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Посвященное служение
Жизнь и наставления Христа — 

совершенный пример бескорыстного 
служения, вдохновленного Богом. Бог 
живет не для Себя. Созидая мир и под-
держивая все творение, Он постоянно 
служит другим. «Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добры-
ми и посылает дождь на праведных и 
неправедных» (Матфея 5:45). Этот иде-
ал служения Отец передал и Своему 
Сыну. Иисусу было дано встать во главе 
человечества и Своим примером учить 
народ. Вся Его жизнь была подчинена 
закону служения. 

Иисус все время пытался утвер-
дить этот принцип в сознании Своих 
учеников. Когда Иаков и Иоанн домо-
гались превосходства, Он сказал: «Кто 
хочет между вами быть большим, да 
будет вам слугою; и кто хочет между ва-
ми быть первым, да будет вам рабом; 
так как Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для ис-
купления многих» (Матфея 20:26—28). 

Со времени вознесения Христос 
выполняет Свое дело на земле с помо-
щью избранных посланцев, через ко-
торых Он обращается к сынам челове-
ческим и заботится об их нуждах. Ве-
ликий Глава Церкви руководит Своим 
делом через людей, которых Он Сам 
избирает Своими представителями. 

На людях, призванных Богом тру-
диться в слове и учении для созидания 
Его Церкви, лежит величайшая ответ-
ственность. От имени Христа они долж-
ны призывать людей примириться с 
Богом, и эту миссию они смогут выпол-
нить только в том случае, если получат 
мудрость и силу свыше. 

Служители Христовы являются 
духовными хранителями тех людей, 
которые вверены их попечению. Их ра-
бота подобна работе стражей, стоящих 
на башне. В древности на стенах горо-
да стояли часовые, которые занимали 
места, дающие хороший обзор, и пред-
упреждали горожан о приближении 
неприятеля. От их добросовестности 
зависела безопасность жителей горо-
да. Через определенные промежутки 
времени они должны были проводить 
перекличку, чтобы удостовериться, что 

все бодрствуют и никому не причинен 
вред. Успокаивающие или предостере-
гающие возгласы передавались от од-
ного часового к другому и эхом прока-
тывались по всему городу. 

Стражи на стенах Сиона имеют 
благословенную возможность близко 
общаться с Богом — это делает их на-
столько восприимчивыми к влиянию 
Его Духа, что Он может действовать че-
рез них, предупреждая людей об опас-
ности и указывая им путь к спасению. 
Они должны добросовестно преду-
преждать о неизбежных последствиях 
беззакония и заботиться об интересах 
Церкви. Они не должны ослаблять бди-
тельность ни на минуту. Эта работа тре-
бует напряжения всех сил и способно-
стей. Их голоса должны быть подобны 
звуку трубы и не позволять себе ни еди-
ной нерешительной или неопределен-
ной ноты. И трудятся они не ради денег, 
а потому что иначе поступать не могут, 
ибо понимают, что их постигнет беда, 
если они не будут проповедовать Еван-
гелие. Избранные Богом, запечатлен-
ные кровью завета, они должны спасать 
людей от надвигающейся гибели.

Сатана наиболее успешно дей-
ствует против тех, кто впадает в уныние. 

Когда служитель оказывается на грани 
душевного срыва, он должен принести 
свои нужды Богу. Упование Павла на 
Бога проявилось более всего именно в 
те моменты, когда над ним сгущались 
черные тучи. Более других он познал, 
что значит испить чашу страданий; но 
прислушайтесь к его торжествующему 
возгласу, когда, осаждаемый искуше-
ниями и нападками, он устремлял свой 
взор к небу: «Кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмер-
ном преизбытке вечную славу, когда 
мы смотрим не на видимое, но на не-
видимое» (2 Коринфянам 4:17, 18). Со-
зерцая Невидимого, мы обретаем силу 
и бодрость и освобождаемся от власти 
земного.

Нет ничего более ценного в очах 
Божьих, чем Его служители, которые 
идут в пустынные места и сеют семена 
истины, с нетерпением ожидая жатвы. 
И никто, кроме Христа, не в состоянии 
по достоинству оценить старания слу-
жителей Божьих, ищущих заблудшие 
души. Он дарует им Свой Дух, и благо-
даря их усилиям души обращаются от 
греха к праведности.

Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 34
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Журнал Adventist Review получил награду 
«Лучший в своей категории»
Adventist Review, ведущий журнал Церкви адвентистов седьмого дня, награждён Associated Church Press 2018 как лучший 
деноминационный журнал. Награда была вручена 11 апреля 2019 года на ежегодной церемонии вручения премии Best of the 
Church Press в Чикаго, штат Иллинойс, США.

«Уже более 35 лет семейство журналов Adventist 
Review является активным участником Associated Church Press 
(АСР) — старейшей ассоциации религиозной прессы в Север-
ной Америке, — сказал исполнительный редактор Adventist 
Review Билл Кнотт. — Это место, где можно оттачивать про-
фессиональные навыки и работать с другими публикациями, 
чтобы религиозные журналы были в открытом доступе».

Каждый год ACP проводит конкурс на лучшую в Север-
ной Америке религиозную журналистику, пояснил Кнотт. За 
эти годы Adventist Review, Adventist World и KidsView собрали 
десятки наград за выдающиеся достижения в области напи-
сания художественных, религиозных и редакционных статей, 
дизайна журналов и новых креативных продуктов.

В этом году Adventist Review впервые получил награду 
«Лучший в своей категории — деноминационный журнал». 
Эта награда, по мнению экспертов, является самой важной 
для участников конгресса ACP. Награда присуждается за ре-
лигиозную публикацию, которая наилучшим образом иллю-
стрирует высокие стандарты качества в письменной форме, 
дизайне и служении своей деноминации. 

Кнотт отметил, что это замечательное достижение для 
170-летнего журнала. «Являясь одним из старейших религи-
озных журналов в Северной Америке, Adventist Review вновь 
стал журналом современной Церкви адвентистов седьмого 
дня, который ценит богатое наследие этого движения», — 
сказал он. 

