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Молитва Господня
«Молитесь же так» (Матфея 6:9)
Спаситель дважды произнес эту 

молитву: первый раз для множества 
людей в Нагорной проповеди, а затем, 
несколько месяцев спустя, наедине с 
учениками. Некоторое время ученики 
были в разлуке со своим Господом и, 
вернувшись, застали Его молящимся. 
Христос как будто не заметил их воз-
вращения и продолжал молиться. Его 
лицо было озарено небесным светом. 
Он, казалось, был в непосредственном 
присутствии Невидимого, и в Его сло-
вах чувствовалась живая сила, приоб-
ретаемая в личном общении с Богом.

Сердца внимавших Ему учени-
ков были глубоко тронуты. Они не раз 
замечали, что их Учитель долгие часы 
проводит в уединенной молитве. Его 
дни протекали в служении людям, тол-
пившимся вокруг Него, и в разоблаче-
нии вероломных измышлений равви-
нов. Эта непрерывная работа крайне 
утомляла Христа, так что мать, братья 
Его и даже ученики беспокоились, что 
это будет стоить Ему жизни. Но когда 
Он возвращался после нескольких ча-
сов моления, завершавших трудовой 
день, они видели мир на Его лице, и 
ощущение отрады распространялось 
вокруг Него. После часов, проведен-
ных в общении с Богом, Он выходил 
каждое утро к людям и нес им чудный 
небесный свет. Ученики давно уже за-
метили связь между часами молитвы 
и силой Его слов и дел, и поэтому те-
перь внимали Его молитве в смирении 
сердца и с особенным благоговением. 
Убежденные в своей собственной нуж-
де, они обратились к Нему после того, 
как Он окончил молитву, с просьбой: 
«Научи нас молиться» (Луки 11:1).

В ответ Иисус не дал им ново-
го образца, но повторил только то, че-
му уже раньше учил их, как бы говоря: 
«Вы должны понять то, что Я уже гово-
рил вам, ибо вы не постигли глубины 
смысла, сказанного Мною».

Спаситель, однако, не говорит, что 
наша молитва должна ограничиваться 
именно этими словами. Будучи в едине-
нии со всем человечеством, Он дает нам 
Свой образец молитвы в словах настоль-

ко простых, что их поймет ребенок, и од-
новременно настолько содержательных, 
что гениальнейший ум не исчерпает их 
значения. Он учит нас приходить к Богу 
с благодарением, открывать перед Ним 
наши нужды, исповедовать свои грехи и 
претендовать на Его милость в соответ-
ствии с Его обетованием.

«Когда молитесь, говорите: Отче 
наш» ( Луки 11:2)

Иисус учит нас называть Его Отца 
нашим Отцом. Он не стыдится называть 
нас братьями (см. Евреям 2:11). Спаси-
тель так жаждет видеть нас членами Бо-
жьей семьи, что позволяет нам обра-
щаться к Богу со словами «Отче наш» и 
заверяет нас в нашем родстве с Ним.

В этих словах содержится чудес-
ная истина, полная ободрения и утеше-
ния в том, что Бог любит нас так же, как 
Своего Сына. В последней молитве за 
учеников Иисус сказал: «Ты... возлюбил 
их, как возлюбил Меня» (Иоанна 17:23).

Мир, на который притязал са-
тана и которым он правил, как тиран, 
Сын Божий одним величайшим подви-
гом заключил в объятия своей любви и 
снова соединил с престолом Иеговы. Хе-
рувимы, серафимы и бесчисленные сон-
мы всех непавших миров воспели Богу и 
Агнцу свои славословия, когда эта побе-
да была одержана. Они радовались, что 
открылся путь к спасению падшего рода 
человеческого и что земля будет осво-
бождена от проклятия греха. Насколько 

же сильнее должны радоваться все те, 
на кого была излита эта удивительная 
любовь!

Как можно оставаться неуверен-
ными, сомневаться и чувствовать себя 
сиротами? Иисус принял человеческую 
природу ради преступивших закон, Он 
уподобился нам, чтобы мы имели веч-
ный мир и уверенность. Мы имеем Хо-
датая на небесах, и каждый, принима-
ющий Его как своего личного Спасите-
ля, не останется сиротой и не будет сам 
нести бремя своих грехов.

«Возлюбленные! мы теперь де-
ти Божии». «А если дети, то и наследни-
ки, наследники Божии, сонаследники 
же Христу, если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться». «Но еще 
не открылось, что будем. Знаем толь-
ко, что, когда откроется, будем подоб-
ны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть» (1 Иоанна 3:2; Римлянам 8:17).

Познание любви Божьей застав-
ляет нас отказаться от эгоизма, ибо, на-
зывая Бога нашим Отцом, мы тем са-
мым признаем всех Его детей своими 
братьями. Мы все члены одной вели-
кой человеческой семьи. В наши молит-
вы мы должны включать просьбы как за 
самих себя, так и за своих ближних, по-
тому что никто не может правильно мо-
литься, испрашивая благословения ис-
ключительно для себя самого.

Э. Уайт «Молитва», гл. 30
Продолжение на esd.adventist.org
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В докладе секретаря ГК говорится
о вызовах адвентистской церкви
и ее обильных благословениях

«Мы продолжали евангелизацию, мы продолжали 
свидетельствовать, и Бог благословил все наши усилия», — 
сказал Эртон Кёлер.

