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За пределами Малой Азии

Пришло время проповеди Еванге-
лия за пределами Малой Азии. 
Павлу и его спутникам открывал-

ся путь в Европу. В Троаде на берегах 
Средиземного моря «было ночью ви-
дение Павлу: предстал некий муж Ма-
кедонянин, прося его и говоря: приди в 
Македонию и помоги нам». 

Призыв был настойчивым, не до-
пускающим отлагательства. «После се-
го видения, — сообщает Лука, который 
сопровождал Павла, Силу и Тимофея 
на пути в Европу, — тотчас мы положи-
ли отправиться в Македонию, заклю-
чая, что призывал нас Господь благо-
вествовать там. Итак, отправившись из 
Троады, мы прямо прибыли в Само-
фракию, а на другой день в Неаполь, 
оттуда же в Филиппы: это первый го-
род в той части Македонии, колония». 

«В день же субботний, — про-
должает Лука, — мы вышли за город к 
реке, где по обыкновению был молит-
венный дом, и севши разговаривали с 
собравшимися там женщинами. И од-
на женщина из города Фиатир, именем 
Лидия, торговавшая багряницею, чту-
щая Бога, слушала; и Господь отверз 
сердце ее внимать тому, что говорил 
Павел». Лидия с радостью приняла ис-
тину. Она и весь ее дом обратились и 
крестились, и она умоляла апостолов 
погостить у нее в доме. 

Когда вестники креста учили на-
род, за ними шла женщина, одержи-
мая духом прорицательным, и крича-
ла: «Сии человеки — рабы Бога Все-
вышнего, которые возвещают нам путь 
спасения». Она делала это много дней. 

Будучи особым орудием сатаны, 
она, прорицая, приносила своим госпо-
дам большую прибыль. Ее влияние спо-
собствовало упрочению идолопоклон-
ства. Сатана знал, что апостолы втор-
глись в его царство, и прибег к средству 
противодействия делу Божьему, наде-
ясь примешать свои лукавые измыш-
ления к тем истинам, которые пропове-
довали глашатаи Евангелия. Восхваляя 
апостолов, эта женщина на самом деле 
наносила ущерб делу истины, отвлекая 
людей от учения апостолов и бесчестя 
Евангелие. У многих создавалось впе-
чатление, что люди, говорившие в Духе 

и силе Божьей, движимы тем же духом, 
что и эта женщина, посланник сатаны. 

Некоторое время апостолы тер-
пели такое юродство; затем, по вдох-
новению Духа Святого, Павел повелел 
нечистому выйти из этой женщины. 
Женщина сразу же умолкла, и это сви-
детельствовало о том, что апостолы — 
рабы Божьи и что бес признал их авто-
ритет и повиновался их повелению. 

В этом городе было немало лю-
дей, заинтересованных в том, чтобы 
извлекать деньги из сатанинского об-
мана, и они, боясь, что влияние апосто-
лов разорит их, начали преследовать 
рабов Божьих. Они приволокли апосто-
лов к городским властям и выдвинули 
против них такое обвинение: «Сии лю-
ди, будучи Иудеями, возмущают наш 
город и проповедуют обычаи, которых 
нам, Римлянам, не следует ни прини-
мать, ни исполнять». 

Апостолов окружила неистов-
ствующая толпа. Начальники, разжигая 
страсти народа, велели сорвать с апо-
столов верхнюю одежду и бичевать их. 
«И, давши им много ударов, ввергли в 
темницу, приказавши темничному стра-
жу крепко стеречь их; получив такое 
приказание, он ввергнул их во внутрен-

нюю темницу и ноги их забил в колоду». 
Апостолы испытывали невыносимые 
мучения из-за этих колод, но не роп-
тали. Суровость, с которой темничный 
страж обошелся с апостолами, не вы-
звала в них ненависти, ибо Павел и Си-
ла имели дух Христов, а не дух мщения, 
и сердца их, преисполненные любовью 
Спасителя, были свободны от злобы.

Первым христианам часто прихо-
дилось сталкиваться лицом к лицу с си-
лами зла. В настоящее же время, когда 
быстро приближается конец всего зем-
ного, сатана прикладывает отчаянные 
усилия, обольщая мир, и неустанно за-
мышляет поработить людей и отвлечь 
их от истин, необходимых для спасе-
ния. Нечестие начинает достигать неви-
данного прежде размаха, а многие слу-
жители Евангелия возглашают: «Мир и 
безопасность». Но верные вестники Го-
спода должны неуклонно осуществлять 
Его дело. Облеченные в небесные до-
спехи, они должны бесстрашно идти 
вперед, одерживая победу за победой 
и не прекращая святую борьбу, пока все 
окружающие их люди не услышат весть 
истины для настоящего времени. 

Э. Уайт «Деяния апостолов»
21 глава
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Адвентистский веганский ресторан занял 
первое место в популярном среди туристов 
австралийском городе
Эта деловая инициатива родилась в местной общине, которая стремится быть активной частью общества и достигать 
Благой вестью жителей и гостей своего города.

Байрон-Бей – самая восточная точка Австралии. Это по-
пулярное место для отдыха известно красивыми районами и 
пляжами, местами для серфинга и подводного плавания, а 
также художественными и музыкальными фестивалями. 

Одним из самых известных и часто посещаемых мест 
является легендарный маяк Кейп-Байрон, построенный в 
1901 году. С него открывается прекрасный вид на окружаю-
щую территорию, пляжи и Тихий океан, а также есть обозре-
вательная площадка, с которой можно понаблюдать за горба-
тыми китами во время их ежегодной миграции, проходящей 
с июня по ноябрь. Неудивительно, что Байрон-Бей ежегодно 
принимает около 1,7 млн. местных и иностранных гостей.

Этот город также является Меккой для представителей 
творческих и альтернативных культур. Известный, как район 
радуги, Байрон и окружающая его территория считается ду-
ховным домом австралийского движения хиппи. Байрон-Бей 
привлекает представителей различных творческих профес-
сий: от иностранных музыкантов, актеров и всемирно извест-
ных скульпторов до серферов и романистов.

В поисках подходящей церкви
На этом фоне перед членами Церкви адвентистов седь-

мого дня в Байрон-Бей возник серьезный вызов: как оставать-
ся актуальными среди этого плавильного котла местного аль-
тернативного образа жизни и как лучше всего служить людям, 
достигать Благой вестью местных жителей и отдыхающих.

Жизнь неоднократно подтверждает следующий факт 
– когда дети Божьи целенаправленно молятся, чтобы Бог от-
крыл двери для служения, Он это делает; они с верой идут 
вперед, Он дает все необходимое; они отдают себя на служе-
ние Ему, Он благословляет их труды. Поэтому, когда по вече-
рам в будние дни члены церкви начали предоставлять бес-
платные вегетарианские обеды, а также открыто беседовать 
с людьми об Иисусе, они не могли представить, что когда-то 
будут обслуживать до 300 человек!