Кнотт также обратил внимание на редакционные и ди-
зайнерские команды, которые создают Adventist Review каж-
дый месяц. «Я очень горжусь талантливыми мужчинами и 
женщинами в нашей команде, которые пишут, редактируют 
и создают этот журнал, — сказал Кнотт. — Эта награда явля-
ется свидетельством их удивительной самоотверженности 
и креативности. Осознание того, что качество нашей работы 
было высоко оценено коллегами в религиозной журналисти-
ке, ещё больше утверждает нас в том, чтобы посвятить себя 
служению и Церкви, которую мы любим».

Девять других наград
На апрельском съезде Adventist Review Ministries бы-

ли вручены три награды за выдающиеся достижения, в том 
числе за редизайн печатной публикации журнала Adventist 
World. Награда «За заслуги» была вручена за «Фото в Adventist 
Review» и пять почетных упоминаний, в том числе, за серию 
подкастов «Копать глубже».

Среди других публикаций адвентистов седьмого дня, 
получивших награды, — журнал Ministry, NAD NewsPoints, 
Canadian Adventurist Messenger и Journal of Adventurist 
Education.

Associated Church Press ведет свою историю с 1916 го-
да и является профессиональной организацией, объединен-
ной общим стремлением к совершенству в журналистике как 
средству для описания, отражения и поддержки жизни веры 
и христианского общества. Среди заявленных целей этой ор-
ганизации— продвижение «более высоких стандартов ком-
муникации через возможности профессионального роста и 
признание передового опыта».

Маркос Паседжи
По материалам Adventist Review

Представляем вашему вниманию очередной номер 
журнала «Адвентистский вестник»

 � Данный номер посвящен вопросам защиты религиозной свободы и на-
шим усилиям как адвентистов, чтобы неуклонно продвигать эти важ-
нейшие библейские принципы.

 � На страницах журнала вы также прочитаете о том, что предпринимает 
наша Церковь для созидания мостов в сфере межконфессиональных и 
конфессионально-государственных взаимоотношений.

 � Еще раз прикоснетесь к жизни одного из самых необычных библей-
ских пророков – «неправильного» пророка Ионы, решившего убежать 
от Бога.

 � Вместе с Евгением Зайцевым разберетесь, что значат слова апостола 
Павла: «…где Дух Господень, там свобода».

 � Познакомитесь с историей жизни посвященного адвентиста Самуила 
Яковлевича Мусса, пережившего тяготы религиозных притеснений во 
времена советской власти, а также прочитаете интервью с пастором 
Анатолием Ефимовичем Кульчицким, в котором он рассказывает о 
своей насыщенной жизни и опытах служения.

 � А также в середине журнала вы найдете дайджест журнала «Адвен-
тистский мир», в котором собраны самые интересные и важные собы-
тия и материалы из жизни всемирной адвентистской Церкви.

Скачать электронную версию журнала вы можете на официальном 
сайте Евро-Азиатского дивизиона https://esd.adventist.org/
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Вторую сессию Школы лидеров 
провели в Беларуси
С 24 по 26 мая на христианской базе отдыха «Мир», расположенной в живописном ме-
сте под Бобруйском, прошла вторая сессия Школы лидеров Белорусского униона церк-
вей. В обучении приняли участие более ста человек – пресвитеры, диаконы и лидеры 
всех поместных общин Беларуси. 

Последний звонок 22-й раз 
прозвенел в христианской школе 
«Наследие»
24 мая в городе Токмок, Кыргызстан, снова прозвенел последний звонок в христиан-
ской школе «Наследие». Этот праздник впервые проходил в посвящённом в начале го-
да Многофункциональном комплексе учебного заведения. Все 378 учеников, 31 учитель, 
родители и гости смогли поместиться в этом большом здании. 

Дорогие наши 
читатели!

Вышел новый 
номер журнала 

«Адвентистский мир» 
за июнь 2019 года.

Этот номер посвящен 
различным аспектам 
радости в жизни 
христианина.

Некоторые из статей 
этого номера:
• Доверяя Богу в 

наших трудностях.
• Радость пред 

Господом 
– подкрепление 
для вас.

• Наши поиски 
удовлетворения 
(о том, что говорит 
Дух Пророчества о 
радости).

• И много другой 
интересной и 
познавательной 
информации о 
жизни адвентистов 
по всему миру.

Скачать электронную 
версию журнала 

вы можете на 
официальном сайте 

Евро-Азиатского 
дивизиона 

https://esd.adventist.org/

Среди приглашенных преподавателей были опытные пасторы и администраторы 
Церкви разного уровня. Они делились с участниками школы своим опытом эффективного 
служения в самых разных сферах и направлениях дела Божьего.

Ведущим спикером мероприятия стал секретарь пасторской ассоциации Евро-Ази-
атского дивизиона Виктор Козаков, который представил слушателям презентации о ду-
ховном становлении личности и преподал основы гомилетики – искусства подготовки и 
составления проповеди. По-своему интересным был семинар «Основы вероучения Церк-
ви АСД» – многие темы были представлены в форме живой дискуссии, во время которой 
слушатели могли получить ответы на интересующие их вопросы.

Также во время обучения братья постигали азы личного и общественного еванге-
лизма, говорили о характеристиках успешного лидера и надлежащей организации бого-
служения и о том, как нужно преподавать библейские уроки. Предмет «История и духов-
ное наследие Церкви АСД» еще раз показал важность изучения трудов Духа пророчества 
и практического применения советов, содержащихся в трудах вестницы Божьей.

Все участники встречи получили хорошую возможность делиться друг с другом лич-
ными свидетельствами, а также провести время в духовном общении. В планах у органи-
заторов –  проведение еще шести сессий с привлечением руководителей церкви и пре-
подавателей адвентистских университетов. Следующая подобная встреча планируется в 
конце октября текущего года.

 Отдел информации БУЦ

Праздничная программа 
была насыщена поздравлениями, 
музыкальными выступлениями, 
напутственными словами и слова-
ми благодарности. Больше всего 
времени в программе было отве-
дено выпускникам. Свидетельство 
об окончании 9-го класса получи-
ли 25 человек. Аттестат об оконча-
нии 11-го класса получили 14 чело-
век. Самое трогательное поздрав-
ление было со стороны детей под-
готовительного класса, которые 
только станут первоклассниками 
в следующем году. Выпускники го-
ворили слова благодарности учи-
телям и дарили им цветы. 

