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Дорогие братья и сестры во Христе, благодать вам и мир
 от Господа и Спасителя нашего Христа Иисуса!

 Мир, в котором мы живем, продолжает сотрясаться от нарастания напряже-
ния, противостояния и нагнетания вражды между народами. «...Противник ваш ди-
авол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить», «...зная, что немного ему 
остаётся времени» (1 Петр. 5:8; Откр. 12:12)
 Переживая вместе с обществом эти трудные времена, тем не менее, Цер-
ковь продолжает совершать в этом мире доверенную ей миссию, демонстри-
руя активную гражданскую позицию, — проявляя заботу о благе своих ближних 
и молясь о мире и благополучии.
 Неизбежным является и то, что процессы, которые происходят последнее 
время в мире, затрагивают жизнь всех его жителей, включая и членов Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.
 Объявленная в стране частичная мобилизации в связи с последними событи-
ями, является необычным событием для нас и напрямую затрагивает жизнь и убеж-
дения каждого верующего христианина — адвентиста седьмого дня.
 Продолжая молиться о благополучии своей земной Родины и желая содей-
ствовать ее процветанию, адвентисты седьмого дня, тем не менее, продолжают 
оставаться людьми, которые последовательно провозглашают библейские принци-
пы о ценности человеческой жизни в своей проповеди и практическом христиан-
ском опыте, по своим убеждениям не участвуя в боевых действиях и всегда активно 
призывая к миру.
 Как законопослушные граждане, как и в прошлые времена мы желаем добро-
совестно служить своей стране, не нарушая при этом Божьих заповедей.
Сегодня все мы нуждаемся в особой Божьей мудрости и Его защите, поэтому об-
ращаемся к вам, дорогие братья и сестры, с настоятельным призывом в субботу 24 
сентября объединиться в посте и молитве, ниспрашивая у Господа мудрости для 
правителей и власть имущих (I Тим. 1: 1-3), о наступлении мира и Божьей защите для 
Своей Церкви, об укреплении каждого из нас в вере и доверии нашему Всемогуще-
му Богу. Будем молиться особенно о тех из нас, кому в эти дни приходится прини-
мать важные и трудные решения.
 Время, в которое мы живем, ясно и недвусмысленно свидетельствует нам о 
стремительном приближении того славного дня, когда в этот мир придет Царь ми-
ра и Господь господствующих, наш Избавитель — Иисус Христос. С неослабевающей 
верой мы устремляем свои взоры к небу, откуда придет наше избавление.
Пусть эта славная надежда помогает нам быть любящими христианами, продолжая 
согревать наши сердца и укреплять духовные силы на пути к небесному Ханаану!
 Маранафа! Господь грядет!

Администрация Евро-Азиатского Дивизиона Церкви Адвентистов
 Седьмого Дня

22 сентября 2022 г.

«Услышь меня Господи, услышь меня!
Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог...»

(3 Цар. 18:37)
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Описание опыта праведности по вере

Часть статьи, напечатанной в «Ре-
вью энд Геральд» 4 ноября 1890 года 
под названием «Христос — путь жиз-
ни». Опубликована в «Избранных ве-
стях», т. 1, с. 365—368.

«Пришел Иисус в Галилею, про-
поведуя Евангелие Царствия Божия и 
говоря, что исполнилось время и при-
близилось Царствие Божие: покайтесь 
и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:14, 15).

Покаяние связано с верой; о нем 
настойчиво говорится в Евангелии как 
об условии спасения. Павел пропове-
довал покаяние. Он говорил: «Как я не 
пропустил ничего полезного, о чем вам 
не проповедовал бы и чему не учил бы 
вас всенародно и по домам, возвещая 
Иудеям и Еллинам покаяние пред Бо-
гом и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа» (Деян. 20:20, 21). Без покаяния 
нет спасения. Ни один нераскаявший-
ся грешник не может всем сердцем 
веровать в праведность. Павел харак-
теризует покаяние как благочестивую 

печаль о грехе, которая «производит 
неизменное покаяние ко спасению» (2 
Кор. 7:10). Это покаяние не имеет ничего 
общего с плотским сердцем. Оно гото-
вит сердце к принятию Христа как един-
ственного Спасителя, единственной на-
дежды для погибающего грешника.

Когда грешник смотрит на За-
кон, приходит осознание вины, ложа-
щееся тяжким бременем на совесть, 
и он осуждается. Единственное утеше-
ние и надежда для него — взирать на 
Голгофский крест. Когда человек отва-
живается положиться на обетования, 
принимая Бога в Его Слове, он чувству-
ет облегчение и мир в душе. Он воскли-
цает: «Господи, Ты обещал спасти всех, 
приходящих к Тебе во имя Твоего Сы-
на. Я чувствую себя потерянным, бес-
помощным, лишенным всякой надеж-
ды. Господи, спаси меня, или я погиб-
ну». Он верой полагается на Христа и 
оправдывается перед Богом.

Но хотя Бог, будучи праведным, 
все же может оправдывать грешника че-
рез заслуги Христа, ни один человек не 

может покрыть свою душу одеянием 
Христовой праведности, если он на-
меренно совершает грехи и пренебре-
гает долгом. Чтобы оправдание со-
вершилось, Бог требует прежде пол-
ной отдачи сердца. И чтобы человек 
сохранил оправдание, он должен по-
стоянно проявлять послушание через 
активную живую веру, которая дей-
ствует любовью и очищает душу.

Иаков писал об Аврааме следу-
ющее: «Не делами ли оправдался Ав-
раам, отец наш, возложив на жерт-
венник Исаака, сына своего? Видишь 
ли, что вера содействовала делам 
его, и делами вера достигла совер-
шенства? И исполнилось слово Писа-
ния: „веровал Авраам Богу, и это вме-
нилось ему в праведность, и он наре-
чен другом Божиим”. Видите ли, что 
человек оправдывается делами, а не 
верою только?» (Иак. 2:21–24).

Э. Уайт «Вера и дела», гл. 14, 15
Продолжение на esd.adventist.org
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Всемирный день следопыта под девизом
«Измени мир» прошел в беларуси

17 сентября следопыты Белорусского Униона отметили 
Всемирный день следопыта под девизом «Измени мир». В 
этот день именно они взяли на себя ответственность за про-
ведение богослужений в своих общинах, становясь учителя-
ми субботней школы и проповедниками, отвечая также за 
музыкальное оформление торжественного богослужения.

В общине г. Кобрина в рамках этого мероприятия со-
стоялось посвящение следопытов, а затем все собрались за 
совместным обедом с праздничным тортом – клубу «Чистое 
сердце» исполнилось 10 лет!

