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Верьте пророкам Его
Среди постоянных нападок, неистовства врагов и предательства друзей неустрашимый апостол,
случалось, терял присутствие духа. Но он обращал свой взор на Голгофу и с новым рвением распространял весть о распятом Спасителе, вступив на путь, требующий непрестанной жертвы, —
путь, по которому до него прошел Христос.
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С любовью к
детям

Наше интервью:
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Дни тяжелого труда и испытаний
Более трех лет Павел трудился в
Ефесе. Там была основана быстро растущая церковь, и оттуда Евангелие
распространялось по всей Асии среди
иудеев и язычников.
Теперь апостол готовился к еще
одному миссионерскому путешествию.
Он «положил в духе, прошед Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я должен видеть и
Рим». В соответствии со своим планом
он послал в Македонию «двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста», а сам,
чувствуя, что в интересах дела Божьего
должен остаться в Ефесе еще на некоторое время, решил побыть там до Пятидесятницы. Однако вскоре произошло событие, ускорившее его уход.
Один раз в году в Ефесе совершались особые торжества в честь богини Артемиды. Они привлекали великое
множество народа из всех частей Асии.
Празднества в эти дни отличались величайшей пышностью и великолепием.
Это праздничное время было тяжелым испытанием для тех, кто только
что принял веру, ибо поведение верующих, собиравшихся в училище Тиранна, совершенно не соответствовало атмосфере всеобщего веселья, и на них
обрушивались насмешки, оскорбления
и поношение толпы. Труды Павла нанесли язычеству чувствительный удар,
вследствие чего празднество стало не
столь многолюдным; уменьшился и энтузиазм идолопоклонников. Влияние
проповеди апостола вышло далеко за
пределы круга истинно обращенных.
Многие из тех, кто не принял нового
учения открыто, тем не менее утратили всякое доверие к языческим богам.
Была и другая причина недовольства. Художники и ремесленники
Ефеса наживались на изготовлении и
продаже миниатюрных алтарей и образов, сделанных по подобию тех, что
находились в храме Артемиды. Когда
их прибыли начали падать, они во всем
стали упрекать Павла.
Братья, узнав об опасности, поспешили увести его в другое место. Ангелы Божьи были посланы, чтобы охранять апостола, ибо время его мученической смерти еще не пришло.

Не найдя объекта своей ярости, возбужденные горожане схватили
«Македонян Гаия и Аристарха, спутников Павловых», и «единодушно устремились на зрелище».
Павел скрывался неподалеку и
вскоре узнал об опасности, грозившей
его возлюбленным братьям. Забыв о
мерах предосторожности, он собрался
немедленно идти в театр, чтобы обратиться к мятежникам. Но «ученики не
допустили его», ведь Гаий и Аристарх
были не теми людьми, которых жаждали найти ефесяне, поэтому за них не
стоило опасаться. Но если бы они увидели бледное, озабоченное лицо апостола, это разожгло бы самые низменные страсти толпы, и тогда спасение
Павла было бы выше человеческих сил.

”

Среди постоянных нападок,
неистовства
врагов и предательства друзей неустрашимый апостол, случалось, терял присутствие духа. Но он обращал свой взор на
Голгофу и с новым
рвением распространял весть о распятом
Спасителе, вступив на
путь, требующий непрестанной жертвы, —
путь, по которому до
него прошел Христос.

Павел все еще горел желанием защищать истину перед народом, но его
остановило предостережение, полученное из театра. «Некоторые из Асийских
начальников, будучи друзьями его, пославши к нему, просили не показываться
на зрелище». Блюститель порядка и другие люди, занимавшие в городе ответственные посты, доказали народу полную невиновность Павла. Это была еще
одна победа христианства над заблуж-

