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Преимущество молитвы
Через природу и откровение, че-

рез Свою заботу о нас и посредством 
влияния Своего Духа Бог говорит нам. 
Но на этом наша связь с Ним не долж-
на ограничиваться. Каждому из нас так-
же необходимо открывать Ему свое 
сердце. Для того чтобы иметь духовную 
жизнь и силу, мы должны находиться в 
живом общении с нашим Небесным От-
цом. Наши мысли могут быть обращены 
к Нему. Мы можем размышлять о Его 
делах, Его милосердии и благословени-
ях, но это еще не будет общение с Ним в 
полном смысле слова. Чтобы иметь дей-
ствительную связь с Богом, мы должны 
рассказывать Ему о нашей жизни, о на-
ших радостях и печалях.

В молитве мы открываем наше 
сердце Богу как другу. Это необходимо 
не потому, что Богу неизвестно, кто мы 
такие, но для того, чтобы помочь нам 
принять Его. Молитва приближает не 
Бога к нам, а нас к Богу.

Находясь на земле, Иисус пре-
подал Своим ученикам уроки молит-
вы. Он говорил им о необходимости 
открывать перед Богом свои повсед-
невные нужды и возлагать на Него все 
свои заботы. Спаситель обещал, что их 
молитвы будут услышаны. Это обеща-
ние относится также и к нам.

Сам Иисус, живя среди людей, 
часто молился. Он взял на Себя на-
ши нужды и слабости и, чтобы по-
стоянно иметь новый запас силы для 
служения и преодоления испытаний, 
обращался за помощью к Своему Не-
бесному Отцу. Иисус является нашим 
примером во всем. Он стал нам Бра-
том в наших немощах, Он был, «по-
добно нам, искушен во всем», но 
остался безгрешным, испытывая от-
вращение ко злу. В мире греха Спа-
ситель пережил душевные муки и 
борьбу. Молитва для Него была не-
обходимостью и преимуществом. Он 
находил утешение и радость в об-
щении со Своим Отцом. И если Спа-
ситель людей, Сын Божий, нуждал-
ся в молитве, насколько же больше 
мы, слабые, грешные, смертные су-
щества, должны чувствовать нужду 
в ревностной и постоянной молитве!

Наш Небесный Отец готов излить 
на нас полноту своих благословений. 
Мы имеем исключительную возмож-
ность непрестанно пить из источника 
беспредельной любви. Не удивительно 
ли, что мы так мало молимся! Бог охот-
но выслушивает искреннюю молитву са-
мого смиренного из Своих детей, но мы 
так часто медлим открыть Ему свои нуж-
ды. Что могут думать небесные ангелы 
при виде бедных, беспомощных людей, 
подверженных искушениям, когда серд-
це Божье в беспредельной любви гото-
во дать им больше, чем они могут про-
сить и желать, а они молятся так редко 
и имеют так мало веры? Ангелы с любо-
вью служат Богу, им отрадно находить-
ся в Его близости. Для них общение с Бо-
гом — величайшая радость. А между тем 
мы, дети земли, кому так нужна помощь, 
которую может дать только Бог, кажется, 
вполне довольствуемся тем, что живем 
вне общения с Ним без света Его Духа.

Дьявол сгущает тьму над теми, 
кто пренебрегает молитвой. Искуше-
ния, нашептываемые врагом, влекут их 
ко греху. И все это происходит потому, 
что они пренебрегают преимуществом 

молитвы, данным им Богом. Почему 
же сыновья и дочери Божьи так неохот-
но молятся, если молитва — это ключ в 
руках веры, открывающий небесную со-
кровищницу, где хранятся безгранич-
ные возможности Всемогущего. Без 
бодрствования и неустанной молитвы 
нам грозит опасность стать беспечны-
ми и уклониться от истинного пути. Он 
делает все со своей стороны, чтобы мы 
пренебрегали молитвой и верой и не 
получили благодать и силу преодоле-
вать искушения.

Мы можем быть уверены в том, 
что, при известных условиях, Бог слы-
шит молитвы и отвечает на них. Одно из 
первых условий заключается в том, что-
бы мы осознали свою нужду в Его помо-
щи. Он обещал: «Ибо Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на иссохшее» (Иса-
ии 44:3). Кто алчет и жаждет праведно-
сти, кто всем сердцем стремится к Богу, 
тот может быть уверен, что насытится. 
Божье благословение будет получено 
только тогда, когда сердце открыто для 
влияния Духа Святого.