Клуб «Маяк» г. Борисова в полном составе участвовал 
в богослужении общины: следопыты открывали служение, 
молились, проповедовали, чтобы вдохновить свою общину 
на главное поручение Божье – изменить мир Его любовью 
и благодатью. После совместного обеда с клубом искателей 
следопыты провели вечернее служение в виде библейской 
викторины по книге пророка Ионы. Вся церковь за день ощу-
тила огромное благословение и радость от служения клуба!

Двойную радость имела в этот день минская община по 
ул. Васнецова, 32, ведь ее следопыты пригласили в гости сво-
их друзей из Бобруйска. После торжественного шествия ребята 

клубов «Amerra» и «Давир» заполнили всю сцену и выразили 
готовность служить Господу и людям в словах обещания и гим-
на клуба. Состоялось посвящение в следопыты новых членов 
клуба и служение продолжилось с участием обоих клубов. Клуб 
«Давир» подготовил целую программу о дружбе и в сценке и 
песнях ребята здорово раскрыли ее суть. Вдохновенным было и 
музыкальное сопровождение общих гимнов большой группой 
музыкальных инструментов. Дружеское общение клубов про-
должилось до самого вечера и на следующий день.

В общинах Пинска, Бреста и других городов следопы-
ты также были активно вовлечены в богослужения общин и 
принимали в свои ряды новых ребят, вдохновляя братьев и 
сестер нести этому миру весть надежды и любви. Пусть де-
виз Всемирного дня следопыта в этом году «Измени мир» 
станет и нашей целью и смыслом, ведь к эму мы призваны 
как Божий народ! Пусть Господь обильно благословит детей 
и молодежь в наших общинах, наставников и учителей осо-
бой мудростью и энергией Святого Духа для служения и про-
славления Его Имени в этом мире, изменяя его!

Отдел информации БУЦ



35 (780) сентябрь 20224 ДЕНЬ ЗА ДНЕМЮНоСть С Богом

Всемирный День следопыта прошел
в общинах Волго-Вятского объединения

В этом году день следопыта проходит под лозунгом 
«Измени мир». Дни следопыта уже прошли в общинах Бо-
ра, Набережных Челнов, Йошкар-Олы. Этот праздник плани-
руют провести также общины Нижнего Новгорода, Дзержин-
ска, Чебоксар и других городов, в которых работают клубы.

Ребята-следопыты участвовали в богослужениях — пели, 
открывали богослужения, молились, рассказывали истории для 
детей, читали стихи, исполняли гимн клуба; а те, кто планиро-
вал вступить в ряды следопытов, проходили посвящение.

Клубное служение существует в адвентистской Церкви 
уже 72 года. Ребята от 10 до 15 лет изучают Библию, учат би-
блейские тексты наизусть, вместе ходят в походы, проходят 
тематические специализации в таких областях как здоровье 

и наука, домоводство, искусство, ремесла и хобби, про-
фессиональные навыки, духовный рост и служение об-
ществу и в других актуальных сферах. Клубное служение 
помогает сдружиться, организовать безопасный и полез-
ный досуг, узнать много нового и дает возможность для 
духовного и нравственного развития.

Дни следопыта — это возможность всем участникам 
клубов выйти перед своими общинами в желтых галстуках и 
форме, рассказать о своих достижениях и планах, поучаство-
вать в служении, вместе прославить Бога.

Юлия СИНИЦыНА

17 сентября всемирная Церковь Адвентистов Седьмого Дня отметила День следопыта. Клубы «Сле-
допыт», созданные для подростков церкви и их друзей, провели праздничные богослужения в своих общинах.
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День следопыта в Днестровске

17 сентября 2022 г. в церкви города Днестровска сле-
допытский клуб «Самсон» совместно с клубом искателей 
приключений отметили 72 года со дня организации следо-
пытского движения. Гостем праздника был руководитель 
клуба «Следопыт» в УЦМ, Светлана Башмакова.

После торжественного выхода служителей и участ-
ников под музыку, прозвучал гимн следопытов и искате-
лей приключений.

Светлана Башмакова рассказала церкви об исто-
рии возникновения следопытского движения, познако-
мила с основателями движения. Рассказала проповедь 
о Гедеоне и о его призвании. Всё служение сопровожда-
лось пением следопытов.

Ещё одно радостное событие произошло в церкви. 
В конце богослужения состоялось посвящение в искатели 
приключений. Клуб пополнился 5 маленькими овечками, 
готовыми учиться у ног Иисуса.

После вкусного обеда, который приготовили сёстры из 
местной церкви, следопыты отправились в пеший поход в 
лесок искать «сокровища природы».

Благодарим Господа за состоявшийся праздник и за хо-
рошую погоду. Следопыты хоть и немного устали, но были 
счастливы, что получили столько позитивных эмоций.

Алёна КОлОДКИНА,
руководитель клуба «Следопыт» церкви АСД, г. Днестровск
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«Друзья на всю жизнь»
Так назывался первый подростковый слет в рамках масштаб-

ного проекта «Поколение NEXT» по работе с подростками, который 
прошел с 8 по 12 сентября в живописной зоне отдыха «Кардинал», 
расположенной в прибрежном посёлке Азербайджана – Набрани.

С самого начала и до своего завершения лагерь сопро-
вождался удивительными духовными опытами. За день до 
старта лагеря появился удручающий прогноз погоды, соглас-
но которому все пять дней лагеря ожидались дожди, хотя ра-
нее синоптики обещали солнечные дни. Встал вопрос о пе-
реносе лагеря на следующий год. Но команда лагеря реши-
ла довериться Богу и всё-таки провести лагерь. И Бог, конеч-
но же, не разочаровал! Погода была замечательной и очень 
солнечой во все дни лагеря.

В ходе лагеря уроки дружбы изучали четыре команды: 
«Небесные жители», «Божьи лучики», «Нетипичные джентль-
мены» и «Великолепные рыцари». Они узнали, кто же он та-
кой – настоящий друг, кто является Уникальным Другом каж-
дого человека и куда могут привести друзья. Кроме того, в 
программе лагеря были необычные поделки со смыслом, ин-
теллектуальная викторина, спортивные состязания, творче-
ские минутки, уроки здоровья и ещё много чего интересного.

Одним из главных событий лагеря стало крещение на-
ставницы, которое было проведено в лагере, чтобы ребята во-
очию увидели, что венцом дружбы с Творцом становится за-
вет с Ним. Завораживащая церемония состоялась в живопис-
ном водоёме, окружённом красивыми зелёными деревьями.

На заключительном вечере слета команды подготовили 
сценки и выступления, посвящённые своим впечатлениям о ме-
роприятии. Встреча завершилась посиделками у костра, где ре-
бятам представилась возможность самостоятельно разукрасить 
пряники и повезти их домой в качестве подарка родителям.

