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Глашатаи Евангелия
«Бывши посланы Духом 

Святым», Павел и Варнава, по-
сле того как антиохийские братья 
возложили на них руки, «пришли 
в Селевкию, а оттуда отплыли в 
Кипр». Так началось первое мис-
сионерское путешествие апосто-
лов. Кипр был одним из тех мест, 
куда бежали верующие из Иеру-
салима, спасаясь от преследова-
ний, начавших-
ся после смер-
ти Стефана. За-
тем некоторые 
из них пришли 
из Кипра в Ан-
тиохию, «благо-
вествуя Господа 
Иисуса» (Деяния 
11:20). Сам Вар-
нава был «ро-
дом Кипрянин» 
(Деяния 4:36); 
и теперь они с 
Павлом, сопро-
вождаемые род-
ственником Вар-
навы Иоанном 
Марком, при-
были на этот 
остров. 

Мать Мар-
ка приняла хри-
стианство, и ее 
дом в Иеруса-
лиме служил приютом для уче-
ников. В нем они всегда мог-
ли встретить радушный прием 
и найти ночлег. Когда апостолы 
в очередной раз пришли в этот 
дом, Марк предложил Павлу и 
Варнаве свои услуги и пожелал 
сопровождать их в миссионер-
ском путешествии, ибо чувство-
вал в сердце благодать Божью 
и горел желанием посвятить се-
бя делу Евангельского служения 
полностью. 

Прибыв в Саламину, апо-
столы «проповедовали слово Бо-
жие в синагогах Иудейских... Про-
шедши весь остров до Пафа, наш-
ли они некоторого волхва лже-
пророка, Иудеянина, именем 
Вариисуса, который находился с 
проконсулом Сергием Павлом, 
мужем разумным. Сей, призвав 
Варнаву и Савла, пожелал услы-
шать слово Божие; а Елима волхв, 
— ибо то значит имя его, — про-
тивился им, стараясь отвратить 
проконсула от веры». 

Не без борьбы уступает са-
тана завоеванные им позиции 

Царству Божьему. Силы зла по-
стоянно сражаются с силами, 
проповедующими Евангелие; 
они проявляют особую актив-
ность, если истина возвещается 
людям, обладающим безупреч-
ной репутацией и неподкупной 
честностью. Это хорошо видно на 
примере Сергия Павла, кипрского 
проконсула, который пожелал ус-

лышать евангельскую весть. Про-
консул послал за апостолами, да-
бы они наставили его в той исти-
не, которую проповедовали; но 
силы зла, действуя через волхва 
Елиму, попытались внушить ему 
недобрые мысли, отвратить от 
веры и помешать осуществлению 
планов Божьих. 

Поверженный враг всегда 
поступает подобным образом, 
дабы удержать в своих рядах 
людей авторитетных, которые 
в случае обращения могут ока-
заться крайне полезными в деле 
Божьем. 

Но верный служитель Еван-
гелия не должен бояться пораже-
ний, ибо он наделен силой свы-
ше, чтобы противостоять всем са-
танинским влияниям.

Так и Павел, осаждаемый 
сатаной, нашел в себе мужество 
обличить человека, через кото-
рого действовал враг. «Испол-
нившись Духа Святого», апостол, 
«устремив на него взор, сказал: о, 
исполненный всякого коварства 
и всякого злодейства, сын диа-

вола, враг всякой правды! Пере-
станешь ли ты совращать с пря-
мых путей Господних? И ныне, 
вот, рука Господня на тебя: ты бу-
дешь слеп и не увидишь солнца 
до времени. И вдруг напал на не-
го мрак и тьма, и он, обращаясь 
туда и сюда, искал вожатого. Тог-
да проконсул, увидев происшед-
шее, уверовал, дивясь учению 

Господню». 
Волхв не 

захотел прислу-
шаться к еван-
гельской истине, 
и Господь в пра-
ведном гневе 
поразил его сле-
потой, сокрыв 
от него дневной 
свет. Но ослеп 
он не навсегда, 
а на определен-
ный срок, чтобы 
мог покаяться и 
взыскать проще-
ния у Бога, Ко-
торого так тяжко 
оскорбил. Смя-
тение, охватив-
шее его, свело 
на нет все его хи-
трые козни про-
тив учения Хри-
стова. Потеряв 

зрение, он был вынужден беспо-
мощно шарить руками, а это до-
казало всем, что чудеса, соверша-
емые апостолами, — не ловкость 
рук, как утверждал Елима, а про-
явление силы Божьей. Прокон-
сул же, убежденный в истинности 
проповедуемого апостолами уче-
ния, принял Евангелие.  

Елима был человеком неу-
ченым, однако имел все данные, 
чтобы стать орудием сатаны. Про-
поведующие истину Божью не 
раз встретятся с коварным врагом 
в разных его обличьях. Порой он 
избирает своим орудием высоко-
образованных людей, но чаще — 
невежественных, которым и дает 
все необходимое для успешного 
обольщения. Но если служитель 
Христа останется верным свое-
му долгу, будет жить в страхе Бо-
жьем и в силе Его могущества, он 
приведет сатанинские воинства в 
замешательство и станет одержи-
вать победы во имя Господа. 

Э. Уайт «Деяния апостолов» 
глава 17.
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Тед Вильсон ответил на ряд вопросов 
о миссии Церкви
В преддверии заседаний Совета директоров Университета Эндрюса в Берриен-Спрингс, штат Мичиган, президент уни-
верситета Андреа Лакстон и Тед Вильсон, президент Церкви адвентистов седьмого дня, приняли участие в продолжи-
тельной беседе, посвященной вопросам, охватывающим широкий спектр тем, актуальных для Церкви сегодня. Разговор 
был частью дневной программы, которая состоялась 2 марта в церкви Pioneer Memorial.

На проведённом мероприятии в Университете Эн-
дрюса были рассмотрены вопросы о служении женщин, 
структуре Церкви, расовых и социальных проблемах, трие-
динстве Бога и многом другом. В своём вступительном сло-
ве к участникам встречи Тед Вильсон призвал всех сосре-
доточиться на миссии Церкви. Присутствующим был пока-
зан короткий видеоролик из общины города Новосибирска 
(Россия), где рассказывается о нескольких молодых людях, 
вовлеченных в общественную работу и служение. Артур 
Штеле, вице-президент Церкви и председатель правления 
Университета Эндрюса, рассказал о международных кон-
ференциях по Библии и миссии — программе, которая по-
ощряет пасторов во всем мире. Кроме того, пастор Вильсон 
представил участникам встречи информацию о недавних 
встречах, проведенных на Ямайке, где особое внимание 
уделялось миссии Церкви в городах, служению комплекс-
ного здравоохранения и эффективности программ в обла-
сти здорового образа жизни.

