
НОЯБРЬ 2021Издается с 27 октября 2000 г. 40 (740)

4 Церковь 
в служении 8Молодежь

в служении6 За здоровый 
образ жизни

Верьте пророкам Его

2 «Везде, где Слово Божье проповедовалось добросовестно, оно приносило 
плоды, свидетельствовавшие о его Божественном происхождении.»

Молодежный 
проект «Ясам»
провел встречи в 
Кременной

Олег Карпинский
Фото: Анна Назарова, 
Олег Назаров

Путешествие в 
страну «Здоровье»
в христианской 
школе

Илона ПЕРМЯКОВА,
Отдел здоровья 
Восточно-Сибирской миссии

13 Хлеб жизни 
и источник воды живой

Евангелизм 
во время 
пандемии

Руслан Чиженко



40 (740) ноябрь 20212 ДЕНЬ ЗА ДНЕМВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

Пробуждения: истинные и ложные

Сила Слова
Везде, где Слово Божье пропове-

довалось добросовестно, оно приноси-
ло плоды, свидетельствовавшие о его 
Божественном происхождении. Дух Бо-
жий сопровождал работу слуг Господ-
них, и слово их было со властью. Греш-
ники пробуждались. «Свет … который 
просвещает всякого человека, приходя-
щего в мир», озарял самые сокровен-
ные уголки души, и «все тайное стано-
вилось явным». Глубокое раскаяние ов-
ладевало их умом и сердцем. Они бы-
ли убеждены во грехе, праведности и 
грядущем суде. У них появилось созна-
ние праведности Иеговы, и они ужаса-
лись от одной только мысли, что пред-
станут в своей виновности и нечистоте 
перед Испытывающим сердца. И в ду-
шевных муках они вопрошали: «Кто из-
бавит меня от сего тела смерти?» По 
мере того как перед ними открывалось 
все величие Голгофы с безграничной 
Жертвой, принесенной за грехи людей, 
они начинали понимать: ничто, кроме 
заслуг Христа, не может изгладить их 
беззакония и примирить их с Богом. С 
верой и смирением они приняли Агнца 
Божьего, Который берет на Себя грех 
мира, и через Кровь Иисуса «получили 
оставление грехов».

Новый образ жизни
Эти души сотворили «достойный 

плод покаяния». Они уверовали, бы-
ли крещены и вышли из воды для новой 
жизни уже как новое творение во Хри-

сте Иисусе, чтобы никогда больше не по-
ступать по «прежним похотям», но с ве-
рой в Сына Божьего идти по Его стопам, 
отражая Его характер и стремясь достичь 
такой же Божественной чистоты. Теперь 
они возлюбили то, что прежде ненавиде-
ли, и возненавидели то, что раньше лю-
били. Строптивые и самоуверенные пре-
вратились в кротких и смиренных серд-
цем; тщеславные и надменные — в се-
рьезных и скромных; безнравственные 
— в благочестивых; пьяницы — в трезвен-
ников, развратники — в целомудренных 
людей. Вся земная суета была оставлена. 
Для познавших Бога главным становилось 
«не внешнее плетение волос, не золотые 
уборы или нарядность в одежде» — для 
них образцом был «сокровенный сердца 
человек в нетленной красоте кроткого и 
молчаливого духа, что драгоценно пред 
Богом» (1 Петр. 3:3, 4).

Наступившее пробуждение за-
ставляло людей исследовать свое серд-
це и смиряться. Самые торжественные 
и серьезные призывы были обраще-
ны к грешникам, к тем, за кого Христос 
пролил Свою кровь. Мужчины и жен-
щины возносили молитвы и боролись с 
Богом за спасение душ. Результаты это-
го пробуждения были видны в душах, 
готовых к самопожертвованию, считав-
ших за счастье переносить поношения 
и испытания во имя Христа. Все видели 
разительные перемены, которые про-
изошли в жизни тех, кто исповедовал 
Иисуса. Эти люди оказывали на обще-
ство благотворное влияние.

Это был результат действия Духа 
Божьего. Только происходящие в жиз-
ни перемены свидетельствуют о под-
линном раскаянии. Если грешник воз-
вращает залог, отдает похищенное, ис-
поведует свои грехи и начинает любить 
Бога и ближних, тогда он может быть 
уверен в том, что примирился с Богом. 
Таковы были последствия религиозно-
го пробуждения прежних лет. Судя по 
их благословенным плодам, они бы-
ли предназначены Господом для спа-
сения людей и возвышения всего чело-
веческого рода.

Как распознать ложное 
пробуждение?

Слишком часто религиозное 
пробуждение достигается путем об-
ращения к воображению и эмоциям, 
использования присущей людям тяги 
ко всему новому и загадочному. Лю-
ди, обращенные благодаря подобным 
манипуляциям, мало расположены к 
тому, чтобы слушать библейскую ис-
тину, у них нет интереса к свидетель-
ствам пророков и апостолов. И если 
в богослужении не содержится ниче-
го сенсационного, оно не привлека-
ет их. И весть, взывающая к здравому 
рассудку, не затуманенному страстя-
ми, не находит у них отклика. Ясными 
предостережениями Слова Божьего, 
прямо касающимися их вечных инте-
ресов, они пренебрегают.
Э. Уайт «Истинное возрождение», гл. 2
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Тед Вильсон помолился за президента Филиппин

Лидер адвентистской церкви также провел нефор-
мальное изучение Библии для Родриго Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте почтительно 
стоял, пока руководитель Церкви адвентистов седьмого дня 
Тед Вильсон молился во время встречи в резиденции прези-
дента в Маниле, которая, как ожидалось, будет короткой, но 
продлилась 36 минут, пока Дутерте говорил о своей вере, а 
Вильсон проводил неформальное изучение Библии о лидер-
стве служителей.

