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Дорогие братья и сестры во Христе, приветствуем вас
 благодатью и миром Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

 Время, в которое мы живем сегодня, требует от нас всецелого по-
священия Богу, непоколебимого доверия Ему и неослабевающей молит-
вы, чтобы проявлять личную веру и продолжать выполнять миссию, дове-
ренную нам как Церкви Остатка, несмотря ни на что.
 Это время, когда мы призваны ухватиться за Божьи обетования и 
жаждать исполнения их в своей жизни, проявляя терпение и мужество.
 Сегодня мы как верные стражи Христовы продолжаем в этом мире 
нести весть предостережения и надежды, как она раскрывается в Трехан-
гельской вести. Пусть же наши усилия в молитве и труде не теряют энту-
зиазма и уверенности в любви и могуществе нашего Господа.
 Несмотря на сложность времени, объединенные упованием на на-
шего Бога, с молитвой о ближних и дальних, мы призваны идти вперед, 
взявшись за плуг благовествования. И пусть сила Духа Святого почиет на 
каждом участвующем в святом деле Божьем.
 Объявленная в Российской Федерации частичная мобилизации в 
связи с последними событиями, является необычным событием для нас и 
напрямую затрагивает жизнь и убеждения каждого верующего христиа-
нина — адвентиста седьмого дня. Нуждаясь в особой Божьей мудрости и 
Его защите, обращаемся к вам, дорогие братья и сестры, с настоятельным 
призывом как и ранее, объединиться и в эту в субботу, 1 октября 2022 года, 
в молитве и посте, чтобы просить у Господа силы и дерзновения, защиты 
и каждодневного руководства для проповеди Евангелия, о мудрости свы-
ше для правителей и власть имущих (1 Тим. 1:1–3), о наступлении мира и 
Божьей защите для Своей Церкви, о ниспослании мира в сердце каждого 
Его последователя, об укреплении каждого из нас в вере и доверии наше-
му Всемогущему Богу. Будем молиться особенно о тех из нас, кто оказал-
ся в непростой жизненной ситуации и кому в эти дни приходится прини-
мать важные и трудные решения, проявляя личную веру в Бога.
 У нас есть огромное преимущество воспользоваться этой линией 
связи с нашим Небесным Отцом, готовым излить на нас обилие Своих 
благословений в ответ на наши искренние молитвы.
 «Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое 
у Него избавление» (Пс. 129:7).

Администрация Евро-Азиатского Дивизиона Церкви Адвентистов  Седьмого Дня
26 сентября 2022 г.

«Имя Господа — крепкая башня: 
убегает в нее праведник — и безопасен»

 (3 Цар. 18:37)
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Принятые во Христе

Статья, напечатанная в «Знаме-
ниях времени» 4 июля 1892 года.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, да-
бы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Эта 
весть обращена к миру, ибо «всякий» 
означает, что любой, кто принимает ус-
ловия, может быть причастником благо-
словения. Всякий, кто взирает на Иису-
са, верит в Него как своего личного Спа-
сителя, «не погибнет, но будет иметь 
жизнь вечную». Бог предусмотрел все, 
чтобы мы имели вечную награду.

Христос является нашей Жерт-
вой, нашим Заместителем, нашим Бо-
жественным Ходатаем. Он сделался 
для нас праведностью, освящением и 
искуплением. «Ибо Христос вошел не 
в рукотворенное святилище, по образу 
истинного устроенное, но в самое не-
бо, чтобы предстать ныне за нас пред 
лице Божие» (Евр. 9:24).

Ходатайство Христа за нас заклю-
чается в представлении Его Божественных 

заслуг, которые выразились в том, что 
Он принес Себя Отцу как нашего За-
местителя и Поручителя, ибо восшел 
на небеса, чтобы совершить прими-
рение за наши беззакония. «Если бы 
кто согрешил, то мы имеем Ходатая 
пред Отцем, Иисуса Христа, Правед-
ника: Он есть умилостивление за гре-
хи наши, и не только за наши, но и за 
грехи всего мира» (1 Ин. 2:1, 2). «В 
том любовь, что не мы возлюбили Бо-
га, но Он возлюбил нас и послал Сы-
на Своего в умилостивление за грехи 
наши» (1 Ин. 4:10). «Посему и может 
всегда спасать приходящих чрез Него 
к Богу, будучи всегда жив, чтобы хо-
датайствовать за них» (Евр. 7:25).