Конечно, всегда трудно расставаться после лагерной 
программы, поэтому проект «Поколение NEXT» по работе с 
подростками предусматривает различные последующие ме-
роприятия, чтобы ребята, подружившиеся на слете, имели 
возможность развивать дружбу между собой и Самым луч-
шим Другом на все времена.

Молитесь, пожалуйста, за наш проект! Мы нуждаемся 
в Вашей молитвенной поддержке, чтобы Господь благосло-
вил и дал видение, как наилучшим образом осуществить всё 
задуманное для этих юных, ценных для Бога душ!

Отдел информации церкви Баку-1, Азербайджан
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Так с 4 по 11 сентября на территории СКМ в различ-
ных общинах были проведены мероприятия, направлен-
ные на созидание семей.

Специально для этой недели руководителем семейно-
го отдела Кавказской союзной миссии Татьяной Сахаровой 
был разработан марафон для семей, когда каждый день се-
мьи могли читать библейские истории и выполнять совмест-
ные занятия. Это очень объединяло и укрепляло семьи.

Во всех общинах в субботу на утреннем богослуже-
нии звучали проповеди о семье. Ставропольская община 
все утреннее богослужение провела силами семейного 
отдела. Пения и стихотворения, размышления о семей-
ных отношениях. Очень трогательным стал момент, когда 
вся церковная семья во время семейного служения запи-
сала и отправила видео с пожеланием о скорейшем вы-
здоровлении брату, находившемуся в больнице, чья се-
мья присутствовала на служении.

семейный марафон на северном Кавказе

А в городе Нальчике ребята накрыли стол и приготови-
ли бутерброды для родителей и за чашкой чая поговорили о 
семейных ценностях. Вот так дети смогли проявить заботу о 
своих родителях и удивить их.

Эстафету семейного служения переняли и в Георгиевске. 
Особенно продуктивно здесь прошел марафон «Семейное един-
ство», который вышел далеко за пределы Кавказа и даже России.

Следующий город Пятигорск. Здесь Неделя семьи увен-
чалась программой за чашкой чая, которая была посвящена от-
ношению между родителями и детьми. За столами обсужда-
лось множество вопросов, касающихся этой темы, проведены 
игры и конкурсы. На мероприятии присутствовало много гостей.

Пусть Небесный Отец благословит наши семьи, чтобы 
они были самыми счастливыми и с радостью ожидали Господа.

Марина ПлУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ

Ни для кого не секрет, что с каждым годом ценности семьи теряются. Церковь сегодня нуждается в 
крепких христианских семьях. С этой целью два раза в год в адвентистской Церкви проводятся Недели семьи. 
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неделя христианской семьи в церкви
поселка балахта Красноярского края

С 3 по 10 сентября в Восточно-Сибирской миссии 
прошла Неделя семьи. Каждый день через онлайн рас-
сылку адвентистским семьям предлагались размышле-
ния о ценности семьи и темы для молитвы.

В общине поселка Балахта эта неделя началась с 
праздничного служения, посвященного началу учебно-
го года у школьников. Для детей была подготовлена про-
грамма: звучали песни и стихи, играли сценки, и конечно 
же дарили подарки. Получив наставление от взрослых, 
дети с волнением ожидали молитву благословения, ко-
торую совершил пастор Юрий Пермяков.

После богослужения родители и дети отправились на 
праздничный обед, а потом, семьи вышли во двор молитвен-
ного дома для участия в веселых стартах «Папа, мама, я — 
дружная семья». Погода радовала солнцем, настроение бы-
ло хорошее и все с радостью приняли участие в интересных 
соревнованиях. Мамам нужно было проявить смекалку и как 
можно быстрее собрать и «довести детей в школу» в кало-
шах и резиновых сапогах– конкурс Скороход. Папы должны 
были «забрать их домой», передвигаясь в мешках. Самым 
быстрым оказался отец шестерых детей! Дети прыгали на 
скакалках, бегали наперегонки, были болельщиками за сво-
их родителей. Финальный конкурс «Папамамамобиль» со-
брал всех — родители должны были «загрузить» всех деток 
и переместить их на финишную прямую. Победила дружба! 
Все были благодарны Богу за прекрасно проведенное время.

Итоги Недели семьи подвели в субботу 10 сентября, 
поделившись своими впечатлениями, опытами, совершили 
молитву друг за друга. Все отметили, что стали ближе друг к 
другу как внутри семей, так и в церкви. Спасибо Господу за 
такие прекрасные моменты!

Юрий ПЕРМЯКОВ,
пастор церкви поселка Балахта
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В общине «Маранафа» г. Тирасполя, Церковь АСД про-
вела праздник Жатвы, посвящённый годовому сбору уро-
жая. На сцене был выложен стенд из разнообразных фрук-
тов и овощей, которыми Господь благословляет людей, жи-
вущих на земле. Дети рассказывали стихи, посвященные 
этому празднику. Было исполнено несколько музыкальных 
произведений. Стоит отметить, что в прославлении участво-
вали не только дети, но и взрослые. Также было представле-
но несколько постановок, посвященных тому, как важно всё-
таки уметь распоряжаться своим временем.

Проповедь пастора подытожила смысл целого празд-
ника. «Как мы можем сегодня приносить плод, и каким он 
должен быть?» Главный вопрос его проповеди. Если мы по-
зволим Богу быть в нашей жизни, позволим Ему руководить 
ею, тогда мы сможем приносить тот плод, который Господь 
хочет видеть и в таком объеме, о котором говорит Бог: 

Праздник благодарения в общине «Маранафа»
 г. тирасполь

«Приносите много плода». И один из плодов, который когда-
то принес Иисус, это плод, который называется «СВЕТ».

В этом мире необходимо светить также, как это делал Ии-
сус, помогая и служа людям, и наставляя других обрести то, что 
необходимо каждому человеку на земле, — веру в Иисуса Хри-
ста. После завершения богослужения был организован неболь-
шой благодарственный стол, за которым каждый мог съесть не-
большую порцию фруктов и иметь братское общение. 

Все продукты, которые украшали сцену, были переданы 
нуждающимся людям вне церкви, как социальная помощь.

Благодарение Богу за такой чудесный день — 
праздник Жатвы.

Михаил МЕльНИЧУК,
Руководитель Отдела информации и медиаслужения 

церкви АСД «Маранафа», г. Тирасполь
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В субботу, 17 сентября 2022 года, в адвентистской 
церкви с. Стежэрень, Молдова, праздник жатвы был отмечен 
особым и торжественным образом. Красиво оформленная 
сцена, продуманная программа богослужения с хвалебны-
ми гимнами, стихами благодарности и признательности Го-
споду, запоминающейся сценкой, и наконец, вкусные блю-
да, приготовленные с большой любовью сёстрами из церк-
ви. Это была поистине благословенная суббота.