Э. Уайт «Молитва», гл. 29
Продолжение на esd.adventist.org
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Президент адвентистской церкви
обратился с конкретным призывом
жить в соответствии со Словом Божьим

«Не теряйте понимания того, почему мы адвентисты 
седьмого дня», — призывает Тед Вильсон.

В своей проповеди на заседании Годичного совещания 
2021 года президент Генеральной Конференции Тед Виль-
сон недвусмысленно призвал руководителей и членов Церк-
ви адвентистов седьмого дня жить и свидетельствовать в со-
ответствии с тем, что открыто в Писании.

«Принимайте истину и следуйте ей только в соответствии 
со Словом Божьим, — подчеркнул он в своем послании членам 
Исполнительного комитета Генеральной конференции 9 октя-
бря 2021 года. — Мои коллеги руководители и члены церкви, 
сосредоточьте свое внимание на Библии. Не позволяйте посто-
ронним голосам отвлекать нас от того, во что мы верим».

Выступление Вильсона было частью его 
ежегодного пасторского обращения на Годичном 
Совещании деноминации 2021 года в Силвер-
Спринг, штат Мэриленд, США. Из-за действующих 
ограничений и бюджетных соображений боль-
шинство членов и приглашенных лиц следят за хо-
дом заседаний 7-13 октября в режиме онлайн.

Жизнь в соответствии со Словом Божьим 
приобретает еще больший смысл, когда мы рас-
сматриваем нашу миссионерскую задачу, пояснил 
Вильсон. «У нас есть сильные, библейские осно-
вополагающие истины, данные нам Богом с само-
го начала нашего адвентистского движения, кото-
рые мы должны донести до мира», — сказал он.

В своем 86-минутном послании Вильсон не-
однократно призывал «трубу издать определен-
ный звук» — библейский образ, отсылающий к 
миссии стража, который предупреждал народ о 
надвигающейся опасности в древнем Израиле. 
По его словам, в современном контексте это оз-

начает не прибегать к оправданиям адвентистских убежде-
ний, основанных на Библии. «Члены нашей церкви жаждут 
услышать весть об убежденности и подтверждении библей-
ских убеждений нашего адвентистского движения, — сказал 
Вильсон. — Богословские столпы Божьего движения адвен-
тистов седьмого дня прочны и основаны на Божьем Слове. 
Его Слово надежно и непоколебимо».

Учения, разрушающие веру
Вильсон посвятил одну часть своего пасторского посла-

ния перечислению некоторых, как он выразился, «теологи-
ческих аберраций», прежде чем предложить то, что должно 
быть библейски обоснованной альтернативой.
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Он упомянул, что многие не принимают Божье Слово 
как авторитетное, а некоторые призывают даже поставить 
под сомнение надежность библейского канона. В то же вре-
мя другие пытаются принизить роль Духа пророчества. «Дух 
пророчества совершенно надежен, и ему следует доверять и 
принимать его во всей полноте», — подчеркнул он в отноше-
нии трудов одной из основателей адвентистской церкви Эл-
лен Уайт. «Не извиняйтесь за использование или продвиже-
ние трудов Духа пророчества и его небесного наставления. 
Это небесный дар Божий».

Вильсон также упомянул отрицание серьезности време-
ни («Не обращайте внимания на сторонние голоса, которые 
могут сказать… что нынешнее положение будет продолжать-
ся»), экуменизм («Мы никогда не должны идти на компро-
мисс и заниматься религиозной экуменической деятельно-
стью») и конгрегационализм («Мы — всемирная семья веру-
ющих, которые любят и поддерживают друг друга»). Он также 
упомянул, среди прочего, несогласие с Божьими заповедями 
(«Божий закон вечен»), эволюцию («Бог не так давно создал 
эту землю за шесть дней и покоился на седьмой день») и не-
приятие реформы здоровья («Поднимите знамя воздержания 
против любых веществ, действующих на психику).

Среди более чем десятка ложных теологических уче-
ний Вильсон назвал образ жизни, который противоречит би-
блейскому взгляду на сексуальность. «Сексуальная безнрав-
ственность в любой форме должна быть изменена Божьей 
силой, действующей в жизни», — подчеркнул он. «Божьему 
идеалу нужно следовать, опять же с помощью Его силы, что-
бы привести нас в правильные отношения с Его моральными 
и естественными законами».