Эти библейские стихи показыва-
ют, что Богу неугодно, чтоб вы были 
недоверчивы и изводили душу стра-
хом, опасаясь, что Бог не примет вас, 
потому что вы греховны и недостой-
ны. «Приблизьтесь к Богу, и приблизит-
ся к вам». Представьте ваше дело Богу, 
уповая на заслуги крови, пролитой ра-
ди вас на Голгофском кресте. 

Сатана будет обвинять вас в том, 
что вы великий грешник, и вы должны 
признать это; однако вы можете ска-
зать: «Я знаю, что я грешник, но имен-
но по этой причине я нуждаюсь в Спа-
сителе. Иисус пришел в мир, чтобы 
спасти грешников. „Кровь Иисуса Хри-
ста, Сына Его, очищает нас от всяко-
го греха” (1 Ин. 1:7). „Если исповеду-
ем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи (наши) и 
очистит нас от всякой неправды” (ст. 
9). У меня нет никаких заслуг или бла-
гочестия, уповая на которые я мог бы 
претендовать на спасение; но я пред-
ставляю перед Богом всепримиряю-
щую кровь непорочного Агнца Божье-
го, Который берет на Себя грех мира. 
Это мой единственный довод. Имя Ии-
суса дает мне доступ к Отцу. Его слух 
и сердце открыты для моей самой ти-
хой молитвы, и Он удовлетворит мои 
самые великие нужды».

Э. Уайт «Вера и дела», гл. 16, 17
Продолжение на esd.adventist.org
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В центре санкт-Петербурга
прошло посвящение дома молитвы

17 сентября в Санкт-Петербурге состоялось посвяще-
ние нового дома молитвы. Помещение будет использовать-
ся в качестве центра влияния, а также для проектов и иници-
атив Петроградской общины Санкт-Петербурга.

По инициативе Евро-Азиатского дивизиона и финансо-
вой поддержке Западно-Российского Союза в августе 2022 года 
для нужд Северо-Западного Объединения было приобретено 
помещение в центральном районе Санкт-Петербурга. Помеще-
ние общей площадью 122 кв. метров находится в Бизнес-цен-
тре «Базель» на ул. Новгородская 23А на первом этаже, ря-
дом располагается здание Администрации города. В помеще-
нии сделан современный ремонт. Общая площадь дома молит-
вы разделена на зал общей вместимостью до 65 мест, детскую 
комнату, гардероб и прихожую, совмещенную с кухней.

Каждая община, которая имеет благословение со-
бираться в своем доме молитвы, знает, насколько более 
развернутым может стать служение при наличии свое-
го собственного помещения. Большой радостью для пе-
троградской общины адвентистов седьмого дня Санкт-
Петербурга стало посвящение нового помещения в каче-
стве дома молитвы: 17 сентября 2022 года здесь состоя-
лось первое торжественное богослужение!

На посвящение дома молитвы кроме братьев и сестер 
петроградской общины приехали президент Евро-Азиатско-
го дивизиона Михаил Каминский, исполнительный секретарь 
Западно-Российского Союза Александр Жуков, президент Се-
веро-Западного Объединения Александр Салов, казначей 
СЗО Сергей Негусев, пастор первой общины Санкт-Петербурга 
Иван Язловицкий и Виктор Манилич, пастор-пенсионер.

Во время проповеди, которую произнес Михаил Ка-
минский, он сказал: «Нам всем необходима вера, кото-
рая бы преодолевала все препятствия. Христос сегодня в 

силах прощать и исцелять. Давайте станем теми, кто бу-
дет указывать на силу Иисуса». В свете сказанного и были 
сформулированы планы на данное помещение.

«Этот дом молитвы планируется использовать как центр 
влияния, в рамках работы которого планируются социальные 
служения», — говорит пастор петроградской общины Вадим 
Макиян. Планов на данное помещение очень много и на пер-
вом богослужении все они были озвучены. Среди них рече-
вая реабилитация детей, психологическая помощь родителям 
детей с ограниченными возможностями, обучающий курс для 
многодетных семей «Воспитание без страдания», добрачное 
консультирование и консультирование пар после разводов, 
помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-
ации, дискуссионный клуб для молодежи «Откровенный раз-
говор», подростковый клуб «Следопыт» и работа с детьми.

На служении братья вместе с общиной совершили осо-
бую молитву посвящения этого помещения Господу. «От всей 
души мы благодарим руководителей Евро-Азиатского дивизи-
она и Западно-Российского Союза за оказанную финансовую 
поддержку в приобретении этого помещения. Мы также бла-
годарны всем братьям и сестрам, кто также жертвовал сред-
ства, чтобы приобрести это помещение. Мы желаем, чтобы 
этот дом молитвы стал большим благословением для каждо-
го, кто будет сюда приходить. Пусть Бог прославится через то 
служение, которое запланировано для этого места!» — сказал 
президент Северо-Западного Объединения Александр Салов.