После всех выступлений директор школы Ольга Владимировна Прокофьева дала 
сигнал, и по всему зданию раздался последний звонок. Для школьников этот звонок стал 
началом каникул, а для выпускников – началом взрослой и самостоятельной жизни.

Отдел информации Церкви адвентистов седьмого дня Кыргызстана 
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Христианство на практике – благотворительная 
акция адвентистов Волгодонска 
В мае в городе Волгодонске отделом милосердия местной адвентистской общины была проведена акция добра. Целью 
проекта стало стремление организовать как членов церкви, так и других жителей города на оказание постоянной 
помощи в предоставлении вещей нуждающимся людям в посёлках.

150 детей посетили праздник детства 
в городе Нур-Султан
1 июня, в рамках празднования Международного дня защиты детей, Церковь адвентистов седьмого дня города Нур-
Султан совместно с КСК (Кооператив собственников квартир) Жилого комплекса «Жар-Жар» организовали детский 
театрализованный праздник «Детство – это я и ты!»

За неделю до проведения акции в городе были развешаны объявления. В них говори-
лось о том, что, если у людей есть добротные вещи, которыми они готовы поддержать мало-
имущих, то можно позвонить по указанному номеру и отдать их. Затем члены церкви выехали 
в один из ближайших посёлков, где могли предложить жителям одежду и обувь. Люди при-
ходили и выбирали себе необходимое, кроме того, задавали много интересующих их вопро-
сов организаторам акции. 

Бог обильно благословлял на протяжении всего хода проведения этой программы: сна-
чала горожане очень активно приносили буквально мешками ненужные им вещи, потом Го-
сподь усмотрел место в посёлке для проведения акции, и самое ценное, что среди пришед-
ших за вещами людей были те, кто хотел слышать Божью весть. 

Завершив акцию, покидая поселок, организаторы прославляли Бога и радовались, что 
Он подарил ещё одну возможность не только словом, но и делом показать Божью любовь 
окружающим людям.

Екатерина ОЛЕННИКОВА

Весь вечер во дворе жилого комплекса братья и сёстры 
поместной общины развлекали детей в роли ведущих – кло-
унессы Кнопки, клоуна Клёпы и Шапокляк. Красочные костю-
мы, детские песни и веселье привлекло огромное количество 
детей и зрителей.

На празднике было разнообразие игр и разминок. В от-
личие от практикующихся у современных аниматоров про-
грамм, все игры, разминки и конкурсы способствовали уста-
новлению дружеской и спортивной атмосферы. Пропаган-
дировались здоровый образ жизни, доброта и нравственное 
воспитание. На примере антигероини Шапокляк, дети учи-
лись не пакостить, но учиться играть в добрые и спортивные 
игры, развивающие внимательность и реакцию.   

С большим удовольствием дети приняли участие в кон-
курсе рисунков на асфальте, а родители поучаствовали в игре 
детства «Морская фигура, замри». 

В завершении праздничной программы более 150 де-
тей смогли не только узнать, что значит делать добро, но и на-
глядно увидеть, как не стоит себя вести. Ну и конечно, подар-
ки и призы стали приятным дополнением праздника. 

Хочется отметить, что колоссальная активность детей 
и радостная атмосфера стали прекрасным продолжением 
дружбы Церкви адвентистов седьмого дня и жителей жило-
го комплекса «Жар-Жар», во дворе которого и располагает-
ся община.

Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА
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Команда «Миссия Авраама» завершила свой 
проект во Владивостоке
23 мая ребята, совершавшие служение на Дальнем Востоке, улетели домой. Накануне вечером в церкви, которая их при-
нимала, состоялось торжественное богослужение. 

Заключительное служение с участием ребят из 
проекта «Миссия Авраама» состоялось в Тбилиси

Президент Дальневосточного униона и несколько че-
ловек молодёжи Хабаровска приехали, чтобы провести по-
следние часы пребывания ребят во Владивостоке. Моло-
дым евангелистам вручили памятные подарки и сертифика-
ты, а также передали благодарственные письма в их родные 
общины. После служения, за праздничным столом братья и 
сёстры из проекта «Миссия Авраама» делились своими впе-
чатлениями, планами и приобретённым опытом, а церковь 
в свою очередь не уставала благодарить их за посвящённое 
служение, которое они совершали целый год. 

«Конечно, прощаться непросто. За год мы привыкли 
друг ко другу, к пастору и к церкви. Разработали план служе-
ния, сформировалось видение и перспективы развития, чем 
мы, конечно, поделились с местной молодёжью, прежде чем 
уехать. Несмотря на холодный климат, здесь нас ждал тё-
плый приём. Время, проведённое на Дальнем Востоке, стало 
незабываемым опытом в плане служения. Мы многому нау-
чились, что-то изменили в себе и на некоторые вещи посмо-
трели совершенно под другим ракурсом, потому что дальне-
восточный взгляд на мир всё же отличается. Но несмотря на 
все наши различия, здорово осознавать, что мы совершаем 

одну работу и прославляем все вместе имя нашего Единого 
Творца!» — поделилась своими мыслями одна из участниц 
проекта. 

ОИ ДВУЦ

«И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от 
родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую 
Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и бла-
гословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в бла-
гословение…» Бытие 12:1,2. Сегодня в нашем грешном ми-
ре трудно найти взрослых людей, а тем более молодёжь, ко-
торая решила бы откликнуться на этот призыв Бога. «Миссия 
Авраама» – так назывался молодёжный проект, во время ко-
торого братья и сёстры из разных стран Евро-Азиатского ди-
визиона, откликнувшись на призыв Господа служить людям и 
нести Слово Божье в мир, разъехались по разным городам на 
территории Евро-Азиатского дивизиона. Одним из семи горо-
дов-участников проекта стал Тбилиси. 

Безусловно, молодым евангелистам было непросто в 
незнакомой для них стране и культуре. Но с Божьей помо-
щью ребята преодолели все сложности и успешно справи-
лись с поставленными задачами. Проект «Миссия Авраама» 
способствовал не только привлечению новых людей в цер-
ковь, но и сплочению самой общины. Дети и молодёжь всё 
больше времени стали проводить в церкви вместе с молоды-
ми участниками проекта. Время пролетело незаметно, члены 
церкви всей душой полюбили ребят из «Миссии Авраама», 
но пришёл день расставания. 