Кафе «Manna haven»
Некоммерческое кафе пристроили к зданию местной 

адвентистской церкви, и оно гармонично сочетается с ним. 
Весь проект стал возможен благодаря труду и щедрым по-
жертвованиям членов церкви, а Бог благословил их видение 
и посвященность.

«Чтобы идти в ногу с потребностями и пожеланиями 
клиентов, кафе «Manna haven» теперь предлагает только ве-
ганское меню, и все разделы меню представлены хорошим 
выбором горячих блюд, свежих салатов и вкусных сладостей, 
– говорит шеф-повар кафе и менеджер Брайс Вегенер. – Это 
сделало процесс выбора и заказа проще и быстрее, чем с ме-
ню à la carte, оставляя нам больше времени для общения с 
людьми один на один».

Открытая и приглашающая церковь
Пастор Кит Джексон и члены церкви часто бывают в ка-

фе в течение недели, чтобы пообщаться с клиентами. Некото-
рые клиенты приходят со множеством вопросов, от тем, каса-
ющихся здоровья, до вопросов об Иисусе, и некоторые из та-
ких бесед длятся часами.

Одна женщина, которая посетила кафе в свой послед-
ний день визита в Байрон-Бей, побеседовала с церковными 
добровольцами, и эта беседа превратилась в трехчасовое за-
нятие по изучению Библии. После встречи ей подарили не-
сколько книг, включая «Желание веков» и «Великую борь-

бу». Другой молодой человек рассказал о том, как он набрал-
ся смелости, чтобы войти в кафе, поскольку некоторое время 
назад он перестал посещать адвентистскую церковь. После 
долгого разговора с двумя сотрудниками кафе он ушел с чув-
ством радости, сказав, что хочет вернуться в церковь.

Благословенная церковь
В результате Бог благословил церковь и по субботам на 

богослужения стали приходить более десяти посетителей ка-
фе. Были распространены десятки изданий, в том числе кни-
ги «Желание веков» и «Великая борьба», а члены церкви де-
лятся опытами о работе Духа Святого.

Одна женщина дважды в неделю изучает Библию, а за-
тем звонит своему отцу в Европу, чтобы поделиться всем, что 
она узнала. Другой человек долго беседовал с доброволь-
цами в хижине «Ферфи» и теперь посещает церковь каж-
дую субботу. Еще одна пара впервые узнала о восьми зако-
нах здоровья из брошюры, полученной в кафе. Затем они взя-
ли и прочитали книгу «Великая борьба» и, благодаря другим 
контактам, стали соблюдать субботу, седьмой день недели. 
Они также выразили заинтересованность в посещении церк-
ви. Когда их дочь приехала в гости из Канады, они отвезли 
ее в кафе «Manna haven» и она попросила копию «Великой 
борьбы», чтобы забрать ее домой.

Молодая мама возвращалась домой в Бразилию после 
многократного посещения кафе. Однажды она пришла в цер-
ковь и с радостью забрала домой в Бразилию несколько книг 
«Желание веков», «Великая борьба», полный комплект уро-
ков по изучению Библии и многое другое. Два молодых тури-
ста из Южной Кореи несколько раз посещали церковь и так-
же взяли с собой библейские уроки. Другая женщина выра-
зила признательность Церкви адвентистов седьмого дня за 
то, что ее члены придерживаются принципов здорового об-
раза жизни и рассказывают о них людям. Она сказала, что ей 
было приятно увидеть, что церковь занимает активную пози-
цию в жизни общества, так как, по ее мнению, это большая 
редкость.

Кафе «Manna haven» получило Сертификат качества от 
сервиса TripAdvisor в 2014 и 2015 годах, и в настоящее время 
по версии сайта TripAdvisor занимает первое место среди 130 
ресторанов в Байрон-Бей. Это благословение, а также множе-
ство личных историй о том, как Бог коснулся сердец людей и 
изменил их благодаря влиянию Святого Духа, являются сви-
детельством того, что Бог может сделать, когда люди преда-
ют в Его руки видение, преданность и усердный труд, движи-
мые в первую очередь желанием рассказать ближним об Ии-
сусе. Церковь адвентистов седьмого дня в Байрон-Бей стала 
«еще одним маяком» в этом городе.

Автор: Лилиана Муньос
Источник: Adventist Review
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Крещение девяти человек в Омске стало 
проявлением Божьего чуда
С 8 по 16 марта в городе Омске проходила евангельская программа, которую проводил секретарь Восточно-Российской со-
юзной миссии Алексей Новоселов со своей супругой Еленой. 

По утрам было организовано служение в области здо-
ровья. Все желающие могли пройти сеанс массажа, послу-
шать темы о здоровье, пообщаться с пасторами. А по вече-
рам Алексей и Елена делились духовным хлебом с посетите-
лями программы, рассказывая им о Евангелии и о мире не-
гативных эмоций во свете библейской книги Псалмов. 

Сила Евангелия была показана на примере хорошо из-
вестных людей, некоторые из которых являются нашими со-
временниками. На наглядных живых примерах было вид-
но, как благодать Божья действовала в этих людях, и как 
она действует сегодня. Вся церковь могла наблюдать вдох-
новляющие события, которые происходили во время этой 
программы. 

При подготовке к евангельским встречам пасторы при-
няли решение молиться за крещение семи человек. Нуж-
но сказать, что в виду многих обстоятельств, это было до-
вольное дерзкое решение. К началу программы было ясно, 
что кандидатов на крещение только двое. Но церковь про-
должала молиться, а пасторы – работать с людьми и при-
зывать их следовать за Христом. И Бог начал действовать! 
Люди один за одним вставали на сторону Иисуса! К кон-
цу программы было уже семь человек, желающих принять 
крещение и следовать за Христом! Но благодать Божья без-
гранична. Пастор местной общины Михаил Медвидь на вся-
кий случай приготовил девять свидетельств о крещении. И 

во время субботнего богослужения еще одна девушка выра-
зила желание принять крещение! В итоге, в субботу на утрен-
нем богослужении было крещено 7 человек и еще 1 принят 
через исповедание веры. 

Служение было уже завершено, и пастор второй Ом-
ской общины решил, что пора сливать воду из баптистерия. 
Но в это время ему пришла мысль: «Не спеши выливать во-
ду». Прикрыв кран, вместе со всеми он ушел и закрыл мо-
литвенный дом. А у Бога был Свой план. Ведь свидетельств 
о крещении было приготовлено девять! И вечером раздался 
звонок. Дочь пресвитера местной церкви приняла важней-
шее в своей жизни решение и просит крестить ее! Нашел-
ся Богом приготовленный девятый человек! Есть свидетель-
ство, есть вода в бассейне, есть и человек, верующий от все-
го сердца. Тогда что может воспрепятствовать крещению? 
Тут же собралась молодежь и провела необычное вечернее 
молодежное богослужение, на котором молодая девушка 
приняла крещение. Это была очень трогательная сцена, ког-
да местный пресвитер Игорь Терентьев крестил свою дочь 
Олесю. Все присутствующие стали очевидцами безгранич-
ной благодати Божьей! Не ограничивайте Бога в Его могуще-
стве! Велик Господь, творящий чудеса на земле!