«В ближайшие несколько минут я хочу поделиться с ва-
ми не только цифрами и анализами», — сказал Эртон Кёлер, 
секретарь Церкви адвентистов седьмого дня, в своем всту-
пительном слове к отчету секретаря перед членами Испол-
нительного комитета Генеральной конференции 10 октября 
2021 года. «Я хочу поделиться видением церкви, которое 
больше, чем кризис пандемии». Кёлер, который был избран 
на свою новую должность в апреле 2021 года, но все еще 
ожидает разрешения на получение визы, прежде чем полно-
стью приступит к своим обязанностям в штаб-квартире Гене-
ральной конференции, и пока выполняет свои обязанности, 
находясь в Бразилии.

Кёлер признал, что за последние 18 месяцев адвен-
тистская церковь пострадала, но что она вновь обрела се-
бя и, «по милости Божьей, преодолела трудности». Он отме-

тил, что мир после начала пандемии — это новый мир. Но 
«как церковь, мы учимся справляться с этой реальностью, 
ищем лучшие возможности для труда, служения и исполне-
ния миссии в этом контексте».

Кёлер также отметил, что последствия пандемии для 
церкви и членов церкви огромны и не могут быть описаны 
в кратком докладе. Отчеты из отделов всемирной церкви 
привели руководителей к выводу, что на сегодняшний день 
адвентистская церковь потеряла более 17 000 членов из-за 
COVID-19; но, по всем оценкам, это консервативная цифра. 
Эта цифра включает в себя по меньшей мере 773 пастора, 
пенсионеров, церковных работников, миссионеров и цер-
ковных лидеров.

Вызовы и благословения
Пандемия также повлияла на то, как адвентисты про-

водят евангелизацию, сказал Келер, и как они служат чле-
нам церкви и нуждающимся. В то же время пандемия спо-
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собствовала большой стойкости и помогла адвентистам из-
менить то, как они работают. «Мы адаптировались, но са-
мое главное — мы продолжали служить миру», — сказал он. 
«Мы продолжали евангелизировать; мы продолжали свиде-
тельствовать, и Бог благословил все наши усилия».

Отчасти эти благословения проявляются в том, что, не-
смотря на длительные изоляции и постоянно действующие 
ограничения, в 2020 году адвентистская церковь основала 1 
736 новых церквей и крестила 781 389 человек.

В своем докладе Кёлер рассказал о жизненно важ-
ной роли адвентистских больниц, которые во многих ме-
стах находились на переднем крае борьбы с пандемией. Он 
также упомянул Адвентистское агентство помощи и разви-
тия (AДРA), гуманитарное подразделение церкви, которое в 
2020 году увеличило объем инвестированных средств и ко-
личество проектов и людей, получивших поддержку. Благо-
даря увеличению пожертвований всего на четыре миллио-
на долларов США (с 324 миллионов долларов США в 2019 го-
ду до 328 миллионов долларов США в 2020 году), AДРA под-
держало на 325 проектов больше (с 1184 до 1506) и охватило 
на 6 миллионов больше людей (с 14 до 20 миллионов). Эта 
цифра включает 422 проекта, непосредственно связанных с 
пандемией.

Пандемия также ознаменовалась впечатляющим ростом 
возможностей коммуникации, в первую очередь через офици-
альные онлайн СМИ. По словам Кёлера, число людей, охвачен-
ных через сайт адвентистской церкви, управляемый отделом 
информации Генеральной Конференции, увеличилось с менее 
чем пяти миллионов в месяц до почти 10,5 миллионов, что со-
ставляет 113-процентный рост. Серия передач канала «Надеж-
да» » Открывая пророчества» достигла пяти миллионов про-
смотров и привела к многочисленным крещениям, что стало 
«крупнейшим евангелизационным мероприятием, которое 
когда-либо проводило это служение», — сказал он.

Адвентистская церковь также запустила различные ре-
гиональные инициативы по поддержке психического здо-
ровья церквей и общин. Одна из них, проект «Опыт Бога», 
предлагает консультации по телефону и принимает более 6 
000 звонков в месяц в Германии, Австрии и Швейцарии.

Издательство и образование
Кёлер сообщил, что издательский отдел Адвентистской 

церкви быстро адаптировался к новой реальности для вы-
полнения своей миссии. Адаптация включала быстрое разви-
тие цифровых платформ в различных регионах мира для уве-
личения предложений адвентистской литературы. Продажа 
литературы поддерживалась дополнительными меропри-
ятиями, такими как вебинары по приготовлению здоровой 
пищи, что увеличило посещаемость и покупку материалов.

Адвентистская система образования серьезно постра-
дала от пандемии во многих местах по всему миру. «Необ-
ходимость адаптации была огромной, — сказал Кёлер, — 
потребовав от школ всех уровней практически в одночасье 
перейти на виртуальные занятия». Некоторым школам при-
шлось бороться с огромными трудностями. Среди наиболее 
пострадавших — Ближневосточный университет в Бейруте, 
Ливан, который столкнулся с ужасным взрывом, произошед-
шим неподалеку от него в августе 2020 года, и пострадал от 
последствий национального экономического кризиса. Ад-
вентистский международный университет последипломно-
го образования (АМУПО) на Филиппинах также серьезно по-
страдал. Иностранные студенты, которые составляли значи-
тельную часть его студенческого состава, не получили разре-
шения на въезд в страну. Количество студентов сократилось 
на 57 процентов.

Начальные и средние школы также были вынуждены 
адаптироваться. В Южной Америке адвентистским учебным 
заведениям была бесплатно предложена система электрон-
ных уроков. Сейчас эта система насчитывает более 672 000 
активных пользователей.

Пандемия также затронула тех церковных работников, 
которые служат церкви в качестве миссионеров в местах, 
удаленных от их родных стран, многие из которых находятся 
в очень непростых районах.