«Авраамовцы», как назвали молодых миссионеров 
члены общины «Исани» в Тбилиси, в последнюю субботу вы-
ходили за кафедру в том же порядке, что и в первый день, 
когда только приехали знакомиться с общиной. Ребята горя-
чо благодарили собратьев за гостеприимство, оказанное им 
во время пребывания на территории Грузии. 

В свою очередь члены церкви вручили подарки от име-
ни общины и кружки с фотографией, на которой изображе-
ны участники команды «Миссия Авраама» и волонтёры, с ко-
торыми ребята познакомились во время служения Тбилиси. 
Особенно трогательно было наблюдать, как новая посети-
тельница церкви, которая вместе со своими детьми посеща-
ла каждую встречу организованной ребятами программы, по-
дарила им на память настенные тарелки с видами на Тбили-

си и горячо благодарила за всё, что «авраамовцы» сделали 
для её детей.

   Программа «Рождественские подарки», проведённая 
совместно с детским и женским отделом церкви, уроки ан-
глийского, посещения больниц и детских домов – это лишь 
часть того, что совершали молодые миссионеры во славу Бо-
жью! Члены церкви выходили к молодым участникам коман-
ды и со слезами на глазах благодарили их за проделанную 
огромную работу, за теплоту молодых сердец и за служение 
на протяжении многих месяцев. Затем все были приглашены 
за братский стол, накрытый национальными блюдами гру-
зинской кухни. Конечно, расставание было грустным, но ре-
бята обещали приехать снова и говорили о том, что никогда 
не забудут солнечный Тбилиси.

Стоит отметить особый радостный момент – двое из се-
ми участников команды проекта «Миссия Авраама», Влади-
мир и Лилия, создали христианскую семью. Счастья, радости 
и Божьих благословений в семейной жизни желают им бра-
тья и сёстры общины «Исани».

Зинаида ХУДОЕВА, 
Отдел информации общины «Исани», Тбилиси
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«Счастье быть с Богом»: духовная музыка и 
прославление звучат на просторах Сибири
Праздник музыки, организованный силами братьев и сестёр из Красноярска, состоялся 25 мая в молитвенном доме хри-
стиан адвентистов седьмого дня посёлка Балахта.  

Праздник семьи для жителей северной 
столицы Молдовы
25 мая в молитвенном доме общины «Маранафа» города Бельцы состоялась программа, посвящённая семье. 

В празднике музыкального прославления под названи-
ем «Счастье быть с Богом» принимали участие гости из Крас-
ноярска: вокальный ансамбль «Отражая небеса», солисты, 
инструментальная группа, сводный хор, а также вокальная 
группа Балахтинской общины.

Несмотря на то, что в субботу была отличная погода, 
и жители поселка не упускали возможности потрудиться на 
своих огородах, зал был полон. На концерт пришли не толь-
ко члены церкви, но также их друзья, родные и приглашен-
ные гости. 

В торжественной атмосфере концерта звучала благо-
дарность Господу за Его любовь, милость и долготерпение, 
центром всего был Иисус Христос – Тот, Кто дарует жизнь и 
спасение людям. 

Организатор мероприятия, руководитель Отдела му-
зыкального служения Восточно-Российского униона, дири-
жёр Анна Клейнос обрамляла музыкальные номера стихот-
ворениями и текстами из Священного Писания. Мудрость 
Слова Божьего, проникновенные слова Анны, настраиваю-
щие сердца присутствующих внимать прекрасному песнопе-
нию, повествующему о любви нашего Создателя и Спасителя, 
создали в зале атмосферу неба, полную радости и доброты.

Глубокие по содержанию хоровые гимны прославле-
ния «Шалом», «Господь велик», «Кто этот Царь», «Чудный 
Спаситель», «Колени я склоняю», «На небе всё в цветах», 
«Нет прекрасней в мире места» достигли сердец слушающих 
и вызвали целую гамму эмоций. Как сказала одна из зри-
тельниц: «Было ощущение присутствия сонма ангелов!»

Проживая в песне каждое слово, солисты Анна Клей-
нос, Дарья Полякова, Екатерина Клейнос пели о Господе Ии-
сусе Христе и Его великой жертве за всех людей. Многих впе-
чатлил и вдохновил гимн «Ближе, мой Бог, к Тебе» в испол-
нении двух скрипок под аккомпанемент фортепиано.

Концерт духовной музыки прошел на одном дыхании 
и стал свидетельством присутствия Святого Духа. Воистину, 
состоявшееся событие было вдохновляющим и запоминаю-
щимся. Организаторы молятся, чтобы каждое сердце отклик-
нулось на откровение Божьей любви благодарностью Богу, 
принятием спасения, хвалой и послушанием.

Алла ЗИНАРЕВА,
Отдел информации п. Балахта

2019 год объявлен в Молдове Годом семьи, в связи с 
этим и в преддверии Международного дня семьи сотруд-
ники социального обеспечения муниципия Бельцы обрати-
лись с предложением подключиться к оказанию помощи ма-
лообеспеченным семьям. Общины «Маранафа» и «Вефиль» 
в лице Ассоциации «Здоровье, Воспитание и Семья» с радо-
стью откликнулись на предложение помочь. 

Были составлены списки малообеспеченных семей, 
каждую из которых пригласили на программу «Семья моя».  
35 пакетов с необходимым продуктовым набором ждали сво-
их хозяев. В назначенное время гости начали съезжаться на 
программу. Молодые люди церкви «Маранафа» решили нео-
бычным образом преподнести весть о семье и семейных цен-
ностях. На протяжении всей программы слушатели открыва-
ли для себя правила счастливой жизни для современной се-
мьи. Размышления ведущих сопровождались наглядным при-
мером из Библии – притчей о блудном сыне. Эмоции зрителей 
менялись на протяжении всей программы, от радости за счаст-
ливое детство и переживаний за сложившуюся судьбу до слёз 
радости и счастья за отвеченную молитву родителей. Притча о 
блудном сыне показала, что и сейчас наш Небесный Отец го-
тов принять каждого, кто захочет вернуться к Нему.