Вильсон, который возглавлял адвентистскую делега-
цию в Малаканском дворце, также выразил признательность 
Дутерте за поддержку религиозной свободы, пропаган-
ду здорового образа жизни и демонстрацию примиряюще-
го служения Иисуса, проявленного в предоставлении амни-
стии бывшим повстанцам, которые сложили оружие, услы-
шав Евангелие через Адвентистское Всемирное Радио.

Вильсон и его жена, Нэнси, путешествуют по Филип-
пинам в течение трех недель в рамках своей первой меж-
дународной поездки после начала COVID-19 в марте 2020 
года. Главным событием поездки должно было стать кре-
щение 500 бывших повстанцев и их лидера на острове 
Миндоро в субботу, 13 ноября. Бывшие повстанцы реши-
ли отдать свои сердца Иисусу после того, как послушали 
передачи Адвентистского Всемирного Радио, а правитель-
ство сделало замечательный шаг — предложило амни-
стию, чтобы положить конец конфликту, который длится 
уже полвека и унес 40 000 жизней.

«Я хочу поблагодарить вас за амнистию бывших по-
встанцев, сердца которых изменились благодаря убедитель-
ным передачам Адвентистского Всемирного Радио», — ска-
зал Вильсон на встрече вечером 10 ноября. Радиопередачи 
«тронули их сердца и помогли им действительно стать по-
лезными гражданами великой страны Филиппин».

С согласия Дутерте Вильсон открыл маленькую черную 
Библию и провел библейское исследование текста Михея 6:8, 
где говорится: «Он показал тебе, человек, что такое добро и 
чего Господь ждет от тебя: чтобы в поступках своих всегда дер-
жался ты справедливости, ко всем относился с любовью и жил 
смиренно, в постоянном общении с Богом твоим» (ИПБ).

«Это формула, ваше превосходительство, для тех, кто 
хочет помогать людям, вести их за собой», — сказал он.

Президент начинает размышлять
Дутерте, который вначале говорил о своем желании 

защищать детей и обездоленных, после изучения Библии, 
похоже, стал размышлять о духовных вопросах и рассказал о 
своей вере и молитвенной жизни.

«Я не увлекаюсь религиозными ритуалами… Я не верю 
в них, — сказал он. — Но у меня есть глубокая вера».

По предложению Вильсона, Дутерте с готовностью 
встал на молитву, которой завершилась встреча. Министр 
здравоохранения Филиппин и сенатор от правительства, ко-
торые присутствовали на встрече, тоже встали. После этого 
Вильсон подарил Дутерте Библию, книги Эллен Уайт «Вели-
кая борьба» и «Путь ко Христу», а также ручку с логотипом 
адвентистской церкви, которую, как он сказал президенту, 
можно использовать для подчеркивания стихов в Библии.

Это не первый раз, когда Вильсон делился отрывками 
из Библии и молился с мировыми лидерами. С тех пор как он 
стал президентом Генеральной конференции адвентистов 
седьмого дня в 2010 году, он взял за практику духовное об-
щение с мировыми лидерами, и среди лидеров, с которыми 
он встречался, — президенты Ганы, Малави и Анголы в нача-
ле 2020 года, вице-президент Парагвая и спикер парламен-
та Перу в 2019 году, президент Уганды и премьер-министр 
Египта в 2018 году. Вильсон также дарит руководителям Би-
блии и книги Эллен Уайт, которая была одним из основате-
лей адвентистской церкви.

Неожиданная реакция
Реакция Дутерте на встречу удивила как членов адвен-

тистской делегации, так и администрацию президента.
Бьенвенидо Тиджано, адвентистский пастор, который 

хорошо знаком с Дутерте как посол Филиппин в Папуа-Но-
вой Гвинее, выразил удивление тем, что встреча длилась 
дольше пяти-десяти минут, запланированных для обычно-
го визита вежливости, и что Вильсон смог поделиться таким 
духовным посланием.

«Я никогда не видел такого визита, когда президент 
позволяет кому-то уделить столько времени и поделиться 
таким посланием», — сказал Тиджано.

Он добавил, что встреча оказала положительное влия-
ние на членов президентской администрации и что они бы-
ли впечатлены тем, что Дутерте был так внимателен к сло-
вам Вильсона.

«Святой Дух действительно присутствовал и работал 
там», — сказал он.

Дуэйн Маккей, президент Адвентистского Всемирного 
Радио, также был восхищен реакцией Дутерте.

«Это событие было невероятным, особенно после то-
го, как я узнал от помощников президента Дутерте, что он 
обычно позволяет людям говорить не более пяти или деся-
ти минут, — сказал он. — Это было очень духовно, и он очень 
хорошо отреагировал. … Мы были благословлены и горди-
лись тем, что мы адвентисты седьмого дня».

Христиане как пуансеттии
Кэти Проффитт, бывший посол США на Мальте, ко-

торая участвовала во многих встречах с мировыми лиде-
рами, сказала, что духовный характер этой конкретной 
встречи сделал ее непохожей на все те, на которых она 
присутствовала ранее.

«Часто эти встречи очень поверхностны, очень фор-
мальны, и люди говорят то, что от них ожидают», — сказала 
Проффитт, член правления Адвентистского Всемирного Ра-
дио. — Но это было больше похоже на реальную беседу… 
Президент Дутерте поделился своими личными религиозны-
ми убеждениями. Я никогда не видела, чтобы такое происхо-
дило раньше — никогда».

Самуэль Со, президент Южного Азиатско-Тихоокеан-
ского дивизиона адвентистской церкви, территория которо-
го включает Филиппины, подчеркнул, что встреча с Дутерте 
не была «обычным визитом вежливости».