Вызовы на местном уровне
Однако самые значительные трудности возникли на 

уровне местных церквей. «Наша возможность совершать бо-
гослужения была первой и главной проблемой, когда нача-
лась пандемия, — сказал Кёлер, — но наши члены церкви 
сразу же переключились на новые технологии». Он признал, 
что во многих регионах мира люди быстро устали от онлайн-
служений и ожидали скорейшего возобновления работы 
церквей. Но поскольку это заняло больше времени, чем ожи-
далось, они нашли новые способы быть вместе. Уже через 
несколько недель некоторые церкви ввели в практику кон-
цепцию церквей «drive-in», проводя богослужения на цер-
ковных парковках, где следуя протоколам социального дис-
танцирования, сидели в своих автомобилях.

Местные адвентистские церкви также поддержали тех 
членов церкви и местных жителей, которые потеряли рабо-
ту. В Южно-Американском дивизионе с марта 2020 года по 
март 2021 года местные церкви раздали продукты питания 
и одежду более чем двум миллионам человек. В Бангладеш 
служители церкви пожертвовали 10 процентов своей зар-
платы на поддержку нуждающихся членов церкви.

Пасторы местных церквей также проделали большую 
работу, сообщил Кёлер. Они были «храбрыми, смелыми», 
когда им пришлось столкнуться с неожиданным кризисом. 
Он упомянул пастора в Беларуси, который служил пяти дру-
гим людям, которые вместе с ним были госпитализированы 
из-за COVID-19. Они делали зарядку, читали Библию и вме-
сте молились. «Все они выздоровели и узнали больше о Боге 
и Библии». Другой пастор, на этот раз в Пакистане, установил 
громкоговоритель на крыше своего дома и использовал его 
для проповеди Евангелия.

Правильный вопрос
В последней части своего доклада Эртон Кёлер под-

черкнул, что хотя пандемия была временем страданий, она 
также дала возможность узнать, как изменились мир и цер-
ковь. Он сослался на христианского автора, лектора и кон-
сультанта Тони Моргана, который предложил несколько во-
просов, которые церковь должна начать задавать уже сей-
час*. В то время как некоторые члены и лидеры говорят: 
«Когда мы сможем вернуться к нормальной церковной жиз-
ни?». Морган объяснил, почему это неправильный вопрос. 
Он предложил вместо этого спрашивать: «Как эта ситуация 
меняет нас?».

Морган предлагает семь основных изменений, ко-
торые должна сделать церковь. Среди них, по его словам, 
церкви следует перейти от обучения к подготовке, от собра-
ний к общению и от посещаемости к вовлеченности. Кёлер 
сказал: «Это фантастические времена для обучения».

Тем не менее, подчеркнул Кёлер, несмотря на все эти 
изменения и возрастающую роль социальных сетей в жиз-
ни поместных церквей, личное общение очень важно и не 
должно быть заменено. «Технологии пришли, чтобы войти 
в жизнь церкви, но не для того, чтобы заменить жизнь церк-
ви», — сказал он.

Еще одно слово, которое должно быть на первом ме-
сте в нашей повестке дня, — это посвящение, сказал он. «Нам 
нужно найти способы объединить членов церкви, понимая, 
что они являются главным активом церкви. Иисус пришел 
для людей, вел их за Собой, умер за них и вернется, чтобы 
забрать людей на небеса».

* Тони Морган, «7 изменений, которые церкви долж-
ны сделать из-за коронавируса», блог Тони Моргана, 15 
апреля 2020 года.

Маркос Пасегги, Adventist Review
Расписание и общую информацию
о Годичном Совещании 2021 года

можно найти здесь,
а посмотреть презентации

Годичного совещания — здесь.
По материалам Adventist Review
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Праздник крещения объединил церкви 
Талдыкорганского объединения
Южно-Казахстанской миссии

В середине октября 2021 года, субботний день был 
особенным для членов церкви христиан адвентистов седь-
мого дня, объединив три общины г. Талдыкорган и Карабу-

лак. В этот день пять человек посвятили свою жизнь Богу, за-
ключив завет с Господом через водное крещение. Особен-
ная радость в том, что трое из принявших крещение являют-
ся молодыми людьми.

Для церкви это событие стало особым праздником, все 
единодушно прославляли Господа. Крещение проводил па-
стор церкви г. Талдыкорган Ким Сергей Борисович.

В этот прохладный день ощущалась не только теплая 
и дружеская атмосфера праздника братьев и сестёр, но и те-
плая вода, которая была привезена в церковный бассейн 
специально для крещения.

В Талдыкорганской церкви была проделана благосло-
венная работа по программе «Вернись домой». Церковь уси-
ленно молилась и проявляла особое внимание и заботу к 
бывшим членам церкви, которые когда-то по разным причи-
нам покинули ее. В ходе программы «Вернись домой» за по-
следние два года было крещено 4 человека.

Еще большая радость для церкви в Талдыкоргане в 
том, что течение двух последних лет пять пар стали полны-
ми семьями в адвентистской церкви. Не все из супругов бы-
ли членами общины, но в процессе общения и дружбы с се-
мьями, неверующие супруги сделали выбор в пользу Госпо-
да, приняв призыв отдать Ему своё сердце.

Также в этом месяце церковь в Шымкенте радовалась кре-
щению молодой девушки, которая посвятила свое сердце Богу!

Слава и благодарность Господу и Спасителю Иисусу 
Христу за чудный дар Его спасения!