Вспоминая строки Священного Писания, мы вторим 
Давиду, который однажды воспел: «Возрадовался я, когда 
сказали мне: „пойдем в дом Господень”» (Пс. 121:1). Да бу-
дет благословен наш великий Бог!

Отдел информации Северо-Западного Объединения
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В добрый путь за Господом

В течение длительного времени молодые люди со-
вместно с пастором Валерием Ягановым изучали Библию по-
средством библейских уроков. И в итоге приняли решение, 
последовать в жизненном пути за Господом.

После крещения Вадим и Анна приняли поздравления 
и добрые пожелания.

Благословений вам, дорогие сестра Анна и брат Вадим 
в этом захватывающем пути в вечные обители!

Пусть Божие обещание будет вам ободрением: «Го-
сподь сказал: Сам Я пойду, и введу тебя в покой» (Исх. 33:14).

Отдел информации церкви АСД, г. Симферополь

Во второй симферопольской общине 27 августа на богослужении произошло радостное событие — завет с Го-
сподом через водное крещение заключили два человека. Это был праздник для всей общины, и Небо радовалось тоже.
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День духовного рождения

Так, 27 августа в посел-
ке Капельница состоялось 
духовное рождение Дарьи 
и Нины, которые решили по-
святить свою жизнь Иисусу.

Крещение проходи-
ло в живописном месте, на 
лоне природы в празднич-
ной атмосфере, где звуча-
ли духовные слова настав-
ления, музыкальное про-
славление и, конечно же, 
поздравления.

После крещения был 
организован праздничный 
стол, где все могли насла-
диться угощениями, приго-
товленными с любовью се-
страми, а также теплым об-
щением в церковной семье.

Слава Богу за дорогие 
души! Пусть Господь обиль-
но благословит их христиан-
ский путь!

Марина 
ПЛУГАТАРЕВА,

отдел информации 
СКМ

У каждого человека есть особый день, когда он приходит в этот мир. У каждого христианина есть 
тот самый день, когда он перед всей Вселенной делает особый шаг навстречу Христу.
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«Молись, взирая на Христа»

Много молитв было произнесено накануне, чтобы Го-
сподь руководил этим молитвенным слетом. Руководитель 
молитвенного отдела КЧО Александр Касап со служителями 
Кавказского униона Владимиром Крупским, Федором Колту-
ком, Романом Марининым обращались к Господу за мудро-
стью в организации мероприятия. Молились за всех участни-
ков слета, которыми стали руководители и помощники мо-
литвенного служения из 37 церквей нашей конференции, 
а также 28 человек приехали из разных общин, будучи по-
буждаемы Духом Святым к изменению молитвенной жизни. 
Благодарность пасторам, которые позаботились о том, что-
бы проинформировать о мероприятии и направить на него 
представителей от своих общин.

Служители церкви произнесли вдохновенные пропо-
веди, было очень много интересных, свежих, ярких молит-
венных опытов и некоторые из них были записаны ведущим 
программу «Помолись за меня».

Именно такой девиз прозвучал на открытии молитвенного слета на Кубано-Черноморского объединения.

В рамках слета получилось организовать «Молитвен-
ную тропу Иисуса Христа» по станциям, что также вызвало 
большой восторг у участников слета.

Слет прошел на одном дыхании, людям не хотелось 
разъезжаться, еще остались нерассказанные опыты и номе-
ра для выступлений. Там же договорились во всех общинах 
КЧО провести вечер бдения.

Для того, чтобы усердие и желание молиться не уга-
сали, последний семинар в воскресение был ориентирован 
на практическое применение книги Эллен Уайт «Молитва». 
В связи с этим прозвучало предложение сделать Библию и 
книгу Э. Уайт «Молитва» учебниками по молитвенному слу-
жению. Все поддержали это предложение.

Слава Богу за это мероприятие!

Александр КАСАП,
молитвенное служение КЧО
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С 5 по 15 июня состоялась поездка волонтеров в Мон-
голию для поддержки в служении перед евангельской про-
граммой в г. Ховд. Пять сестер отправились из города Улан-
Удэ через границу в столицу Монголии Улан-Батор, а затем в 
Ховд. Город расположен в западной части Монголии и явля-
ется административным центром, основан в 17 веке у под-
ножия Монгольского Алтая, где проживет 27 тысяч человек. 
Центральная часть города застроена 9, 5 и 3-этажными дома-
ми, а по периферии многочисленные улицы из юрт.