Стоит отметить, что на этом мероприятии церковный 
зал был полон людей, желающих принять участие в этой про-
грамме и поблагодарить Бога за богатые плоды. Также на 

Праздник благодарения в с. стежэрень

празднике присутствовали гости из с. Яргара, г. Ниспорень, а 
также гости из жителей села, которые с удовольствием при-
сутствовали на мероприятии и по достоинству оценили всё, 
что видели и слышали.

Важным моментом программы была духовная пища. 
Особую весть предоставил пастор Дмитрий Журавлёв.

Церковь с. Стежэрень благодарит Господа за все благо-
словения, которые Он дает для служения обществу.

Самуела СыРБУ,
руководитель Отдела информации церкви АСД с. Стежэрень
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Служение 10 сентября в абаканском доме молитвы 
оказалось насыщенным на события. Одновременно прошёл 
праздник Урожая и праздник Крещения. Эти события удиви-
тельным образом связаны между собой. Сцену украсила яр-
кая композиция осенней тематики, в зале покачивались не-
весомые воздушные шары, разлетались желтые листья.

Сегодня жители больших городов редко задумываются о 
погоде. Ведь хлеб продаётся в магазине независимо от солнца 
или дождя. Но так было не всегда. В библейские времена мно-
гие израильтяне выращивали фрукты и овощи, садили вино-
градники, засеивали поля пшеницы. Божий народ внимательно 
относился к погоде. «...Вечером вы говорите: будет ведро, пото-
му что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что не-
бо багрово. лицемеры! различать лице неба вы умеете, а зна-
мений времен не можете». (Мф. 16:2, 3). В те времена жизнь 
людей напрямую зависели от урожая. Всё предельно просто. 
Есть дождь — будет урожай, будет хлеб. Придёт засуха — коло-
сья увянут, наступит голод. Без живительной влаги солнце бук-
вально выжигало поля, оставляя за собой лишь пепел. Для из-
раильтян сбор урожая был большим Божьим благословением. 
Поэтому они праздновали этот день с особой радостью и благо-
дарностью. Но и сегодня не стоит забывать, насколько мы зави-
симы от Бога. Он посылает дожди по милости Своей и Он же за-
крывает небо. Человек не может это контролировать. Поэтому 
и мы сегодня принимаем благословения осени — урожай, как 
дар от Бога и воздаем Ему хвалу.

Браться и сестры абаканской общины принесли плоды 
со своих огородов, оформили большой праздничный стол. 

«настоящая жатва»: в церкви города Абакана
6 человек приняли решение следовать за Христом

Овощи и фрукты могли взять все желающие, согласно сло-
вам Священного Писания: «...ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня...» (Мф. 24:35).

В проповеди пастор также обратился к прихожанам, 
напомнив, что жатва нашего времени — это проповедь 
светлой вести Евангелия. И ее плоды проявились уже в 
крещении пятерых сестёр и брата, которые покаялись и 
приняли своё решение связать жизнь с Господом. Перед 
всем церковным сообществом они четко и твердо испо-
ведали свою веру и желание их не поколебалось ни на 
секунду. А после Павел Владимирович Кашлев совершил 
обряд крещения каждого из них, «...крестя их во имя От-
ца, и Сына, и Духа Святого» (Мф. 28:19).

Многие прослезились, вспомнив себя в преддверии 
новой жизни. Но не только члены церкви радовались но-
вым сестрам и брату. Незримые небесные свидетели так-
же были здесь. Они присоединялись к пению гимнов, про-
славляя Господа. Ведь ангелы Божьи знают, какой непро-
стой путь прошли эти люди, начинающие сегодня всё с 
чистого листа. Подводя итоги, пастор подчеркнул: «Кре-
щение — всегда радость для церкви. Приходят спасаемые 
и Царство Божие умножается на земле. Слава Богу! Для на-
шей церковной семьи сегодня большой праздник».

Мария ЦИЦИлОШВИлИ,
Церковь АСД г. Абакан

Фото: Артём СОРОКИН
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Само жатвенное служение было необычным, так как было 
много пения, детских стихов, а это очень хорошо располагало для 
размышления о важной теме - принесении плодов для Господа. 

Сестры, семья Захаренко, семья Таварян радовали об-
щину пением со словами благодарности, упования на Госпо-
да, укрепляя веру присутствующих, которых было около 40 
человек. После торжественного служения все остались на со-
вместное общение и вкушение разных плодов.

Сестра Валентина Евтухова, руководитель семейного 
отдела, как всегда живо, захватывающе и изобретательно 
придумала для семейных пар задания, которые нужно было 
сделать на будущей неделе, чтобы это сплотило семьи и лю-
ди стали ближе к Богу и друг к другу.

Также был поднят вопрос о семейных традициях. Было 
очень интересно и порой неожиданно узнавать жизненные 

День благодарения и радости в ростове-на-Дону

истории людей. Кто-то помнит свой первый день свидания 
и до сих пор празднует его, также помнит сколько прожили 
вместе лет, месяцев и даже дней. Кто-то встречает субботу 
семьей пением псалмов, причем не выборочно, а подряд с 1 
и далее. Некоторые имеют традиции дарить небольшие по-
дарки друг другу в день Божий.

Валентина Евтухова, химик по образованию, предло-
жила эффективное удобрение для единства семей. Конеч-
но же, это любовь. А поскольку «Бог есть любовь», то, когда 
мы помещаем Небесного Царя на трон нашего сердца, давая 
Ему полное право на управление и руководство жизнью, все 
остальное будет устроено Господом.

Евгений НАСОНОВ,
отдел информации Ростов-5

В первую субботу сентября в пятой общине Ростова-на-Дону было проведено служение благодаре-
ния Господу за то, что Он благословил дарами урожая. Также в этот день было благословение всех уча-
щихся на новый учебный год и начало Недели семейного служения.
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17 сентября община города Железногорска Курской 
области отметила библейский праздник Жатвы. Он собрал 
много членов общины и гостей. Среди них участники проек-
та «Добрые руки» и группы здоровья. Гостей было более 10 
человек. Это плоды деятельности общины в уходящем году.  

Проект «Добрые руки» хорошо зарекомендовал се-
бя в городе. Для нуждающихся семей были подготовле-
ны подарки и проведены праздничные программы на 
Рождество и 8 Марта. Также для них, совместно с семья-
ми из церкви, было проведено два выхода на природу 
для общения. Особое внимание было уделено детям. 
Для них были организованы уроки доброты и познава-
тельные игры на природе. К началу учебного года детям 
подарили необходимые принадлежности для школы.