Сергей КИМ,
Южно-Казахстанская миссия

Крещение в Комрате
16 октября 2021 года церковная семья общины города 

Комрата, Молдова, пополнилась 4 новыми, молодыми чле-
нами церкви (3 девушки и 1 юноша), которые в этот день за-
ключили завет с Господом и приняли крещение, решив стать 
частью всемирной  адвентистской Церкви!

На служении присутствовали как местные члены, так и 
гости из близлежащих сел. Служение было украшено музы-
кальными номерами и тёплыми поздравлениями от родных 
и близких!

Обряд крещения этих молодых людей совершал пастор 
Лотка Р. В., для которого оно стало первым в этой общине.

В конце служения, на призыв отдать свое сердце Го-
споду, откликнулось и вышло большое количество детей и 
подростков!

«Кто будет веровать и креститься, спасён будет…».
Отдел информации общины г. Комрат
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Адвентисты приняли участие
в Сочинском молитвенном завтраке

14 октября в г. Сочи состоялся 4-ый городской молит-
венный завтрак, посвященный теме служения евангель-
ских церквей в период пандемии. Мероприятие было орга-
низовано Советом глав евангельских протестантских церк-
вей г. Сочи. Адвентистскую церковь на молитвенном завтра-
ке представляли пасторы Олег Гончаров, Андрей Качалаба 
и Анатолий Узун, а также пресвитеры местной общины Сер-
гей Романов и Иосиф Бондаренко. Пастор Олег Гончаров сде-
лал молитвенное выступление на тему важности проповеди 
евангельских ценностей современному обществу. В меро-
приятии приняли участие руководители евангельских церк-
вей г. Сочи, представители местной власти и общественных 
организаций. Вместе с Олегом Гончаровым из Москвы на мо-
литвенный завтрак прилетел руководитель Российского объ-
единенного союза христиан веры евангельской начальству-
ющий епископ Сергей Ряховский. Участники мероприятия 
поделились интересными опытами евангельского и соци-
ального служения, совершили молитву за Россию и г. Сочи.

Молитвенные завтраки являются уникальным обществен-
но- духовным мероприятием, где представители общества, ре-
лигиозных конфессий, власти и бизнеса могут общаться на духов-
ные темы и обсуждать актуальные проблемы общества.

Национальная утренняя молитва в России проводит-
ся ежегодно с 1995 г. как духовное и гражданское меропри-
ятие с высоким общественным статусом. Встреча задумана и 
проводится более чем в 60 странах мира в формате «делово-
го завтрака». Такая форма мероприятия отражает общность 
участников, создает атмосферу единства и взаимопонима-
ния. Разделяя непреходящие христианские и общечеловече-
ские ценности, представители российского общества стремят-
ся участвовать в развитии гражданского общества и социаль-
ных отношений в духе взаимной ответственности, уважения 
между нациями, культурами и религиозными верованиями, 
содействуют созданию условий для духовного и нравственно-
го развития личности, семьи, общества, государства.

В г. Сочи мероприятия молитвенного завтрака про-
водятся начиная с 2016 года. В них принимают активное 
участие пасторы общин г. Сочи и руководители вышесто-
ящих организаций. Проведение подобных мероприятий 
способствует развитию межконфессиональных взаимо-
отношений, укреплению доверия между конфессиями и 
представителям власти.

Отдел общественных связей и религиозной свободы 
Евро-Азиатского дивизиона

Молитвенная неделя
в Заокском Адвентистском Университете
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В Заокском Адвентистском Университете в особом форма-
те прошла молитвенная неделя. С 27 сентября по 1 октября про-
ходили вечерние встречи, где каждый имел возможность при-
йти и вознести Богу молитвы о своих нуждах и благодарностях. 

В гостях был Виктор Козаков — секретарь пасторской 
ассоциации ЕАД, спикер недели. Также в программе было 
множество музыкальных номеров и общих пений. После про-
граммы ребята могли присоединиться к любой малой группе 
и вместе порассуждать над важными вопросами, найти отве-
ты на них и помолиться друг за друга. Это очень сплотило всех 
и помогло найти новых друзей и единомышленников.

«Человек, поступающий в учебное заведение доброволь-
но помещает себя в непростые условия. Ему предстоит пройти 
через многое. Впереди много испытаний. Все мы так или иначе 
избрали этот путь. У кого-то он длинной в четыре года, а у кого-
то лишь в один. Но трудность этого пути очевидна и бесспорна.

Так вот весь этот путь можно сравнить с четырёхлетним 
путешествием по холодной зимней тайге. Вокруг холодно, мо-
кро, снег по колено и вокруг рыщут дикие звери. И все мы вы-
нуждены идти по ней. Мероприятия, которые проводятся в те-
чение учебного года – это специально сделанные и организо-
ванные костры, которые размещены на определённых участ-
ках этого четырёхлетнего или однолетнего пути по тайге. И 
студент, идущий этим непростым путём, доходя до этого ко-
стра может насладиться его теплом и отдохнуть рядом с ним. 

Потому, говоря о важности наших студенческих меро-
приятий, хочется сказать, что их можно смело назвать тёплы-
ми и уютными кострами, которые способны защитить наши 
души от замерзания на этом непростом пути. И молитвен-

ная неделя, которая была завершена несколько дней назад, 
успешно выполняла свою роль. Она согревала нас в течении 
целой недели, давая возможность немного отдохнуть и на-
браться сил для того, чтобы потом продолжить свой нелёгкий 
путь», - Вячеслав, факультет теологии.