Задача волонтеров заключалась в том, чтобы разне-
сти из дома в дом, лично в руки 7 тысяч штук пригласитель-
ных. Пригласительные были сделаны из плотного тонкого, 
цветного картона и разложены в персональные конверты. 
Сверху на конверте стояла надпись на монгольском язы-
ке: «Пригласительный». Для евангельской программы бы-
ло избрано самое красивое здание с куполообразным ко-
зырьком на крыше – это здание Драмтеатра. Город был 
разделен на сектора и участки. Руководитель нашей группы 
пастор Владимир Павлович предварительно готовил нас к 
заезду. Мы были оснащены всем необходимым и даже бал-
лончиками для встречи с местными собаками-охранниками 
своих территорий. Почти у каждой юрты дежурила собака, 
не раз приходилось испытывать страх, но Божьи обетова-
ния и Ангелы помогали избежать столкновения. Монголы 
— народ миролюбивый, дружественный, многодетные се-
мьи насчитывают от трех детей и больше. У каждого волон-
тера были заготовлены несколько фраз на монгольском и 
английском языках. Жаркое солнце палило очень сильно 
и пол литра воды порой хватало лишь на несколько часов. 
Бывало, что приходилось обращаться с просьбой к хозяину 
юрты дать воды. В ответ доброжелательно нам протягива-
ли ковш с водой. Через несколько дней к нам за опытом и в 
помощь приехали 2 парня и 2 девушки монголы, помогав-
шие наводить языковые мосты в команде.

Городского транспорта в городе нет и на отдаленные 
участки нам приходилось идти несколько километров. Помо-
гала физическая подготовка, выносливость и стремление вы-
полнить поставленную задачу в срок. Не обошлось и без мо-
золей на ногах. Так в трудах заканчивалась неделя, как никог-
да мы ждали субботний день, чтобы немного передохнуть.

Участие волонтеров в подготовке перед 
евангельской программой в Монголии

И вот мы собрались на живописном берегу реки Ховд, 
рано утром в субботу! В дали виднелись горы Монгольско-
го Алтая, в небе парили орлы и коршуны, а голубое небо так 
и манило взор. Впервые для нас, на богопоклонении было 
2 проповедующих пастора. Один проповедовал для русско-
говорящих, а второй — в двух метрах, для монголов на их 
родном языке. Все вместе исполнили под гитару гимн люб-
ви «Аллилуйя» — символ всех народов! Затем все вместе 
пообедав на квартире, мы вновь поспешили в дома, чтобы 
приглашать жителей города на встречу с Иисусом! Повсюду 
нас сопровождали дети, как воробьи стайками они щебета-
ли, улыбались загорелыми щечками. Им нравилось, когда их 
гладили по голов. Мы дарили им сладости и сувениры.

Часто нас приглашали в дома, но нам необходимо 
было спешить. В одном доме наша сестра Татьяна встре-
тила очень гостеприимных хозяек, прямо с порога под-
хватили под руки, провели и посадили за стол, на кото-
ром было разнообразие национальных блюд! Едва уда-
лось договориться о спешном визите! В каждом доме мы 
оставляли частичку своего сердца!

В знак Своей любви и милости Господь сопроводил 
нас и дальше в обратный путь. В Улан-Баторе нас встре-
чали как почетных гостей! Служители сестры и братья ор-
ганизовали поездку по памятным местам, ночной город 
весь светился разноцветными огнями. Мы незримо ощу-
щали как благодать и мир от Нашего Небесного Отца нис-
ходит на нас! Слезы радости смахивали с лиц и в молитвах 
произносили: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что 
сделали, что должны были сделать». Господь заверил, 
что «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью»!

Мы находимся на пороге небесного дома. Скоро Го-
сподь придет за Своими детьми! Так поспешим же к тем, 
кто еще не знаком с Трехангельской вестью! Принесем 
Надежду в каждый дом!

Следует отметить, что в результате этой евангельской 
программы 20 человек приняли крещение.

Отдел информации Восточно-Сибирской миссии,
Наталья ЛАТышЕВА, волонтер, г. Иркутск
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День следопыта в Волжском Объединении

Волгоградские, балаковские, ульяновские, тольят-
тинские следопыты активно и насыщено провели этот 
день. Везде, где прошёл праздник, силами ребят были 
организованы и проведены торжественные богослуже-
ния. Нарядные следопыты и вели служение, и передава-
ли приветы, и объявляли сборы, и пели, а в некоторых 
общинах следопыты даже говорили проповедь. Но в каж-
дой общине было что-то своё, особенное.

