также было много покупателей.

Важной была и помощь пастора Михаила Старосты, ко-
торый осуществлял доставку участников программы из сел к 
месту сбора в Берегово и помогал в загрузке товара из био-
магазина в микроавтобус.

Роберт БИРО
Источник: westadvent.org.ua

Группа здорового образа жизни в поселке Ванино 
Хабаровского края продолжает свое служение

В сентябре 2021 в п. Ванино Хабаровского края, от-
праздновала свое двухлетие группа Здорового Образа Жиз-
ни. Группа начала свое существование после выставки здо-
ровья, которую помогли провести активные члены церкви 
соседнего города – Комсомольска-на-Амуре. Сегодня груп-
па растет и развивается благодаря слаженным усилиям чле-
нов церкви, пастора и приглашенного медика-миссионера.

В течение этих двух лет, группа ЗОЖ развивалась в сле-
дующих направлениях: скандинавская ходьба, ЛФК, кули-
нарные классы, семинары по ЗОЖ, поддерживала инициа-
тивы «Лиги здоровья нации». Была организована аналогич-
ная группа в соседнем поселке. Несмотря на то, что в группе 
есть люди с разным мировоззрением и религиозными взгля-
дами, между нами сложились теплые отношения и добрая 
атмосфера, в которой каждый может свободно делиться сво-
ими убеждениями и приглашать на другие разносторонние 
мероприятия. Мы обязательно поддерживаем друг друга в 
тяжелых жизненных обстоятельствах. Организаторы груп-
пы по традиции дарят каждому участнику подарки на Новый 
год, 8 марта, и на праздник Пасхи.

Дмитрий БАРЫЛЬЧЕНКО,
пастор церкви п. Ванино
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Серия программ по исцелению душевных травм

На Дальнем Востоке в городах Магадан, Ола, На-
ходка, Комсомольск-на-Амуре, Шкотово, Благовещенске 
прошли серии программ для людей, имеющих душевные 
травмы.

Начинающие инструкторы, обучившиеся по про-
грамме «Исцеление душевных травм», практиковали 
свои первые шаги и переживали первые опыты, прово-
дя с людьми встречи и помогая им выражать свою боль и 
прощать тех, кто ранил их. Для всех нас это незабываемые 
встречи, которые сближали друг с другом, учили слушать, 
говорить, сопереживать, понимать боль своего напарни-
ка. Приходила легкость после слёз, радость после написа-
ния своей боли Богу, открытие того, что столько затаён-
ных травм, хранится в душах людей.

Участники этих встреч были полны благодарности ин-
структорам, их сопереживанию, теплой атмосфере на встре-
чах, содержательности программы. Им хотелось приходить на 
встречи, чтобы иметь возможность делиться чувствами, жиз-
ненными ситуациями, учиться понимать как выражать свои 
чувства, учиться переживать свои утраты и боль. Все отметили 
благотворное и исцеляющее влияние программы, стали еще 
ближе друг к другу и, по словам участников, стали роднее. Мы 
были рады пережить опыт и видеть качество влияния приё-
мов программы, её помощи на пути к исцелению от душевных 
травм. Теперь начинающие инструкторы готовятся ко второму 
циклу обучения, чтобы стать инструкторами групп исцеления.

Алла СОКУРЕНКО,
директор отдела здоровья ДВУЦ

В церковной семье Ставрополя благодарили Бога
за юбилей совместной жизни супружеских пар

Так, семья Мартеросян в этом году отметила 15 лет совместной жизни. Супруг в этой семье замечательный музыкант, он 
часто радует всех своей игрой на аккордеоне. Также 15 благословенных лет и троих детей Бог подарил и семье старшего пре-
свитера церкви – семье Трушинских. 

25-летие совместной жизни в этом году отмечала также и пресвитерская семья Сивун. Самый большой стаж - 35 лет от-
праздновала семья Доценко.

Программа вечера была составлена очень интересно. Сначала были заданы вопросы: какие самые хорошие качества 
у супругов? что самое главное в семейной 
жизни? сложно ли было прожить столько 
времени вместе?