«Это был визит с целью, визит с миссией», — сказал он.
Во время встречи Вильсон сказал Дутерте, что его 

желание, как и желание каждого христианина, заключа-
ется в том, чтобы делиться любовью Иисуса. Он сравнил 
христиан с праздничными красными цветами пуансеттии, 
которые, как он заметил, Дутерте расставил вокруг прези-
дентского дворца на Рождество.

«Должен сказать, что я ценю красивые пуансеттии во 
дворце, — сказал Вильсон. — Они действительно являются 
прекрасной деталью, которая помогает скрасить обстановку. 
А ведь именно в этом и заключается суть адвентистов седь-
мого дня и других христиан: украшать жизнь людей».

Эндрю МАКЧЕСНИ
По материалам ANN
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Евангелизм во время пандемии

Можно ли сегодня привлечь людей на живые встре-
чи, или нашим уделом в это время остается только медиа 
служение?

С 16 октября по 7 ноября в городе Изюме, Харьковская 
область, проходила евангельская программа. Встречи в мо-
литвенном доме адвентистской церкви проходили с соблю-
дением всех карантинных мер. Евангелистом был пригла-
шен пастор Алексей Александрович Коробка.

Путь общины к евангельскому служению начался в 
сентябре 2019 года, когда на центральной площади города 
была проведена «Выставка здоровья» с участием инструкто-
ров из разных городов Харьковской области. Уже в ноябре в 
центральной городской библиотеке открылся клуб здоровья 
«Моя здоровая семья», его встречи посещали в среднем 15 
человек, половина из которых — не адвентисты. Эти встречи 
проводились два раза в месяц и стали подготовкой к еван-
гельской программе весной 2020 года.

В марте 2020 г. планировалось проведение евангель-
ской программы с участием евангелиста из США, но панде-
мия и карантин помешали осуществлению этих проектов. 
Однако у Бога были свои планы.

На какое-то время евангельское служение было по-
ставлено на паузу, из-за прекращения аренды помеще-
ния библиотеки. Но уже в начале 2021 года община воз-
обновила проведение клуба здоровья, на этот раз в сте-
нах дома молитвы.

Подготовка к евангельской программе сопровожда-
лась проведением в течение всего года клуба здоровья. На 
этих встречах гости говорили об эмоциональном здоровье, 
правильном питании и дыхании. Гости также принимали 
участие в дегустации различных блюд. Каждая встреча была 
уникальной потому что ее готовили разные ведущие.

Каждый из пяти блоков программы, был подготовлен 
ответственными за его проведение братьями и сестрами, а 

также гостями. Таким образом большая часть общины была 
вовлечена в это служение. Также на одной из встреч клуба 
проводилась дегустация продуктов здорового питания, пре-
доставленных интернет-магазином «Zdorovo», семьей Алек-
сандра и Ольги Луневых.

И вот подошло время начинать евангельскую 
программу.

Вопрос проводить или не проводить программу во 
время карантина, получил положительный ответ: нужно про-
бовать проводить!

На первую встречу пришли девять человек, в среднем 
же на программе было от 7 до 10 посетителей. Все встречи 
транслировались в Facebook на странице общины.

Чтобы поддержать общину, на одной из встреч высту-
пил музыкальный коллектив из города Чугуев «Deo Gloria». 
Заключительное пение тронуло до слез очень многих в зале.

Каждый посетивший встречи в конце программы по-
лучил в подарок Библию и продуктовый набор. Также в те-
чение программы посетители получали несколько раз го-
рячий хлеб, который стал символом душевного тепла и 
дружеских отношений.

На заключительной встрече профессор Алексей Опа-
рин провел лекцию «О здоровом питании с позиции Библии 
и науки». Посетители получили возможность пройти бес-
платно УЗИ обследование.

Кульминацией программы стало важное событие в 
жизни общины — крещение шести спасенных душ. Каждый 
из новообращенных будет закреплен за личным духовным 
наставником, а также все посетители программы получили 
приглашение посещать каждую субботу библейский класс.

Община г. Изюм планирует продолжать регулярно 
проводить клуб здоровья, и весной 2022 года снова участво-
вать в празднике Евангелия — жатве спасенных душ!

Руслан ЧИЖЕНКО



40 (740) ноябрь 20215 ДЕНЬ ЗА ДНЕММОЛОДОСТЬ ХРИСТУ

Крещение – это ответ на молитвы!

Радостным событием была отмечена прошедшая суб-
бота. По завершении цикла встреч в рамках «Недели Жатвы» 
в доме молитвы общины «Бишкек-4» прошло крещение Ро-
мана и Виктории. За одного из крещаемых члены националь-
ной общины непрестанно молились в течение трех лет, поэто-
му, узнав о его решении заключить Завет с Богом, они испыта-
ли особое волнение и ответственность за происходящее.

Обновленный интерьер, жизнерадостные лица сестер 
и братьев, мерцающая в бассейне вода заставляли сердце 
каждого присутствующего ликовать и славить нашего Твор-
ца. После утреннего богослужения для совершения обряда 
крещения приехала национальная община. Со словом на-
ставления выступил Евгений Юрьевич. Все глубоко прони-

клись размышлениями о грядущем Небесном Царстве и на-
полнились Божьим миром. Молитву и сам обряд крещения 
совершил Кубегенов Талгат Саммуратович.

После официальной части у каждого желающего была 
возможность лично поздравить Романа и Викторию. Поддер-
жать крещаемых приехали не только местные члены церкви, 
но и волонтеры, служащие на территории Кыргызской мис-
сии. Радостью было наполнено каждое сердце.

Совместная обеденная трапеза, ароматы националь-
ных и мексиканских блюд, тесное общение создали особую 
уютную и семейную атмосферу.