Также важно отметить гостей, пришедших из группы 
здоровья. Это группа скандинавской ходьбы, которая прово-
дит свои занятия по воскресеньям. Община осуществляет эту 

Праздник Жатвы в Железногорске

программу вот уже второй год. люди присоединяются к здоро-
вому образу жизни, а потом приходят на церковные программы.

Зал был красиво украшен под осень. Стенд с фрукта-
ми, овощами, цветы. Каждый старался принести то, чем Бог 
одарил его в этом году. В начале программы выступали де-
ти и подростки. Потом совместно со взрослыми была пред-
ставлена сценка «В погребочке». Обитатели погреба в бан-
ках ждали, когда придёт хозяин и заберёт их на свадебный 
пир. Но трое не дождались: двое подрались и разбились, а 
третья ушла на жару и закисла. Их выбросили из погреба. Бы-
ло очень интересно и познавательно.

После программы были накрыты столы. Все присут-
ствующие могли насладиться вкусно приготовленным обе-
дом. Дары со стенда были розданы гостям и нуждающимся.

Тамара АРХАНГЕльСКАЯ
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19 августа адвентистская молодежь совместно со свои-
ми друзьями не из церкви собрала средства для организации 
и проведения программы в одном из приютов Баку детям, 
подвергшимся разным формам насилия. Для них в интерак-
тивной форме была представлена программа «8 принципов 
здоровья», где молодежь делилась ценной информацией 
касательно здорового образа жизни и здоровья в целом. Так 
же была организована закупка овощей, фруктов и сладостей. 
Дети остались довольны как программой, так и угощениями.

Через неделю, 26 августа молодежью церкви была ор-
ганизована небольшая кампания против курения и здорово-
го образа жизни. Встретившись в одном из парков города Ба-
ку, молодежь распределившись по парам подходила к ку-
рящим людям и в обмен на сигареты дарила им книгу «Но-
вое начало» с советами, как бросить курить, а также сладкий 
презент и закладку со словами ободрения из Священного 
Писания. Были люди, которые с готовностью отдавали пачки 
сигарет и говорили, что хотят распрощаться с этой пагубной 

Молодежь Азербайджана в действии

привычкой. Тем, кто не курил, так же были подарены мини 
брошюры о поддержании здорового образа жизни и закладки 
со словами ободрения. Многим была по душе эта кампания.

Спустя еще одну неделю, 3 сентября, продолжая кам-
панию против курения молодежь отправилась в другой парк 
Баку, чтобы поделиться книгами и словами ободрения из 
Слова Божьего. Здесь люди также соглашались отдать свои 
сигареты в обмен на подарок. Некоторые брали книги для 
своих родителей. Несколько человек даже оставили свои те-
лефонные данные для дальнейшей связи. Было приятно ви-
деть положительно настроенных граждан, которым небез-
различно их здоровье и здоровье их близких.

Работа в этом направлении активно продолжается. 
Впереди новые идеи и желание достигать людей через 
это молодежное служение.

Эльшан ДЖАББАРОВ,
Азербайджан

Активная адвентистская молодежь азербайджанской общины из города Баку служит Господу раз-
ными способами. Немного расскажем о последних мероприятиях, в которых ребята приняли участие.
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Именно так думала молодежь, которая посетила 
молодежный слет в Архызе. Всего таковых было более 
200 человек! Ребята приехали из Москвы, Петербурга, 
Сибири, Хабаровска, Ставрополья, Ростова-на-Дону, По-
волжья и всего Краснодарского Края!

Всю неделю по прогнозу должен был быть дождь, но 
Бог дал хорошую погоду! Ребята в течение семи дней ходили 
в походы вместе с проводниками, слушали интересные лек-
ции, духовно возрастали и физически укреплялись.

Кульминацией всех событий стал двухдневный поход в чет-
верг. Четыре группы, следующие разными маршрутами, встрети-
лись на Софийских озерах. Чтобы своими глазами увидеть кре-
щение семи человек, решивших доверить свою жизнь Богу.

семикратное благословение Архыза

Хотелось бы поблагодарить служителей Валерия 
левинского и Евгения Скрипникова, а также их команды 
за организацию всего мероприятия.

Слава Богу, что Он дарует церкви такие таланты и воз-
можность проводить лагерные мероприятия, на которых 
можно получить вдохновение и подкрепляет свою веру.

Дорогие братья и сестры, давайте молиться за даль-
нейшие мероприятия на этом месте, чтобы еще больше мо-
лодых людей приняли решение доверить свои жизни Богу.

Александр БУРКОВ,
 г. Краснодар

Что может быть лучше, чем летом из жаркого и знойного города уехать в прохладные и красивые горы Архыза?
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17 сентября 2022 года для большинства людей го-
родов и селений России был обычным субботним днем. 
Но для сестер города Урая, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югра, эта суббота была особой. Наконец ис-
полнилась их долголетняя мечта. Они увидели ответ Бо-
жий на их искренние молитвы. Именно 17-го сентября 
2022 года сестры города Урая вместе с приехавшими го-
стями провели первое богослужение в новом приобре-
тенном молитвенном помещении. Им стал бывший офис 
кадастрового учета, расположенный на первом этаже че-
тырехэтажного дома по улице ленина.

Говоря о самом городе следует отметить, что город 
Урай, был основан переселенцами из центральной России 
в 1922 году. 16 июня 1959 года геологи провели детальное 
исследование по реке Конде и её притокам. При испытании 
Мало-Атлымской скважины была получена первая в области 
нефть, содержащая до 62% светлых нефтепродуктов.

В 1960 году открыто первое нефтяное месторож-
дение в Западной Сибири (Шаимское) и началось его ос-
воение. Урайский округ вполне можно назвать золотым 
дном России.

В 1965 году Ураю был присвоен статус города. Населе-
ние города Урая сегодня составляет 41 315 человек. А членов 
адвентистской церкви на сегодня — 12 человек.

Город вполне можно назвать сибирским райским угол-
ком. Хотя город, да и весь городской округ приравнены к рай-
онам Крайнего Севера, в Урае умеренно континентальный 
климат с коротким тёплым летом и продолжительной холод-
ной зимой. С точки зрения климата, город Урай является наи-
более благоприятным местом Ханты-Мансийского округа. В 
нем наименьшая продолжительность устойчивых морозов – 
143 дня. Продолжительность солнечного сияния 1800 – 1900 
часов. Весна в Урае наступает чуть позже 15 апреля.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня в городе Урае бе-
рет свое начало с города Пскова. Там в свое время, в 80-е го-
ды учился Денисов Сергей Владимирович — уроженец горо-
да Урая. В Пскове он познакомился с пастором Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня -Химинцом Иваном Ивановичем. От 
него Сергей Владимирович принял Трехангельскую весть. По 
возвращении домой в город Урай, его мама Валентина Ва-
сильевна Денисова присоединяется к церкви АСД. Будучи 

Праздник в Урае

влиятельной женщиной, она привлекала в церковь, коллег 
по работе и знакомых женщин. Так образовалась небольшая 
церковь в городе Урае. Многие, кто присоединялся к церкви 
адвентистов в Урае через крещение, уехали в более теплые 
края для жительства.