Сергей ЛАРИОНОВ,
 пастор г. Омск
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Адвентисты Кишинева принимают активное 
участие в весенней уборке столицы 
В воскресенье, 31 марта 2019 года, в Кишинёве группа адвентистов волонтёров очищала от мусора территорию вокруг 
озера, расположенного у ворот города. 

Молодожёны Сильвия и Константин часто гуляют ря-
дом с этим живописным озером. Им нравится рассматривать 
диких уток, наблюдать за тем, как цветут и зеленеют деревья, 
слышать звучание ручейка, наполняющего озеро. Однако ра-
дость созерцания омрачает большое количество мусора, раз-
бросанного людьми не только вдоль тротуара, но и в воды 
озера. «Как красиво было бы здесь, если бы нам удалось по-
чистить это место», – размышляли Сильвия и Константин. 

 Желание стало реальностью. Получив разрешение ру-
ководства Национального Музея Этнографии и Истории го-
рода Кишинёва, в ведомстве которого находится озеро и его 
окрестности, молодые люди сделали объявление и пригласи-
ли всех желающих принять участие в уборке. 

В назначенный день и час волонтёры пришли поддер-
жать гражданскую инициативу. Волонтёров встречала Еле-
на Кожокарь, заместитель директора Музея и Путр Пушкаш, 
пресвитер 9-й адвентистской общины Кишинёва. 

Пресвитер церкви пришёл в парк раньше всех, чтобы 
подготовить специальный инструмент, трости с острыми на-
конечниками, которые значительно облегчают работу по сбо-
ру мусора. Учитывая то, что это был воскресный день, многие 
семьи приехали на отдых, но увидев работу волонтёров, ре-
шили присоединиться и помочь. 

После трёх часов работы удалось очистить всего чет-
верть территории, но при этом были собраны горы мусора. 
«Мы понимаем, что ещё многое необходимо сделать, но мы 
надеемся ещё прийти на это место для работы. Очень жаль, 

что не установлены урны для мусора, может быть, тогда было 
бы чище. Мы рады, что смогли воплотить своё желание. На-
деемся, здесь сохранится чистота и привлекательность пей-
зажа», – говорят инициаторы уборки Сильвия и Константин. 

«Я совсем не жалею, что нашла время для очистки тер-
ритории от мусора, брошенного неизвестными мне людь-
ми. Всё, что я сделала сегодня – это для славы Божьей. Наде-
юсь, что наш пример вдохновит окружающих и люди осозна-
ют, как важно распоряжаться разумно теми дарами, которые 
дал нам Господь», – размышляет участница мероприятия На-
талья Дрегля. 

Мария ЧОАРИК, 
Отдел информации 9-й общины г. Кишинева 

О плоде Святого Духа размышляли 
на молодежном богослужении в Аксае
Март в адвентистской церкви является месяцем молитвы о молодёжи. В общине города Аксая с начала марта был 
проведён цикл молодёжных мероприятий. 

3 марта братья и сёстры из аксайской общины приняли 
участие в молитвенном завтраке, на котором вознесли прось-
бы к Богу за молодых людей об их мудрости в выборе профес-
сии, семьи и служении. «Участие молодёжи в служении осо-
бенно радует. Тем более, такое подготовленное! Очень при-
ятно осознавать, что есть юные души, любящие Господа», – 
отметила одна из посетительниц встречи Елена Машкова

16 марта утреннее богослужение также провел моло-
дёжный отдел. Вторая часть служения была построена на ос-
новании пятой главы послания к Галатам, в которой говорит-
ся о плоде Духа. Молодёжь объединилась в пении, призы-
вающем слушающих последовать за Иисусом и явить всему 
миру силу Божьей любви. Не только любовь, но также вера 
и радость помогают человеку преодолевать сложности и не-
взгоды на жизненном пути. Именно об этом прозвучало в пе-
нии молодой девушки и её мамы. «Я согласилась участвовать 
в молодёжном богослужении, потому что хотела прославить 
Бога и испытать радость христианского общения, проводя 
этот день с моими братьями и сёстрами», – призналась участ-
ница мероприятия.

Молодые люди активно, с большим энтузиазмом при-
няли участие в оформлении и проведении богослужения. 
Парни и девушки, выходя за кафедру, рассказывая детскую 
историю, заряжали своим позитивом всех членов церкви и го-
стей, присутствующих в этот день. Общее пение также звуча-
ло в молодёжном формате, и все с радостью объединились в 
прославлении, чтобы воздать хвалу Небесному Отцу.

Утреннее богослужение закончилось проповедью мо-
лодого человека Павла Рой. Он рассказал о силе молитвы, 
которая заключается не только в просьбах, но в первую оче-

редь, в благодарении, вознесённом нашему любящему Отцу 
за всё, что Он дарует каждому из нас.

Своими впечатлениями поделился представитель стар-
шего поколения общины Вениамин Фролов: «Молодёжное 
служение было интересным и разнообразным. Молодые 
братья и сёстры вдохновили нас духовными размышлениями 
и красивым пением. Вообще, когда молодые люди выступа-
ют, это всегда радует. Поэтому, молодёжь, продолжайте ра-
сти и развиваться в деле служения Богу и людям! Стремитесь 
не только выступать, но и возрастать духовно. Вдохновляйте 
людей, любите Господа!» 

После совместного субботнего обеда молодёжь приня-
ла участие в вечернем богослужении, украсив его игрой на му-
зыкальных инструментах и пением.  Это было их первое высту-
пление, как оркестра. Слава Господу за те таланты, которыми 
Он наделяет каждого и побуждает развивать их в служении!

Галина САМЦОВА, г. Аксай
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«Книга, способная изменить жизнь»: в Воронеже 
прошли вечера духовных размышлений  
30 марта в Воронеже завершилась программа под названием «Книга, способная изменить жизнь». Её проводил пастор, 
руководитель Отдела информации Евро-Азиатского дивизиона Иван Островский вместе с супругой Раисой. Ежедневно на 
протяжении недели программу посещали 60 человек, среди которых было 10 неадвентистов.

40-дневный молитвенный марафон 
завершился в Тбилиси
На протяжении 40 дней в общине «Исани» города Тбилиси (Грузия) братья и сёстры собирались в вечернее время на особый 
час молитвы. Верующие молились о возрождении Церкви и о приобретении новых людей для Христа. Радостно, что среди 
молящихся были не только прихожане, но также приближенные к церкви люди.

Вечера духовных размышлений состояли из двух ча-
стей. Первая часть программы была посвящена теме семьи. 
Раиса Островская на основании библейского учения предла-
гала слушателям ответы на актуальные, волнующие многих 
вопросы. Можно ли разобраться в перипетиях семейных от-
ношений? Стоит ли продолжать бороться, если не видишь вы-
хода? Как сделать семейную жизнь радостной и счастливой? 
Для лучшего восприятия рассматриваемых тем все они были 
представлены в виде красочных буклетов, которые посетите-
ли программы могли взять с собой.  