Янина АСАДУЛИНА,
Директор Отдела информации, г. Бишкек, Кыргызстан

По стопам Исы Масиха
С 9 по 13 ноября в общине «Бишкек-5» проходила «Не-

деля Жатвы» в рамках работы отдела служения коренным на-
родам. Встречи проводил Кубегенов Талгат Саммуратович. 
Каждый вечер для размышления он предлагал очень интерес-
ные и вдохновляющие темы:

1. Что происходит в мире?
2. Иса — лучший лекарь.
3. Пройти мимо своей могилы.
4. Он заботится о твоей  

 еде.
5. Сделай выбор.
Программу посещали 

от 15 до 20 человек, пред-
ставители различных наци-
ональностей: пакистанцы, 
кыргызы и афганцы. Конеч-
но же, у всех была возмож-
ность получить подарки, 
особенно у гостей, кото-
рые посетили адвентист-
скую общину впервые, та-
ких было семь человек. Им 

были подарены книги: «В будущее с надеждой», «Жизнь Исы 
Масиха», «Только Аллах может дать истинный мир». В рам-
ках встреч было организовано чаепитие, которое создало рас-
полагающую атмосферу для того, чтобы все присутствующие 
могли познакомиться друг с другом поближе и поделиться 
своими впечатлениями и размышлениями об услышанном.

Янина АСАДУЛИНА,
Директор Отдела информации, г. Бишкек, Кыргызстан
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Евангельская программа в г. Нерюнгри

С 31 октября по 14 ноября в г. Нерюнгри проходила еван-
гельская программа «Библейские пророчества», которую по-
сетили 5 новых человек. Для них, по окончании тем, каждый 
вечер проводились чаепития, на которых можно было задать 
вопросы по теме встречи, и просто неформально пообщаться.

Также с помощью программы «ZOOM», из разных ре-
гионов РФ (Сахалин, Якутия, Подмосковье, Карелия), про-
грамму прослушали еще 7 человек, не знакомых ранее с би-
блейской истинной и две женщины из Украины.

Программа завершилась Праздником Жатвы и зна-
менательным событием в жизни общины – в адвентист-
скую общину Нерюнгри влилась еще одна дорогая душа. 
Завет с Богом через крещение заключила женщина, ко-
торая начала посещать Церковь на прошлой, весенней 
евангельской программе.

Владимир ПЕТУХОВ,
пастор церкви

Молодежный проект «Ясам»
провел встречи в Кременной

Молодежные встречи в городе Кременная, Луганской 
области, организовала адвентистская молодежь из города 
Днепр.

Группа молодых людей из Днепра посетила Кремен-
ную 22-24 октября, чтобы провести встречи проекта «Ясам». 
Встречи посетило 20 молодых людей и вместе с командой 
организаторов на них присутствовало более 30 участников.

«Ясам» — это встречи в формате антикафе, которые 
проходят в Днепре начиная с 2018 года.

Первая тема была посвящена проблемам и неудачам 
— почему мы склонны винить кого-то в том, что не смогли 
достичь результата или потерпели поражение? На второй 
встрече говорили о рисках. Нужно ли рисковать; когда риск 
оправдан, а когда нет? Заключительная встреча была на-
правлена на общение — ребята продолжали знакомиться, 
играли в настольные игры.

Молодежный проект «Ясам» провел встречи в Кремен-
ной. По словам лидера молодежного служения Восточно-
Днепровской конференции Олега Назарова, встречи рассчи-
таны как на церковную, так и нецерковную аудиторию. Орга-
низация подобных встреч была начата в Днепре, и впервые 
выполнена в качестве практического задания в Школе моло-
дежного лидера, которую организовала адвентистская цер-
ковь. С тех пор встречи проходили регулярно, с небольшими 
перерывами на летний период, и за это время уже обнови-
лась команда проекта.

Эти три дня оставили приятное впечатление у всех 
участников, подарили новые знакомства и поддержали мо-
лодёжное служение в городе Кременная.

Олег КАРПИНСКИЙ
Фото: Анна Назарова, Олег Назаров
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Первая часть была представлена в виде инсцениров-
ки заседания «совета директоров» одной из лидирующих ев-
ропейских торговых компаний, во главе с ее основателем — 
протестантом Ингвардом, который в любых ситуациях шел по 
пути благочестия и библейских принципов. На цене обсуж-
далась концепция продвижения компании, проблемы и пу-
ти выхода из различных ситуаций, не нарушая при этом норм 
поведения, заложенных в Священном Писании.

Вовлекая присутствующих в прямое взаимодействие, 
к ним обращались с просьбой помочь решить тот или иной 
производственный вопрос. Зрители активно участвовали в 
обсуждении, и сюжет сценки становился еще более захваты-
вающим и интригующим.

После завершения сценического представления орга-
низатор встречи — молодежный руководитель РКО Сергей 
Громов объяснил присутствующим идею сценки. Он обратил 
внимание на то, что человеку возможно достичь больших вы-
сот, даже если он имеет ограничения по состоянию здоровья 
(каким был Ингвард), но при этом идет по пути, данному ему 
Богом, не оставляя своих принципов, заложенных в детстве.

Одним из важных условий успешного продвиже-
ния в любой сфере служит создание сплоченной коман-

ды, способной идти к намеченной цели. Вторым важным 
условием является создание бренда, который будет узна-
ваем всеми и везде.

«В нашей среде таким именем является Христос и то, что 
мы зовемся христианами. Необходимо в любых ситуациях быть 
достойными носителями этого имени» — говорил служитель.

«А чего ты хочешь добиться? С кем ты в лодке?», — про-
звучал вопрос ко всем и к каждому. В ходе рассуждений было 
отмечено что, если мы плывем с Христом, то время браться за 
весла, время грести всем вместе, спасая тех, кто за бортом, не 
оставаясь равнодушными к тонущим.