дениями и суевериями. Бог подвиг главу города на то, чтобы оправдать Своего
апостола и обуздать взбешенную толпу.
Сердце Павла наполнилось благодарностью Богу за то, что его жизнь была сохранена и что христианство не было обесчещено волнениями в Ефесе.
Итак, труды Павла в Ефесе закончились. Его служение там было временем неустанного труда, многочисленных испытаний и душевных страданий.
Он учил людей в собраниях и в домах,
«со многими слезами» наставляя и
предостерегая их. Ему постоянно противодействовали иудеи, которые не
упускали случая возбудить против него
негодование народа.
Преодолевая сопротивление, с
неутомимым рвением продвигая вперед дело Евангелия и защищая интересы церкви, юный в вере Павел нес на
себе тяжелое бремя всех церквей.
Слухи об отступничестве некоторых основанных им церквей повергали его в глубокую скорбь. Узнавая о
том, как пытаются свести на нет его работу, он проводил в молитвах и глубоких размышлениях много бессонных
ночей. Когда требовали того обстоятельства и у него появлялась возможность, он писал церквам, обличая, советуя, наставляя и ободряя. В этих посланиях апостол не останавливается
подробно на своих испытаниях, лишь
изредка встречаются упоминания о его
трудах и страданиях за дело Христово.
Он был «отовсюду притесняем», «в отчаянных обстоятельствах», «гоним»,
«низлагаем», «непрестанно предавался на смерть ради Иисуса».
Среди постоянных нападок, неистовства врагов и предательства друзей неустрашимый апостол, случалось, терял присутствие духа. Но он
обращал свой взор на Голгофу и с новым рвением распространял весть о
распятом Спасителе, вступив на путь,
требующий непрестанной жертвы, —
путь, по которому до него прошел Христос. Он не уклонялся от борьбы до тех
пор, пока не сложил свое оружие у ног
Искупителя.
Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 28.
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Адвентистская церковь кормит сотни
венесуэльских мигрантов в Колумбии

Идея, которая стартовала в 2017 году – кормить группу венесуэльских мигрантов в Колумбии, преобразовалась в
постоянно действующий проект, который мобилизовал адвентистов седьмого дня, и помог накормить более 18 000
человек.
«Когда мы изучали на уроках субботней школы, как повлиять на окружающих людей, используя методы Христа, стало ясно, что мы можем изменить ситуацию для небольшой
группы нуждающихся людей», — сказал Хулиан Агудело, пастор района церквей Вилья-дель-Росарио в Идене, столичном муниципалитете на окраине Кукуты, Колумбия.
В течение нескольких месяцев после закрытия границы
всё больше венесуэльских семей направлялись в Колумбию.
«Люди шли в церковь, чтобы попросить что-нибудь поесть, —
рассказывает Агудело. — Поэтому, когда мы собрались, наш
церковный совет первоначально проголосовал за выделение
некоторых средств для того, чтобы в тот первый день обеспечить горячей едой группу из 30 человек в нашей столовой».
Столовая PAN открылась в августе 2017 года. Со временем руководители осознали, что потребуется больше еды. По
словам Агудело, после обращения к прихожанам церкви на
субботнем богослужении, было собрано достаточно пожертвований на питание, которое готовили по вторникам в течение следующих двух месяцев. В настоящее время горячее питание предоставляется каждую среду, за исключением нескольких недель, когда гостей кормят в течение трёх или четырёх дней.
С помощью средств, поступивших из местного координационного офиса Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) в Кукуте, а также из национального офиса АДРА
Колумбии, базирующегося в Боготе, проект начал осуществляться с помощью волонтёров — посвящённых членов церкви. Каждый раз волонтёры готовят пищу, убирают и готовятся
к приёму 200 человек.

«Около 50 процентов венесуэльцев, которых мы видим
каждую неделю, пересекают границу, чтобы продать свои товары здесь, в Колумбии, а затем вернуться домой на следующий день, — пояснил пастор Агудело. — Остальные эмигрируют сюда или отправляются пешком в другие города. Для
нас имело смысл включить АДРА в наш местный церковный
проект, потому что АДРА — известная многим организация, и
они предоставили средства для продолжения этих обедов».
Хулиан Агудело также добавил, что в некоторые дни
служители кормят до 350 человек, но каждый раз оказывается, что еды хватает всем. «Мы стараемся включать в рацион
углеводы, белки и овощи, чтобы люди получали полноценное питание. На каждой встрече мы вместе молимся перед
едой, и конечно, если посетители просят нас о специальной
молитве, мы молимся за них отдельно».
Чтобы поддерживать порядок, людям предоставляется
20 билетов, которые они могут использовать в любое время,
когда получают еду в столовой PAN, а затем, когда они их израсходуют, есть возможность получить новые билеты.
По словам Агудело, церковь уже включила финансирование проекта в свой бюджет. Каждую неделю около 12 волонтёров помогают людям питаться во дворе за церковью.
Радует тот факт, что этот проект привлёк многих членов церкви к миссии служения другим. «Я вижу, что наши сёстры в
церкви с радостью служат людям. Они говорят, что чувствуют себя счастливыми и довольными, помогая каждую неделю нуждающимся» — говорит пастор Агудело.
Габриэль Вильярреал, директор АДРА Колумбии, посетивший столовую PAN, приветствовал посвящённость волонтёров. «Это прекрасный пример того, как проект рождается
из рук членов церкви и помогает заполнить пустоту, поскольку всё больше и больше мигрантов ищут лучший путь для своих семей», — сказал Вильярреал. АДРА Колумбии реализует
несколько проектов в интересах венесуэльских мигрантов в
ряде городов Колумбии.
Благодаря влиянию этого благотворительного проекта более 30 мигрантов присоединились к церкви. «Этот проект был направлен исключительно на удовлетворение насущных потребностей, — сказал Агудело. — Но многие посетители просят нас молиться о них, спрашивают о церковных
богослужениях, и приходят. Поэтому мы организовали евангелизационную кампанию, и теперь у нас есть новые члены
церкви, а мы продолжаем помогать им становиться учениками Иисуса».
Либна СТИВЕНС,
новости Интерамериканского дивизиона
По материалам Adventist Review
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1516 человек были крещены адвентистскими
служителями на Мадагаскаре