Тара Ванг, молодая девушка, работающая в «Центре 
надежды» во Фресно, Калифорния, поделилась своей исто-
рией о том, как она выросла, будучи беженкой из Лаоса, и 
как Бог вёл её от общественной активности к тому, чтобы 
она стала «защитником Господа». Используя пример Тары, 
Джим Ховард, заместитель руководителя Отдела субботней 
школы и личного служения ГК, призвал всех развивать лич-
ные отношения с Богом, подключиться к поместной общи-
не через «служение посещения» и изучать Библию «для се-
бя и для других».

Представляя вторую часть программы, Андреа Лак-
стон рассказала, как она и её коллега Стивен Пейн, специ-
альный помощник президента Университета Эндрюса по 
связям с общественностью, выбирали вопросы из множе-
ства представленных. «Было очевидно, что насущных во-
просов много, — сказала Лакстон. — Мы пытались просмо-
треть их все и сгруппировать по темам, которые наиболее 
интересны людям: миссия, Троица, молодёжь в Церкви, 
единство Церкви и другие».

Лакстон начала с того, что спросила пастора Вильсона 
о том, как он учился в аспирантуре Эндрюса. «Если бы вы 
выбрали одно из преимуществ, которое дал вам Универси-
тет Эндрюса, и которое помогло вам в вашем руководстве 
и служении, что бы это было? Что бы вы желали, чтобы сту-
денты получили в процессе обучения?»

«Университет Эндрюса сыграл очень важную роль 
в моей жизни, — ответил Тед Вильсон. — Я полагаю, что 
одной из самых важных сфер влияния была возможность 
учиться под руководством прекрасных преподавателей. Это 
люди, которые были не только экспертами в своей области, 
но и находили время, чтобы поговорить со мной, вдохно-
вить меня. Что касается второго вопроса, я бы сказал так, 
если в дальнейшем, по окончании учёбы, вы проявите за-
интересованность в людях — это то, что действительно бу-
дет благословением для вас и для этого мира».

Отвечая на вопрос, касающийся вести трёх ангелов 
из 14 главы книги Откровения, пастор Вильсон подтвер-
дил, что «послания трёх ангелов являются основой того, что 
представляет собой Церковь адвентистов седьмого дня. Са-
ма суть вести трёх ангелов — это праведность Иисуса Хри-
ста». Далее пастор Вильсон объяснил, что означают эти по-
слания и почему ими так важно делиться: «Бог призывает 
нас по-настоящему представлять то, что говорят эти посла-
ния. Это одна из самых актуальных вестей сегодня».

В отношении дискриминации и социальных про-
блем Тед Вильсон заявил: «К каждому следует относить-
ся с большим уважением и справедливостью. Это то, что 
делал Иисус. Это то, что Он хочет, чтобы делали мы. Ад-
вентисты седьмого дня должны в первую очередь пытать-
ся помочь нуждающимся людям, но всё это должно быть 
сделано в контексте Евангелия. В то время как обсужде-
ние продолжалось и по другим темам — аборты, служе-
ние женщин, единство, разнообразие, значимость и мно-
гое другое — поддержка истины, изложенной в Библии, 
была центральной темой, к которой президент Вильсон 
неоднократно возвращался. Отвечая на вопрос о Троице, 
Вильсон сослался на Писание и труды Эллен Уайт, заявив, 
что «Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух были вместе от 
вечности и будут вместе в вечности. Они находятся в пол-
ной гармонии и не могут работать друг против друга. Да, 
у них есть определённые роли, но они действуют в совер-
шенном единстве».

В ответ на последний вопрос Лакстон о том, как мы 
продвигаемся вперёд как Церковь, пастор Вильсон сказал: 
«У меня нет исчерпывающего ответа, лично я всё время 
полагаюсь на Господа настолько, насколько могу, и это то, 
что позволяет мне пережить много проблем. Я больше не 
волнуюсь по поводу критики. Это не обо мне. Речь идёт 
о том, как мы можем преуспеть в драгоценном служении 
распространения послания Бога для последних дней, ко-
торое нам вручено. Я думаю, что нам нужно возвысить ви-
дение того, почему мы здесь. И я бы сказал, что одна из са-
мых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, это, 
во-первых, отсутствие уверенности в Божьем Слове [Би-
блии], в противовес тому, что кто-то сказал вам в интерне-
те, и отсутствие понимания неотложности времени. Я счи-
таю, что мы очень близки к тому моменту, когда события 
в конце времени будут развиваться стремительно, чтобы 
привести нас к заключительным событиям этого мира. И я 
думаю, что понимание безотлагательности должно жить в 
сердцах людей».

Джина Уолен, редактор и менеджер проектов , ГК
Печатается в сокращении.

По материалам Adventist Review
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Восьмой съезд Волго-Вятского объединения 
провели в Нижнем Новгороде

Съезд состоялся 4 и 5 марта в Христианском культурном центре. В нём принимали участие делегаты священнослужи-
тели и официальные делегаты от церквей – члены местных общин Волго-Вятского объединения.

Такие съезды проходят каждые четыре года. На них 
подводят итоги деятельности объединения и выбирают руко-
водство, директоров отделов, отвечающих за различные на-
правления служения, а также исполнительный комитет. Это 
– знаковое событие в жизни Волго-Вятского объединения.

В первый день работы съезда к делегатам и гостям об-
ратился руководитель Западно-Российского союза Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня Иван Вельгоша. Он по-
делился с собравшимися духовными размышлениями о том, 
что принимать важные решения нужно под водительством 
Святого Духа. Иван Вельгоша напомнил библейские истории 
о людях, которых Бог выбирал для служения. Доверие оправ-
дали не все, потому что гордость и самонадеянность мешали 
следовать воле Божьей. Но среди Божьих избранников были 
и верные люди, которые следовали руководству Бога – на-
пример, царь Давид. В отличие от своего предшественника 
Саула Давид старался поступать не по своей воле, а по сло-
ву Божьему. 

После духовного напутствия руководство Волго-Вят-
ского объединения отчиталось о работе, проведенной за че-
тыре года. Работа велась по четырем основным направлени-
ям: рост Церкви и создание новых общин, духовный и про-
фессиональный рост священнослужителей, ремонт и строи-
тельство церковных зданий, работа с детьми, подростками 
и молодёжью.  За этот период на территории ВВО появились 
три новых центра влияния – два в Казани и один в Набереж-
ных Челнах. Был начат проект «Здоровье и красота» в Набе-
режных Челнах, проводились евангельские программы, са-
мой яркой из которых стала программа с участием Джона 
Картера в Нижнем Новгороде. Ежемесячно проходили встре-
чи со священнослужителями, на которых проводились обу-
чающие семинары. Велась также активная работа с детьми и 
молодёжью: проходили ежегодные школы лидеров для на-
ставников, летние слёты, детские фестивали. В Йошкар-Оле 
была открыта христианская школа. Шёл ремонт молитвен-
ных домов и строительство новых зданий для общин. 

На съезде было выбрано руководство Волго-Вятского 
объединения и исполнительный комитет на следующие че-
тыре года. 