«Сегодня мы приглашаем вас сделать совместный шаг! 
Усвоить урок, поданный Христом!», — сделал призыв Сергей 
Громов, на который откликнулись собравшиеся.

Затем всех собравшихся пригласили продолжить обще-
ние за чашкой чая. Молодежь наметила совместные планы, 
ближайшим из которых стало молодежное богослужение.

Слава Господу за замечательную встречу, подарившую 
вдохновение и радость!

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

«Мы в одной лодке»
Молодежь из Ростова-на-Дону и других городов собралась вместе в молитвенном доме общины Ростов-4, чтобы стать 
участниками захватывающей программы, состоящей из нескольких частей, объединенных одним названием «Мы в одной лодке».

С 22 – 24 и 29 – 31 октября христианский центр «Ад-
вентус» стал местом, куда съехались 170 лидеров клубно-
го служения. Причина этих встреч – желание учиться, ра-
сти и развиваться в служении детям, подросткам и моло-
дёжи наших церквей и не только. Смотря на этих молодых 
и посвящённых юношей и девушек, не перестаёшь удив-
ляться их посвящённости, открытости и самоотверженно-
сти. Невольно задаёшься вопросом: «Что ими движет?». 
Единственный ответ — любовь к подросткам и молодёжи, 
и не в последнюю очередь — любовь к Богу!

Каждый день был наполнен различными семинара-
ми и практическими занятиями. В первые выходные бы-
ли приглашены все, кто желает обучаться базовому курсу 
клуба «Искатели приключений» и «Следопыт». А с 29 по 
31 октября приехали на обучение «Мастер – проводники».

Шестеро ребят приехали на обучение клуба «Амбас-
садор», они отнеслись очень серьёзно и ответственно к 
процессу обучения. Присутствуя на всех семинарах, они 
вникали в особенность организации и работы клуба и осо-
бенности их возраста. Уезжая, они заверили организато-
ров в твёрдом желании в ближайшее время организовать 
клуб «Амбассадор» в своих церквах.

Школа лидеров

Цель организаторов данной программы в том, что-
бы вся молодежь могла бы активно включиться в жизнь 
и миссию церкви, получать удовлетворение и радость от 
совершаемого служения, чтобы еще многие молодые лю-
ди смогли найти радость в следовании за Христом.

Роберт ЛЯХУ,
Директор Отдела молодёжного служения УЦМ
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Служение церкви в хосписах
Днепропетровской области

Каждому, кто когда-то оказывался в затруднительной 
ситуации, знакомо чувство одиночества, отчаяния, несостоя-
тельности, разочарования в жизни и в себе.

Приблизительно так чувствуют себя люди, которые 
оказываются в хосписах и отделениях гериатрии из-за инва-
лидности, болезней, старости и т.д., и о которых по разным 
причинам некому позаботиться, а иногда те, которым попро-
сту негде жить.

Именно таким людям служат адвентисты из левобереж-
ной общины города Каменское Днепропетровской области.

Служение в хосписе при городской больнице №4 нача-
лось с февраля 2021 года.

«Посещение хосписа происходит раз в месяц. Чаще, к 
сожалению, не выходит. Не хватает времени», — говорит одна 
из инициаторов этого служения Ульяна. «Основными участни-
ками группы волонтеров являются три женщины, к служению 
которых периодически присоединяются другие женщины и 
мужчины. Братья помогают донести продукты на четвертый 
этаж. Татьяна возит нас и продукты с вещами на своем авто-
мобиле с левого берега. В основном нас 3-5 человек.

Причина наших посещений – донести до людей весть о 
Божьей любви, рассказать о Христе и раскрыть характер Бо-
га. Мы хотим, чтобы как можно больше людей присоедини-

лись к семье Божьей и стали детьми Божьими, нашли спасе-
ние во Христе. Эти люди открыты к Слову Божию, они с ис-
кренним интересом и внимательно слушают песни о Божьей 
любви и Слове, которое мы им говорим.

Они всегда радуются каждой новой встрече, видно, 
что они нуждаются не только в телесной пище, но и в духов-
ной поддержке, наставлении и обучении, они хотят обрести 
надежду в Боге. Нам не хватает братьев, которые могли бы 
подготовить небольшую проповедь для жителей хосписа».

«Цель нашего служения — донести людям, что Господь 
их любит и всегда с ними рядом, ведет их ко спасению. Мы 
кормим людей, молимся с ними и о них, прославляя Господа 
пением и краткой проповедью. Эти люди нуждаются в физи-
ческой и духовной пище».

«В последнее время в хоспис поступило много людей 
из дома ночного пребывания. Их разместили в коридоре, взяв 
кровати и стулья, поэтому все служения нам приходится про-
водить на ногах», — говорит Татьяна, посещающая хоспис.

Но разные неудобства не пугают людей, чьи сердца от-
зываются на призыв Христа — служить отверженным и нести 
хорошую весть от Него.

Юрий ФЕДОРОВ
Фото: Ульяна ГОНЧАР

Путешествие в страну «Здоровье»
в христианской школе

12 ноября в христианской школе «Ступени», город 
Абакан, республика Хакасия, прошла детская выставка 
здоровья. Для учащихся 1–10 классов были организованы 
станции, на которых объяснялись 8 законов здоровья: Пи-
тание, Воздух, Солнечный свет, Упражнения, Отдых, Воз-
держание, Вода и Доверие.

В подготовке и проведении выставки участвовали не 
только взрослые, но и ученики школы, которые посещают 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня города Абакана. Они 
интересно и содержательно, в игровой форме, представили 
пользу воды и физических упражнений для здоровья детей.

39 ребят отправились в путешествие по стране «Здо-
ровье». Каждая станция была оборудована плакатами, на-
глядными пособиями и играми, которые позволили испы-
тать на собственном опыте, как каждый из этих законов 
действует в жизни.