Размышляя над историями жизни библейских героев, 
пастор Иван Островский говорил о таких принципах отноше-
ний с Богом, которые и сегодня способны изменить жизнен-
ный путь любого человека. Продолжает ли Библия оставаться 
актуальной, и в чём её польза? Почему всем нам стоит отно-
ситься к этой Книге внимательнее? 

Каждый вечер на программе звучали духовные песно-
пения, а после встречи можно было продолжить общение за 
чашкой чая. На приглашения прихожан церкви отозвались 
друзья и родственники. Члены церкви, которые на протяже-
нии многих лет изучают Слово Божье, по-новому открывали 
для себя библейские истории во свете современности.

После каждой встречи посетители получали в подарок 
книгу. Пришедшим на программу в первый раз вручили Би-

блию и книгу «Желание веков». Занятия с теми, кто заинтере-
совался учением Священного Писания и желает продолжить 
его изучение, продолжатся в ближайшем будущем. 

Александр ГАНКО

В основу проведения молитвенных встреч была поло-
жена книга Денниcа Смита «40 дней собраний и молитв для 
приготовления к Пришествию Иисуса». В ней представлены 
духовные размышления и подробный ежедневный план – 
о чём молиться в эти 40 дней. На каждый вечер был назна-
чен ответственный член церкви, который помогал пастору в 
проведении служения. Было приятно наблюдать, как рабо-
тающие члены церкви после трудового дня шли на молит-
ву, осознавая особую нужду в возрождении и приготовлении 
церкви к предстоящим евангельским мероприятиям. Каждый 
вечер у собравшихся была возможность делиться опытами, 
приобретенными в течение этих особых молитвенных дней.

На завершающую встречу «Сорока дней молитвы» был 
приглашён ректор Заокского Адвентистского Университета 
Борис Протасевич, который смог объяснить важность молит-
вы и проведения подобных совместных встреч. Как известно, 
весной в церквах проходят Недели возрождения, евангель-
ские программы, на которых люди познают Иисуса Христа. 
Так и в тбилисской общине планируется провести ряд еван-
гельских инициатив.

С октября 2018 года до конца мая 2019 в городе Тбили-
си совершают служение семь посвящённых молодых ребят, 
которые приняли решение участвовать в миссионерском про-
екте «Миссия Авраама». Они оставили свои дома, родных, 
учёбу или работу, чтобы посвятить один год служению Богу 
в той местности, куда Он их направит. И весенние евангель-
ские программы для детей и подростков, взрослых и молоде-
жи станут своего рода результатом их посвящённого труда. 
Поэтому церковь, осознавая, что успех служения невозможен 
без Божьего водительства и благословения, вместе с молодё-

жью просили Небесного Отца особо благословить все запла-
нированные мероприятия и привести много людей, чтоб они 
услышали весть Евангелия!

Будем продолжать усиленно молиться за церковь и за 
новых людей, чтобы они последовали за Господом через слу-
жение молодых ребят и церкви в Тбилиси!

Да исполнит Господь Своё обетование! Как это было в 
ранней церкви, так пусть будет и в нашей жизни, ибо написа-
но: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, пре-
ломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и просто-
те сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Го-
сподь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 
2:46,47).

Владимир СУХАНОВ
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Уроки о негативном влиянии современных 
технологий заинтересовали следопытов 
Кишинева
Активные игры на свежем воздухе предложили в качестве альтернативы времяпровождению в интернете следопытам 
и их родителям наставники кишинёвского подросткового клуба «Мелхиседек».

Адвентисты Ростова-на-Дону провели 
духовно-просветительскую программу и 
благотворительный проект 
Евангельские встречи в первой общине города Ростова-на-Дону под общим названием «Выбирая жизнь» посетили 13 неад-
вентистов – друзей членов церкви.

«Следопыт» – это подростковый клуб, где для ребят от 
10 до 16 лет проводят специальные занятия, встречи, похо-
ды, игры, палаточные лагеря, конгрессы и много других ин-
тересных мероприятий. Так, участники следопытского клуба 
«Мелхиседек» из первой общины города Кишинева встре-
тили весну в прекрасном настроении и с бодрым духом. 31 
марта для ребят было проведено занятие, включающее в се-
бя сначала теоретическую часть, а затем и практическую. 

Пастор церкви рассказал ребятам о вреде зависимости 
людей от мобильных телефонов и интернета. Служитель на-
глядно объяснил, к какой деградации может привести чело-
века эта зависимость, если использовать подобные ресурсы 
неправильно. Посмотрев познавательный видеоролик, ре-
бята сумели сами озвучить те проблемы, которые поднима-
ет автор данного видео. 

В качестве альтернативы видеоиграм и телефонам для 
ребят был проведён день спорта. В этом полезном и весё-
лом мероприятии приняли участие следопыты, их наставни-
ки, родители, а также часть молодёжи местной общины. По-
сле общей разминки мальчишки смогли поиграть в футбол в 
команде со своими отцами и наставниками, девочки играли 
в волейбол и бадминтон. В завершении всех игр было прият-

но услышать восторженные отзывы ребят: «Пожалуйста, да-
вайте проводить такие общие выходы и игры чаще! Нам так 
понравился этот спортивный день!» 

Подобные мероприятия нужны, так как они сближают 
ребят не только между собой, но также с родителями и мо-
лодёжью. Активный отдых на свежем воздухе помогает про-
вести время с радостью и пользой, укрепить здоровье и во-
плотить в жизнь слова: «В здоровом теле –  здоровый дух». 

Отдел информации общины «Вефиль», г. Кишинев 

Во время программы поднимались важные темы о том, 
как улучшить свою жизнь, заботясь о поддержании физиче-
ского и духовного здоровья, и обрести надежду на будущее. 

Необычный формат духовно-просветительской про-
граммы «Выбирая жизнь» был продиктован тем, что её 
участниками стали представители других христианских кон-
фессий, выразившие желание глубже вникнуть в Слово Бо-
жие и ближе познакомиться со Христом. В течение несколь-
ких встреч методично и целенаправленно разбирались во-
просы, касающиеся здорового образа жизни и учения Сло-
ва Божьего. 

Кроме того, гостей угощали чаем с полезными и вкус-
ными сладостями, а нуждающиеся могли выбрать для себя 
и своих детей необходимую одежду, безвозмездно предо-
ставленную для них церковью.

Первый блок встреч был посвящен 
теме здорового образа жизни. Гости про-
граммы смогли узнать много новой и по-
лезной информации о профилактике сер-
дечно-сосудистых заболеваний и диабета. 
Отдельная лекция была о влиянии белков, 
жиров и углеводов на жизненные функции 
организма.