Руководство Волго-Вятского объединения:
Президент – Александр Синицын
Исполнительный секретарь – Сергей Титовский
Казначей – Дмитрий Булатов

Состав Исполнительного комитета 
Волго-Вятского объединения:

Александр Синицын – президент
Сергей Титовский – исполнительный секретарь
Дмитрий Булатов – казначей
Андрей Костерин – секретарь пасторской ассоциации

Виталий Киссер – директор адвентистской миссии
Сергей Парфенов – директор отдела молодежного служения
Владимир Пехтерев – директор субботней школы и личного 
служения
Александр Крутов – директор отдела издательского служения
Валерий Малышев – член церкви, представитель от 
телекомпании «Три Ангела»
Наталья Воронина – член церкви, представитель от редакции 
«Сокрытое Сокровище»
Алексей Бруев – член церкви от Республики Чувашии

Делегаты внесли различные предложения в работу ди-
ректоров отделов и планы Волго-Вятского объединения на 
ближайшие четыре года. 

Юлия СИНИЦЫНА
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Особенной частью богослужения стало небольшое ин-
тервью со служителями и членами церкви, в ходе которого 
они делились опытами своего служения. Во время интервью 
был установлен телемост с адвентистским Университетом 
Эндрюса в США, благодаря которому братья и сёстры из-за 
океана имели возможность присоединиться к праздничной 
атмосфере.

После проведения интервью пастор Армен Матевосян 
ознакомил присутствующих с историей общины, начиная с 
1992 года и заканчивая сегодняшним днём. Николай Давидо-
глу был пастором общины с 1998 по 2005 гг., он рассказал о 
предпосылках образования третьей общины. Затем коорди-
натор молитвенного служения Наталья Муратова познакоми-
ла прихожан и гостей церкви с информацией о первых еван-
гельских программах, проходивших в Новосибирске, на ко-
торых приняли крещение свыше тысячи человек. Они и сы-
грали огромную роль в образовании и становлении общины. 
Галина Морозова погрузила всех присутствующих в атмосфе-
ру первых месяцев жизни общины, рассказала о том, как па-
стор и инициативная группа проводили служение и каким об-
разом начиналась программа евангелизации жителей города 
и посещения членов церкви.

Далее была представлена история строительства мо-
литвенного дома. Пастор рассказал о том, как на протяжении 
полутора лет, с сентября 2017 года по март 2019 года, осу-
ществлялись реконструкция и ремонт здания, в этой работе 
принимали активное участие члены церкви и другие нерав-
нодушные люди. Благодаря их слаженному труду за полтора 
года удалось полностью реконструировать первый этаж, на 
котором теперь находятся дошкольное учреждение «Деточ-
ка» и оздоровительный центр «Секвойя», а также социальная 
парикмахерская.

В Новосибирске состоялось посвящение 
молитвенного дома и евангельского центра
2 марта в общине №3 города Новосибирска состоялось долгожданное посвящение молитвенного дома. Почётными го-
стями на торжественном богослужении, посвященном этому радостному событию, были президент Евро-Азиатского 
дивизиона Михаил Каминский и помощник президента Генеральной Конференции Майк Райан, также присутствовали го-
сти из других общин и городов Центрально-Сибирской Миссии.

Со словами поздравления и добрыми пожеланиями 
выступили руководители церковных и социальных органи-
заций, с которыми община имеет сотрудничество: женско-
го клуб «Гармония», Центра социальной опеки Центрально-
го округа г. Новосибирска и благотворительного проекта «Ка-
пельки добра».

После вдохновенной проповеди Марка Райана о сопо-
ставлении личности Иисуса Христа и пророчеств библейских 
книг Даниила и Откровения была совершена молитва посвя-
щения здания. Служители и члены общины посвятили новый 
молитвенный дом делу Христа и служению людям.

Владимир ЛОСЫГИН,
Отдел информации общины 
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Доброта открывает дорогу дружбе

Для дорогих гостей устроили чаепитие с угощением, 
концерт, а затем ведущий программы Вячеслав Кожухарь, 
кандидат фармацевтических наук, прочитал лекцию о лекар-
ственных травах и дал мастер-класс по приготовлению тра-
вяных настоев с дегустацией целебных настоев. 

Женщины от души аплодировали ребятам, когда они 
пели и читали стихи о доброте,  рассказывали о судьбе док-
тора Федора Петровича Гааза – именно ему принадлежат 
знаменитые слова:  «Спешите делать добро». И никак не хо-
тели отпускать Вячеслава, всем хотелось подробно расспро-
сить его, как грамотно использовать травы с пользой для 
здоровья. Все желающие получили от лектора распечатки с 
рецептами лекарственных сборов.

–  Слова доктора Гааза вдохновляют меня, потому что 
вся жизнь этого удивительного человека – пример беско-
рыстного служения людям, –  говорит Вячеслав, молодой 
учёный, выбравший в качестве хобби чтение лекций о при-
родных методах лечения и принципах здоровья. Он делится 
с людьми результатами научных исследований, в том числе 
и своих собственных, посвящая просветительской деятель-
ности почти все свои выходные, ездит с лекциями по горо-
дам России и ближнего зарубежья, выступает на телевиде-
нии.  Кстати, запись цикла передач с Вячеславом можно по-
смотреть на христианском телеканале «Три Ангела».

– Я тоже с удовольствием принимаю участие в таких 
акциях, – делится Екатерина, ведущая программы. – У ме-
ня растёт сын, учу его помогать другим людям на примере 
героев детской Библии. И всё же понимаю, что для него нет 
ничего убедительней моего личного примера. Я музыкант, 
играю на флейте, и когда репетирую дома, наблюдаю забав-
ную картину – мой малыш подражает мне на полном серьё-
зе! Так же и с добротой. Доброта – это божественное свой-
ство в нас. Верующий человек становится похож на своего 
Небесного Отца, как дети похожи на своих родителей.

–  Готовясь к встрече, мы узнали, что местных пенсио-
неров трудно удивить.  Вот и эти женщины – активные участ-
ницы различных мероприятий, предлагаемых библиоте-
кой, – рассказывает Игорь Кириченко, пастор общин «Кун-

цевская» и «Одинцовская». – Но нам, похоже, удалось их за-
интересовать. Буквально все благодарили и говорили, что с 
удовольствием ещё посетят подобные программы. Замечу, 
что эта программа – наш вклад в акцию «Руки Христа», ини-
циированный Всемирной Церковью христиан адвентистов 
седьмого дня в рамках служения детей, подростков и моло-
дёжи. Но мы не ограничимся одной только акцией.  Прихо-
жане наших общин используют каждую возможность послу-
жить людям, порадовать их, принести реальную пользу! Нам 
всем надо постоянно развивать в себе способность желать 
добра и бескорыстно делать что-то хорошее другим. Добро-
та растапливает неприязнь, помогает возродить разорван-
ные отношения.  Доброта открывает путь дружбе! Совершен-
ную доброту проявил Своей жизнью, служением и жертвой 
наш Спаситель Иисус Христос. А мы не только словами, но и 
своими поступками стараемся рассказать о Нём нашим дру-
зьям, родным и соседям.