Хочется особенно отметить, что дети начальных классов 
рассказывали своим родителям, которые приходили за ними 
о том, как надо правильно спать, чтобы вырасти; больше вре-
мени проводить на улице в солнечную погоду, чтобы сохра-
нить хорошее настроение; дышать свежим воздухом, чтобы 
кровь насытилась кислородом; есть больше свежих фруктов 
и овощей; делать зарядку и приносить пользу другим людям. 

Надеемся, что полученные знания помогут подрастающему 
поколению заложить надежный фундамент своего здоровья.

Тело человека, как и все в природе, функционирует со-
гласно определенным законам. Понимая и соблюдая эти за-
коны, каждый сможет ощутить на собственном опыте, что 
значит быть здоровым.

Независимо от возраста детская выставка здоровья 
принесла радость всем!

Илона ПЕРМЯКОВА,
Отдел здоровья Восточно-Сибирской миссии
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Всемирный день доброты, 13 ноября, члены адвен-
тистской церкви «Эммануил» города Кагул-2 отпраздновали, 
творя добрые дела.

После субботнего богослужения члены церкви вместе 
с пастором Авелем Хаврещуком отправились в общину Лебе-
денко, «вооружившись» пакетами с продуктами, миссионер-
скими книгами и письмами со словами ободрения.

«Это подарок от Бога» — так объясняли они цель свое-
го визита. Не было границ благодарности и признательности 
местных жителей, кто-то плакал, кто-то не переставал бла-

«Подарок от Бога» для малоимущих жителей 
общины Лебеденко

годарить, кто-то не верил, что в трудную минуту Господь по-
слал им такой подарок.

А дарить подарки приятнее, чем принимать их, тем бо-
лее, когда знаешь, что подарок от самого Бога. И дарить их 
можно каждый день, а Всемирный день доброты был лишь 
еще одним поводом принести другим радость.

Дарья ХАВРЕЩУК,
руководитель ОИ церкви «Эммануил»,

г. Кагул-2
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Более 140 тысяч рублей было собрано
на благотворительном проекте «Артерия»
в Красноярске

13 ноября в Духовном Центре Красноярска состоялся 
благотворительный аукцион «Артерия». Этот аукцион был орга-
низован с целью собрать деньги на лечение Татьяны Богоявлен-
ской, которой поставлен диагноз: миелома 2 степени. Она же-
на и мать двоих маленьких детей. Во время проекта она уже на-
ходилась в Турции на дорогостоящем лечении, на которое, как 
обычно, собирали «всем миром». Цель же этой «Артерии» бы-
ла в том, чтобы собрать деньги на одну химиотерапию Татьяны.

Мероприятие проходило следующим образом: в пер-
вой части были организованы мастер-классы для участву-
ющих, на которых дети и взрослые могли сделать что-либо 
своими руками. Можно было научиться делать подарочные 
коробочки или рисовать на воде в технике Эбру, а затем, пе-
реносить этот рисунок на бумагу или ткань. Так же принима-
лись поделки, сделанные заранее: картины, вышивки, скрап-
букинг (техника создания красивых бумажных альбомов) и 
другие. Кроме того, для желающих «прокачать» свой эмоци-
ональный интеллект была организована игра «Эмпатиум», 
участие в ней было платное и вырученные деньги отдава-
лись, конечно же, в кассу аукциона. Игру проводили коллеги 
Татьяны из сети Семейных центров «Умка».

И вот, наконец, все мастер-классы закончены, игры 
сыграны, поделки приняты и начался сам аукцион. Сколько 
было прекрасных работ, сделанных руками умельцев, про-
сто поражаешься благости и милости Творца, который на-
деляет Своих детей такими способностями. Аукцион прохо-
дил в очень радостной и позитивной атмосфере, ведь уча-
стие в проекте, призванном помочь человеку, приносит 
только положительные эмоции.

Перед самым началом мероприятия Татьяна Богояв-
ленская вышла по видео на связи с участниками и вырази-
ла огромную благодарность за то, что церковь сделала для 
неё: «Я была крайне изумлена тем, что люди готовы со-
браться, потратить свое время и деньги, чтобы помочь аб-
солютно незнакомому человеку».

По мнению многих верующих подобные меропри-
ятия не только помогают людям, но и особым образом 
меняют сердца самих участников и служат укреплению и 
установлению более близких отношений.

Екатерина БОЧКАРЕВА,
2-я община г. Красноярска



40 (740) ноябрь 202111 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ

В ноябре в г. Магадане завершился второй цикл про-
граммы «Исцеление душевных травм». Шесть вечеров участ-
ники знакомились с разными историями жизни героев, отме-
чали, как душевная травма влияет на многие сферы жизни че-
ловека и членов его семьи. Мы вспоминали свои непростые 
случаи и те чувства, которые остались внутри и, до сих пор, вы-
зывают смятение и боль. Участники учились анализировать 
свое поведение, которое указывает на наличие душевной 
травмы, учились умению слушать травмированного человека. 
Особо запомнилась игра в путь скорби, когда мы двигались от 
одного пункта к другому, разбирая особенности каждой оста-

И снова мы вместе, чтобы стать ближе

«Уважай и Люби» — под таким девизом прошла встре-
ча семей адвентистской церкви г. Бендеры.

Эта встреча была организована семейным отделом, 
который подготовил не только духовное размышление, но и 
сладкий стол. Помимо тёплого общения и дружеской обста-
новки гостей в холодный вечер согревал горячий чай.

На этой встрече обсуждались вопросы, связанные с 
трудностями взаимоотношений между мужем и женой. 
Всем присутствующим было предложено написать аноним-
но на бумаге одно положительное качество и одно отрица-
тельное в своем супруге. Такие записи позволили взглянуть 
на свои отношения в браке и лишний раз обратить внимание 
на укрепление брака.