Кулинарный класс продолжал про-
грамму. В этой части вниманию гостей 
предлагалась дегустация блюд из полез-
ных продуктов и рецепты этих блюд для 
самостоятельного приготовления в домаш-
них условиях, чему гости были очень рады.

Духовные размышления за чашкой чая, которые прово-
дил пастор церкви Рувим Кройтор, были актуальны и полезны. 
Представленные на программе темы, такие как спасение, воз-
растание и надежда во Христе вызвали неподдельный инте-
рес слушателей. Люди, посетившие программу, уже принима-
ли Христа в своё сердце, и поэтому в завершении встреч вме-
сто призыва ко крещению был озвучен призыв к изучению би-
блейских уроков.

Верим, что Господь благословит всех гостей програм-
мы выбрать полноценную и счастливую жизнь в Иисусе 
Христе.

Наталья СЕМАК 
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Представительницы разных конфессий приняли 
участие в совместных встречах
20 марта стартовал VI Московский межконфессиональный пасхальный марафон, в рамках которого прошли две встречи 
Женского клуба. Представительницы разных религиозных направлений встретились в Лютеранском соборе Петра и Пав-
ла, а 31 марта – в здании духовного центра иудаизма. Правительство Москвы на встрече представила Анна Кудрявцева, 
советник по связям с религиозными организациями. 

Служение Вечери Господней состоялось в 
женском пенитенциарном учреждении Молдовы
23 марта в женском пенитенциарном учреждении села Руска Хынчештского района (Молдова) служители адвентистской 
церкви провели Вечерю Господню. Среди заключенных женщин были те, кто принял Иисуса Христа как Своего личного Спа-
сителя.  Общаясь с ними, понимаешь, что есть люди, свободные и в заключении, другие же и на свободе чувствуют себя 
как заключенные. 

Мусульманки, православные армянки, лютеранки, ад-
вентистки, иудейки – что может быть общего у столь разных 
по национальности и религии женщин? Предыдущие встре-
чи показали, что для каждой из собравшихся важны семей-
ные ценности, каждая молится о благополучии родных и де-
тей, каждая имеет духовный мир веры. Это и стало основой 
общения присутствующих на межконфессиональной встрече 
женщин.

На первой встрече женщины имели возможность уз-
нать об истории Лютеранского собора, познакомиться с 
устройством органа, послушать духовную музыку Баха. Об-
щение и знакомство продолжили за столами, которые за-
ботливо приготовили прихожанки лютеранской церкви. В 
неформальной беседе женщины, называя тепло друг друга 
«сёстрами», рассказывали о своих духовных поисках, о слу-
жении ближним.

На второй встрече, проходившей 31 марта на террито-
рии духовного центра иудаизма, женщины представили друг 
другу свои умения и традиции: мусульманки продемонстри-
ровали всевозможные варианты ношения платков; армян-
ки в национальной одежде потчевали толмой и тыквой с ри-
сом; горские еврейки угощали принесенной на дегустацию 
халой. Адвентистки представили мастер-классы по составле-
нию букетов из сухофруктов (Нина Филипова, Алла Зверева), 
изготовлению бумажных цветов (Наталья Дрожжина, Ната-
лья Остришко). Заинтересовал собравшихся и мастер-класс 
по созданию украшений из овощей для сервировки стола. 
Ведь женщины, независимо от конфессии, любят готовить и 
создавать что-то своими руками.

Руководитель женского служения Московского объе-
динения Церкви адвентистов седьмого дня Мария Кулакова 

отметила: «Такие встречи – это площадка, на которой можно 
рассказать о своей Церкви, своём служении, расширить круг 
знакомств, обменяться опытом. Эта встреча побудила меня 
ещё больше мотивировать молодых адвентистов к участию в 
служении. Я вновь убедилась, как много ресурсов для служе-
ния имеет Отдел женского служения нашей Церкви». 

«В зале присутствуют женщины разных конфессий, – 
подчеркнула организатор проекта «Пасхальный марафон» 
Ирина Щербань. – Но у всех нас одна радость и одно счастье 
– наши семьи, дети, внуки, и об этом мы всегда думаем, это 
то, что нас объединяет. Мне хотелось бы, чтобы мы встреча-
лись чаще, у нас всегда найдутся темы для общения».

Яркие краски национальных костюмов, приветливые 
лица женщин разных конфессий и национальностей, добрая 
атмосфера принятия – таким запомнился участницам жен-
ский межконфессиональный клуб. 

Мария ВАЧЕВА

Пастор пенсионер Павел Гырляну и капеллан адвен-
тистской церкви Дмитрий Журавлев читали женщинам Свя-
щенное Писание и провели библейский урок. Посетила жен-
щин также и сестра Зинаида Тарлева, которая была исцелена 
от тяжелой болезни, после чего посвятила свою жизнь слу-
жению заключенным. Хотя она уже не проживает в Молдо-
ве, но каждый раз, приезжая в страну, не упускает возмож-
ности посетить тюрьмы. 

Служители церкви раскрыли слушающим такие важ-
ные темы, как значение праздника Пасхи, смысл поста, зна-
чение жертвы Иисуса, важность молитвенной жизни. 

В завершение встречи молилась Людмила, одна из за-
ключенных сестёр, сказав в молитве среди многих слов сле-
дующие: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты закрыл ме-
ня здесь, но открыл моё сердце». 

«Пусть Бог даст вам терпение и, если будет нужно, дол-
готерпение, чтобы вы испытали полную свободу», – сказала 
заключенным Зинаида. Говоря о свободе, она имела в виду 
не только освобождение от высоких заборов. 

Также волонтёры посетили тех матерей, которые отбы-
вают заключение вместе с детьми, и подарили им предметы 
первой необходимости. «Пусть Бог благословит эти надлом-

ленные души, – говорят верующие, – и дарует им радость 
спасения». 

Валентина КОВАЛЬ, 
Отдел информации общины 
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Молодёжный саммит «На шаг впереди» вдохновил 
его участников к духовному возрастанию
С 20 по 24 марта 2019 года в столице Казахстана Нур-Султан для лидеров молодёжного и следопытского служения Церк-
ви адвентистов седьмого дня прошел Пятый саммит молодёжи Северо-Казахстанской миссии под названием «На шаг 
впереди». 

«Только верь»: фестиваль христианской песни 
в Казахстане
23 марта в столице Казахстана Нур-Султане в рамках молодёжного саммита состоялся молодежный фестиваль христи-
анской песни «Только верь», в котором приняли участие музыкальные коллективы городов Кокшетау, Костаная, Павлода-
ра и Нур-Султана. Особенным участником фестиваля стал большой сводный молодёжный хор Северо-Казахстанской мис-
сии под руководством Анны Бондаренко.

Саммит был наполнен положительными эмоциями, 
замечательными семинарами и духовным общением друг с 
другом и, самое главное, с Господом! Делегаты саммита из 
разных городов Северного Казахстана ехали в Астану, а при-
ехали в Нур-Султан, так как именно в эти дни была переиме-
нована столица Казахстана. 