Было время, когда они арендовали помещение для 
богослужений. А в последние годы, проводили богослуже-
ние поочередно в квартирах двух сестер – Светланы Влади-
мировны и Надежды Михайловны. Несмотря на то, что се-
годня средний возраст членов церкви пенсионный, они жи-
вы и активны, полны оптимизма. Есть и те, кто готовится за-
ключить завет с Господом. Посвященные сестры молятся об 
исполнении Божьего обетования: «И придут народы к свету 
Твоему…» «Ис. 60:3).

17 сентября 2022 года сердца сестер города Урая бы-
ли полны восторга. «Еще никогда к нам не приезжало столь-
ко и таких гостей»- говорили они. Представитель ЕАД — Па-
вел Иванович либеранский; руководитель ВРУМ — Моисей 
Иосифович Островский с супругой Ниной Петровной; адми-
нистраторы Западно-Сибирской Миссии – Василий Павлович 
Стефанив с супругой Евгенией Михайловной и Владислав Ве-
ниаминович Фролов; представители церкви г. Ханты-Ман-
сийска – Дели Юрий Алексеевич, супруги Самолетовы Роман 
и Виктория с младенцем Тимофеем.

Богослужение было особым — посвящение помеще-
ния и Вечеря Господня. Слово Божье звучало из уст служи-
телей. Гости прославляли Бога пением. Ощущалась атмос-
фера неба. Сестры города Урая сердечно благодарили Бога 
за чудесное помещение и церковных администраторов всех 
уровней за их усердие и помощь в приобретении места по-
клонения в городе Урае.

Теперь в этом таежном сибирском городе, бьют не 
только струи «черного золота» — нефти, но и есть место для 
Бога, где будет струится постоянный Источник живой воды, 
утоляющий духовную жажду всех страждущих и ищущих на-
дежду в этом мире безнадежности.

Праздничной трапезой завершился этот торжествен-
ный день посвящения и радости.

Владимир Иванович САЖИН,
г. Ханты Мансийск

«Все мои источники – в Тебе»
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В социальном центре беженцы проведи два часа. «Если 
беженцы, проживающие в Нижнем Новгороде, не обделены 
вниманием волонтеров, то для тех, кто сейчас размещен в отда-
ленных районах, это внимание — скорее роскошь, чем прави-
ло, — говорит координатор социального центра «Добрые руки» 
Ольга Козуля, — Мы всегда рады помочь, стремимся создать 
для людей добрую атмосферу и предоставить то, что нужно».

Волонтеры помогали ориентироваться на складе 
одежды: ведь сейчас здесь – около трех тонн вещей. Спро-
сом пользовались вещи для повседневного использования 
— мягкие брюки, халаты, свитера, удобные платья. Среди 
приехавших было шестеро школьников. Они сами могли по-
добрать для себя одежду, а также канцтовары, книги, игруш-
ки. Особенно ребята были рады школьным ранцам, рюкза-
кам, модным джинсам, удобным курточкам.

К беженцам, приехавшим из Балахны, присоединилась 
семья вынужденных переселенцев, проживающая в пункте 

временного размещения Нижнего Новгорода. Им было о чем 
пообщаться с соотечественниками, у них похожие горести, 
похожие шаги к обретению нового места жительства. Бежен-
цам были предложены комплекты постельного белья, поло-
тенца, шторы, домашний текстиль, посуда. Каждый получил 
дополнительно стиральный порошок, мыло, предметы лич-
ной гигиены. Для ухода за пожилой женщиной, которая оста-
лась в ПВР, были переданы гигиенические средства — одно-
разовые памперсы и пеленки. Помощь получили 26 семей, 
примерный объем вещей составил около 350 кг.

Гуманитарную помощь (теплые вещи и стиральный по-
рошок) также получили 13 семей беженцев с Донбасса из 
пункта временного размещения «Зеленый город – 2».

Юлия СИНИЦыНА

беженцы с Донбасса получили помощь
от объединения «Добрые руки»

Больше двадцати беженцев с Донбасса, проживающих в пункте временного размещения города Ба-
лахны, посетили социальный центр «Добрые руки» Нижнего Новгорода. Здесь они получили одежду, по-
суду, бытовую химию, а также пообщались с соотечественниками, размещенными в Нижнем Новгороде.
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В последние теплые дни уходящего бабьего лета ад-
вентистская церковь города Самары не сидела сложа руки, 
а решила активно провести время и послужить тем, кто на-
ходится рядом. 18 сентября в воскресенье, рано утром был 
организован футбольный матч в парке «Металлург», на ко-
торый были приглашены как члены церкви, так и подрост-
ки извне. Добрая традиция общения с молодыми людьми-
неадвентистами продолжилась, и 7 подростков не из церк-
ви пришли для участия в матче. Искреннее общение, углу-
бление знакомства, воспитание целеустремленности и силы 
воли — вот что развивает у молодежи участие в футбольных 
встречах. Напоследок подросткам подарили книги и догово-
рились об участии в новых матчах и встречах.

Футбольный матч, программа «совершенный человек» 
и раздача помощи беженцам с Украины

К обеду активная деятельность инициативной группы 
и команды продолжилась. Одиннадцать человек приехали 
в Детский оздоровительный лагерь «Космос-2», находящий-
ся в 40 км от Самары, где администрация города разместила 
семьи из Украины. Для них провели профилактическую про-
грамму «Совершенный человек» и раздали гигиенические 
наборы, книги и газеты. 

На встречу собрались семьи с детьми — беженцы из 
Мариуполя, Донецка, луганска, Купянска, сел Харьковской 
области. Общее число принявших участие в мероприятии 
достигло 70 человек. Гуманитарную помощь, христианские 
книги и газеты получили свыше 40 человек. Договорились о 
продолжении встреч и мероприятий.

18 сентября адвентисты Самары провели футбольный матч для подростков, а также организова-
ли раздачу помощи и программу «Совершенный человек» для беженцев из Украины.
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«Мы пережили очень многое, потеряли все свое имущество. 
Наша жизнь была в опасности, потому что нас бомбили со всех сто-
рон», — вспоминает участница мероприятия, беженка из Купянска.

Ощущалось, что некоторые пришедшие на встречу, все 
еще находились под тягостными и горестными воспоминания-
ми из их недавней жизни. Однако основной контингент сумел 
перешагнуть барьер тупиковости ситуации и двигаться вперед 
по жизни с оптимизмом, верой, несгибаемым настроем.