Елена КОПЫЛОВА

10 марта волонтёры фонда «За здоровый образ жизни» – подростки и молодёжь из московских общин «Кунцевская», 
«Одинцовская» и «Замоскворецкая», провели программу «Спешите делать добро» в одной из библиотек города Одинцо-
во. Встречу посетили 35 человек – женщины элегантного возраста.

Как следопыты поздравили жительниц Кишинева 
 10 марта ребята из кишинёвского подростко-

вого клуба «Следопыт» приняли участие в социаль-
ном проекте, приуроченном к Международному 
женскому дню. 

Мальчики и девочки, изучив на своих заняти-
ях тему «Оригами», совместно с наставниками из-
готовили замечательные подарки в виде тюльпа-
нов и нарядных платьев и прикрепили к ним библей-
ские тексты, повествующие о Божьей любви к чело-
веку. Следопыты были очень активны, подходили к 
жительницам города, здоровались и поздравляли с 
праздником, дарили свои изделия, а также фотогра-
фировались со всеми желающими.

Большинство девушек и женщин были распо-
ложены и открыты, они с радостью принимали по-
дарки и благодарили детей. В свою очередь, ребята, 
довольные и весёлые, направлялись к следующим 
виновницам праздника.

В завершении социального проекта ребята де-
лились впечатлениями: «Оказывается, дарить подар-
ки намного приятней, чем их получать!»

Отдел информации общины «Вефиль», 
г. Кишинёв 
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«Я мужчина. Иосиф XXI века»: Вторая мужская 
конференция в Москве

Если бы Иосиф, любимый сын патриарха Иакова, был 
нашим современником, каким бы он был? Как управлял бы 
семейным бюджетом? Как заботился бы о своём внешнем 
виде?  Каких придерживался бы принципов? Что делало бы 
его счастливым? И вообще, чему у него могут научиться муж-
чины XXI века?

Обо всём этом шла речь на Второй мужской конферен-
ции «Я мужчина. Иосиф XXI века», организованной общинами 
Кунцевская и Одинцовская 23 февраля – в День защитников 
Отечества.  В конференции приняли участие 35 человек – бра-
тья из адвентистских общин Юго-Западного района Москвы 
и их друзья, не являющиеся членами адвентистской церкви. 
Сёстры изящно сервировали столы и приготовили для бра-
тьев праздничный фуршет с домашней выпечкой, мексикан-
ским салатом и тарталетками.  

Игорь Кириченко, пастор общин Кунцевская и Один-
цовская, раскрыл некоторые подробности этой встречи в уз-
ком кругу:

«Если взглянуть на гендерный состав христианских об-
щин России в любой конфессии, ясно виден перекос в поль-
зу женщин.  И хотя у нас в стране свобода вероисповедания, 
не все готовы этой свободой воспользоваться. Зачастую при-
ходится слышать, что вера – удел женщин, подпорка для сла-
бых, а мужчина должен справляться сам. 

Конечно, должен! – соглашается пастор Кириченко. –  
В духовной преамбуле к деловой части конференции я гово-
рил о том, что мужчины призваны быть лидерами в семье, 
бизнесе, в государственном управлении. Эта роль определе-
на для них Творцом. Да, сегодня они частенько уступают эту 
роль женщинам. Всего полтора столетия назад всё было ина-
че. Тем более, в ветхозаветные времена. Однако же мы ви-
дим: яркая судьба Иосифа, одного из двенадцати детей па-
триарха Иакова, свидетельствует о том, что секрет его удиви-
тельного взлёта из рабов в статус руководителя государства 
кроется именно в вере в Бога, тесных и доверительные отно-
шениях с Ним. Бог щедро одарил Иосифа красотой характера 
и способностями. Но посмотрите, в каких испытаниях выко-
вывалась красота характера этого человека! Далеко не всем 
современным мужчинам такое выпадет на долю.  

Женщины XX века отвоевали равноправие с мужчина-
ми. Но теперь они сами не в восторге от такого расклада.  Са-
мой самостоятельной и успешной бизнес-леди хочется быть 
окруженной заботой самостоятельного, доброго и любяще-
го мужчины.  

Состав церковного членства отражает кризис семейных 
ценностей в обществе. У нас много одиноких женщин. Мно-
го семей, где жена верующая, а муж никак не определится со 
своим отношением к религии.  Мы хотим убедить мужчин в 
том, что вера в Бога и послушание Ему – лучший путь к успе-
ху во всех сферах жизни. Хотим утвердить верующих мужчин 
в их роли священника семьи, лидера в церкви и обществе, го-
тового взять на себя ответственность за близких и единовер-
цев, – такие цели ставит перед собой наш мужской клуб. Так-
же мы организуем специальные конференции для мужчин, 
на которые приглашаем в качестве спикеров профессионалов 
своего дела, людей, чьи слова не расходятся с делом, – поэ-
тому их опыт так ценен для нас. Вот и в этот раз спикеры – на-
ши братья, которые успех в карьере и устройстве семейной 
жизни не мыслят без веры и всегда рады поделиться своим 
опытом.

Александр Тишин, директор отдела продаж в ΙΤ-
компании, спортсмен, путешественник, специалист в обла-
сти экономических отношений, финансовый консультант, экс-
перт по маркетингу, именно в контексте доверительных от-
ношений с Богом говорил о семейном бюджете.  О том, что 
искусством жить без долгов, кредитов и семейных ссор мо-
жет овладеть любой человек, независимо от уровня доходов. 
Он рассказал о том, как распределяет и планирует расходы 
в семье, поделился своим опытом возвращения десятины и 
привёл пример того, как верное возвращение десятины Бо-
гу и жертвенность помогли человеку распрощаться с больши-
ми долгами. Александр дал много ценных практических со-
ветов, как лучше распорядиться материальными ресурсами, 
автомобилем, ипотекой, как экономить без ущерба для здо-
ровья и нужд домочадцев.  Участники конференции поде-
лились собственным опытом. И знаете, многие согласились 
с тем, что материальное благосостояние напрямую зависит 
от наших жизненных приоритетов. Если приоритет – доверие 



10 (619), март 20197

тренер, путешественник, амбассадор (представитель брен-
да) международного круизного клуба – раскрыл тему «Внеш-
ность – визитная карточка мужчины». Кто-то из участников 
конференции заулыбался: мол, в моде брутальные мужчи-
ны – небритые, небрежно одетые, с запахом табака вместо 
одеколона. Вот они – настоящие мужики!  Есть и другая край-
ность – нынче всё больше говорят о гендерной свободе, о 
праве личности выбирать себе пол. И ведь кто-то верит этим 
басням! Мужчины с помощью хирургов превращаются в жен-
щин, женщины в мужчин...  А мы твёрдо верим, что Бог соз-
дал нас мужчинами и женщинами и определил для нас соот-
ветствующие роли в семье и обществе. В дискуссии мы выяс-
нили, что любой мужчина заботится о себе, чтобы произве-
сти впечатление на женщину.  Но не только интерес женщин 
заставляет его привести в порядок одежду, постричься-по-
бриться. Как убедил нас Руслан, внешний вид мужчины сви-
детельствует не только о его отношении к другим людям, 
друзьям, коллегам по работе.  Это, прежде всего, отраже-
ние его внутреннего мира, отношения к себе, к своей жизни, 
своему человеческому достоинству. Внешность многое мо-
жет сказать не только о воспитанности мужчины, но и о его 
жизненных приоритетах.  Иосиф прекрасно это понимал и не 
стеснялся своей красоты».