Хотя Вильсон признал, что это деликатная тема, он ска-
зал, что мы не можем молчать о том, чему Библия учит как 
правилам жизни и практики. «Мы должны проявлять христи-
анское уважение ко всем людям, но Бог призывает нас, ис-
пользуя Его силу, следовать созданному Им плану в отноше-
нии человеческой сексуальности».

Возвышая Христа и Его весть
В последнем разделе своей проповеди Вильсон на-

помнил руководителям и членам церкви, «в чем заключа-
ется наша главная миссия», включающая «возвеличивание 
Христа, Его праведности, вестей Его трех ангелов и Его скоро-
го пришествия». Три послания ангелов, записанные в 14 гла-
ве Откровения, — это три особых вести, которыми Божий на-
род призван поделиться со всем миром.

Вильсон подчеркнул, что Бог призывает Свой народ 
провозглашать эти вести. Проблема в том, признал он, что 
«многие люди не понимают их или игнорируют, а некоторые 
пытаются исказить или даже изменить смысл этих посла-
ний». Он подчеркнул: «Чтобы провозгласить эти данные Бо-
гом послания миру, мы должны понять и принять их сами».

Соответственно, Вильсон призвал руководителей и 
членов церкви глубоко изучать и лично верить посланиям 
трех ангелов, позволяя им также преобразовывать свои серд-
ца. Он также предложил позволить Божьему Духу наполнить 
человека глубокой, христоподобной любовью ко всем, когда 
он делится этими вестями, и использовать библейские мето-
ды для передачи каждого аспекта этих посланий.

Пришло время «оживить вашу работу, вашу церковь, ва-
шу организацию через возрождение и реформацию, умоляя 
Святого Духа вдохнуть в них духовную жизнь», — сказал Виль-
сон. Он подчеркнул: «Не отклоняйтесь в сторону, не будьте по-
глощены чем-то и не забывайте о том, почему мы являемся 
адвентистами седьмого дня». В заключение своего послания 
Вильсон повторил: «Я призываю наших членов церкви и весь 
мир не быть обманутыми. Давайте будем смотреть на Иисуса, 
Его Святое Слово и на то, что Он призывает нас провозглашать».

Маркос ПАСЕГГИ,
Adventist Review

Информацию, расписание, документы
Годичного совещания 2021 года можно найти здесь,

а посмотреть презентации Годичного совещания — здесь.
По материалам Adventist Review
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Торжество молитвенного евангелизма

В 1-ой общине г. Иркутска с 2 по 9 октября прошла еван-
гельская программа вместе с Моисеем и Ниной Островски-
ми. Моисей Островский с большим вдохновением открывал, 
приходящим на встречи людям, Иисуса как нашего Спасите-
ля. Важной особенностью этой программы было то, что пер-
вая часть программы была посвящена темам о важности мо-
литвы в жизни человека. Нина Островская рассказывала опы-
ты отвеченных молитв из своей жизни, и из жизни знакомых 
ей людей. Это вызвало невероятный интерес к встречам. Бра-

тья и сестры ежедневно активно посещали встречи и пригла-
шали своих друзей, которые, побывав на одной встрече, уже 
не пропускали остальные. После завершения вечерней темы 
люди не спешили домой, а еще подходили с просьбами помо-
литься о их проблемах. Бог чудесно отвечал на эти молитвы.

Одна из молитв на программе получила особенный 
ответ, который запомнился всем. Одна из сестер пригласи-
ла подругу Светлану на один из вечеров. Светлана, послушав 
опыты отвеченных молитв, обратилась с просьбой молить-
ся за своего внука, которому всего четыре месяца, но с его 
здоровьем серьезные проблемы. Его вес всего 2 кг. Малы-
шу предстояла операция на кишечнике. Врачи не решались 
ее делать, так как считали, что малыш не выживет. В день, 
когда предварительно была запланирована операция, цер-
ковь молилась и постилась. Неожиданно, перед операцией 
врачи сказали, что откладывают ее, потому что нужна сроч-
ная операция другому ребенку. Братья и сестры продолжали 
усиленно молится, и в 11 часов приходит врач, который со-
общил, что сейчас будут делать операцию внуку Светланы. 
Операция прошла успешно, без единого осложнения. Ребе-
нок сам вышел из искусственной комы, стал самостоятель-
но дышать на удивление врачей. Светлана пришла на вечер-
нюю встречу с букетом цветов в знак благодарности и со сле-
зами радости поделилась перед всеми этим опытом.