«Здесь, в России мы нашли приют, нам предоставили пи-
щу, одежду и кров. Многие из нас собираются остаться в Рос-
сии, делают документы», — добавляет Марина из Мариуполя.

«Мы приехали недавно из Харьковской области. От на-
шей квартиры осталась только одна труба. Хотя все шло уже 
хорошо, налаживалась спокойная жизнь. И вдруг неожидан-
но все изменилось. Мы надеялись и ожидали, что скоро все 
закончится. Нашим надеждам не суждено было сбыться. Од-
нако жизнь продолжает идти вперед… Очень понравился 
ваш проект — все просто, понятно, актуально. Будем старать-
ся обучать всему этому наших детей», — говорит бывшая жи-
тельница Харьковской области. 

«Мы не собирались уезжать со своего поселка, кото-
рый находится на границе со стороны Украины, недалеко от 
российского Белгорода. Все резко изменилось за одни сут-
ки, и мы сразу перешли границу на территорию России», — 
вспоминает молодая девушка Настя.

В конце встречи запомнилась зарядка, которую под 
музыку провел миссионер Виталий Овчинников. Вся про-
грамма проходила под аккомпанемент классической му-
зыки, которая настраивала участников применять в жиз-
ни принципы ЗОЖ.

Цель таких мероприятий и встреч у членов команды 
видится в следующем: 

• Сплочение участников проектов и запуск командоо-
бразущего процесса, с мотивацией на евангельский и соци-
альный труд;

• Воспитание открытости к окружающему обществу и 
готовность помогать другим;

• Развитие талантов и даров у всех членов церкви и 
вовлечение их в разнообразные проекты и инициативы.

Перед отъездом, поговорив с системным администра-
тором лагеря и узнав о нужде беженцев и их детей в одежде и 
нижнем белье, команда решила молиться о новом благотво-
рительном проекте, который помог бы решить еще одну про-
блему в жизни людей, покинувших места своего постоянно-
го проживания и оказавшихся в затруднительном положении.

Армен МАТЕВОСЯН,
пастор общины Самара-1
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4 сентября 30 первоклассников из многодетных семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, получили в подарок 
новенькие рюкзачки со всеми школьными принадлежностями.

Адвентисты Симферополя пригласили детей из семей, 
которые являются получателями социальных услуг Симферо-
польского городского центра социальных служб, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на праздник, посвящен-
ный началу нового учебного года. Все присутствующие в зале 
окунулись в неповторимую атмосферу, проникнутую теплом и 
душевностью. Ребята с удовольствием играли в развивающие 
игры, участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, наслажда-
лись шоу мыльных пузырей под руководством опытных орга-
низаторов. Самые активные получили призы и подарки.

В завершении мероприятия первоклашкам торже-
ственно вручили школьные ранцы с пожеланиями отличной 
учебы, крепкого здоровья и благополучия.

Симферопольский городской центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи на своем сайте выразили бла-
годарность адвентистской церкви за милосердие и заботу о 
тех, кто остро нуждается в социальной поддержке.

Отдел информации Крымской миссии по публикации 
сайта http://sgcsssdm.my1.ru/

Подарки для школьников Крыма
Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Симферополе приняла участие в рамках крымской ре-

гиональной акции «Готовимся к школе».
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Под этим девизом в г. Слободзея был проведён курс лек-
ций (+практика) по оказанию первой доврачебной помощи (до 
приезда скорой). Организаторы этого курса лекций: врач и сер-
тифицированный специалист по оказанию первой помощи.

Были раскрыты такие темы как: ожоги, инфаркт, аллер-
гические реакции, попадание инородного тела в дыхатель-
ные пути, переломы, кровотечение, сердечно-легочная реа-
нимация и др. Актуальных тем было так много, что встречи 
заняли 4 вечера суббот сентября. Приезжали даже из сосед-
них населённых пунктов. Самым интересным была практи-
ческая часть, на которой каждый присутствующий мог отра-
ботать на манекене навыки оказания первой помощи. Мане-
кен предоставило руководство станции скорой помощи.

Семинары проходили живо, информация медицин-
ского характера была адаптирована для лёгкого восприятия 
и усвоения. В конце программы трём наиболее активным 
участникам были подарены печатные справочники, разра-
ботанные врачом-лектором, со всеми темами лекций и алго-
ритмом действий в экстренных ситуациях.

А самым трепетным моментом этой программы 
был опыт СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ с помощью полученных зна-
ний на семинаре! Брат Валерий рассказывает: «На рабо-
те был обеденный перерыв, я кушал виноград и подавил-
ся, да так, что не мог дышать. Я пытался проглотить ви-
ноградину, но не получалось. Схватив бутылку с водой, 
начал пытаться пить (этого делать не стоит), но вода выли-
валась, я не мог глотать! Выбежал на улицу, уже чувствую, 

«сКОрее сКОрОЙ можешь быть только тЫ!»

что слабею и тут вспоминаю приём (Геймлиха), которому 
обучали пару дней назад! Вижу подходящее место, при-
меняю этот приём из последних сил, и виноградина вы-
летела! Это было очень страшно. Я мог умереть».

В этой истории были очевидцы… и никто даже не по-
нял, что происходит и никто даже не попытался помочь. 
Именно поэтому организован этот курс по оказанию первой 
помощи, чтобы люди могли распознать, когда человеку нуж-
на помощь и суметь её правильно оказать.

Проект «Скорей скорой» быстро набирает свои обо-
роты в социальной сети, где доступно излагается жизнен-
но важная информация — как помочь взрослому, ребёнку и 
младенцу.

У организаторов проекта есть планы продолжать обу-
чать население оказанию первой доврачебной помощи, ко-
торую может совершать лЮБОЙ человек без медицинского 
образования, необходимо лишь знать определенные прави-
ла или алгоритмы, т.е. простые действия, направленные на 
сохранение или спасение жизни человека. Надеемся, что эти 
знания никому не пригодятся, но лучше быть готовым, чтобы 
не растеряться в стрессовой ситуации.

Иисус исцелял не только душу, но и тело, нам стоит по-
следовать его примеру!

Помните, что СКОРЕЕ СКОРОЙ можете быть только Вы!

Ирина Фокша,
руководитель отдела информации церкви АСД г. Слободзея
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Елена Котова: — Немного расскажите о себе, о ва-
шей семье? Где вы живете и трудитесь?

Виталий Овчинников: О себе могу сказать только то, 
что Христос меня изменил и продолжает совершенствовать 
мой характер. Благодаря Богу мой мир изменился, я учусь 
у лучшего Учителя, за что очень Ему благодарен. Сегодня я 
другой человек, радуюсь жизни, открыт для общения, нахо-
жусь в Божьих руках и стараюсь быть полезным людям.