Так, ребята волгоградского клуба «Звезда» перед 
началом служения читали литанию и прославляли Госпо-
да псалмами вместе с церковным хором. Проповедь «Из-
мени свой мир, чтобы изменить весь мир» говорили две 
юные участницы следопытского клуба.

В Центральной общине Волгограда на богослужении 
были не только следопыты клуба «Паруса надежды», но и го-
сти из других клубов города и области, а также ребята из го-
родского клуба АНО «Следопыт» вместе с родителями. Осо-
бенно волнительным этот день был для четверых подрост-
ков — их посвятили в следопыты!

После утреннего служения состоялась общая следо-
пытская встреча — собрались представители всех 4 волго-
градских клубов — «Паруса надежды», «Импульс», «Звезда» 
и городского клуба АНО «Следопыт». Также были новые ре-
бята, которых пригласили на День следопыта — чем не День 
открытых дверей? Все вместе отведали праздничный торт и 
отправились в парк, где поучаствовать в квесте «Научись у 
природы». Ребята прошли шесть интересных интерактивных 
командообразующих этапов, где смогли усвоить следопыт-
ские принципы на примерах из мира природы. А во время 
общения в игровой форме повторили и обсудили символику 
клуба, Обещание и Закон следопытов.

На протяжении всей встречи несколько раз звучала 
мысль Марка Аврелия: «Быть, а не казаться». Быть настоящим 
следопытом — это здорово! Гости остались довольными, уз-
нав больше о следопытах и приняв участие в их занятиях.

В Тольятти следопыты и наставники тоже полно-
стью провели богослужение. Нестандартно прошло мо-
литвенное служение: ребята делились своими опытами 
общения с Богом, рассказали, как чудесно Господь помо-
гал им в трудных ситуациях. По группам раздали свитки, 
стилизованные под старину, с молитвенными просьба-
ми, о которых молились. В подарок все присутствующие 
получили красиво оформленные Божьи обетования, за 
которые каждый вознёс тихую молитву благодарности.

Важной частью праздника стало торжественное посвя-
щение в следопыты. Из четверых посвящённых был только 
один ребенок, остальные — взрослые — будущие наставни-
ки клуба. Примечательно, что трое из посвящённых — члены 
одной семьи — мама, папа, сын, а дочь была посвящена ра-
нее. Семья Лисовых стала полностью следопытской!

После служения вся дружная компания — следо-
пыты, наставники и родители, — поехали разносить га-
зеты. Начавшийся дождь не смог помешать этому. После 
того как ребята славно потрудились, они собрались в со-
циальном центре и уже за праздничным столом продол-
жили общение, поедая следопытский торт.

Ульяновский клуб «Ковчег» не остался в стороне и так-
же организовал торжественное служение, несмотря на то что 
его провели всего 5 следопытов. После обеда было небольшое 
занятие, где ребята изучали книги Ветхого Завета. На следую-
щий день следопыты приняли участие в социальном служении 
— выступали на программе для городских жителей, посвящён-
ной празднику Жатвы, накрывали столы и общались с гостями.

В общине города Балаково Всемирный день следо-
пыта тоже прошёл замечательно. Ещё накануне ребята 
съездили в село Берёзово к пожилой сестре и помогли ей 
в уборке двора и огорода. Кроме этого они посетили сель-
чан, пообщались с ними и подарили им миссионерские 
книги, журналы и газеты для детей и взрослых, продукто-
вые наборы. И, конечно, рассказали, кто такие следопыты!

«Измени мир» — под таким девизом прошло празднование Всемирного дня следопыта в этом году. Тор-
жественные мероприятия состоялись в нескольких клубах нашего Объединения.
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Субботнее богослужение клуб «Искра» провёл полностью, 
включая проповедь. А ещё произошло два важных события: од-
но радостное, а другое – немного грустное. Радостным было по-
священие двух ребят в следопыты. В подарок они получили сле-
допытские Библии. А с нотками грусти прошёл выпуск пятерых 
следопытов. Насыщенной и интересной была их следопытская 
жизнь в клубе. К тому же именно эти ребята были «первенца-
ми» балаковского клуба. Уголок, где собрали все награды, при-
зы и подарки клуба за неполные 4 года существования, освежил 
в памяти всё, что было достигнуто за это время. Все выпускники 
получили именные следопытские кружки и другие подарки. А на 
угощение — праздничный обед и следопытский торт!