Музыка и пение в исполнении молодых людей как бы 
подытожили всё сказанное и побуждали задуматься слуша-
ющих о себе и своей семье. Не были также забыты и самые 
маленькие слушатели, которые пришли на программу. Им 
предстояло изобразить свою семью на бумаге, а в конце про-
граммы получить за это вознаграждение. Рисунки детей от-

ражали семейную атмосферу и желание детей проводить 
как можно больше времени именно в кругу семьи.

По окончании программы, за чашкой чая, посетители 
обменивались эмоциями и делились своими воспоминания-
ми о семье. В тёплой и дружеской обстановке проходило об-
щение, которое завершилось совместной фотографией и от-
дельной фотосессией на фоне стенда с фотографиями «Моя 
семья», где каждый мог почувствовать себя членом одной 
большой семьи.

Диана БУРАК, 
руководитель Отдела информации общины «Маранафа»  

Фото: Сергей ЛИСОВОЙ
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В Ростове-на-Дону увидели «Семь чудес света»
В первой ростовской общине прошла встреча «За чашкой чая», посвященная чудесам, которые Господь подарил людям, 
а именно, таким возможностям, как умение видеть, слышать, осязать, ощущать вкус, чувствовать запах, смеяться, 
любить. 

Праздничная встреча для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
прошла в Новосибирске
Интересную программу организовали в Новосибирске ко Дню защиты детей. В зале молитвенного дома собралось 75 че-
ловек. Это были семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с ребятами присут-
ствующие учились доброте и прощению, играли в активную игру рук, которая развивает моторику, знакомились, уча-
ствовали в конкурсе и дискуссии на тему родительства, смотрели гимнастический номер, учились подбирать нужные 
фразы для мотивации детей, пели песни и читали стихи, рисовали на скатертях, которые потом забрали домой, а так-
же отведали вкусный морс с пиццей и фруктами. 

В программе, конечно же, коснулись темы историче-
ских чудес света. Молодежь представила интересную инсце-
нировку с презентацией, но больший акцент был сделан на 
чуде творения человека и том, как ценить и хранить дары фи-
зического, душевного и духовного здоровья, которыми Бог 
наделил человека.

В сочетании с красивыми музыкальными номерами, 
вкусным угощением и чудесной праздничной обстановкой, 
размышления на тему чудес Божьих, которые заложены как 
в человеческом организме, так и в мире природы, а также в 
строении галактики, прошли очень оживленно. 

Участники встречи, среди которых было порядка 12 го-
стей церкви, активно отвечали на вопросы ведущих и дели-
лись историями о том, когда они были свидетелями тех или 
иных чудес в своей жизни. 

После слова пастора об еще одном непостижимом чу-
де – вечной жизни, все вместе исполнили псалом «Как пре-
красно все то, что Твое». В завершении всех ожидали вкус-

ные сюрпризы из магазина здорового питания, а гости церк-
ви получили в подарок Книгу года и журналы «Здоровье и 
Исцеление». 

Мариам АНАНЯН

Стоит отметить, что в программе была задействова-
на большая команда в количестве 25 человек, состоящая из 
членов церкви и их друзей. Все работали слаженно и посвя-
щённо. «Дарите добро, дарите тепло своих сердец, улыбки 
детям, дарите людям любовь и капельки добра! Мы благо-
дарим каждого, кто помог сделать этот праздник, говорим 
«спасибо» каждому неравнодушному! Вместе мы можем 
всё!» – воодушевляла гостей координатор встречи Ольга 
Лялина.

Родители со своими детьми сидели за столиками и с 
удовольствием активно участвовали в программе. Скатерти, 
на которых ребята рисовали во время мероприятия (их мож-
но раскрашивать, мыть и снова рисовать), фломастеры, аль-
бомы и киндер-сюрпризы с игрушкой – всё это детям пода-
рили после открытия детского центра «Деточка», которое со-
стоялось совместно с проведением праздника. 

«Все причастные к празднику, огромное вам спаси-
бо за поздравление наших детей! Очень душевно, вкусно, 
по-семейному тепло и уютно! Ребятам здесь было хорошо, 
это видно по тому, как раскованно они чувствовали себя на 
празднике!» – отзывается о программе Людмила Угарина.

«Спасибо огромное за праздник, с трудом увела маль-
чишек домой – не хотели покидать эту встречу!» – подели-
лась впечатлениями Екатерина Чернышова.

Заключительной частью программы стала презентация 
дошкольного Центра развития «Деточка». Мамы с детьми 
познакомились с принципами деятельности Центра, осмо-
трели комнаты для проведения детских занятий. Затем всех 
пригласили пройти в Оздоровительный центр «Секвойя» и 
социальную парикмахерскую, которые находятся в этом же 
здании. 

Организаторы верят, что Господь совершит великое 

через посвящённый труд братьев и сестер в области соци-
ального служения.

Ольга ЛЯЛИНА, 
координатор программы г. Новосибирск
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К подростковым и детским клубам Молдовы 
присоединились новые следопыты и искатели 
приключений
11 мая 2019 года в адвентистской церкви села Братушаны Единецкого района (Молдова) состоялось посвящение детей в 
клубы «Следопыт» и «Искатели приключений. В связи с этим праздником местная церковь пригласила гостей из сёл Хала-
хоры и Новая Сынжерея. 

Утреннее служение началось с миссионерских вестей 
и Субботней школы, которые прошли в необычном форма-
те. Детей разделили на несколько групп и каждой из них раз-
дали задание. Главной темой для заданий стало «Единство». 
Эта тема многому научила детей и объединила их в одну 
сплоченную большую семью. 

Затем началось торжественное служение посвяще-
ния. К клубу «Амос» из Братушан присоединилось 9 но-
вых подростков и 8 детей, а к клубу «Эммануил» из Хала-
хор – 2 следопыта и 1 искатель приключений. Большинство 
детей были посвящены в рамках миссионерского проек-
та следопытского клуба в местной общине, не будучи ча-
стью адвентистских семей. Братья и сёстры из Братушан бы-
ли по-особому рады встрече с руководителем следопытов 
Молдовы Светланой Башмаковой, которая и провела слу-
жение посвящения. 