Моя семья – мама и сестры - живут в другом горо-
де, а я переехал и совершаю служение, в том числе, и со-
циальное, в Самаре и близлежащих городах, так как по-
святил жизнь Христу и служению Ему.

Елена Котова: - Откуда истоки вашей веры? Как вы 
встретились с адвентистами седьмого дня? Как произо-
шло ваше обращение?

 Виталий Овчинников: Жил я в семье, где вместо па-
пы был отчим и не один. Такое бывает, и зачастую, пасынок 
не ладит с отчимом – в этом я не был исключением. В оче-
редном конфликте я просто ушёл из дома и стал жить само-
стоятельно. Мне было 15 лет. С детства занимался кикбок-
сингом, выступал на соревнованиях. Были также и другие ув-
лечения, такие как брейк данс и т. д. Я любил всё физически 
активное. Влияние улицы, умение хорошо постоять за себя в 
результате привели в криминал. Сначала карманное воров-
ство, потом серьезные группировки. Пришлось соприкоснут-
ся со многими ужасными вещами в мире, смерть ходила по 
пятам, но Бог всегда оставлял меня в живых – от пуль, ножей 
и даже от утробы матери, когда на восьмом месяце бере-
менности маме от взрыва баллона разрезало живот. Когда 
я увидел на чем строится этот мир – разочаровался во всем, 
пристрастился к наркотикам, потому что трезвым не хотел 

Виталий Овчинников, 37 лет,
совершает служение миссионера в г. самара, россия.

воспринимать такую жизнь. Я ненавидел всё и вся, родных и 
себя. Как-то я нанёс себе шесть ножевых ранений, были се-
рьёзные повреждения, большая потеря крови. Но Бог снова 
сохранил мне жизнь. После этого я понял, что не вправе так 
просто уйти из жизни. Я продолжал принимать наркотики. Не 
раз отбывал наказание в местах лишения свободы. И нако-
нец, я устал так жить. 11 лет я жил без смысла. Я взмолился, 
так как знал, что есть на свете Бог. Это был 2018 год. Я был 
православный и носил крестик, который нацеловывал, когда 
благодарил Бога за хорошие моменты в жизни. В молитве я 
высказал Богу свои мысли: зачем Он держит меня в живых, 
зачем я такой никчёмный нужен в этом мире, я не хотел жить 
без смысла… И Бог ответил по-Своему.

Через два-три дня меня поймали с ребятами, когда мы 
брали наркотики, я взял вину на себя, чтоб ребят отпустили. 
В тот момент я понял, что Бог хочет мне что-то сказать, пото-
му что в очередной раз Он отвёл от беды. И я понял, Он жела-
ет, чтобы я оставил все это. И в один день я бросил сигареты, 
наркотики и алкоголь. Когда стал отбывать наказание, то на-
чал читать Библию, потому что хотел узнать о Боге, понимал, 
что только через Библию это возможно. Так я начал строить с 
Господом отношения. Дух Святой начал меня обличать и да-
ровал покаяние. Стал исследовать Библию через историче-
ский контекст, археологию и лингвистику. В зоне я познако-
мился с учением адвентистской церкви и по освобождению, 
в 2019 году нашёл в своём городе общину адвентистов седь-
мого дня и стал её посещать. Через год крестился. Ещё через 
год посвятил свою жизнь Христу и служению Ему и людям по 
Его слову. Сейчас являюсь исполняющим обязанности пре-
свитера Самарской общины, а также волонтёрном России, 
членом фонда за ЗОЖ и лиги Здоровья Нации, готовлюсь к 
поступлению в Заокскую духовную академию.
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Елена Котова: — Что было решающим в принятии 
решения служить Богу?

Виталий Овчинников: Когда я крестился, Бог побу-
дил меня организовать группу в ватсаппе «Так говорит Би-
блия», и через неё начал благовествовать знакомым. Так как 
я был известной в городе криминальной личностью, мое об-
ращение стало удивлением для многих. люди спрашивали, 
что этому способствовало. Ответ был один – это совершил 
Господь. И около 30 человек проявили желание изучать Би-
блию через эту группу, потом мы стали встречаться в молит-
венном доме и проходить библейские курсы, на которых об-
учались семь человек. Через год три человека приняли кре-
щение. И отовсюду, от многих людей я слышал призыв: тебе 
нужно стать проповедником. Я понял, что Бог призывает ме-
ня к служению и продолжает это делать через Своё Слово, 
через разных людей, через разные обстоятельства.

Елена Котова: — В какие социальные и евангельские 
мероприятия вовлечена ваша община?

Виталий Овчинников: Наша община ведёт много со-
циальных проектов: выставки здоровья, квест «Совершен-
ный человек», помогаем сиротам и детям-инвалидам, по-
могаем многодетным мамам. В сотрудничестве с АДРА ока-
зываем помощь беженцам из Украины. Ведём клуб «Следо-
пыт» для не крещённых подростков из неверующих семей. 

Осуществляем молодежное служение через тайм клуб «Ма-
кадами», в котором собирается молодёжь из мира, с ними 
проводим разные мероприятия, благодаря которым они зна-
комятся с нами как христианами и узнают о Боге.

Елена Котова: — Ваш любимый текст Библии и почему?
Виталий Овчинников: «Кто не любит, тот не познал Бо-

га, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). Этот стих говорит 
о многом, особенно его вторая часть, в ней смысл жизни. Бог 
любит нас как никто другой. Так никто не способен нас любить.

Елена Котова: — Большое спасибо за вашу историю 
жизни, за открытость и посвящение в служении Богу и 
людям. Пусть Господь обильно благословит, ведет и да-
рует успех в ваших планах.

Беседу вела Елена Котова, ответственный редактор 
журнала «Адвентистский вестник»

На фото: Виталий внизу второй слева. 
Городские соревнования по кикбоксингу, 1999 год.
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ПОсЛеДняя ВОЗМОЖнОсть
Поступить в Заокский университет!
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ПОсЛеДняя ВОЗМОЖнОсть
Поступить в Заокский университет!

иНформация

Ж И З н И  Ц е р К В И

Как подписаться на рассылку новостей 

«День за Днем»?
сделать это ОЧень ПрОстО…

Вот эти 2 простых шага:
 

 

 

 
 

     

    сделав эти ПрОстЫе шАгИ,
     вы больше не ПрОПУстИте ничего важного 
     и ВсегДА будете 
    в курсе событий из

   1. необходимо зайти на сайт esd.adventist.org
   2. Заполнить поля в блоке 
    Подписка на газету “День за Днем” 
           и нажать       
        Подписаться
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