«Чтобы изменить мир, начни с себя», — эта идея бы-
ла лейтмотивом празднования Всемирного дня следопытов. 
Процесс этот не быстрый. И наши ребята, становясь следопы-
тами, меняются в лучшую сторону.

Рады, что в этот день десять новых следопытов стали 
частью большой следопытской семьи! Ребята, меняйтесь к 
лучшему сами и меняйте к лучшему мир!

Светлана ПАНКРАТОВА,
секретарь КС ВО
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Кажется, не так давно, мы умилялись нашими карапу-
зами, которые мило рассказывали стихи на празднике Жат-
вы. А теперь это юноши и девушки, которые ВПЕРВыЕ пол-
ноценно провели следопытское богослужение в церкви го-
рода Братска.

В нашем городе следопытский клуб открылся всего 
полгода назад, но за это время дети очень возросли духов-
но, благодаря слаженной работе пастора, директора и на-
ставников клуба.

Видя их вовлеченность в изучении Библии, пастор 
спросил у ребят о желании посвятить свою жизнь Богу, при-
няв крещение. Ребята с радостью ответили «Да», но пока по 
возрасту приняли крещение только двое.

Эти два крещения были отрадой для нашей общины. 
Ведь мы увидели плоды Духа Святого и нашего посвященно-
го служения детям.

Однажды, проводя урок субботней школы для следо-
пытов, пастор Александр Поляков, почувствовал побужде-
ние Святого Духа предложить детям провести всё субботнее 

следопытская суббота в братске

богослужение силами клуба. Как только эта идея была озву-
чена, наши следопыты с присущим им юношеским энтузиаз-
мом подхватили это предложение.

И вот, 17 сентября, в парадной форме, с яркими следо-
пытскими галстуками, немного волнуясь, ребята торжествен-
но вошли в зал богослужения, неся перед собой Слово Бо-
жье. Затем, дружно произнеся Псалом 91, следопыты очень 
ответственно провели богослужение. Читали миссионерские 
вести, собирали добровольные приношения, пели гимны, от-
крыли и закрыли урок субботней школы, рассказали детскую 
историю, и, конечно же, молились. А новоиспеченный брат 
Кирилл Мальцев впервые в своей жизни, в 12 лет, говорил 
проповедь.

Мы верим, что это новый этап жизни нашей церкви, что 
следопытское служение принесет свои плоды и наши ряды 
пополнятся молодыми людьми, которые хотят узнать Бога.

ПОТАПОВА Ю.А.,
Отдел информации общины АСД г. Братска
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«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да 
приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день...» — так 
учил Иисус Христос Своих учеников просить Бога восполнить 
их нужды. Все, кто поверил, что Бог есть и отвечает на про-
шения о необходимом для жизни, также молятся этими сло-
вами, и любящий Творец отвечает на просьбы Своих детей.

В 2022 году Господь щедро одарил землю плода-
ми — овощами, фруктами, ягодами. Он повелевал сол-
нышку светить ярче, чтобы теплом пробуждать жизнь в 
семенах, которые человек посеял. Своевременно по во-
ле Всемогущего шёл дождь и плоды созревали, радуя 
трудящихся в поте лица людей.

В адвентистской церкви г. Балаково с первых лет её су-
ществования всегда была взаимоподдержка между братья-
ми и сёстрами. Те, кого Господь благословил обильным уро-
жаем на дачах и огородах, радушно делились «хлебом на-
сущным» с другими. Этот год, конечно же, не был исключе-
нием, так как мы из года в год возрастаем в Божьей любви. 
Из села Берёзово сестра Таисия Андреевна всё лето пересы-
лала в церковь кабачки и огурцы. Приезжающих к ней в го-
сти она не отпускала с пустыми руками, всегда добавляя к 
земным плодам вкусные пирожки, испечённые с любовью.

Дачники, восполнив нужды свои и родных, разноси-
ли по домам сестёр и братьев оставшееся от щедрых даров 
земли. Их было немало. Как в первоапостольской церкви 
«не было между ними никого нуждающегося» (Деян. 4:34), 
так Дух Святой совершает подобное и в нашей общине. Не-
большой участок земли у семьи Чернышёвых Бог ежегодно 
благословляет урожаем яблок, которых хватает им самим, 
многим друзьям и знакомым. Они развозили вёдра, на-
полненные душистым плодами, тем, кто в них нуждался. 
Верим и в других общинах подобным образом укрепляется 

Хлеб насущный

братство. Поэтому в конце года, когда собран урожай с по-
лей и видна щедрость руки Божьей, в собраниях верующих 
проходит праздник Жатвы. Это праздник благодарности ве-
ликому Творцу за Его милость и к злым, и к добрым.