Ряд семинаров и тренингов по следопытскому служе-
нию проводила руководитель отдела служения клуба «Сле-
допыт» СКМ Татьяна Орлова, а семинары по молодёжному 
служению провели гости: спикеры из России – Андрей Бы-
ков; Аргентины – Марсело  Зиглер и Сессилия Нанни, а так-
же Казахстана – Евгений Девяткин. Участники саммита поде-
лились многими вдохновляющими опытами, словами под-
держки. Для лидеров молодёжи и следопытов были орга-
низованы тренинги, сближающие и объединяющие в одну 
команду.

 Итогом всего масштабного мероприятия стало глубо-
кое понимание того, как стать настоящим духовным лиде-
ром и примером для молодёжи своей общины, как делить-
ся верой в Господа Иисуса Христа, а также как правильно ор-
ганизовать молодёжное служение в своей поместной церк-
ви. В отчетах за прошедший 2018 год присутствующие могли 
взять на заметку новые идеи и программы, которые можно 
успешно реализовывать в своих городах. 

Благодарность Господу за то, что Святой Дух работает в 
сердцах молодых людей. На саммите три человека заключи-
ли с Господом завет через обряд водного крещения – две де-
вушки Лаура и Мерей, и молодой человек по имени Борис. 

На их счастливых лицах отражалась радость от осознания то-
го, что они приняли самое важное решение в своей жизни и 
вступили в завет с Богом. 

Делегаты из разных городов поздравили новокрещён-
ных и прославили Бога в духовных гимнах в сольном испол-
нении. Во время крещения также звучал большой молодёж-
ный хор. Радостное общение, позитивные эмоции и благо-
дарность Господу переполняли каждое сердце, желающее 
быть нужным инструментом в искусной Божьей руке!  

Спасибо Богу и всем организаторам Пятого молодёж-
ного саммита Северного Казахстана за проведённое мас-
штабное мероприятие и воодушевление, которое получили 
все делегаты и участники! 

Екатерина МИКРЮКОВА 

Фестиваль начался с исполнения сводным хором псал-
ма «Единому Богу слава» на двух языках – казахском и рус-
ском. На концерте звучали христианские песни и на англий-
ском языке в исполнении Саманты, гостьи фестиваля. Веду-
щими вечера были Юрий Бондаренко и Анастасия Каштанова. 

Фестиваль стал не только музыкальным событием для 
Церкви Северного Казахстана, но также проповедью молодых 
людей о своей вере в Любящего, Милующего и Спасающего 
Бога. То, о чём молодые люди призваны свидетельствовать 
словом и делом, они выразили в исполнении музыкальных 
произведений, христианских песен и хоровых песнопений. 

За несколько месяцев до мероприятия шла тщатель-
ная подготовка к этому событию: солисты и хористы разучи-
вали гимны, велась работа по составлению сценария для ве-
дущих, разучивались партии на музыкальных инструментах. 
В молодёжном фестивале были задействованы самые разно-
образные инструменты – виолончель, три скрипки, фортепи-
ано, гитара, синтезатор, треугольник, тамбурин, баян, а так-
же инструмент, подаренный Господом, – голос певцов.

На музыкальном фестивале «Только верь» звучали 
гимны: «Единому Богу слава», «Нет, мы не одни», «Меня 
поднял», «Только верь», «Да благословит тебя Господь». Все 
псалмы исполнил сводный хор, состоящий из делегатов сам-
мита из разных городов. Певцы и музыканты Павлодара вы-
ступили с произведениями: «Как белый туман» и «Скоро на-

станет тот день». Музыкальная группа города Кокшетау ис-
полнила произведение «Пусть бушует шторм», а молодежь 
Костаная спела песню «Выбирай». И наконец, представители 
столицы исполнили произведения «Мой Иисус, Ты любишь 
меня» и «Верю я». В конце фестиваля прозвучала молитва 
благословения, и приглашение гостей на богослужения. 

Благодарность всем организаторам, авторам, певцам, 
музыкантам, а главное, нашему Великому Богу, Который да-
ёт таланты, чтобы прославлять Его Святое Имя!

Инна ЗАВГОРОДНЯЯ , Екатерина МИКРЮКОВА 
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В Николаеве три человека бросили курить после 
программы «Дышите свободно»
С 9 по 15 марта в городе Николаеве (Украина) проходила оздоровительная программа «Дышите свободно» для желаю-
щих бросить курить. На встречах присутствовало семь человек, трое из которых сумели оставить никотиновую зависи-
мость. Участники получили диплом «Некурящий человек» и книгу «Прощай, сигарета». 

Благотворительная акция «Килограмм счастья» 
прошла в Хабаровске
31 марта в адвентистской церкви Хабаровска раздавали продуктовые наборы для многодетных и малообеспеченных 
семей. 

Практическими советами делилась руководитель От-
дела здоровья адвентистской церкви на юге Украины Люд-
мила Барабаш. Пастор церкви Руслан Чебан проводил 
для слушателей мини-проповеди на темы: молитва «Отче 
наш», Псалом 22, евангельские истории о дружественной 
поддержке.

Одной из методик освобождения от зависимости стала 
инсценировка похорон сигарет. По окончании занятий двое 
из посещающих лекции заключили завет с Богом.

Участники программы говорят, что узнали о проекте не 
через брошюры и афиши, а через своих друзей и знакомых, 
которые являются членами адвентистской церкви. 

Людмила БАРАБАШ
Источник: advent-ug.org

На протяжении двух недель с 17 по 30 марта члены 
церкви приносили в Дом молитвы продукты: крупы, консер-
вы, растительное масло, макароны и т.д. За время акции бы-
ло укомплектовано около 20 продуктовых пакетов, в подго-
товке которых приняли участие лидеры молодёжного и со-
циального отделов хабаровской общины.

31 марта, в день проведения благотворительной ак-
ции, в помещении церкви были выставлены продуктовые 
наборы, за которыми приходили семьи, заранее приглашен-
ные верующими. Помимо продуктов, нуждающиеся также 
могли выбрать одежду из отдела «Тавифа», которую члены 
церкви заботливо рассортировали по категориям и выстави-
ли в зале. 

Кроме того, все посетители благотворительной акции 
получили в качестве подарка пищу духовную – каждому го-
стю были подарены христианские книги и газеты. А также 
все имели возможность получить пригласительный билет на 
евангельскую программу, которая состоится в ближайшем 
будущем. 

«Идея благотворительной акции «Килограмм счастья» 
состоит в том, что вместе мы сможем помочь многим нужда-
ющимся людям, если каждый принесёт хотя бы один кило-
грамм продуктов. И действительно, в церковь пришли мно-
гие люди, семьи, которые испытывают большие материаль-
ные сложности, и у них порой нет средств к существованию. 

Все они были очень рады предоставленной возможности и 
благодарили нас. Глядя на лица членов церкви, я увидел, что 
мы осчастливили не только нуждающихся, но и друг друга», 
— делится впечатлениями один из участников акции.