Потом всем семьям подарили боль-
шие пироги, на которых было написаны 
цифры прожитых вместе лет, а кроме того 
женщинам вручили цветы. Общим подар-
ком стало поздравительное пение.

Для самих семей такое внимание и 
поздравление стало приятной неожидан-
ностью, и они были очень благодарны от-
делу семейного служения, который орга-
низовал такой замечательный праздник. 

Община поздравляя юбиляров, по-
желала им крепко держаться за Господа, и 
любить друг друга.

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь

Как прекрасно собираться Божьей семьёй вместе и радоваться. Во второй общине Ставрополе состоялось небольшое, но очень 
интересное праздничное мероприятие. Отдел семейного служения поздравил с юбилеем совместной жизни четыре пары.
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Проект «Миссия Иеремии» в действии

«Миссия Иеремии» в селе Халахора продолжается.
26 и 29 сентября 6 молодых людей в рамках проекта 

«Миссия Иеремии» осуществили два важных дела, оказав 
помощь одиноким пожилым людям. В первом случае мо-
лодые люди вооружились вилами и граблями, и навели по-
рядок в саду у бабушки Веры, а также помогли ей собрать 
фасоль.

Во втором проекте молодёжь оказала неоценимую по-
мощь бабушке Марии, 87 лет, наколов дрова и сложив их в 
укрытие. Кроме того, молодые люди взяли серп и срезали ку-
курузу в ее огороде.

Пожилая женщина была очень благодарна молодёжи 
за помощь. Это служение заслуга Господа Христа, который 
трудится через этих молодых людей.

Писание говорит нам, что Бог избрал нас на добрые де-
ла, которые мы делаем во славу Его. Христос призывает каж-
дого молодого человека нести бремена других.

Совершая добрые дела, мы тем самым исполняем За-
кон Божий, и Бог будет прославлен.

Готов ли ты быть волонтёром для Христа?
«Носите бремена друг друга, и таким образом испол-

ните закон Христов» (Гал. 6:2).
Анжела ЩЕРБАТЮК,

отдел информации общины с. Халахора
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Семья: жизнь или выживание?
В Нижнем Тагиле прошла серия встреч на тему семей-

ных взаимоотношений.
«Семья: жизнь или выживание?» Именно так называ-

лась серия встреч, проходивших в г. Нижний Тагил, Сверд-
ловской области с 17 по 19 сентября. Встречи проводила про-
фессиональный психолог Татьяна Шимановская.

На этих встречах освящались следующие важные темы:
1) Найти точки напряжения в паре и как их избежать 

или решить?;
2) Меняется ли роль родителей в жизни ребёнка или 

откуда берутся незрелые личности?;
3)  Как отдыхая повысить качество жизни семьи?
Основными задачами, которые ставили перед собой 

организаторы, планируя проведение этих встреч,  ставили 
перед собой следующие цели:

1) Профилактика напряженности в семейных 
взаимоотношениях;

2) Знакомство с новыми людьми и оказание им помо-
щи в семейных взаимоотношениях.

Эти встречи были предназначены как для семейных 
пар в церкви, так и для семей, не принадлежащих к церкви. 
Всего на этих встречах присутствовало 25 человек, 4 из них не 
являются членами церкви.

Подготовка к этим встречам началась заблаговременно, 
еще в мае месяце с молитвенного служения за предстоящую 
программу и планирования дат проведения мероприятия. 
Раздача пригласительных началась за месяц до начала встреч.

Тематика этих встреч нашла активный отклик у боль-
шинства присутствующих. Вот лишь один показательный от-
клик: «Я бы еще с удовольствием посетила мастер-классы 
или семинары по психологии! Если они будут, то я обязатель-
но приду» (Кристина).

Кроме того, поскольку на эти встречи приглашались се-
мейные пары, у которых есть дети, то для детей тоже были 
организованы отдельные занятия.

Организаторы этой серии встреч рассчитывают и даль-
ше поддерживать отношения с этими четырьмя новыми 
людьми и надеются, что это получится.

Тарас ЗУБКОВ
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