Студенты ЗАУ смогли духовно подкрепиться, найти уте-
шение. По окончании молитвенной недели 4 студента при-
няли решение о крещении. Мы радуемся о каждом из них. И 
молимся о тех, кто ещё стоит на пути выбора.

«Мне очень понравилась молитвенная неделя, было 
много хороших песен и размышлений. Каждая встреча затра-
гивала насущные вопросы нашего мира и того, как нам нуж-
но себя вести в нем. Каждый день нам предлагалось выйти, 
чтобы помолиться за то, в чем мы нуждаемся. Особенно за-
помнились размышления над темами каждого дня после ре-
чи спикера, в которых мы делились своим пониманием всего 
сказанного, и как мы могли бы осуществлять в повседневной 
жизни те простые шаги, которые нам предлагает Библия», - 
Денис, факультет теологии.

«Молитвенная неделя. Непростое время для тех, кто 
учится, работает и активно участвует в молитвенной неде-
ле - ответственный за музыкальное служение. Нет време-
ни, вечная спешка и суета. Но и самое благословенное вре-
мя. Когда ты прислушиваешься к каждому слову, к каждо-
му звуку, и слышишь то, что слышал всегда, но как-то по-
новому, как-то в самое сердце, как-то до слез и до глубины 
разума. Молитвенная неделя», — Наталия, факультет пе-
дагогики (Музыкальное направление).

Отдел информации и рекламы ЗАУ
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Консультативная встреча семейного и женского 
служений Центрального объединения
прошла близ Егорьевска

С 15 по 17 октября в Центральном объединении про-
шла консультативная встреча для руководителей Семей-
ного и Женского отделов. Проходила она в тихом и живо-
писном месте Московской области недалеко от г. Егорьев-
ска. Участники приехали с самых разных точек нашей Кон-
ференции: из Коми республики, Калининграда и городов 
Центральной России.

В уютной обстановке, при зажженных свечах, с пре-
сным хлебом и виноградом участники встречали субботу. 
«Помни и храни субботу» - говорит нам Слово Божие. Пастор 
Алексей Сергеев рассказал о традициях и значении симво-
лов, которые используются при встрече субботы и подчер-
кнул, что не евреи хранили субботу, а суббота хранила евре-
ев. Суббота — это время, когда мы можем заглянуть в себя.

В субботу прошло торжественное богослужение с уча-
стием президента Западно-Российского Униона Ивана Вель-
гоши. В проповеди «Делай добро» Иван Ильич обратился к 
присутствующим со словами из Священного Писания: «Не 
будь побежден злом, но побеждай зло добром». Когда до-
бро спит, тогда зло действует - прозвучало в проповеди.

 На протяжении субботнего дня участники встречи вме-
сте с семьей Ивана Ильича Вельгоши узнавали, как преодо-
левать семейные кризисы. Как взаимно идти навстречу и вос-
принимать кризисы как возможность движения на более вы-

сокий уровень отношений, объяснялось на этом семинаре. 
Мастер класс по изготовлению цветов-брошей из 

лент вдохнул творческую нотку в участников, работа кипе-
ла до поздней ночи.

На следующий день вместе с руководителем Семейно-
го и Женского отдела Еленой Сергеевой участницы встречи 
размышляли над предназначением женщины в современ-
ном мире. Это сильная, независимая женщина или это по-
священная мужу, дому и детям женщина, у которой основ-
ная цель — выполнить мечту супруга? В дискуссии женщины 
пришли к выводу, что основное предназначение женщины 
не измеряется самосовершенствованием, материальными 
благами, но на пороге вечности наши сожаления будут о том, 
что мы мало были с близкими и родными.

Особым сюрпризом для мужчин, присутствующим на 
встрече, стало поздравление их с Днем отцов, новым празд-
ником, посвященным российским папам. В конце встречи 
все руководители получили полезные материалы и подарки, 
а также идеи для служения.

Эта консультативная встреча руководителей семейного и 
женского отделов наполнила участников творческим вдохнове-
нием и эмоциональным зарядом для служения в своих общинах.

Елена СЕРГЕЕВА,
директор отделов ОСС и ЖС ЦО
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В книге Эллен Уайт «Христианское служение» есть та-
кие слова: «Только труды, сопровождающиеся усиленной 
молитвой и освященные заслугами Христа, в конце концов 
принесут пользу». Эти слова и объединили эти два служения. 

Со всего донского региона собрались литературные 
евангелисты и собратья, активно участвующие в молитвен-
ной жизни общин. Это была долгожданная встреча. Братья и 
сестры с радостью и слезами на глазах встречали друг друга, 
делились своими опытами, переживаниями. Все чувствова-
ли присутствие Господа, который сказал: «Се Я с вами во все 
дни, до скончания века». 

Программа была очень насыщенной. Звучали пропо-
веди и семинары, призывающие нас к молитве и возрожде-
нию, которые проводили священослужители: Роман Савен-
ко, Роман Маринин, Михаил Олийник, Олег Маклаков.

Во время мероприятия сотрудник медиацентра «Кавказ-
Надежда» Влад Архипов представил концепцию телепрограм-
мы «Помолитесь за меня», был показан опыт чудесного реше-
ния проблемы со здоровьем пастора Ивана Малашихина. 

Во время встречи было совершено много искренних 
молитв. Молились, чтобы Святой Дух зажег веру в сердцах 
Его детей, чтобы члены церкви стали ближе ко Христу, поня-
ли, что в единстве – Божественная сила. 

Братья и сестры делились своими живыми опытами, 
чтобы возрастать в вере и доверии Богу. Возносилась хва-

«Се Я с вами…»

ла Богу через общее пение и пение сестер. Все это призыва-
ло быть истинными христианами, имеющими плоды Святого 
Духа в повседневной жизни. 