Завершились евангельские встречи крещением 3 чело-
век. Это был настоящий праздник евангельского служения и 
торжество молитвенного евангелизма.

Андрей НОВОСЕЛЬЦЕВ,
пастор церкви г. Иркутска.
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Встреча руководителей отделов церкви АСД

В субботу и воскресенье 9 и 10 октября продолжились 
встречи с руководителями отделов Униона Церквей Молдо-
вы (УЦМ). На этот раз директора отделов посетили два юж-
ных поля: Кагульское и Комратское. На эти встречи были при-
глашены лидеры поместных церквей – пресвитеры, старшие 
дьяконы и дьяконисы, а также руководители церковных от-
делов, таких как: субботняя школы и личное служение, моло-
дежный отдел и директора клубов «Следопыт» и «Искатели 
приключений», женское и семейное служение, детское слу-
жение, отдел здоровья, медиа служение и руководители му-
зыкального служения, а также издательское служение и ру-
ководители молитвенного служения.

Главной целью этих встреч было вдохновить лидеров 
поместных церквей и самим вдохновиться на новый мисси-
онерский год. После духовного размышления руководителя 
церкви в Молдове – Ляху Ильи Степановича, каждый руково-
дитель отдела, в течении нескольких минут, призывал, вдох-
новлял, ободрял и побуждал активно вовлечься в миссию 
церкви. Ведь нет ничего важнее в жизни каждого христиани-
на, чем спасение людей. Очень точно сказал об этом апостол 

Павел: «Я не считаю себя вправе хвалиться тем, что возве-
щаю Благую Весть, ведь я обязан это делать, и горе мне, если 
я эту Весть не проповедую» (1 Кор. 9:16, ИПБ).

После слов ободрения и вдохновения наступил мо-
мент, когда руководители различных отделов униона, а так-
же и администрация УЦМ, поменялись ролями. Теперь они 
стали слушателями, а лидеры поместных церквей имели воз-
можность говорить – задавать вопросы, делиться опытом, 
предлагать идеи для служения. Каждый вопрос, заданный из 
зала, не остался без внимания, каждая идея и предложение 
было записано, а обличение принято со смирением.

Завершилась встреча литанией посвящения и молит-
вой благословения. Были произнесены ходатайственные мо-
литвы за пасторов, которые ответственны за эту территорию, 
а также за церкви и группы, вверенные их попечению. Мы 
молимся о том, чтобы Дух Святой наполнил наши сердца, 
очистил наш разум и сердце и помог подготовить и подгото-
виться к Его славному возвращению.

Наталья ЛЯХУ,
Отдел информации УЦМ
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Двадцать четыре человека участвовали в первом 
Уикэнде для незамужних и неженатых

Уикэнд для незамужних и неженатых членов адвен-
тистской церкви, организованный отделом семейного служе-
ния, состоялся с 24 по 26 сентября на базе санатория «Гармо-
ния», г. Новомосковск. На встречу приехали гости из разных 
областей Украины (Киевская, Днепропетровская, Полтавская, 
Запорожская, Донецкая, Харьковская, Николаевская) и раз-
ных возрастов — двадцать четыре участника.

Руководители отдела семейного служения, Ирина и 
Максим Лазаревы, приготовили различные тренинги, каж-
дый из которых помогал участникам узнать больше о себе.

Также Максим Лазарев вместе с Антоном Перепели-
цей проводили утренние и вечерние богослужения и совер-
шили служение Вечери Господней. Особый вклад в прове-
дение встречи внесла семья Требушковых, Дмитрий и Люд-
мила, которые взяли на себя решение организационных и 
хозяйственных вопросов.

«Фишкой» лагеря стало очень простое задание — по-
мыть посуду. После каждого приёма пищи любой желающий 
должен был выбрать себе кого-то противоположного пола, с 
кем бы он хотел вместе это сделать. Право выбора помощни-
ка по очереди представлялось мужчинам и женщинам.

Ещё одно задание — свидание, на выполнение которо-
го участники сначала откликнулись неохотно. Суть задания в 
том, что за столом сидят двое и в течение семи минут общают-
ся, рассказывая о себе по темам, которые были заранее под-

готовлены организаторами. Спустя семь минут пары по жела-
нию меняются, либо продолжают общаться с тем же собесед-
ником ещё семь минут. После того как было проведено пер-
вые семь минут общения, участникам настолько понравилось 
выполнять это упражнение, что их было трудно остановить.