Стоит упомянуть о посвящении не только детей, но и 
взрослых – наставников клуба. Детские и подростковые клу-
бы не могут существовать независимо от взрослых, ребятам 
всегда нужна помощь и поддержка со стороны старших бра-
тьев и сестёр, поэтому Господь готовит служителей для юных 
душ. На зов служения в искательском клубе «Эммануил» из 
Халахор откликнулась сестра Анжела. А в наставники брату-
шанского клуба следопытов «Амос» была посвящена сестра 
Алёна. Благодарение Богу за детей и их наставников. Это на-
стоящее благословение для местной церкви. 

Организаторы верят, что когда-нибудь эти молодые 
люди примут Иисуса Христа в своё сердце.  В Библии написа-

но: «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от 
него, когда и состарится» (Притч. 22:6).

После закрытия торжественной части служения, посвя-
щения и совместных фотографий все дружной семьёй разме-
стились за накрытым братским столом, где гостей праздника 
ждали различные вкусные и полезные угощения, но самыми 
главными на столе были торты в виде следопытского и иска-
тельского флагов.  Для взрослых и юных участников встречи 
этот субботний день оставил добрую память в сердцах. 

Ирина ЗАХАРЧУК, 
руководитель клуба «Следопыт» общины с. Братушаны

О том, где найти спасение, размышляли юные 
участники встречи в Севастополе
В мае в Севастополе состоялась общая встреча детей и подростков, собравшая около 100 участников.

Отвечая на вопрос «Где найти спасение?», ребята в 
возрасте от 3 до 17 лет приняли участие в двух непростых 
квестах. Им пришлось выбирать и сортировать еду, делать 
поделки, перетаскивать «брёвна» и даже кидать условные 
«куски мяса в пасти голодных тигров».

Помимо интересных заданий и сложных препятствий, 
дети и взрослые также познакомились с необычными оби-
тателями мини-зоопарка «Ковчег»: шиншиллой, кроликом и 
улитками – ахатинами. Младшие участники квеста побывали 
в «Стране здоровых зубов», где научились ухаживать за по-
лостью рта и даже увидели, как пломбируют зубы.

Ребята из клубов «Следопыт» и «Искатели приключе-
ний» приняли активное участие в богослужении.  Во время 
торжественной программы четыре человека были приняты в 
следопыты, десять детей – в Клуб искателей приключений и 
четверо – в Клуб непоседливых бобрят.

Приятно было видеть радостные улыбки членов церк-
ви, когда дети участвовали в богослужении. В этот день четы-
ре пастора служили в общине и благословляли детей.

Вся встреча прошла в дружеской атмосфере, оставила 
море впечатлений и новых знакомств.

Сергей РЯГУЗОВ 
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Молодежь Кишинева приняла участие 
в викторине «Мир Библии»
Ещё одна долгожданная молодёжная встреча прошла в Оргееве для адвентистской молодёжи из десятка общин Киши-
невского региона. Это была последняя встреча для подведения итогов библейской викторины по изучению книги Бытие. 

На этот раз молодёжь много пела. Руководитель Отде-
ла музыкального служения униона Анатолий Сажин украсил 
программу, организовав необычное красивое исполнение 
псалмов общего пения. 

Обращаясь к молодым братьям и сёстрам со словом 
проповеди, руководитель Отдела молодёжного служения 
униона Роман Кисаков призвал молодёжь активно участво-
вать в провозглашении евангельской вести и помогать лю-
дям освобождаться от власти лукавого. В своём размышле-
нии пастор Кисаков красной нитью провёл идею о роли Свя-
того Духа в истории человечества. Он говорил о необходи-
мости каждому вернуться сегодня к тому, как было в начале, 
когда «Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2), наполняя 
Своим присутствием нашу планету.  

Все команды получили три вида заданий по книге «В 
начале Бог». Молодёжь первой общины Кишинёва справи-
лась с вызовом лучше всех и заняла первое место, а второе и 
третье место судьи присудили молодым собратьям из пятой 
и второй общин Кишинёва. 

 Братья и сёстры Оргеева проявили настоящее христи-
анское гостеприимство. Организаторы встречи благодарят 
Бога за Его водительство и благословения. 

Валентина КОВАЛЬ, 
руководитель Отдела информации общины

Детский праздник в Красноярске завершился 
спектаклем «Дорога к счастью»
1 июня в День защиты детей в общинах Красноярска провели особое детское служение и организовали спектакль.

Как часто любим мы повторять тексты из Писания о 
том, что необходимо приводить детей ко Христу, что дети – 
это благословение и награда от Господа, но всё же богослу-
жения ориентированы больше на взрослых. Поэтому 1 июня, 
День защиты детей, общины Красноярска решили сделать 
запоминающимся днём для юных друзей Иисуса.

Всё субботнее богослужение проводилось при актив-
ном участии ребят: миссионерские вести, пение и даже про-
поведь – во всём принимали участие дети. Было радостно 
видеть, насколько серьёзно и ответственно подходили юные 
служители к своим заданиям, сколько волнения и радости 
было в их глазах, когда они чувствовали себя сопричастника-
ми того, что обычно принадлежит взрослым.

После богослужения для детей был накрыт празднич-
ный обед, на котором царило такое изобилие пирогов и 
фруктов, что и взрослым хватило, и ещё осталось. А затем на-
ступило время спектакля под названием «Дорога к счастью». 

Он был поставлен силами подростков и их наставников из 
молодёжи. В главной роли девочки Жени, ищущей счастье, 
выступила Таня Кочерга. Её героиня искала счастье в знаниях 
и богатстве, в добрых делах и славе до тех пор, пока не поня-
ла, что ничего из этого не может сделать её счастливой, лишь 
только Господь, Который открывает Свои объятия всем тем, 
кто приходит к Нему с открытым сердцем, осознавая свою 
греховность и нужду в Спасителе.

На празднике и концерте присутствовали три семьи из 
социального центра «Родник». В этом центре силами чле-
нов церкви проходят уроки и занятия с детьми, проживаю-
щими там. Для ребят этот день стал настоящим праздником 
с вкусной едой и спектаклем. Церковь надеется, что подоб-
ные праздничные встречи станут доброй традицией для жи-
телей Красноярска.

Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации, г. Красноярск
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Юные музыканты впечатлили гостей фестиваля 
в Новой Сынжерее
Трудно представить себе нашу жизнь без музыки. Музыка вездесуща – мы слышим её в природе, пении птиц, в дуновении 
ветра и каплях дождя, в шуме морском и во всей мощи океана. На страницах Библии мы тоже неоднократно сталкиваем-
ся с музыкой.  

«Музыка – единственный всемирный язык, его не на-
до переводить, на нём душа говорит с душою», – сказал Бер-
тольт Ауэрбах. Язык музыки сближает детей и родителей. 
Когда рождается ребёнок, мать нежно напевает ему колы-
бельные песенки и мамин голос навсегда останется самым 
нежным звуком на земле. 

1 июня, в День защиты детей в адвентистской общи-
не «Ефес» села Новая Сынжерея состоялось радостное со-
бытие: фестиваль музыки под девизом «Я и дом мой будем 
петь Господу». Дети прославляли Бога пением и игрой на му-
зыкальных инструментах. Участники с большой радостью 

славили Господа пением и исполне-
нием музыкальных произведений 
на различных инструментах. Надо 
отдать должное организаторам фе-
стиваля за их прекрасную идею, ко-
торая заключалась в том, чтобы не 
только услышать выступающих уче-
ников, но и привлечь и вдохновить 
других детей поступить в музыкаль-
ную школу. Как же радостно было 
узнать, что многие дети, которые 
ещё не учатся в музыкальной шко-
ле, после фестиваля изъявили жела-
ние открыть для себя мир музыки. 

В завершении музыкального праздника юные музы-
канты, а также все желающие учиться музыке получили по-
ощрительные медали в память об этом прекрасном суббот-
нем дне. Как красиво когда-то сказал псалмопевец: «Буду 
петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доко-
ле есмь» (Пс. 103:33). 

Ольга ГОРБАН, 
Отдел информации общины

Торжественное служение, посвященное 
Дню адвентистского образования, состоялось 
в Новосибирске
1 июня, в День защиты детей, в общине №4 города Новосибирска прошло особое служение, ключевой темой которого 
стало адвентистское образование.

В настоящее время на территории Центрально-Сибир-
ской миссии проходят служения Отдела образования, цель 
которых – ознакомление общин с особенностями, целя-
ми и новостями школьного и дошкольного адвентистского 
образования. 

В День защиты детей пастор Михаил Андриянов пре-
зентовал плюсы обучения в Заокском университете, затем 
все собравшиеся увидели фильм, посвящённый 30-летию ад-
вентистской alma mater. Это предварило разговор о школь-
ном и дошкольном церковном образовании. 

Со словом проповеди к церкви обратился руководи-
тель Отдела образования Восточно-Российской союзной 
миссии Алексей Новосёлов. В духовных размышлениях свя-
щеннослужитель сделал акцент на том, что дети должны со-
знательно выбирать Христа и Его Церковь. Поможет ребя-
там в этом выборе «другая школа» – христианская. Алексей 
Александрович зачитал обращение коллектива сибирских 
пасторов к родителям. В нём звучал призыв отдавать детей 
на обучение в адвентистские учебные центры, ибо в этом за-
ложены великие преимущества для жизни земной и вечной. 

Справка:
На сегодняшний день в четырёх учебных центрах Си-

бири получает образование 31 ученик начальной школы: в 
Новосибирске, Ленинск-Кузнецком, Абакане и Тюмени. До-
школят в адвентистских образовательных учреждениях – 
более 250.   

В сентябре школа Новосибирска откроет двери для 
своих учеников по новому адресу (сейчас идет поиск подхо-
дящего помещения для покупки). Кроме того, Барнаул при-
мет осенью ребят в новое церковное здание.

Виктория ДЕНИСЮК,
Отдел информации г. Новосибирск  
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Библейская викторина объединила молодежь 
Хынчештского региона

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением 
себя по слову Твоему?» (Пс. 118:9). Слова Давида, написан-
ные в древние времена, актуальны и сегодня. В настоящее 
время молодым людям доступно много ресурсов и совре-
менных технологий. Но может ли Библия ответить на нужды 
современного молодого человека? Отличаются ли пробле-
мы современной молодёжи от тех проблем, которые моло-
дые люди встречали сотни лет тому назад? Для того, чтобы 
найти ответы на эти вопросы, 25 мая в общине Гура Галбена 
(Молдова) молодые братья и сёстры, объединившись, про-
должили размышления над первой книгой Библии – Бытие. 

В начале служения региональный пастор Николай Гу-
думак проповедовал молодёжи о трёх важных вопросах 
жизни и о выборе, который каждый должен сделать в нача-
ле взрослой жизни: выбрать вероисповедание, профессию 
и спутника жизни. Молодёжь подготовила пения и конечно 
же, ответы на библейские вопросы. После общекомандных 
вопросов и конкурса библейских стихов, свои знания проде-
монстрировали капитаны команд. 

Самым интригующим моментом было объявление ре-
зультатов. После подведения итогов стало известно, что мо-
лодёжь г. Хынчешть заняла в библейской викторине первое 
место, молодые собратья из общины Липовень – второе, а 
молодёжь общины Буцены – третье место. 

На протяжении 2018-2019 годов молодёжь уже изучи-
ла истории жизни библейских героев: Ноя, Авраама, Исаа-

ка, Иакова. В этот раз молодежь расставалась, размышляя о 
жизни Иосифа, история которого вдохновляет: помни, что бы 
ни произошло в твоей жизни, Господь руководит всем. 

Библия остается для молодёжи основным источником 
духовных сил, и потому в завершении программы молодые 
люди просили Бога в молитве о том, чтобы Он помог им на-
ходить время для размышлений над Словом Божьим. 

Светлана БОРДЕЯНУ 

ЮНОСТЬ С БОГОМ

«Дружболандию» посетили юные жители Бельц 
и их родители
2 июня в честь Международного дня защиты детей молодёжь церкви «Маранафа» города Бельцы (Молдова) организовала 
и провела в одном из городских парков детскую программу «Дружболандия». 