Многим после дискуссии захотелось стать мужчина-
ми из племени Иосифа. На память о конференции каждо-
му участнику подарили футболку с логотипом мужского клу-
ба и Всемирной Церкви христиан адвентистов седьмого дня. 
Пусть носят с гордостью своё звание – «Я мужчина». 

Елена КОПЫЛОВА

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Богу, Который даёт каждому столько, сколько нужно, мужчи-
на никогда не превратится в трудоголика или алкоголика. По-
тому что вместо постоянных стрессов и заботы о том, где ещё 
раздобыть денег для семьи, он обретёт уверенность в себе, 
мир и покой в сердце. Верный управитель Иосиф – добрый 
для нас пример.

Алекс Иванов – руководитель компании с 15-летним 
опытом работы, специалист по созданию и развитию бизне-
са, эксперт в вопросах подбора кадров, мотивации персона-
ла, постановки и достижений целей внутри компании, гово-
рил о привычке быть счастливым.  Неожиданно?  Зачастую 
мы связываем счастье со случаем и везением. А наш спикер, 
которому приходится управлять большим коллективом, рас-
сказал о том, как регулярное чтение Священного Писания и 
молитва по утрам подготавливают его к грядущему рабоче-
му дню со всеми его вызовами.  Есть немало мужчин, кото-
рые жалуются на несчастливую судьбу, трудное детство или 
другие обстоятельства, оправдывая этим свои не очень чест-
ные поступки, плохой характер и неудачи. Таких мужчин их 
друзьям и семье постоянно приходится утешать и поддержи-
вать морально и материально. Когда Алекс заявил, что быть 
счастливым – это твой личный выбор, дискуссия разгорелась 
нешуточная. Мы беседовали о том, как научиться не только 
владеть своими эмоциями, но и быть по-настоящему счаст-
ливым. Главное, не идти на компромисс с совестью, как Ио-
сиф, решивший ценой свободы и даже жизни хранить вер-
ность Божьим принципам, не нарушать заповеди своего Го-
спода.  И как чудесно Господь его благословил! 

Руслан Ларин – предприниматель, директор по корпо-
ративному управлению в международной компании, бизнес-

Молодежное движение «Onlife» стартовало 
в Днепре

2 марта в Днепре в молитвенном доме на Энергетической, 9 прошла необычная молодёжная встреча.
Молодёжное движение Днепра «Onlife» приняло решение посетить все адвентистские общины города с призывом к 

молодёжи вовлекаться в служение и становиться «Onlife». Ведь «Onlife» – это и есть молодежь.
У ребят много планов и проектов, очень нужны служители. Частота посещения общин – 1 раз в месяц. Посещение вклю-

чает в себя проведение служения, обед и молодёжное общение, а также участие хора «Адвентус».
Олег НАЗАРОВ

Фото: Андрей ЦЫБАКОВ



10 (619), март 20198 ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

С духовного возрождения началась весна 
в Новой Сынжерее

Весна. Весну можно сравнить с возрождением – пре-
красное время года, когда оживает природа и всё вокруг. Воз-
рождение – это всегда новые силы, новые идеи, это обнов-
ление духа и обновление сил. Духовная весна в общине села 
Новая Сынжерея наступила 2 марта, когда для верующих на-
чалась Неделя духовного возрождения. 

Каждый вечер зал был переполнен посетителями из се-
ла Новая Сынжерея и четырёх близлежащих сёл. Программа 
была настолько насыщенной и интересной, что время проле-
тало незаметно. 

В начале каждой встречи звучало красивое христиан-
ское пение, после чего гостей программы знакомили с удиви-
тельными фактами о здоровье. Было интересно узнать о до-
ступных продуктах, которые несут организму человека здоро-
вье и силы. Посетители программы также узнали о том, как 
правильно употреблять эти продукты, чтобы получать от них 
максимальную пользу. 

Познавательным и совсем не маловажным следующим 
пунктом программы была детская страничка. Так как дети 
очень искренни и открыты, то они с нетерпением ждали это-
го момента, когда им будет представлена библейская исто-
рия на понятном и доступном для них языке. Нельзя не отме-

тить, что в завершение истории ребят всегда ждал сладкий 
сюрприз, что значительно улучшало их настроение. 

После детской странички проходила викторина с про-
стыми вопросами, в которой могли участвовать все присут-
ствующие, и каждый имел возможность получить в подарок 
интересную книгу. 

А затем наступала главная часть программы – размыш-
ление над Словом Божьим. Истину со страниц Священного Пи-
сания представлял брат из Румынии Дорел Галан. Атмосфера 
вечера была тёплой и братской, каждый мог выделить для се-
бя лично что-то важное и поучительное. По-особенному про-
шёл вечер пятницы 8 марта, нельзя было не отметить в этот 
день роль женщины в семье и в церкви. Девочкам, мамам и 
бабушкам преподнесли цветы и вкусное угощение. 

   Заключительный вечер программы состоялся 9 марта. 
Атмосфера единства и возрождения царила в церкви. Когда в 
завершении последней встречи прозвучал призыв, то многие 
со слезами на глазах откликнулись и пожелали отдать своё 
сердце Иисусу. Бог находит тысячи путей, чтобы достучаться 
до сердца человека. Будем же чуткими, чтобы слышать Его 
голос!

Отдел информации общины 
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Хвала Господу звучала на фестивале 
духовной музыки в Хабаровске
«Он помнит о тебе» – под таким названием с 8 по 9 марта проходил музыкальный фестиваль в Хабаровске. Более 60 
человек со всех уголков Дальнего Востока стали участниками праздника духовной музыки, а из некоторых городов на 
фестиваль приехали целые хоровые коллективы. 

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Первый день встречи был посвящен семинарам об 
эффективности музыкального служения и лекциям о лич-
ностном росте и духовном развитии. На следующий день, 
в субботу, гости фестиваля активно участвовали в музы-
кальном оформлении богослужения, что, конечно же, 
оживило и вдохновило прихожан местной общины. Вкус-
ный обед и ещё несколько семинаров стали хорошим от-
дыхом перед заключительной частью мероприятия. 