Также была возможность обсудить пути решений 
возникающих в браке разногласий. Многие говорили о 
том, как они решают те или иные кризисные ситуации в 
семье. Ведущий сосредотачивал своё внимание именно 
на положительных качествах, чтобы в очередной раз на-

Уважай и Люби
помнить о том, почему мы выбрали себе именно этого 
человека в свои спутники жизни.

Пары, которые находятся в браке долгие годы, дели-
лись своими секретами отношений, маленькими хитростями, 
которые помогают им сохранить и развить любовь в семье.

На встрече читали стихотворения, пели песни и благо-
дарили Господа за очередную возможность объединиться в 
братском общении.

В конце встречи пастор Бурак Константин напомнил 
всем присутствующим слова из Послания к Ефесянам 5 гла-
вы, где говорится о взаимоотношениях мужа и жены: «Жё-
ны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж 
есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаси-
тель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны сво-
им мужьям во всем. Мужья, любите своих жён, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за неё».

Александр КРИВОЙ
руководитель отдела информации общины г. Бендеры

новки и вспоминая ошибки, которые делали в своей жизни, 
неумело пытаясь пережить скорбь. Мы писали Богу письма 
о своей боли, приносили свою боль ко кресту, расставались с 
обидами и болью и принимали решение прощать.

Мы как лидеры этой программы опять увидели, что ее 
простой материал помогает исцелению, сближает, открыва-
ет сердце для общения. С особой благодарностью мы вспо-
минаем наших спикеров и время учебы, и с надеждой ожи-
даем обучение на следующем уровне программы.

Алла СОКУРЕНКО,
Директор отдела здоровья ДВУЦ
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Проект «Нам тут жить» ставит перед собой цель, сде-
лать мир свободным от мусора и формирует экологическое 
сознание у людей.

В начале весны 2021 года стартовал проект «Нам тут 
жить», организованный подростками посёлка Флутура, Теле-
нештского района, Молдова.

12 ноября подростки адвентистской церкви, а так-
же их друзья продолжили второй этап своей миссии в этом 
проекте.

Каждый год человек выбрасывает около 500 килограм-
мов мусора (в среднем) в виде банок, бутылок, упаковок, бу-
мажек, которые стали ему не нужны. Часть этого мусора лю-
ди выбрасывают на дорогах, в парках, на полях и в море. 
Многие не задумываются о том, как сильно это вредит эко-
логии и нашему здоровью.

Принять участие в экологическом проекте может каж-
дый человек, с разных городов и стран, кто не равнодушен к 
проблеме окружающей среды.

Участники проекта пришли к выводу, что природа — 
это отражение состояния наших душ. Они призывают всех, 
почаще смотреться в зеркало и следить за своим отражени-

Дети и подростки Молдовы продолжают 
участвовать в проекте «Нам тут жить»

ем. Взрослые должны научить своих детей не выбрасывать 
мусор повсюду, а только в мусорные контейнеры, чтобы за-
щитить планету.

Подростки надеются, что многие люди последуют их 
примеру и попытаются сохранить планету в чистоте.

При сотворении мира Бог поместил первых людей, 
мужчину и женщину, в Эдемском саду (Быт. 2: 8). Они долж-
ны были возделывать землю и иметь «владычество» над 
всем животным миром (Быт. 1:28). Таким образом, на людей 
возложена ответственность, данная Богом, сохранять окру-
жающую среду.

Притягиваясь к Богу через природу, люди узнают боль-
ше о качествах Бога, качествах, которые могут быть включе-
ны в их жизнь.

Инициаторы проекта благодарны Богу, а также моло-
дёжи за их ответственный подход в сохранении окружающей 
среды; за пример которому могут последовать многие лю-
ди сохраняя планету в чистоте. Таким образом, они выполнят 
цель для которой были созданы.

Игорь ГУРИН,
Руководитель отдела информации церкви с. Флутура
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Празднично украшенный зал встретил членов церкви и 
гостей, пришедших на торжественное богослужение, посвя-
щенное благодарности Господу за собранный урожай. Под-
черкивая смысл праздника, сцена была украшена деревен-
ской изгородью, на которой сушились на зиму различные 
овощи, а рядом лежали крупные плоды осеннего урожая, 
тыквы, дыни. Здесь же находилась лодка — важный элемент 
жизни у реки, позволяющий ловить рыбу для пропитания, 
чем и занимались некоторые из апостолов.

Открыл праздничную программу хор, исполнивший 
псалом «За все благодарите».

Дети и взрослые в стихах и песнях благодарили Бога за соз-
данную им красоту природы, за заботу и плоды нового урожая.

Ведущие говорили о том, что праздник урожая отмеча-
ют не только верующие люди, но на светских торжествах про-
славляют труд людей, однако любой труд человека будет на-
прасен, если Бог не благословляет его. Именно поэтому Хри-
стос учил просить Отца «Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день», но… Библия говорит, что сам Иисус есть сам хлеб жизни.

Ведущие обратили внимание, что в Библии миссия 
Христа сравнивается не только с хлебом. В Евангелии от Ио-
анна есть такие слова Иисуса: «Кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я 
дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь 
вечную». Вода, которую даёт Иисус — это потоки благодати, 
и можно сказать, что это океан Божьей любви и об этом оке-
ане присутствующие услышали красивый псалом.

В своей речи пастор Рувим Кройтор объяснил необыч-
ность оформления сцены попыткой напомнить библейскую 
историю о ловле рыбы учениками Иисуса, впоследствии по-
следовавшими за Ним, а также о том, как Иисус совершил чу-
до, накормив огромное количество людей.