За эти три дня участники встречи получили заряд бо-
дрости, укрепили веру и надежду, чтобы с чистой совестью 
служить Господу, нести тот огонь, что зажег в сердцах Хри-
стос, и делиться той любовью, которую почувствовали в лич-
ных отношениях с Христом. И пусть путь христиан усыпан 
препятствиями, искушениями, проблемами, но, если дети 
Божьи будут взирать на Христа, Он поможет преодолеть все 
и достичь чудесного дня Его пришествия!

Лидия ОЛИЙНИК,
Екатерина ВИШНЯКОВА,

РКО

Под таким названием с 8 по 10 октября на христианской базе отдыха прошел литературно-молитвенный слет 
Ростовско-Калмыцкого объединения.

Праздник прошел в здании церкви. Члены общины 
украсили зал, поставили в нем традиционную композицию 
из осенних фруктов и овощей: ведь юбилей совпал с праздни-
ком жатвы. Гости, приехавшие на юбилей из разных городов, 
исполняли духовные песни, дарили подарки, желали общи-
не процветания, Божьих благословений и защиты. Областной 
проповедник Андрей Васенев из «Новой» общины города Ки-
рова поздравил церковь с юбилеем. Также на празднике при-
сутствовали служители, в последние годы совершавшие труд 
в общине Слободского – Юрий Караульщиков, Игорь Куракин, 
Андрей Исаков с семьей, Евгений Чарушин.

На празднике показали ролик о жизни церкви, видео-
поздравление от служителя Сергея Долматова, а кратко рас-
сказали историю этой небольшой общины. Община начала 
собираться в 1996 году после библейской программы «Уди-
вительные открытия». Активную помощь в поддержке веру-
ющих в Слободском оказала община «Новая» города Киро-
ва. После программы приняли крещение 36 человек. Так об-
разовалась община адвентистов в Слободском. Члены церк-

Община города Слободской отметила 25-летие

ви вспоминают это время как период особенного духовного 
подъема, жажды изучения Божьего слова. 

Сначала верующие снимала помещения для своих со-
браний, а потом приобрели помещение для здания церкви, 
сделали ремонт и начали собираться там. Здесь регулярно 
проводились библейские программы, желающие исследо-
вать Библию, присоединялись к общине. 

Адвентисты седьмого дня изучение Священного Писа-
ния считают одним из приоритетов христианской жизни. Еже-
недельно на богослужении верующие собираются для изу-
чения библейских уроков, и чтобы послушать проповедь. На 
юбилейном служении проповедь сказал Александр Синицын 
– руководитель Волго-Вятского объединения Церкви адвенти-
стов седьмого дня. Он говорил о том, что Бог всегда хочет бла-
гословлять Свой народ. И Он это делает, когда человек ставит 
Бога на первое место в своей жизни. Ответом народа на Бо-
жьи благословения является благодарность и радость. В Вет-
хом Завете описано, как народ Божий собирался на совмест-
ное поклонение Ему в храме. И это – важная часть жизни веру-

ющего человека. 
После слу-

жения члены об-
щины собра-
лись на совмест-
ную трапезу и 
продолжили об-
щаться, вспоми-
ная истории из 
жизни общины 
и делясь впечат-
лениями друг с 
другом.

Юлия 
СИНИЦЫНА

Община христиан адвентистов седьмого дня города Слободской Кировской области отметила юбилей – 25-летие. 
На праздник приехали многие пасторы и миссионеры, совершавшие служение в городе на протяжении этих лет.
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Праздник духовного урожая в Красноярске

16 октября 2-я община Красноярска отпраздновала 
«Праздник жатвы» особым богослужением.

Так уж повелось, что осень — это период сбора урожая 
и, соответственно, подведения итогов года, так как только на-
личие плодов, их количество и качество, может сказать, был 
ли этот год урожайным или нет.

В этот день в Духовном центре города Красноярска сце-
на была украшена обильными и красочными плодами осени и 
выпечкой. Это было поистине красивое и впечатляющее зре-
лище, но каждый из собравшихся понимал, что большую бла-
годарность община воздавала Богу за те духовные благослове-
ния и плоды, которые получила от Отца Небесного в этом году.

Как приятно и радостно было вспомнить эти события: 
рождение детей и долгожданную свадьбу, о которой давно 
молились, новое духовное рождение крещенных в этом году, 
особые Божьи благословения в социальном служении: осуж-
денным, людям без определенного места жительства, уча-
стие в проектах «Елка Ангела» и «Апельсин-Ка». Благодаря 

проекту «Хорошая вещь» помощь за 2021 год получили бо-
лее 350 человек не адвентистов.

Многие писали свои благодарности на разноцветных 
свитках и во время ходатайственной молитвы в этот день зву-
чали не просьбы, а благодарности Творцу.

И, конечно, было много пения и хвалы Господу, как соль-
ного, так и общего. Особый интерес вызвала «Игра Полиан-
ны», которую проводила Анна Клейнос. Собранию предлага-
лись различные, не очень приятные происшествия и нужно бы-
ло в такой ситуации найти причину для благодарности Богу. 

Закончился Праздник жатвы совместным чаепитием  и 
всеобщей литанией по Пс.117:1-4. В такие моменты действи-
тельно приходит чувство сопричастности каждого к тем ду-
ховным плодам, которыми была благословлена  вся община, 
поэтому с каждым стихом псалма всё увереннее провозгла-
шал общий хор: «Вечна любовь Его неизменная!!!».