Особо радостным моментом было решение одной из 
участниц встречи, которая не является членом церкви, но уже 
три года посещает богослужения — в последний день меро-
приятия она заявила о желании принять крещение.

По итогам встречи организаторы получили много поло-
жительных отзывов. Вот некоторые из них.

«Мне всегда было тяжело знакомиться с новыми людь-
ми, но с вами я почувствовал себя как в семье».

«На этом лагерном собрании были подняты очень жиз-
ненные щепетильные вопросы людей, которые по каким-то 
причинам не создали семьи и эта проблема замалчивается, мол, 
живёшь один, и хорошо. А как ты один живёшь, и хорошо ли те-
бе — никто не вникает. Спасибо организаторам за смелость».

«Я уже была раньше на подобных встречах. Но там нам 
говорили о том, что мы не одни такие одинокие, есть и дру-
гие, и что с этим можно жить… Здесь же совсем по-другому 
были расставлены акценты: нехорошо быть одному, ищите, 
стучите, пробуйте, развивайтесь, молитесь, а мы вам помо-
жем всем, чем только сможем».

Один из участников то ли в шутку, то ли всерьёз ска-
зал, что после этого лагерного он понял, что точно не хочет 
жениться. Вполне возможно, он так решил после тренинга 
«Мужчины с Марса женщины с Венеры», на котором Ирина 
говорила о различиях между мужчиной и женщиной.

«Будучи незамужней, чувствуешь себя в церкви какой-
то необычной. Здесь же я почувствовала себя вполне нор-
мальным человеком. Мне понравилось сочетание в програм-
ме духовной части, теории и практических тренингов».

Славим Господа за возможность провести эту встречу. 
В планах — развивать это служение, чтобы в нашей церк-
ви люди создавали крепкие, здоровые, христианские семьи, 
прославляющие Господа.

Для тех членов церкви, кто ещё не создал семью, есть 
возможность найти спутника/спутницу жизни, воспользо-
вавшись Фейсбук группой «АСД Знакомства», с помощью ко-
торой создано уже пять семей: https://www.facebook.com/
groups/2592639587517933

Антон ПЕРЕПЕЛИЦА
По материалам «Логос Инфо»
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Исцеление душевных ран в Благовещенске
В сегодняшнем мире люди часто страдают от войн, 

стихийных бедствий, автокатастроф, домашнего насилия 
или преступлений. Многие получают душевные травмы из-
за этих происшествий. Церковь проявляет заботу о таких лю-
дях, которые проходят через страдания. Разрабатываются 
программы, пишутся книги, чтобы поддержать людей в пе-
риод тяжёлых событий.

Впервые работа по составлению уроков по исцелению 
душевных травм началась в 2001 году, когда собралась груп-
па профессионалов в сфере психологии, консультантов по 
изучению Библии, руководителей и рядовых членов церк-
ви, особенно тех, кто находился и проживал в зонах боевых 
действий и военных конфликтов. Представленные уроки бы-
ли основаны на Священном Писании и принципах помощи в 
области психологии.

Весной этого года на Дальнем Востоке прошла началь-
ная сессия программы «Исцеление душевных травм». Эта 
программа была проведена в онлайн формате с использова-
ние коммуникационной платформы Zoom. После обучения 
студенты получили необходимые материалы и стали реали-
зовывать эту программу в своих городах.

В городе Благовещенске встречи проводились один 
раз в неделю. Каждая начиналась с истории, описывающей 
проблему. Эти истории читались вслух и обсуждались. Цель 
таких встреч — побудить участников поразмышлять на тему 
и поделиться своими мыслями. Важной частью процесса ис-
целения для участников являлась возможность поделиться 

своим переживанием травмы без обвинений, излишних под-
робностей, сохраняя конфиденциальность. Внимание уделя-
лось Слову Божьему, помогающему иметь верные представ-
ления о проблемах и их решении.