Завершением фестиваля стал гала-концерт, пригла-
шения на который всю неделю члены церкви активно раз-
давали своим друзьям и знакомым. Инструментальные 
номера, сольное и хоровое пение, выступления музыкаль-
ных групп и, конечно же, пение сводного хора Дальнего 
Востока – всё это стало прекрасной иллюстрацией важно-
сти музыкального служения, ведь концерт никого не оста-
вил равнодушным. 

«Мы верим, что, когда прославляем Бога, наши го-
лоса сливаются с пением ангелов. Но в моменты, когда гимны исполняет такой большой сводный хор, особенно ощущает-
ся это единение с ангельским хором и друг с другом», – поделился своими впечатлениями один из участников фестиваля. 

Отдел информации ДВУЦ

Сохранять романтику в браке учились 
посетители семейного клуба в Воронеже

Инициаторами проведения встречи семейного клу-
ба выступила молодая супружеская пара – Андрей и Юлия 
Кузнецовы. Задор и энергия молодых супругов передались 
всем участникам ме-
роприятия. Активные 
размышления о том, 
что такое романтика и 
зачем она необходи-
ма семейным парам, 
сопровождались инте-
ресными конкурсами 
и играми. А поскольку 
приятные разговоры 
легче вести за чашкой 
чая, все гости вечера 
имели возможность 
отведать вкусные бу-
терброды, угоститься 
фруктами, травяным 
чаем и сладостями

Среди присут-
ствующих были семьи 
с разным стажем со-
вместной жизни, они 
поделились интерес-
ными идеями о том, 
как можно улучшить семейные отношения. Психолог Свет-
лана Антонова указала участникам встречи на причины, по 
которым романтика исчезает из отношений, и предложила 
несколько путей выхода из этих ситуаций.

Гости вечера не раз высказывали мысль о том, что тё-
плые и нежные взаимоотношения в семье невозможны без 
тесных крепких отношений с Богом. О ценности настоящей 

любви рассказал пастор Александр Ганко. Пастор подчер-
кнул, что настоящая любовь всегда готова отдавать и жерт-
вовать ради счастья другого.

Каждая семей-
ная пара поделилась 
практическими спосо-
бами проявления ро-
мантики в своих отно-
шениях. Для кого-то 
это прогулки по горо-
ду, маленькие запи-
ски в карманах, ри-
сунок сердца зубной 
пастой на зеркале, а 
для других – роман-
тический ужин, путе-
шествия и лирические 
стихи собственного 
сочинения... В конце 
встречи супруги напи-
сали друг другу при-
знание в любви.

Семейные отно-
шения – это обшир-
ное поле для творче-
ства, труда и жертвен-

ности. Проведённая встреча напомнила семейным парам об 
ответственности за отношения с супругом, возродила жела-
ние учиться жить счастливо, с благодарностью Богу за каж-
дый совместно прожитый день. 

Светлана АНТОНОВА 

3 марта 3-я община города Воронежа завершила Неделю семейного служения особой встречей под названием «Обещаю 
дорожить». Ведущие программы и её гости размышляли о том, как сохранить романтику в супружеских отношениях. 
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Обменять проблемы на надежду предложили 
жителям города Бендеры
Есть ли в этом мире надежда, или только одни проблемы? Именно такое название носила евангельская программа, ко-
торая проходила в городе Бендеры с участием специального гостя – пастора Руслана Друми. Часто людям кажется, 
что вокруг нет ничего, кроме сложностей и проблем. Но посетители этой программы увидели и другую сторону жизни, 
которая содержит радость и надежду. 

ЦЕРКОВЬ НАДЕЖДЫ

В начале каждой встречи гостей ждали при-
ятные сюрпризы в виде лотереи, где каждый уча-
ствующий имел шанс выиграть замечательные 
книги и Библии. Тем самым организаторы хотели 
показать, что на программе рады каждому гостю. 

На первой встрече Руслан Друми рассказы-
вал о величайших в мире неудачниках. В каче-
стве одного из примеров он выбрал Уолта Дис-
нея. В начале своей карьеры этот молодой ху-
дожник был уволен из киноиндустрии по при-
чине отсутствия фантазии. Но Дисней не сдался 
и в последствии, после долгих и упорных попы-
ток, он осуществил свою мечту и стал всемир-
но известным мультипликатором, компания ко-
торого владеет 40% киноиндустрии США. Этим 
примером Руслан Друми хотел показать, что да-
же в безвыходном и отчаянном положении, ес-
ли у человека есть надежда, он сможет пережить 
любые горести. На дальнейших встречах пастор 
Друми говорил о том, какие привилегии даются 
тем, кто верит и надеется на твёрдое основание.

Перед началом второй встречи была орга-
низована Выставка здоровья, где всем желаю-
щим были представлены 8 основных принципов 
здоровья. А на самой программе Руслан Петро-
вич рассказывал о своём личном опыте здорово-
го образа жизни, о физических увлечениях и пра-
вильном питании. Эта встреча запомнилась ин-
тересными рассуждениями и заинтересованно-
стью гостей в способах улучшения качества своей 
жизни. 

В конце каждого вечера диаконисы церк-
ви накрывали небольшой стол с угощениями, где 
люди могли пообщаться в неформальной обста-
новке, задать интересующие их вопросы, а также 
подкрепиться вкусной и полезной пищей. 

После окончания программы было органи-
зовано молодёжное кафе, где Руслан Друми от-
ветил на многие вопросы, волнующие молодёжь. 
Молодые люди узнали много интересного о Рус-
лане Петровиче не только как пасторе и пропо-
веднике, но и как человеке, муже и отце. 

На эту встречу были приглашены специ-
альные гости из Кишинёва, члены организации 
«Amicus». Они спели вместе со всеми желающи-
ми много известных песен, которые так любит 
адвентистская молодёжь. На этих встречах моло-
дые люди могли не просто насладиться едой, но 
и стать немного ближе друг к другу через пение и 
прославление Бога. Благодаря такой встрече мо-
лодёжь получила теоретические знания о разных 
жизненных ситуациях, а также узнала, как с ними 
справляться. Пастор поделился с присутствующи-
ми на программе некоторыми историями из сво-
ей личной жизни. Его пример вдохновил моло-
дых братьев и сестёр: если есть желание служить 
Господу, то никакие жизненные обстоятельства, 
ни отсутствие денег, ни большая конкуренция не 
смогут стать препятствием на пути. 

Александр КРИВОЙ,
Отдел информации г. Бендеры
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Заботой и вниманием окружили ветеранов 
труда адвентисты Железногорска

Община адвентистов города Железногорска Кур-
ской области имеет давние дружеские контакты с до-
мом-интернатом для ветеранов труда. Верующие наве-
щают одиноких людей, поздравляют их с праздниками. В 
праздничные дни обитателям интерната особенно хочет-
ся разделить с кем-то общение. 