Весна этого года на Мадагаскаре — время особых евангельских инициатив. Всего в регионе Сава (SAVA) на северо-востоке
страны было проведено более 400 евангельских программ. В одной из них участвовал пастор Восточно-Днепровской конференции Дарани Суатра Брюно.
Пастор Дарани родился на Мадагаскаре, он является переводчиком евангелиста Василия Стойки. Василий родом из Украины, но сейчас проживает в Чехии. Первая их совместная программа в этом году, но не первая за последние
годы, проходила с 17 по 27 апреля в городе Амбодиампана
(AMBODIAMPANA — город и коммуна, население составляет
приблизительно 11 000 человек).
27 апреля адвентистская церковь провела общее крещение
в городе Самбава (SAMBAVA — город на берегу Индийского океана с населением 40 000 человек). Всего в этот день приняли крещение 1516 человек. Каждому крещенному подарили Библию.

На программе, которую проводили Василий Стойка и
Брюно Дарани, завет с Богом заключили 250 человек. Евангелисты проповедовали в Амбодиампана и помогли возведению школы для местных ребят.
Служение продолжается, на следующей неделе, с 2
по 11 мая, братья Василий и Брюно планируют проводить
евангельскую программу в городе Амбандза (AMBANJA —
население: 28 468 человек) и просят молиться о них и о
жителях Мадагаскара.
Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org

V Молитвенный завтрак в Екатеринбурге
посвятили вопросам семьи

23 апреля в Екатеринбурге в здании «Ельцин Центра» прошёл Молитвенный завтрак на тему «Семья и демография». Помолиться о проблемах семьи в российском обществе собрались руководители религиозных деноминаций, известные и уважаемые граждане города.
Молитвенный завтрак – общественно-гражданское
мероприятие, основной задачей которого является укрепление мира и согласия в российском обществе, в том числе между представителями всех конфессий, достижение взаимопонимания между верующими и основными центрами
российской власти. Первый Национальный молитвенный завтрак в России был проведён в 1995 году. Гость молитвенного завтрака – генеральный консул США в Екатеринбурге Пол
Картер отметил, что за 30 лет его работы Россия сильно изменилась, появилось много верующих людей.
Доклады и выступления очередного Молитвенного завтрака были посвящены проблемам семьи в обществе. «Руководство Администрации Президента нашей страны уделяет огромное внимание вопросам жизнедеятельности религиозных объединений, понимает важность привлечения их к
общественной и социальной жизни, – подчеркнул Олег Гончаров, пастор, член Общественной палаты РФ. – На площадке Совета при Президенте часто встают вопросы, связанные
бравшимся отметил взаимосвязь доверительных отношений
с темами материнства, демографии и семьи».
между родителями и детьми в семье и здоровым климате
Виктор Судаков, епископ Уральского союза церкнации в целом. Десятисловие подчеркивает, что почитание
вей христиан веры евангельской, в своём докладе предродителей напрямую связано с продолжительностью жизни
ставил актуальную статистику. «В 2017 году 60,5% семей
детей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
распались. Согласно статистике, чаще всего люди раздни твои на земле».
водятся весной, поэтому в это время пасторам надо акДуховное воспитание является важным условием
тивно проповедовать семейные ценности», — считает
крепких брачных отношений. Поэтому очень важна не тольсвященнослужитель.
ко материальная, но и духовная поддержка семьи. И это перПастор Евгений Екимов, руководитель Отдела общевоочередная нужда современного российского общества.
ственных связей и религиозной свободы Уральского объедиТатьяна ШКОДСКИХ,
нения Церкви адвентистов седьмого дня, в обращении к соотдел информации УО
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Евангельские инициативы и проекты
способствуют росту адвентистской общины
в Мурманске
4 мая в Мурманске после окончания серии встреч по изучению Библии шесть человек приняли крещение. Еще один молодой
человек готовится к крещению летом.
После серии организованных программ община радуется новым членам церкви. Были проведены встречи Клуба
здоровья, вечера для семейных пар и для женщин, встречи с
читателями газет «Сокрытое Сокровище» и «Ключи к здоровью», Выставка здоровья.
С ноября каждую субботу пастор общины Иван Сонгуров приглашал всех желающих и заинтересованных на углублённое изучение Библии. Проведение встреч начиналось с
одной семьи, однако, постепенно молодые и пожилые прихожане присоединялись к группе изучающих библейские
уроки. В этой группе были и те, кто когда-то посещал церковь,
но затем оставил её.
Мария Степановна, познакомившись с истиной 20 лет
назад, стала молиться о своей дочери Вере. И вот наступило
время радости, когда Вера, не оглядываясь назад, сказала Богу: «Да». Она активно включилась в жизнь общины: занимается с детьми, пригласила дочь и подруг в церковь. На крещение впервые пришли родные и друзья крещаемых. «Очень
радостно видеть, как за этот период Бог совершил изменение