Екатерина БОЧКАРЕВА,
г. Красноярск
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Следопыты в служении

10 октября следопыты клуба «Мелхиседек», из церкви 
«Вефиль», Кишинёв, провели миссионерское служение.

Накануне, в церкви состоялся праздник Жатвы, где 
следопыты и искатели принимали активное участие, а по-
даренными Богом дарами они решили поделиться с ближ-
ними, ведь следопыты – это люди, которые всегда готовы 
помогать окружающим.

На следующий же день ребята вместе с искателями 
приключений и пресвитерами церкви посетили пожилых ба-
бушек и дедушек. Вместе они провели мини-служение: пе-
ли песни под гитару, общались и задавали вопросы. Конечно 
же, они пришли не с пустыми руками.

Приятным сюрпризом для братьев и сестёр были по-
дарки, которые подготовили ребята – продукты первой не-
обходимости, овощи и фрукты. Бабушки и дедушки были 
очень рады видеть их, так как многие из них по причине здо-
ровья уже давно не посещали церковь. Они благодарили 
следопытов и искателей за проявленное внимание и забо-
ту, а для них, в свою очередь, — это полезный опыт научить-
ся служить ближним и быть другом людей, как гласит Обе-
щание следопытов.

Следопыты и искатели надолго запомнят время, пове-
дённое вместе с пожилыми бабушками и дедушками, а так-
же их счастливые лица и глаза полные благодарности. Они 
очень рады, что с помощью Божьей смогли согреть их свои-
ми улыбками и подарить тепло в эти осенние дни!

Эмма КИСАКОВА,
руководитель клуба «Мелхиседек» церкви «Вефиль», 

Кишинёв
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Выставка здоровья прошла в Самарском 
отделении «Всероссийского общества глухих»

Выставки здоровья – один из самых популярных видов 
общественного служения Адвентистской Церкви. Площадка-
ми для их проведения становятся учебных заведения, пред-
приятия, различные городские учреждения, дома культуры, 
парки, набережные и даже административные здания. Но, 
пожалуй, впервые на территории Волжского объединения 
Выставка здоровья прошла на базе общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское общество глухих».

14 октября в ДК «Автора», где располагается Самар-
ское региональное отделение общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», более 65 че-
ловек с нарушениями слуха с помощью сурдопереводчика 
прошли все пункты Выставки здоровья, узнали свой биологи-
ческий возраст, получили рекомендации по ведению здоро-
вого образа жизни и увидели, как можно легко и просто при-
готовить миндальное молоко в домашних условиях.

«Мне очень понравилась Выставка, особенно лекция о 
здоровье. Эти советы всем знакомы с детства, но часто в бы-
ту мы о них забываем и не применяем в своей жизни. Спаси-
бо ребятам за их инициативу», - такой отзыв получили орга-
низаторы от одного из посетителей.

14 октября в г. Самаре на базе регионального отделения «Всероссийского общества глухих» команда волонтеров провела 
Выставку здоровья для людей с ограниченными возможностями.

Мероприятие провели волонтеры фонда «За здоровый 
образ жизни» и команда молодежи проекта «Миссия Авраа-
ма». Ребята поделились своими планами: «Мы не хотим, что-
бы это была разовая акция. Хотелось бы проводить такие меро-
приятия чаще». И следующим шагом на этом пути будет откры-
тие Клуба здоровья, а также обучение скандинавской ходьбе. 

Сурдопереводчик Светлана делится: «Рады, что коман-
да волонтеров планирует открытие Клуба здоровья на посто-
янной основе. Это очень нужно людям нашего сообщества. 
Будем рады сотрудничать».

Все мероприятие прошло в живой и дружелюбной ат-
мосфере.  «Я как волонтёр программы замечала живой от-
клик в глазах посетителей. Очень радует, что люди следят за 
своим здоровьем», – говорит Лилия. 

На выходе каждый участник Выставки получил газеты о 
здоровье, памятки о том, как снизить уровень холестерина в кро-
ви и подарочные сертификаты на покупки в магазине «Ашан».

Слава Богу, что Он открывает возможности для служе-
ния и этой особой категории населения города Самары.

Светлана САВИНА,
член команды проекта «Миссия Авраама»
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Выставка здоровья в День города
14 октября — 229 годовщина основания Тирасполя. По 

традиции день города с размахом проводится в централь-
ной части Тирасполя. Вниманию жителей и гостей города-
именинника представлена праздничная программа. А в пар-
ке «Победа» программа «Новый старт» развернула выставку 
здоровья. После длительного перерыва, связанного с панде-
мией, это был первый выход.

Благодаря тому, что не было большого наплыва лю-
дей, можно было спокойно разговаривать с посетителями, 
делать гимнастику для позвоночника, разучивать дыхатель-
ные упражнения, отвечать на вопросы и давать советы.

Более сорока человек ознакомились с принципами 
здорового образа жизни, с литературой о здоровье, и в по-
дарок каждый получил книгу «Формула здоровья». Органи-
заторы выставки также рассказывали о газете «Ваши ключи 
к здоровью», предлагалась подписка на газету, и несколько 
экземпляров было продано, вырученные средства пойдут на 
благотворительные цели для людей, нуждающихся в лече-
нии. Была возможность поговорить о покое и мире в сердце 
о прощении, о молитве к Богу.