Собратья, предварительно заготовив подарки, при-
ехали 8 марта к тем, кто ждёт их и всегда им рад. Пожи-
лые женщины из дома-интерната тепло встретили сво-
их посетителей, они были тронуты заботой волонтёров. 
В тёплой беседе ветераны с удовольствием рассказыва-
ли о своём жизненном пути. Женщины искренне радова-
лись подаркам, которые принесли им верующие. Для то-
го, чтобы проявить участие, нужно было совсем немного: 
носки, носовые платочки, сладости, фрукты, соки и газе-
ты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». 

Экзюпери очень точно сказал: «Мы всегда будем в 
ответе за тех, кого приручили». Чувствуя свою ответствен-
ность, группа волонтёров продолжает посещать обитате-
лей дома ветеранов, принося им ободрение и утешение. 
Участие в жизни одиноких людей делает счастливее и са-
мих прихожан. 

Тамара АРХАНГЕЛЬСКАЯ

8 марта прихожане железногорской общины посетили дом-интернат для ветеранов труда, чтобы поздравить пожи-
лых женщин с Международным женским днём.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Жизнь и творчество Анны Герман вспоминали 
на музыкальной программе в Тбилиси

9 марта в Тбилиси (Грузия) впервые состоялся кон-
церт, посвящённый творчеству Анны Герман. Её песни всег-
да отличались нежностью, душевной теплотой, певучестью, 
и были наполнены жизненным смыслом. В них много и кра-
сочно говорится о настоящей искренней любви. Окунуться в 
атмосферу творчества гостям музыкального вечера помог-
ли участники проекта «Миссия Авраама» и музыкально ода-
ренные члены местной общины «Исани». Духовно-просве-
тительное мероприятие посетило около 70 человек, более 
половины из которых – приглашённые гости.

Потрясающий голос и особый репертуар принёс Анне 
Герман большую популярность. Однажды корреспондент 
белорусской газеты «Знамя юности» задал певице вопрос 
о том, как она справляется со своей славой. Её ответ про-
звучал без единой ноты лицемерного тщеславия с ошело-
мительной скромностью и глубиной: «…Я не люблю свою 
популярность, но очень люблю свою работу. Право же, я не 
гоняюсь за славой, у меня совсем другой характер. Разве 
не заметно, что в моих песнях редко бывает «много» голо-

са? Конечно, можно блеснуть, можно обратить на себя вни-
мание: артисты знают, как это делается, и я тоже знаю. Но 
всегда надо уметь найти границу: где блеснуть, а где просто 
и бесхитростно рассказать в песне правду. Это мне больше 
по душе. Я получаю много писем, и по ним можно судить, 
что людям нужна простая песня, которая принесёт успо-
коение или заставит подумать, помечтать, погрустить… Не 
правда ли, в жизни больше ситуаций, когда надо призаду-
маться, и меньше таких, когда хочется плясать и веселить-
ся. Конечно же, веселиться приятнее, чем грустить. Но за-
ставьте себя всё время есть торт, и вам очень скоро захо-
чется хлеба. Без торта можно обойтись, но как прожить без 
хлеба?» 

Слова Анны Герман позволяют нам сегодня вникнуть 
в суть жизненной позиции этого необыкновенного челове-
ка. Её душа искала истину, словно птица ищет хлеба. Неко-
торые фрагменты из концертной деятельности Анны под-
тверждают факт её духовных стремлений. Многие свои кон-
церты, как например, предновогодние выступления в Ле-
нинграде в 1979 году, Анна начинала с произведения И. С. 
Баха «Аве Мария» – в городе, известном, как колыбель ре-
волюции и воинствующего атеизма, в Большом зале Ок-
тябрьского дворца звучала молитва! 

Жизнь Анны Герман не была лёгкой. Нередко она на-
ходила утешение в Слове Великого Творца. Пройдя сквозь 
бурю трудностей и испытаний, Анна наконец нашла то, чего 
так жаждала её душа. На исходе жизни она приняла водное 
крещение в Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Бу-
дучи физически слабой, она стала по-настоящему сильной 
во Христе!

Благодарность Богу за чудесные таланты, которые Тво-
рец щедро дарит простым смертным людям! Друзья, прео-
долевайте страх, служите Богу вверенными вам даровани-
ями и помните, что «сила Божья совершается в немощи»! 

Дарья СМИРНОВА



10 (619), март 201912

В тёплый весенний день многие получили в подарок 
цветы, книгу «Надежда для твоей семьи!» и газету «Сокры-
тое Сокровище». В этот день жительниц Оргеева поздравля-
ли и члены одной из политических партий, и поэтому мно-
гие спрашивали: «А из какой вы партии?» В ответ волонтёры 
объясняли, что они представляют Церковь христиан адвен-
тистов седьмого дня. 

К одной из сестёр подошли две женщины и с сожале-
нием сказали о том, что сегодня они ещё не получили ни од-
ного подарка, в ответ на это им подарили три: книгу, цветок 
и газету. 

Мужчины с сожалением сетовали, что в этот празднич-
ный женский день они остались без внимания, в ответ собра-
тья с радостью дарили им книгу о семье. 

Во время поздравлений верующие пели христианские 
гимны, которые нашли отклик в сердцах слушателей. Одна 
из прохожих сказала так: «Я очень устала после работы в ноч-
ную смену, но не могла не остановиться и не послушать та-
кое красивое пение!» Она не только остановилась, но и купи-
ла Библию, пожелав изучать Слово Божье. 

За короткое время братья и сёстры Оргеева раздали 
свыше 300 поздравлений, а также сотни книг и цветов.  Ор-
ганизаторы проекта благодарят Бога за возможности, кото-
рые Он дарует, и продолжают молиться за родной город и 
его жителей. 

 Валентина КОВАЛЬ, 
Отдел информации общины

Цветы и надежду дарили жительницам Оргеева

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Более 50 гостей посетили праздничный вечер, 
посвященный Дню матери

В переполненном 
зале церкви, за красиво 
накрытыми столами, со-
брались прихожане об-
щины и приглашенные го-
сти. В центре внимания на 
этом праздничном вече-
ре были женщины и мате-
ри. Кроме того, ведущие 
и участники программы 
вспоминали истории жиз-
ни и путь веры женщин 
Библии. 

В духовной части 
пастор Василий Гаращук 
поделился с присутству-
ющими темой о влиянии 
женщины. Главной иде-
ей размышлений стала 
важность каждодневно-
го выбора и дальнейшее влияние этого выбора на окружа-
ющих. Священнослужитель говорил о том, насколько важ-
но, чтобы побуждения и мотивы человека были основаны 
на любви.

10 марта в адвентистской общине «Исани» в городе Тбилиси (Грузия) провели праздничную программу для женщин. 

Во время дискуссий 
участницы вечера дели-
лись своими опытами вос-
питания детей, правиль-
ных отношений с под-
ростками и малышами. 
Разнообразие викторин 
украсило мероприятие, а 
победителей награжда-
ли призами. Много тро-
гательных пений-карао-
ке, а также песни о мате-
рях и женщинах в испол-
нении участницы проекта 
«Миссия Авраама» Дарьи 
Смирновой, создавали в 
зале атмосферу искрен-
ности и доброты.