Предварительно согласовав все необходимые докумен-
ты с примэрией города и получив одобрение от необходи-
мых инстанций, молодые братья и сёстры во главе с пастором 
в назначенный день были готовы послужить детям города. В 
процессе приготовления к проекту и во время его реализации 
каждый участник мог почувствовать Божье водительство и Его 
присутствие. «В очередной раз мы убедились в том, что, ес-
ли доверяем Богу, для Него нет ничего не возможного, – гово-
рят участники команды. – Все вопросы решаются: одобрение 
проекта примэрией в кратчайшие сроки, согласование с необ-
ходимыми службами, погодные условия, здоровье членов ко-
манды…. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8:31). 

Дети, пришедшие на праздник, с радостью участвова-
ли в программе. Она была составлена таким образом, чтобы 

каждый ребёнок мог найти для себя занятие по душе. Ребя-
та играли, мастерили, прыгали, общались и получали призы. 
Кроме того, праздник украшали мультипликационные герои, 
детская музыка, улыбки организаторов и непринужденное 
общение. «Вы придёте ещё?», «Когда снова будет такой же 
праздник?» – спрашивали организаторов родители и дети, 
участвующие в «Дружболандии». 

Организаторы проекта верят, что проведённое меро-
приятие оставило добрый след в сердцах юных участников и 
их родителей, и они обязательно встретятся снова.

Диана БУРАК, 
руководитель Отдела информации 

общины «Маранафа»
Фото: Сергей ЛИСОВОЙ
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«Чудный Художник»: детский христианский 
фестиваль в Краматорске

26 мая в Краматорске состоялся музыкальный фести-
валь, участниками которого стали дети из Славянска, Нико-
лаевки, Константиновки, Бахмута, Дружковки и Краматорска. 
Цель данного мероприятия, по словам его организаторов, — 
помочь ребятам из разных городов подружиться между со-
бой, а также способствовать развитию у детей творческих на-
выков и формированию способности видеть руку Творца в 
окружающем мире. 

Для юных участников фестиваля была организована 
«Мастерская художника». Ребята имели возможность поуча-
ствовать в совместном рисовании, темой которого было про-
славление Творца. Затем ребята в интересной, познаватель-
ной форме услышали духовные наставления от пастора из 
Славянска Максима Лазарева. 

Песня «Чудный Художник» стала гимном фестиваля. 
Каждая из команд-участников праздника привезла на фести-
валь свою программу. Дети пели, читали стихи, показывали 
сценки. Гости из города Николаевка представили вниманию 
собравшихся кукольный театр.

В завершении мероприятия все дети получили памят-
ные призы. Организаторы выражают огромную благодар-
ность всем, кто принял участие в фестивале.

Людмила БОЛТЕНКОВА
Фото: Максим ЛАЗАРЕВ
Источник: logosinfo.org

В Екатеринбурге организовали Выставку 
здоровья для слабослышащих
29 мая вторая община адвентистов Екатеринбурга провела Выставку здоровья для посетителей Центра социального 
обслуживания населения «Малахит». 10 человек с помощью сурдоперевода узнали об основных принципах здорового обра-
за жизни.

Известна поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». Особенно эти слова актуальны для людей с 
ограниченными возможностями слуха.  Не имея возможно-
сти слышать, они с радостью готовы воспринимать новую ин-
формацию другими способами. 

В Екатеринбурге прихожанам адвентистской церкви 
представилась возможность познакомить с принципами здо-
ровья посетителей Центра социального обслуживания «Ма-
лахит».  Организаторы Выставки здоровья подготовили про-
грамму с большим количеством наглядных материалов. А 
блок с физическими упражнениями стал хорошим дополне-
нием к теме «Движение – жизнь».  Все присутствующие го-
сти выставки с удовольствием выполняли всё, что предлагал 
им инструктор. В конце лекции всем желающим предложили 
пообщаться с врачом-терапевтом, который рассказал о том, 
как привычки и образ жизни влияют на качество жизни. 

Встреча прошла в доброжелательной и открытой об-
становке. Участники мероприятия внимательно восприни-
мали новую для них информацию и задавали интересующие 
вопросы. Посетители Выставки здоровья предложили её ор-

ганизаторам организовать подобную встречу вновь в бли-
жайшем будущем, чтобы узнать больше о сохранении и вос-
становлении здоровья.  

Любовь ВЯТКИНА 
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Открыт новый YouTube-канал по изучению 
Библии 

Дорогие друзья, братья и сёстры! Рады представить вашему вниманию «Верхнюю 
горницу» – YouTube-канал, посвящённый разбору уроков Субботней школы. 

История этого канала началась в Омске, большом сибирском городе, насчитываю-
щем один миллион двести тысяч человек, и раскинувшемся вдоль Иртыша на рассто-
янии сорока трёх километров. В этом большом городе было сложно собрать учителей 
Субботней школы на разбор урока среди недели. Многие члены церкви, которые не 
могли присутствовать на разборах уроков, пытались почерпнуть информацию в интер-
нете. Но при этом получали информацию не всегда качественную или представленную 
отколовшимися от церкви группами. И тогда омским пасторам пришла идея – создать 
канал на YouTube, чтобы на нём выкладывать разбор уроков Субботней школы в по-
мощь для тех омских учителей, которые не могут присутствовать на разборе. 

При этом хотелось не просто катехизического разбора урока, а такого, который бы 
отвечал на самые острые и трудные вопросы верующих людей, имел практическое при-

менение и обратную связь со зрителями в виде переписки с ними. В результате первого января 2019 года в эфир 
вышел первый разбор урока в «Верхней горнице». 

Но как говорится: «Хочешь рассмешить Бога? Тогда открой Ему свои планы!» «Мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55:8). Нет, нет! Бог не отменил план омских пасторов! Он просто 
скорректировал его в большую сторону и раздвинул его горизонты – от Омска до всего мира! Сегодня YouTube-
канал «Верхняя горница» имеет почти три тысячи подписчиков и восемь тысяч зрителей из различных стран и кон-
тинентов, заинтересованных в служении Субботней школы. Этот канал помогает качественно подготовиться к уро-
ку и побуждает глубже исследовать Священное Писание. 

Предлагаем и вам изучать разбор уроков Субботней школы вместе с «Верхней горницей»! 
https://www.youtube.com/channel/UCOK-qIy8Vuphw7XM906BXqw 

Сергей ЛАРИОНОВ,
пастор г. Омск
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