Не первый раз выставку посещают молодые спортив-
ные люди, их интересуют вопросы сбалансированного пи-
тания, сохранения молодости, силы и красоты на долгие го-
ды. Порадовало то, что эта категория людей имеет здоровые 
привычки, они не интересуются алкоголем или курением. Го-
сти выставки постарше, напротив, интересуются здоровьем, 
потому что многие из них имеют и вредные пристрастия и 
хронические заболевания. В условиях пандемии многие оза-
бочены вопросами выживания, как не заразиться, или как 
восстановиться после перенесенного заболевания. Несколь-
ко молодых мамочек с детьми довольно серьезно изучают 
тему здорового образа жизни, поэтому программа «Новый 
старт» им пришлась по душе.

Приятно было читать в Книге отзывов от молодых лю-
дей благодарности и теплые слова в адрес организаторов 
выставки. Несмотря на то, что большинство хорошо подго-
товлены по теме о здоровом образе жизни, за это короткое 
время, проведенное на выставке, они почерпнули для себя 
что-то новое, чему-то научились. Гости благодарили и выска-
зывали пожелания чаще проводить подобные мероприятия.

Наталья БЕЛЯВСКАЯ
руководитель Отдела информации общины «Эммануил»,

г. Тирасполь
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Как быть благодарным Богу за трудности?

9 октября в социально-досуговом центре «Атмосфе-
ра» добровольческая группа «Волонтеры на кормление» при 
поддержке Церкви христиан-адвентистов седьмого дня про-
вела благотворительный концерт для нуждающихся.

Все выступления объединила общая тема благодар-
ности Богу за все, что происходит в жизни человека. Сти-
хотворения и песни сменялись общими рассуждениями ве-
дущих о жизни и напутственными словами пастора Игоря 
Оленникова.

«Не хлебом единым будет жить человек. Кроме мате-
риальных потребностей, у человека есть духовные. Искус-

ство, общение с людьми, духовная музыка очень помогают. 
Люди по-настоящему оттаивают! Огрубевшие сердца раз-
мягчаются», — комментирует один из организаторов, руко-
водитель СДЦ Андрей Харитонов.

Кроме развлекательной части волонтеры организова-
ли раздачу вещей и бесплатную стрижку. Всего в мероприя-
тии приняло участие более 20 человек.

Благотворительные концерты проводятся для всех же-
лающих каждый месяц с декабря 2020 года.

Елизавета КОЗИНА,
волонтер, г. Ростов-на-Дону

В социально-досуговом центре «Атмосфера» в Ростове-на-Дону прошел благотворительный вечер для малоимущих.

Адвентистская молодежь Краснодара
поздравила земляков с Днем города

Все, что произошло в тот день, можно назвать Библией 
в миниатюре. Иначе говоря, это история о том, как Бог помо-
гает Своему народу, несмотря на все трудности и препятствия. 

Подробнее – в рассказе организатора акции Юлии 
Качаловой:

«Это был очередной интересный опыт в нашем служе-
нии! Как обычно, не обошлось без чудес: пропущенные рей-
сы, неожиданные встречи, природные явления, новые отве-
ты на молитвы! Не перестаю удивляться, насколько у Госпо-
да всё вовремя и выверено до минутки! 

Еще до мероприятия все участники молились о том, 
чтобы Господь послал нам хорошую погоду и даровал воз-
можность прославить Его в пении и общении с людьми. В 
день выхода всю дорогу по пути в парк шёл дождь, но мы 
продолжали молиться и уповать на Божье благословение! 
Как же мы были счастливы, когда увидели солнечное «окош-
ко» прямо над парком между темными тучами, сгустивши-
мися вокруг... Господь ответил необычным образом - Он по-
дарил нам «прекрасную осень» и два часа ясной погоды, ког-
да мы могли попеть, поздравить людей с праздником и рас-
сказать немного о субботе. И мы даже представить не могли, 
чем закончится наш выход! Несмотря на небольшое коли-
чество людей в самом парке, случилось так, что мы смогли 
спеть и упомянуть о святости субботнего покоя гораздо боль-
шему числу людей через телевидение. 

Завершив служение, мы возвращались к машинам уже 
под проливным дождем и радовались ещё одной отвечен-
ной молитве: тому, что все пережили вдохновение повторять 
подобные проекты в нашем городе чаще! Слава Господу за 
неизменную любовь Его к нам и за то желание, которое Он 
созидает в нас, чтобы донести эту любовь людям вокруг!»

Эта история в очередной раз подтверждает, что по-
рой нам необходимо сделать шаг веры и последствия дове-
рить Всемогущему. 

Еще один участник акции Андрей Дядченко делится 
впечатлениями: «Когда мы приехали, была такая пасмур-
ная погода. Мы успели попеть и после того, как выступили 
на телевидении, практически сразу пошел сильный дождь. 
Здорово, что Бог дал возможность послужить определенное 
время. Ни больше, ни меньше!

Кроме того, сама атмосфера нашего служения была по-
зитивной и располагающей еще с самого начала, когда мы пе-
ли и раздавали книги. И, несмотря на погоду, Бог все устроил!».

Все участники акции благодарны Господу, что в ответ 
на шаг веры, они увидели чудеса и благословения. Оценивая 
итоги мероприятия, вспоминаются слова мудрого Соломона: 
«Я понял, что все, что делает Бог, пребудет вовек: к этому не-
чего прибавить и нечего от этого отнять. Бог делает так, что-
бы люди благоговели перед Ним. (Екклесиаст 3:14).

Отдел информации молодежной общины, г. Краснодар

Силами молодежной общины Кубанской столицы была проведена миссионерская акция в парке «Краснодар», приуроченная к 
228-летию города. Были розданы книги, исполнены песни и даже дано свидетельство в прямом эфире местного телевидения.
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ВЕРА И НАУКА
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