Хлеб жизни и источник воды живой

По окончанию богослужения каждый присутствовав-
ший получил необычный подарок в виде пакетика с насто-
ящей рыбой и хлебом в память о чуде Христа, насытившего 
людей не только духовно, но и физически.

Также все были приглашены на чаепитие, которое про-
шло в общении и благодарении за благословения, которые 
посылал Господь.

Всем присутствующим было предложено перечис-
лить, что именно Бог им подарил в этом году. Собравши-
еся с энтузиазмом рассказали о полученных в этом году 
благословениях.

Прозвучал интригующий вопрос о том, кто считает се-
бя богатым человеком. Несмотря на видимую провокацию, 
многие подняли руки. И не зря. В ответ прозвучало стихот-
ворение о том, что одно из важных благословений – это се-
мья. И тут уже все согласились, что богаты, ведь даже если 
у кого-то не так много кровных родственников, но есть цер-
ковная семья.

Продолжением программы стало предложение позна-
комиться поближе с теми, кто за последние два года стал 
членом общины. А они в свою очередь должны были позна-
комиться с теми из зала, с кем еще не знакомы. Собравшиеся 
стали свидетелями интересных рассказов о своих собратьях 
и историй их обращения к Богу.

В завершении было исполнено замечательное общее 
пение о любви Божьей к людям и совершена молитва бла-
годарности Богу за состоявшийся праздник. Гости и члены 
церкви расходились, наполненные сердечной благодарно-
стью, добрыми впечатлениями и радостным ощущением Бо-
жьего присутствия в их жизни.

Наталья СЕМАК,
отдел информации общины Ростов-1

Хлеб, рыба, овощи и фрукты украсили сцену к празднику «Иисус — хлеб жизни и источник воды живой», состоявшемуся 
в первой ростовской общине, во время которого, воздавая хвалу Творцу за собранный урожай, вспоминали библейские 
истории о том, как Бог творил чудеса и насыщал людей физически и духовно.
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В течение года Господь благословлял и взращивал уро-
жай на полях и огородах, поэтому члены сальской общины ре-
шили сделать праздник благодарения и позвать на него гостей.

На мероприятие приехали братья и сестры во Христе из 
соседних общин — города Городовиковска, поселка Гигант, 
села Яшалта.

Программу провели в формате встречи «За чашкой 
чая». Сестры приготовили вкусное угощение. Все собравши-
еся активно участвовали, было детское пение, стихи, сценки.

Благословенная встреча за чашкой чая

Важно отметить, что во время подготовки к празд-
нику в общине много молились, чтоб пришли гости не 
только из числа членов церкви, и Бог ответил! На меро-
приятии было 11 гостей, после программы им подарили 
12 книг «Путь ко Христу».

Слава Богу за эти драгоценные души. Сальские адвен-
тисты просят молитвенной поддержки, чтобы Бог дал мудро-
сти, как совершать евангельский труд на этой территории.

Отдел информации общины г. Сальска

В общине города Сальска прошла программа за чашкой чая, посвященная Празднику урожая, на которую пришли гости 
церкви, а также приехали собратья из других общин.

В городе Георгиевске в течение осени уже прошло не-
сколько интересных мероприятий. В последнее воскресенье 
сентября состоялась раздача одежды для всех нуждающихся. 
Мероприятие провели прямо во дворе церкви. Что удивитель-
но, всю неделю шли дожди, но в назначенный день светило яр-
кое солнышко. Людей было много. Каждый смог найти что-то 
по своему вкусу и размеру.

Также этой осенью ученики подросткового класса суббот-
ней школы пережили интересное и познавательное приключе-
ние. В течение нескольких последних месяцев ребята изучали 
Евангелие, читая по одной главе в день. В конце недели в суб-
ботнем классе они повторяли прочитанное. В начале октября, 
на заключительном занятии, учителя устроили проверку всего 
изученного материала, но в нестандартной форме. Они прове-
ли настоящую игру-квест с интересными заданиями и приятны-
ми поощрениями.

Но самым ярким осенним событием в жизни христиан, 
конечно же, является праздник урожая. В Георгиевске жатвен-
ное богослужение состоялось в первую субботу октября. Осо-

Осень для служения Господу
Осень – это удивительное время года, способное вызвать у людей совершенно разные чувства и эмоции. Для одного это 
унылая пора, навевающая тоску и разочарование. Он замечает лишь серые тучи и сокрушается об ушедшем лете. А другой 
- посмотрит в окно и воскликнет: «Слава Богу за эту красивую осень!» А о чем осенью думаете вы, как ее проводите? 
Члены церкви в Георгиевске не грустят, а стараются провести ее активно?

бым образом был украшен Дом молитвы: множество красивых 
спелых плодов являлось ярким свидетельством обильного Бо-
жьего благословения. Со сцены звучали слова благодарности 
нашему Господу за то, что Он не оставляет свой народ. Взрос-
лые и дети прекрасным пением и красивыми стихами слави-
ли Творца и Жизнедателя. После торжественной программы и 
проповеди Слова Божьего члены церкви вместе с гостями смог-
ли продолжить общение во время общего обеда.

Наблюдая за происходящим в природе, мы понимаем, 
что и в жизни человека действуют те же законы сеяния и жатвы. 
Каждое действие, произнесенное слово и даже невысказан-
ная мысль будут влиять на окружающих и на нашу собственную 
жизнь. Дай Бог, чтобы это влияние всегда было только добрым. 
И пусть осенний праздник Жатвы будет не просто признатель-
ностью Господу за богатый урожай, который принесла земля, 
но и станет благодарностью за обильные плоды Духа Святого, 
которые мы позволили Господу взрастить в своей жизни.

Анна БАРАНЧУК,
отдел информации, г. Георгиевск
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