На встречах были исследованы следующие важные темы:
«Если Бог нас так любит, то почему мы страдаем?»,
«Как исцелить душевные раны?»,
«Что происходит, когда человек скорбит?»,
«Как принести свою боль к кресту»,
«Как мы можем прощать других людей».
Каждый человек переживает страдания и потери. Мно-

гие сердца могут быть изранены. Чтобы эти раны были исце-
лены, необходимо излить свою боль тому, кто выслушает, не 
нанося ещё большего вреда. Человеку нужно принять боль 
потери и скорби, чтобы эти чувства не остались погребены 
внутри. Люди могут честно выразить свои чувства Богу. Че-
ловек может принести свою боль ко Христу, Который умер 
на кресте за грех, принесший с собой смерть. Переживая ис-
целение Христово, мы осознаём, что способны простить тех, 
кто ранил нас.

Участники встреч имели возможность увидеть горечь, 
душевные травмы, которые они ещё несут в себе, принести 
их ко кресту и попросить Бога об исцелении.

В ближайшее время вновь планируется проведение 
этого цикла встреч.

Ольга ПЛИСОВА,
координатор программы
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2 сентября в здании Христианского культурного цен-
тра прошла встреча молодежи христиан адвентистов седь-
мого дня.

После летнего перерыва возобновились регулярные 
встречи верующей молодежи. Цель таких встреч – духовный 
рост, совместное изучение Библии, общение, а также зна-
комство с новыми друзьями. Все общины Нижнего Новгоро-
да, в которых есть молодые люди, будут участвовать в таких 
встречах и проводить их по очереди.

2 сентября встречу проводила молодежь Нижней церк-
ви. «Не такой как все» – такова была тема встречи. Говорили 
о том, каким должно быть настоящее христианство, как оно 

Молодежная встреча в Нижнем Новгороде

проявляется в жизни верующих людей; о том, что христиа-
нин живет по определенным принципам, и люди в мире это 
видят. И если у человека есть твердые принципы, его обыч-
но уважают и ценят. 

Молодежный лидер Нижней общины Давид Симонян 
в проповеди рассказал о своей жизни в общежитии и о том, 
как ему удавалось говорить о своей вере сверстникам. Давид 
вдохновил ребят быть верными Богу и библейским принци-
пам, не стесняться своей веры.

После встречи ребята участвовали в интересных играх, 
вместе пели и пили чай.

Юлия СИНИЦЫНА

Молодежный фестиваль Брестской области 
состоялся в Кобрине

9 октября в городе Кобрине состоялся молодежный 
фестиваль Брестской области «С Богом по жизни».

Более 60 молодых людей собрались для общения и 
прославления Бога. Утреннее служение с участием молоде-
жи получилось очень торжественным. На вечернем служе-
нии гости в своих программах раскрывали те проблемы, с 
которыми сталкиваются сегодня молодые люди. А во вре-
мя дискуссии обсуждались способы укрепления отношений 

с Богом через молитву, чтение Библии и миссионерское слу-
жение. Общение в уютном кругу, совместное пение создава-
ли атмосферу доверия и тепла.

Каждый уезжал из Кобрина с твердым желанием ид-
ти по жизни с Богом и доверять Ему решение всех своих 
вопросов и проблем.

Отдел информации БУЦ
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Работу клуба «Следопыт» г. Волгограда
оценила региональная администрация

Клубу «Следопыт» г. Волгограда более пяти лет. В 
феврале 2020 года руководитель Молодежного служе-
ния Волжского объединения Антон Бойков зарегистриро-
вал клуб как автономную некоммерческую организацию 
и стал ее директором.

Уже несколько лет клуб «Следопыт» тесно сотруднича-
ет с администрацией города Волгограда, регулярно участвуя 
в различных городских праздниках и акциях. Так, два года на-
зад именно следопытская «Выставка здоровья» была главной 
площадкой на центральной набережной Дзержинского райо-
на Волгограда. Весной 2021 года клуб «Следопыт» организо-
вал в городе проведение Всероссийской акции «10 тысяч ша-
гов к ЗОЖ».

Администрация Волгоградской области высоко оцени-
ла участие клуба в жизни города. На Региональном форуме 
некоммерческих организаций представитель власти вручил 
Антону Бойкову диплом и памятный сувенир.

Сегодня АНО «Следопыт» сотрудничает с городскими и 
областными социальными службами, оказывает помощь нуж-
дающимся и многодетным семьям. В планах клуба — органи-
зация занятий для ребят из социально незащищенных семей.

Команда следопытов из Волгограда стремится расширять 
свое влияние не только в регионе, но и за его пределами. В 2021 
году АНО «Следопыт» при поддержке местной команды откры-
ла свой филиал и начала работу с подростками в г. Самаре.