Отдел информации ДВУЦ
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Духовное возрождение

рекомендуем про×итать

«Ожидай многого от Бога и предпринимай многое для Бога». Уильям Гарей

Верите ли вы в то, что 
в наше время все еще воз-
можно приводить людей 
в церковь и наблюдать за 
удивительными духовны-
ми изменениями, проис-
ходящими в наших общи-
нах; видеть в церкви мно-
жество молодых людей, 
искренне жаждущих спа-
сения; возрастать, а не уга-
сать духовно?

«Да, такое возмож-
но», – утверждает Гель-
мут Хаубайль в своей 
книге «Шаги к личному 
возрождению». 

Чему посвящена эта 
книга?

Обращаясь к библей-
ским обетованиям и тру-
дам Эллен Уайт, автор кни-
ги предлагает жизненно 
важные советы: как сде-
лать свою духовную жизнь 
богаче и насыщеннее, 
а проповедь Евангелия 
– эффективнее.

Действительно ли со-
веты, представленные в 
этой книге, действенны? 
Вот что пишет об этом про-
поведник Дуайт Нельсон.

«На одном из лагер-
ных собраний в Британ-
ской Колумбии, где я про-
поведовал, кто-то дал мне 
книгу «Шаги к личному 
возрождению». Я никогда 
раньше не видел ее и ни-
когда не слышал об авторе. 
Мне сказали, что эта книга 
была напечатана тиражом 
шестьсот тысяч экземпля-
ров и переведена на двад-
цать девять языков. Но мне 
сложно было поверить в 
то, что эта небольшая кни-
га что-то изменит в моей 
жизни.

Никто и никогда не го-
ворил мне и не учил меня, 
что Библия и труды Эллен 

Уайт учат нас ЕЖЕДНЕВНОЙ 
просьбе о крещении Святым 
Духом! Именно этому нау-
чила меня книга Гельмута 
Хаубайля «Шаги к личному 
возрождению».   

Когда я вернулся до-
мой, то перечитал книгу еще 
три раза – и моя жизнь пол-
ностью изменилась! Вы мо-
жете спросить об этом мою 
супругу и членов церкви.

Теперь каждое утро 
я стал встречаться с Иису-
сом и просить Его о креще-
нии Святым Духом. Бог под-
нял планку моей молитвен-
ной жизни. Я стал проводить 
больше времени на коле-
нях, а затем обращаться к 
Его Слову для Его общения 
со мной.

Мои проповеди обре-
ли новую силу. Мое служе-
ние поднялось на новый 
уровень. Святой Дух руково-
дит каждым моментом мо-
ей жизни. Каждый день я уз-
наю Его как близкого и до-
рогого Друга.

Почему я говорю об 
этом? Иисус скоро придет. У 
нас все еще есть целый мир, 
который должен узнать об 
этом. Мы просто не смо-
жем выполнить эту миссию 
самостоятельно. Мы долж-
ны практиковать то, чем жи-
ли Павел и первые ученики 
Христа. Это станет возмож-
но только тогда, когда ЕЖЕ-
ДНЕВНОЕ крещение Святым 
Духом в нашей жизни станет 
реальностью. 

Иисус обещал нам: 
«Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие да-
вать детям вашим, тем бо-
лее Отец Небесный даст Ду-
ха Святого просящим у Него» 
(Лк. 11:13). Присоединяйтесь 
ко мне  в этом ежедневном 
возрастании!»

Приобрести книги 
вы можете, позвонив 

по бесплатному 
номеру телефона: 

8 800 100 54 12

или заказав их на 
сайте издательства 
«Источник жизни»: 

www.7knig.org
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Концерт в Доме престарелых организовали 
верующие Краснодара
Члены краснодарской Церкви христиан адвентистов седьмого дня уже не первый раз посещают Дом престарелых, под-
держивая дружеские отношения с постояльцами и персоналом.

Пожилые люди всегда с радостью встречают гостей, да-
же те, которым тяжело ходить без посторонней помощи, ста-
раются не пропустить концерт. В этот раз Отдел евангельского 
служения Центральной общины города Краснодара организо-
вал в Доме престарелых концерт, посвященный весне.

Музыкальными номерами собравшихся порадовал 
женский хор, а также семья Мовилян. В этот вечер звучало 
много христианских песен о весне, цветах, матерях и о люб-
ви Иисуса к человеку. Бабушки и дедушки тоже старались 
принять участие в программе – они рассказывали стихи и вы-
ступали в сценках. 

В завершение программы все вместе, взявшись за ру-
ки, спели песню «Кружится как пушинка». В это время в воз-
духе летали мыльные пузыри и всё это создавало неповтори-
мую атмосферу дружбы, уюта и доброты. 

Каждому постояльцу Дома престарелых, а также адми-
нистрации заведения были вручены памятные подарки: цве-
ты, пакеты с гостинцем и книгой года. Персонал и подопеч-
ные ещё долго благодарили гостей, не желая расставаться. 

Благодарность Богу, Который через подобные меро-
приятия доброты помогает коснуться и хоть немного согреть 
сердца пожилых людей.

Нина КОВАЛЕВА

На молодёжной встрече в Дзержинске говорили 
о потерянных благословениях
23 марта в Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Дзержинска Нижегородской области состоялась моло-
дёжная встреча. На мероприятии присутствовали братья и сёстры местной общины, а также гости из Нижнего Новго-
рода, Бора и Арзамаса. 

В самом начале встречи каждый её посетитель полу-
чил в подарок самодельные сердечки с текстом из Библии и 
конфетой. Была проведена игра на знакомство, чтобы ребята 
из разных городов могли лучше узнать друг друга и чувство-
вать себя комфортно. Молодёжь подготовила сценку, соот-
ветствующую названию встречи – «Потерянные благослове-
ния». В постановке была представлена проблема современ-
ных христиан. Нередко верующие, приходя в церковь, сосре-
доточены на общении с единоверцами и обсуждении своих 
проблем больше, чем на духовных вопросах. Общение во 
время богослужения в мессенджерах и социальных сетях, 
обсуждение последних новостей, а порой и сплетен, – всё 
это мешает человеку сблизиться с Богом, получить Его бла-
гословения и поддержку.  Но как сосредоточить свои мыс-
ли на вечном и получить во время служения духовное под-
крепление? Об этом говорила Алёна Кузина – одна из актив-

ных участниц молодёжного служения дзержинской церкви. 
«Нам мешают разные вещи – телефонные звонки и сообще-
ния, настойчивые мысли о проблемах, безразличие к пропо-
веди, лишние разговоры во время служения и многое дру-
гое, – говорит Алена, – но выход есть! Важно сконцентриро-
вать свои мысли на Том, к Кому мы пришли – на Боге. Имен-
но Ему нужно рассказать о своих проблемах, у Него просить 
помощи. Богу можно задавать любые вопросы, которые нас 
волнуют. Господь ждёт нас всю неделю, чтобы встретиться с 
нами на богослужении; важно помнить, что мы идём на по-
клонение к Нему». 