В конце програм-
мы братья вручили всем 

посетительницам праздничной встречи цветы с самыми ис-
кренними пожеланиями, чтобы жизнь была приятным бла-
гоуханием для их семей и окружающих людей.

Зинаида ХУДОЕВА

Адвентисты Оргеева продолжили добрую традицию социальных проектов в родном городе. Как на Рождество, так и в 
Международный женский день, волонтёры вышли в центр города поздравить девушек и женщин с праздником. 
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В начале программы каждая пара поделилась неболь-
шой историей о своём знакомстве. Затем ведущие вечера 
представили тему о признательности и о трёх шагах её про-
явления в жизни. Все присутствующие на встрече могли не 
только услышать интересные факты, но и пополнить свой 
словарный запас, исполняя задания. На протяжении всего 
вечера гости семейного клуба слушали замечательные стихи, 
исполняли песни под караоке, просмотрели и обсудили поу-
чительный видеоролик. В заключение программы прозвуча-
ло слово наставления пастора и молитва – благословение се-
мей. Для каждой семьи был приготовлен сувенир на память 
о встрече. Но даже когда встреча подошла к концу, общение 
ещё продолжалось на протяжении некоторого времени. Го-
сти с интересом рассказывали различные истории из своей 
семейной жизни, делились предложениями по поводу даль-
нейших встреч семейного клуба.

 Слава Творцу, Небесному Отцу за то, что Он чудесным 
образом проявляет Свою любовь, и с её помощью объединя-
ет людей в семьи!

В Норильске открыл свои двери 
Клуб для супружеских пар
23 февраля в городе Норильске состоялась первая встреча семейного клуба. Программа под названием «Решение, продик-
тованное любовью» проходила в тёплой дружеской атмосфере. Гостей угощали фруктами и чаем со сладостями. 

Марина ЕФРЕМОВА,
Отдел информации г. Норильск

Праздничные встречи, посвященные женщинам, 
прошли в общинах Волго-Вятского объединения

В Нижнекамске (Республика Татарстан) прошёл кон-
церт «Счастье быть женщиной». Дети, подростки и взрослые 
пели песни и рассказывали стихи о матери. О том, как стать 
счастливой женщиной, говорил в проповеди пастор общины 
Геннадий Пирожок. Он обратил внимание на то, что женщи-
не важно чувствовать себя на своём месте, наслаждаться тем 
предназначением, которое определил ей Бог. Не нужно бо-
роться за власть в семье, важно дополнять друг друга и слу-
жить друг другу. Программу вели мама и сын – Мария и Дми-
трий Ерашовы. В фойе здания церкви оборудовали фотозо-
ну, где все желающие могли сфотографироваться на краси-
вом фоне с весенними цветами. 

Ведущая концерта Мария Ерашова говорит: «Накану-
не праздника многие участники заболели. Но концерт состо-
ялся. Слава Богу, что пришли гости! Очень радостно было ви-
деть их на концерте». 

В этот же день праздничная программа прошла и в Са-
ранске (Республика Мордовия). Она была посвящена друж-
бе. Говорили о том, как быть настоящим другом, почему 
дружба важна для душеного и духовного равновесия, вспо-
минали пословицы и поговорки о дружбе, читали высказыва-
ния классиков, на праздничной встрече звучало много музы-
ки и песен. Кроме того, прошла библейская викторина, гости 
вечера вспоминали тексты Священного Писания о том, что 
важно наставлять, утешать, прощать и молиться друг за дру-
га. Все участники собрались за праздничным столом и благо-
дарили Бога за возможность служить вместе Богу и поддер-
живать друг друга. 

В общине Христианского культурного центра в Нижнем 
Новгороде 10 марта также прошёл вечер для семейных пар. 
Участники рассматривали тему о том, как правильно общать-
ся в семье, научиться понимать и поддерживать друг друга.

Юлия СИНИЦЫНА

Международному женскому дню посвятили праздничные программы, состоявшиеся 8, 9 и 10 марта в различных общинах 
Волго-Вятского объединения.  Этот день стал поводом для того, чтобы сказать добрые слова в адрес сестёр, подарить 
им подарки и поблагодарить Бога за участие женщин в служении. 
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Вечер здоровья организовали адвентисты 
города Кременки

Верующие города Кременки ищут эффектив-
ные способы служения горожанам. В мартовские вы-
ходные и праздничные дни община решила провести 
специальную встречу, посвященную теме здорового 
образа жизни. На приглашение отозвались три жен-
щины из круга общения членов церкви.

Светлана Загуменнова рассказала о пользе мас-
саже.  Особенно внимательно слушательницы запи-
сывали показания и противопоказания использова-
ния массажа. Ознакомившись с теорией, собравши-
еся с интересом стали наблюдать за профессиональ-
ными действиями рук Светланы, демонстрировавшей 
приемы массажа. Затем, за чашкой чая, участники 
встречи продолжили разговор о принципах сохране-
ния здоровья, обратив особое внимание на то, что го-
ворит об этом Господь со страниц Священного Писа-
ния. Поэтесса Татьяна Латута прочитала собравшимся 
авторские стихи. Все с интересом слушали стихотво-
рения, в которых Татьяна с яркой точностью подмети-
ла некоторые стороны обыденной жизни современ-
ного человека.

В ходе общения у гостей возникали вопросы о вере 
в Бога. Валентина с интересом слушала ответы пастора на 
волнующие её вопросы о прощении, спасении, и о том, как 
найти истинную церковь. Вместо запланированных полуто-

9 марта в общине города Кременки состоялась встреча, посвященная вопросам сохранения и восстановления здоровья.  
Собравшихся познакомили с основами оздоровительного массажа. 

ра часов беседа продлилась три часа. Гости встречи получи-
ли в подарок книгу «Надежда для современной семьи». Об-
щина планирует проводить подобные встречи о здоровье 
еженедельно. 

Валентин КОСЬМИН 

ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Объединяя усилия: весенний женский праздник 
в кафе «Сельский дом» 

Для дорогих гостей праздничной встречи звучали песни и стихи, а затем за чашкой чая с вкусными и полезными угоще-
ниями каждой гостье вручили цветы и подарки. Тёплые слова и внимание со стороны ребят из детского клуба «Колосок» об-
щины «Восточная» и следопытского клуба общины «Факел» нашли отклик в сердцах посетительниц духовно-поэтической про-
граммы. Организаторы встречи и дети, которые проводили основную часть программы, услышали от гостей праздника слова 
благодарности и признательности. Объединяя усилия, мы можем делать наш мир лучше!

Отдел информации общины «Восточная»

10 марта две московские общины, «Восточная» и «Факел», провели праздничную программу для женщин из общества ин-
валидов Восточное Измайлово в кафе здорового питания «Сельский дом». 
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