26 сентября такой праздник состоялся в нашей церк-
ви. Взрослые и дети объединились в хвале Господу за ответы 
на просьбы о «хлебе насущном». Он исполнил Свои обеща-
ния: «Откроет тебе Господь сокровищницу Свою, небо, чтоб 
оно давало дождь земле твоей во время своё, и чтобы бла-
гословлять все дела рук твоих...»  (Втор. 28:12) и «Я для вас 
запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и ви-
ноградная лоза... не лишится плодов своих, говорит Господь 
Саваоф» (Мал. 3:11). Бог верен каждому Своему слову. И это 
укрепляет нашу веру в то, что хлеб и вода всегда будут у на-
деющихся на Господа.

«Главное же в том, о чём говорим», есть то, что мы 
имеем «Иисуса Христа, Который был мёртв, и се, жив...» Он 
есть ХЛЕБ ЖИЗНИ, «ибо мы Им живём, и движемся, и суще-
ствуем» и имеем надежду на вечную, счастливую жизнь. Это 
«главное» было выражено в праздниках народа Израильско-
го, которые установил Господь, чтобы не забывали Подате-
ля всех благ (Левит 23 глава). Одним из таких праздников и 
был праздник урожая. Евгений Марьян, пастор балаковской 
церкви, ещё раз об этих торжественных днях напомнил, так 
как некоторые из них совершаются и в наше время в наро-
де Божьем.

Завершилось хвалебное служение нашему Творцу 
вкусным угощением, заботливо приготовленным членами 
церкви для гостей и всех, кто пришёл порадоваться деяниям 
Божиим. Пусть ещё больше прославится любящий Господь в 
жизни Своих детей! Аминь!

Надежда РЯЗАНОВА
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Более 150 человек услышали весть о 8 принципах здо-
ровья, прошли станции, где узнали свой биологический воз-
раст, количество жира в организме, свой вес, рост, получали 
рекомендации относительно этих показателях об изменении 
образа жизни и мыслей.

Душевная праздничная атмосфера в сопровождении 
духового оркестра города, хорошая погода, сделали это вре-
мя служения особенным и вдохновляющим.

Выставка здоровья как подарок

Администрация города поддержала команду отдела здоро-
вья и приглашает проводить подобные выставки как можно чаще.

Слава Богу за открытые возможности, за то, что весть Еван-
гелия распространяется. Пусть эта весть о здоровье поможет 
многим измениться для жизни сейчас и для жизни в будущем.

Вадим ПЕТРОВ,
отдел здоровья КЧО

4 сентября город Хадыженск отмечал день города. В качестве подарка для жителей города на этот 
праздник отдел здоровья адвентистской Церкви организовал выставку здоровья.
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— Немного расскажите о себе, о вашей семье, о том, 
где живете и трудитесь?

Меня зовут Анна – такое имя мне дали родители, при-
вычнее для меня – Аня, хотя для некоторых я уже Анна Сер-
геевна. Мой папа – пастор, Лозовский Сергей Анатольевич, 
на данный момент мы проживаем в Хабаровске, здесь же я 
учусь в университете. Нас пятеро – папа, мама, я и младшие 
сестра с братом. Каждый из нас, кроме братика (он ещё ма-
ленький) совершает служение в церкви.

— Анна, что было решающим в принятии решения 
служить Богу?

Я думаю, решающим фактором было моё детство. С 
самого детства вместе с папой я посещала общины в раз-
ных городах, участвовала в многочисленных церковных 
мероприятиях: ремонт церкви, выставки здоровья, упа-
ковка газеты, проведение лагерей, занятия клубов «Ис-
катели приключений» и «Следопыт», и т. п. Особенно 
мне всегда нравилось принимать участие в субботних бо-
гослужениях — от сбора пожертвований до организато-
ра богослужения и учителя Сш. По мере взросления мне 
доверяли всё более ответственные роли. Я считаю, что 
именно это всегда вдохновляло меня, помогало расти ду-
ховно и укрепляло мою веру, в подростковый период.

— Что является вашим любимым делом?
Думаю, больше всего мне нравиться радовать лю-

дей, в чем мне помогает любовь к рисованию и рукоде-
лию. Когда на лице другого человека, пускай даже ма-
лознакомого, видишь счастливую улыбку от того, что я 
добавила в его жизнь ещё чуть-чуть ярких красок — это 
очень приятное чувство. Эти дары помогают мне в моем 
служении, я могу делиться ими, что не менее радостно.