Красивое музыкальное оформление молодёж-
ной встречи обеспечила группа «Апгрейд». Завершилась 
встреча дружеским общением за чашкой чая с вкусными 
угощениями.

Юлия СИНИЦЫНА
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Молодежь Кавказа искала ответ на вопрос 
«Верить или не верить?»
На протяжении восьми вечеров евангельской программы, которая проходила в уютном хостеле города Пятигорска, моло-
дые люди обсуждали серьезные и важные вопросы, касающиеся не только насущных нужд, но и смысла бытия.

Приятная атмосфера и доброжелательное общение, 
которое было создано благодаря играм на знакомство и чае-
питию, сопровождали каждый вечер евангельской програм-
мы. Всё это не только способствовало интересному время-
провождению молодых людей, но и приобретению новых 
друзей. 

Группа прославления украшала вечера своим пени-
ем. Особенно полюбился всем участникам программы гимн 
встречи «Почему я могу быть с Тобой?»

В начале каждого вечера для участников евангельской 
программы проводилась «10-минутка здоровья». Присут-
ствующим были представлены интересные факты и послед-
ние исследования в области здоровья. О том, как быть счаст-
ливым и из каких факторов состоит счастье, ребята могли ус-
лышать в разделе «8 лайфхаков счастья».

Духовная часть, несмотря на то, что выяснялось всё 
больше аргументов, подтверждающих существование Бога, 
оставляла решение вопроса веры в Господа для каждого от-
крытым.  Всем участникам встречи предоставлялась возмож-
ность сделать свой взвешенный и обдуманный выбор.

По завершении евангельской программы трое моло-
дых людей сделали для себя вывод, что Бог — не просто Тот, 
в Ком они нуждаются, чтобы заполнить пустоту. Они повери-

ли в Господа и поняли, что их опыт жизни указывает на то, что 
Бог есть, и они больше не смогут отвергать этот факт.

Отдел молодёжного служения 
Северо-Кавказской миссии

Следопыты Казани воодушевлены проведенным 
ими субботним богослужением
Ребята из следопытского клуба «Огонь» города Казани регулярно участвуют в богослужениях. 23 марта следопыты про-
вели одно из таких служений. 

Руководитель клуба «Огонь» Наталья Трубачева гово-
рит: «Это богослужение было необычным. Мы участвовали 
в организации трёх особенных служений под общим назва-
нием «Вверх». Первое богослужение «Вверх» провела мо-
лодёжь церкви «Надежда». Следопытское служение стало 
вторым по счёту в серии этих встреч». На богослужении речь 
шла о том, что каждый человек представляет Бога по-своему. 
Следопыты подготовили флешмоб по фрагменту произведе-
ния Максима Горького «Детство», в котором герой размыш-
лял, как по-разному представляют Бога его бабушка и дедуш-
ка. Говорили о важности церковной семьи для подростков: 
ведь во многом благодаря внимательному, любящему отно-
шению взрослых братьев и сестёр ребята остаются в церкви. 

Следопыты участвовали в общем пении, затем состо-
ялся дебют следопытского хора. Во время субботней шко-

лы и детской истории ребята размышляли о том, как важно 
для Церкви оставаться верной Богу. Подростки также поде-
лились интересной информацией о здоровье – рассказали 
взрослым, для чего нужна утренняя зарядка. 

Ребята представили видеопрезентацию, посвящённую 
истории следопытского клуба «Огонь» за два года его суще-
ствования, вспомнили проекты, в которых принимали уча-
стие. «Следопыты вдохновлены участием в богослужении, 
потому что они провели его полностью сами – от и до, как 
взрослые, – радуется Наталья Трубачёва. – Ребята чувствова-
ли, что церковь их видит, слышит и поддерживает. Богослу-
жение было вдохновляющим и искренним для каждого».

Юлия СИНИЦЫНА, Наталья ТРУБАЧЕВА
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Участницы женского клуба города Кстово 
стремятся к духовному росту
В городе Кстово Нижегородской области действует клуб целеустремленных женщин. Два раза в месяц его участницы со-
бираются для общения, обмена опытом в разных сферах жизни и в том числе для духовной поддержки и развития. На по-
следних встречах женщины изучали тему практического духовного роста.

На вопросы участниц клуба отвечал пастор общины го-
рода Кстово Алексей Павлов. Тему духовного роста разбира-
ли в течение нескольких встреч, на первой речь шла о молит-
ве. Многих волновал вопрос – почему в начале христианско-
го пути человек молится с воодушевлением, искренне, а со 
временем молитва становится формальной, мы произносим 
одни и те же фразы и не чувствуем присутствия Бога. Как мо-
литься правильно? Как перейти на новый уровень общения с 
Богом? Ответы на эти вопросы искали в Священном Писании 
участницы женского клуба и пастор Павлов. «Мне очень по-
нравилось это мероприятие, я испытала мир и покой в серд-
це, присутствие Бога и поддержку братьев и сестёр», – вспо-
минает пришедшая на встречу Наталья Шпилева. 

На второй встрече, которая состоялась 16 марта, рас-
сматривали тему под названием «Моя хвала Господу». Ока-
залось, что отношения людей друг с другом и с Богом взаи-
мосвязаны. Наша способность делать комплименты людям, 
видеть их достоинства, лучшие черты характера, умение бла-
годарить отражают наш духовный мир. Невозможно строить 
отношения с Богом, не созидая отношения с ближними. Свя-
щеннослужитель Алексей Павлов обратил внимание на то, 
как библейские герои прославляли Бога. Одним из приме-

ров хвалы и прославления является 144 псалом, автор кото-
рого – царь Давид. Верующие наших дней, читая псалмы, на-
писанные много столетий назад, могут найти в них вдохнове-
ние, утешение и поддержку.

Юлия СИНИЦЫНА

О семейных ценностях говорили 
в общине Сарата Ноуэ
2019 год объявлен Годом семьи в Республике Молдова и во всемирной Церкви христиан адвентистов седьмого дня. 

Взяв во внимание трудности, с которыми сталкивают-
ся современные семьи, адвентистская община в селе Сарата 
Ноуэ Леовcкого района организовала особую встречу. 

17 марта, в теплый весенний воскресный день, в церк-
ви за чашкой чая собрались приглашённые на программу 
гости. Ведущий встречи пастор Илья Вылку представил её 
участникам презентацию под названием «Семья – второй 
рай». В ходе обсуждения насущной и волнующей многих те-
мы семьи говорили о секретах счастливого брака, а также 

о повседневных проблемах, которые способны разрушить 
семью.

На программе присутствовало более 20 гостей, вклю-
чая примара Коммуны Сарата Ноуэ. Все посетители получи-
ли в подарок миссионерскую книгу «Надежда для современ-
ной семьи». Верующие села Сарата Ноуэ благодарят Господа 
за эту благословенную встречу и планируют развивать слу-
жение для семейных пар.

Александр ШОКИН
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