в сердцах этих людей. Это событие воодушевило всю общину», – отметил Иван Ильич, пастор общины.
Валентина СОНГУРОВА

Оптимизации работы Отдела информации
посвятили консультативную встречу в Тюмени
1 и 2 мая в Тюмени прошло ежегодное совещание Отдела информации Восточно-Российской союзной миссии. Его особенность
состояла в том, что большинство участников были служителями Западно-Сибирской миссии. Присутствовали также
служители из самых северных территорий.
На совещании стояли вопросы публичного позиционирования Церкви в Интернет-ресурсах, важности присутствия
Церкви в цифровом информационном пространстве, а также
много внимания было уделено тому, как оптимизировать работу Отдела информации в поместных общинах.
На совещании, помимо участников из Западно-Сибирской миссии, присутствовали и гости из Евро-Азиатского дивизиона – Иван Островский, директор Отдела информации
ЕАД, и Марьян Максимчук, координатор интернет-проектов
ЕАД. Большую часть семинаров проводили именно они. Иван
Иосифович поделился принципами всемирной практики работы Отдела информации, а Марьян Иванович посвятил время своих семинаров разнообразию доступных Интернет-ресурсов для несения служения в современном мире.
На встрече также присутствовали Елена Новосёлова, директор Отдела информации ВРСМ, с супругом Алексеем Новосёловым, исполнительным секретарём ВРСМ. Алексей Александрович провёл семинар по
одной из важнейших тем – мотивации членов общин
и самих служителей к евангельскому служению. Также присутствовали и гости из Центрально-Сибирской
миссии.
Основная мысль рабочей встречи состояла в том,
что на сегодняшний день Церковь должна использовать современные технологии и быть доступной для
людей, в том числе и через активное присутствие в интернет-пространстве. Современная среда предоставляет большие возможности, чтобы создавать для адвентистской церкви заслуженный имидж открытой и полезной для общества организации.
Артём ТАТАРКИН,
директор Отдела информации ЗСМ
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Делиться Божьей любовью с теми, кто болен:
пациентов онкоцентра навестили
адвентисты Тбилиси
3 мая в Тбилиси (Грузия) члены адвентистской общины «Исани» и молодёжь проекта «Миссия Авраама» посетили Детский онкологический центр и передали детям небольшие подарки, а также своё внимание и теплоту.

Процесс подготовки к этой встрече занял достаточно
много времени, потому что попасть в данное учреждение довольно непросто. Дети находятся в онкоцентре в основном
со своими родителями. Приход посторонних людей вызывает
некоторые опасения. У ребят настолько ослаблен иммунитет,
что даже между собой они играют крайне редко, чтобы не
снизить ещё больше защитные свойства организма новыми
вирусами и микробами. Таким образом, малыши вынуждены находиться изолированно в своей палате на протяжении
длительного времени, чтобы иметь возможность вылечиться.
Как хотелось помочь этим детям окрепнуть, подарить
надежду и веру в Спасителя, донести Благую Весть о том, что
на новой земле все будут здоровы.

Верующие Тбилиси выражают надежду, что их визит
позволил юным пациентам онкологического центра ощутить
тепло и заботу, принёс радостные впечатления. А врученные
подарки будут для детей напоминанием доброты, которую
Господь проявляет к ним каждое мгновение!
Всего в центре находится 48 детей, большинство из них
страдают от лейкемии. Братья и сёстры молятся о скорейшем
выздоровлении каждого ребёнка. Ведь Сам Иисус Христос
оставил нам добрый пример внимательного отношения к детям, в Евангелии написано так: «...пустите детей приходить ко
Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Марка 10:14).
Владимир СУХАНОВ, пастор

УТРЕННИЕ ЧТЕНИЯ В ВИДЕОФОРМАТЕ
Дорогие друзья, на YouTube канале
www.youtube.com/c/esdadventistorg

ежедневно
публикуются
утренних чтений.