Отдел информации Волжского объединения

В середине сентября в Волгограде прошел Региональный форум некоммерческих организаций, на котором состоялось 
награждение лучших общественных организаций региона. Клуб «Следопыт» г. Волгограда, который зарегистрирован как 
автономная некоммерческая организация, получил награду и высокую оценку администрации области.
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В Самаре открылся городской клуб «Следопыт»

Осенью 2020 года адвентистские общины г. Самары 
приобрели помещение для открытия городского Социально-
го центра. Развитие церковного клуба следопытов «Скала» 
и выведение его на уровень городского подросткового клу-
ба стало приоритетной задачей в работе нового социального 
центра. И вот, спустя год, 3 октября в Самаре открылся город-
ской клуб «Следопыт» — филиал волгоградской Автономной 
некоммерческой организации «Семейно-подростковый клуб 
«Следопыт».

О начале работы клуба сообщили Администрации рай-
она, Отделу опеки, центру «Семья», близлежащим школам. 
В парках, на спортплощадках и досках объявлений висели 
афиши о клубе «Следопыт». В школе напротив об открытии 
клуба объявили на собрании педагогического коллектива, и 
учителя распространили информацию через школьные чаты.

В назначенное время состоялся День открытых дверей, 
на который пришли одиннадцать новых ребят и несколько 

родителей. Директор АНО «Следопыт» Антон Бойков рас-
сказал о направлениях работы клуба, подчеркнув важность 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-
ния. Живой отклик присутствовавших гостей вызвал виде-
оролик, который наглядно показал, кто такие следопыты и 
чем они занимаются. А после того как на сцену в парадной 
следопытской форме вышли ребята и наставники местного 
клуба «Скала», на них обрушился шквал вопросов о галсту-
ках, нашивках и других атрибутах следопытского движения.

В программе Дня открытых дверей было знакомство с 
сотрудниками клуба, совместные игры, мастер-классы по ин-
тересам, сладкие угощения и сувениры в подарок.

Через неделю после открытия, 10 октября, состоялся 
первый поход. Одиннадцать детей и шесть родителей (при-
глашенные гости, желающие познакомиться с клубом бли-
же), а также следопыты, сотрудники клуба «Скала» и волон-
теры проекта «Миссия Авраама» (всего 33 человека) поко-
рили гору Тип-Тяв, дошли до Сокского карьера, преодолев 
около 8 км.

Поход — лучшая презентация клуба! Это время зна-
комства, сближения и дружбы. Одна из участниц похода, ма-
ма, оставила такой отзыв: «Спасибо за прекрасный поход! 
Мои мальчишки в восторге, — что папа, что дети, — им всё 
понравилось очень! Старший сынок с горящими глазами го-
ворит, что будет ходить к вам. Очень на это надеюсь».

Представители власти и школьная администрация 
очень благосклонно отнеслись к открытию клуба, направляя 
в него и детей, и родителей.

Набор детей в клуб еще продолжается: ребята приво-
дят своих друзей, родители делятся информацией о клубе 
между собой, кто-то узнает о клубе через социальные сети. 
Присоединяйтесь и вы! (VK, Instagram – pathfinder_samara)

Светлана ПАНКРАТОВА,
Директор филиала АНО «Следопыт» г. Самары

3 октября в Самаре произошло знаковое событие — открытие городского клуба «Следопыт», филиала волгоградской 
Автономной некоммерческой организации «Семейно-подростковый клуб «Следопыт».
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В Нижнем Новгороде стартовал проект
по поддержке семей

Проект проводится с привлечением средств Общерос-
сийской общественной организации «Центр оказания помо-
щи АДРА» и включает в себя две части: ремонтно-строитель-
ную и образовательную. Проект предусматривает ремонт 
здания для открытия социального центра в Нижнем Новго-
роде, а затем – обучение в нём новой профессии тех, кто 
пострадал от экономических последствий пандемии. В чис-
ле таковых – многодетные матери, проживающие в Нижнем 
Новгороде и потерявшие основной источник дохода в связи 
с пандемией (сокращение, закрытие предприятия, уход в не-
оплачиваемый отпуск).

Поиск и отбор будущих специалистов осуществлялся пу-
тём проведения опроса и собеседования в организациях мно-
годетных семей. По результатам опроса были приглашены 10 
женщин на обучение по специальности «Парикмахер-универ-
сал» и столько же – на обучение мастерству ногтевого сервиса.