Анна Лозовская: «служение в клубе «следопыт» 
вдохновляет меня с раннего возраста»

— Анна, какое служение вы совершаете в местной об-
щине? Что вас вдохновляет в вашем служении?

В своей общине я пою в хоре, являюсь учителем Суб-
ботней школы молодёжного класса, а также директором 
клуба «Следопыт». А вдохновляет меня с раннего возрас-
та служение в клубе «Следопыт». Время прохождения всех 
ступеней — это был очень яркий период в моём подростко-
вом возрасте, наполненный всем чем только можно: похо-
дами, детскими и взрослыми выставками здоровья, участи-
ем в спектаклях не только в церкви, но и в детских домах, 
поездками с различными программами в другие города, со-
вместными выездами, посещением клубов в других общи-
нах, лагерными мероприятиями, различными специализа-
циями — в этом мой духовный рост и самый яркий опыт с Бо-
гом. Столько всего, что можно перечислять и перечислять… И 
мне очень хочется всем этим поделиться со следующим по-
колением, помочь им не потеряться в мире. Всё это является 
большим стимулом для движения вперёд.

— В какие социальные и евангельские мероприятия 
вовлечена ваша община?

В Хабаровске три общины и все активно участвуют в 
евангельских программах, молитвенных неделях, поддер-
живают клубное служение детей и подростков. Совместно с 
отделом Тавифы проводим недели милосердия, составляем 
списки одиноких людей и малоимущих семей города, соби-
раем для них вещи, продукты, обычно это большие объемы, 
тяжелые мешки, раскладываем и организуем раздачу одеж-
ды и вещей в здании церкви. Для тех, кто приходит, предла-
гаем чай, литературу, общение.

Также я отвечаю за газетное служение Дальневосточ-
ного униона церквей. Это служение я приняла от отца. Вот 
и сейчас, когда мы общаемся, занимаюсь упаковкой газеты. 

Анна Лозовская, руководитель газетного служения ДВУЦ, руководитель клуба «Следопыт» об-
щины г. Хабаровска, студентка Тихоокеанского государственного университета по специально-
сти дизайн архитектурной среды.
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В мою ответственность входит организация распростране-
ния газеты «Сокрытое Сокровище» на территории Дальне-
го Востока, но прежде мы заказываем макет газеты в Йош-
кар-Оле, печатаем здесь. И, следовательно, надо органи-
зовать упаковку, транспортировку. Мы делаем об этом 
объявление в общинах, и, надо сказать, члены церкви го-
рячо поддерживают это служение, т. к. периодика прихо-
дит в больших масштабах — за один раз четыре номера 
газеты по 19 тысяч каждый тираж. Газеты надо разгрузить, 
перепаковать в каждый город, 

К тому же в газете «Сокрытое сокровище» мы вместо 
рекламы делаем объявление онлайн курсов школы Библии, 
в проведение которых очень активно вовлечены и пасторы, 
и добровольцы, желающие вести эти курсы. Реклама курсов 
школы Библии дают плоды, т. к. уже есть учащиеся.

— Анна, вы упоминали, что участвуете еще и в музы-
кальном служении. Ваш любимый псалом и почему?

«Ты искупил мир от греха» — слова и музыка этого 
псалма произвели сильное впечатление, запали в душу. Этот 
псалом для меня дорог еще и потому, что вначале мы пели 
его дуэтом с мамой, а затем это был первый псалом, который 
я выучила и исполнила сольно в церкви.

— Расскажите, пожалуйста, один из ярких опытов ва-
шего служения.

В качестве примера хочу привести первую новогод-
нюю программу, которую мы готовили силами клубов «Сле-
допыт» и «Искатели приключений». Программа была совме-
щена с проектом АДРА. Для детей это был первый опыт та-
кого большого выступления, а для меня первый опыт в ка-
честве режиссёра. Кроме того, нужно было самостоятельно 
подготовить декорации, занавес, костюмы (некоторые при-
шлось шить вручную), а также совместно с АДРА закупить 
подарки, что тоже было весьма непросто. Подготовка заняла 

немало времени. Но результат того стоил! И приглашенные 
гости, и местная община были в большом восторге. Несмо-
тря на волнение детей и небольшие технические мелочи, 
поддержка родителей всех детей и руководителей дет-
ских отделов помогла нам провести очень успешно это ме-
роприятие. И конечно же, самым долгожданным и прият-
ным для всех стала раздача подарков в конце программы. 
Надеюсь, что мы сможем и дальше развиваться, и расска-
зывать людям о Христе через наши спектакли!

Беседу вела Елена КОТОВА, 
ответственный редактор журнала «Адвентистский вестник
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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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