В сентябре все 20 абитуриентов собрались на первую 
организационную встречу с руководителем проекта. Встреча 

Это – долгосрочный проект для семей, пострадавших от экономических последствий пандемии. И осенью этого года начались 
активные работы по его осуществлению.

прошла в тёплой дружественной обстановке, за чашкой чая, 
в уютном помещении Центральной общины Церкви адвен-
тистов седьмого дня. В ходе личного знакомства женщины 
получили подробные разъяснения по образовательной ча-
сти проекта, смогли задать волнующие их вопросы. Органи-
зовать посещение всех занятий им необходимо будет в усло-
виях, когда у каждой дома остаются дети, а это требует при-
влечения помощи родственников и доверенных лиц. Пока 
решаются данные вопросы, осуществляется подготовка зда-
ния для проекта.

Параллельно стартовали строительные работы: сбор-
ная строительная бригада начала преобразование гаража в 
помещение, пригодное для обучения. Добровольцы рабо-
тали весь день. Обед для них приготовили члены Верхней и 
Центральной общин, на чьей территории и будет распола-
гаться центр социальной помощи. Работы будут продолже-
ны в ближайшее время.

Ольга КОЗУЛЯ
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Студенты попытались быть неслышащими
Ежегодно 23 сентября весь мир отмечает Международный день языков жестов. Студенты Украинского гуманитарного 
института решили присоединиться и представить себя на месте людей с нарушениями слуха.

Большинство может наслаждаться общением, слу-
шать музыку и другие звуки. Но есть люди, которые лише-
ны такой возможности. Студенты устроили челлендж на 
24 часа тишины.

Условия проекта были следующими:
• не говорить вообще хотя бы пару часов;
• писать в заметках или блокноте,
   когда нужно что-то сказать;
• не слушать музыку,
• смотреть видео без звука, только с субтитрами;
• попробовать изучить дактиль (алфавит глухих)
    или хотя бы пару жестов.

На территории Украинского гуманитарного института 
действует кружок по изучению языка жестов. Ирина Нечи-
тайленко учит языку жестов каждого желающего. Если у вас 
возникло желание узнать чуть больше о мире людей, кото-
рые не могут слышать и говорить, и если вы хотите изучить 
язык жестов, вы можете это сделать в Украинском гумани-
тарном институте.

Марьяна СИДОРОЧКИНА,
Украинский гуманитарный институт
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Осенний фестиваль вегетарианских блюд 
организовали адвентисты Славянска

Второй год подряд адвентисты города Славянск прово-
дят служение благодарения Господу во дворе молитвенно-
го дома, что позволяет вместить больше присутствующих, и 
привлечь к участию в празднике прохожих.

В этом году благодарственное служение «Осенний фе-
стиваль вегетарианских блюд» состоялось 3 октября, и кро-
ме членов церкви его посетило пятнадцать гостей.

Заранее были приготовлены различные вегетариан-
ские блюда: салаты, паштеты, тарталетки, пироги, печенье, а 
также чай и другие вкусности.

Программа включала пение, конкурсы, стихи и 
общение.

Присутствующие продегустировали блюда, наслади-
лись теплой и дружеской атмосферой, а также услышали 
вдохновляющие истины из Слова Божьего, воздав благодар-
ность Господу за урожай, за плоды, из которых можно приго-
товить столько полезных блюд.

Весть о Божьей любви звучала и для окрестности — 

проходившие мимо молитвенного дома также имели воз-
можность стать участниками мероприятия. Желающие смо-
трели и заказывали книги на разные темы, а также газеты и 
календари, задавали интересующие вопросы.

Посетившие богослужение гости были благодарны за 
гостеприимство и программу. Вот некоторые из отзывов:

«Спасибо вам большое за организацию этого праздни-
ка. Все на высоте, и оформление и программа, все вкусно и 
доброжелательно!»

«Так здорово, что на всю улицу звучит христианское 
пение и Слово Божье. Спасибо!»

«Вы сделали мой день праздничным, даже уходить не 
хочется!»

Община славит Господа за замечательную погоду, 
дружную команду, гостей и за благоприятное время делить-
ся Его вестью с окружающими.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Источник: logosinfo.org
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Суббота 
Творения

23 октября 
2021 года

ВЕРА И НАУКА
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