видео

Если вы желаете регулярно получать новое видео и
делиться им с друзьями, предлагаем вам подписаться на
этот канал.
Мы верим, что эти краткие духовные размышления в
видеоформате помогут достичь сердец многих людей.
Отдел информации ЕАД
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Пасхальные мероприятия состоялись в общинах
Волго-Вятского объединения
28 апреля, во время празднования православной Пасхи, а также накануне этого дня в местных общинах Церкви адвентистов седьмого дня прошли мероприятия, посвященные христианскому празднику.
Пасхальный концерт в Нижнем Новгороде
Пасхальный концерт в Кирове
28 апреля в общине «Верхняя» Нижнего Новгорода
В общине города Кирова 28 апреля также состоялпрошёл пасхальный концерт. В концерте принимали учася концерт, посвященный светлому празднику воскресения
стие солисты Нижегородской государственной академичеХриста. Священнослужитель Виталий Погожев рассказывает:
ской филармонии – Евгений Бабин и Ян Заколодкин, а также
«Мы долго готовились к этому событию, молились, репетиМаксим Карташев, исполнивший соло на гитаре, и аккомпаровали. Это был благословенный день! На праздник пришли
ниатор Лариса Терешкина. Песни исполняли Оксана Гунько,
40 гостей нашей общины». Церковный хор исполнил 8 проВилина и Сергей Перфеновы, Надежда Калягина. А самыми
изведений, выступали также солисты и группа «7-ой День».
маленькими участницами концерта стали Лиза Самойлова и
Пастор также сказал проповедь о Пасхе.
Лика Рожина – ученицы начальной школы. С проповедью к
присутствующим обратился пастор общины «Верхняя» ДмиВстреча для детей в Кстово
трий Булатов. Он рассказал историю возникновения Пасхи и
В городе Кстово Нижегородской области верующие акобратил внимание на её смысл: Пасха – праздник, указываютивно проводят встречи, посвящённые церковным празднищий на Спасителя Иисуса Христа.
кам. В этом году они организовали домашнюю встречу для
детей, на которой рассказали о возникновении праздника
Пасхи, провели игры, викторину и чаепитие.
Юлия СИНИЦЫНА

«Христос воскрес!»: адвентисты провели концерт
для жителей Красноярска
27 апреля вечером все общины города Красноярска объединились для совместного проведения концерта, посвященного
воскресению Иисуса Христа.
По доброй традиции адвентисты Красноярска устраивают концерты, приближенные к датам празднования Рождества Христова и Пасхи в православной церкви, так как большинство жителей города причисляют себя именно к этой деноминации христианства. Не стало исключением и празднование воскресения Господня в этом году.
В подготовке к концерту приняли участие верующие
всех четырёх общин города Красноярска, весь апрель проходили репетиции, распространялись пригласительные билеты. И вот этот вечер настал…
В концерте принимали участие: Камерный хор «Кредо», вокальный ансамбль «Отражая небеса», дирижер – Анна Клейнос, концертмейстер – Лариса Филипповская. Солисты: Лилия Морозова, Сусанна Репина, Оксана Черкасова,
Екатерина Клейнос и другие.
Прозвучали хоровые гимны прославления; «Свят»,
«Кто этот Царь», «Вот мой Спаситель»; «Он не сошел с креста», «Баллада о Христе» и многое другое.
Атмосфера праздника была очень торжественной,
ведь невозможно говорить о смерти и страданиях Спасителя в обыденной манере, не проникаясь той великой любовью, которая привела на крест нашего Создателя. Чем больше слушатели проникались подвигом Иисуса на Голгофе, тем
радостнее звучала весть о воскресшем Господе, дарующем
нам бессмертие!

В завершение праздничного концерта прозвучало хоровое пение: «Да благословит тебя Господь».
Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации г. Красноярск
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Пасхальный обед объединил гостей и церковную
семью города Актобе

28 апреля в Церкви адвентистов седьмого дня города Актобе (Казахстан) состоялась программа, посвященная празднику Пасхи.
Зал церкви был наполнен гостями. Для собравшихся
звучали духовные пения в исполнении солистов и церковного хора. Гостям встречи рассказали о значении Пасхи для Израиля в ветхозаветный период, о том, как к ней готовились.
На большом экране все увидели подготовленный заранее в
исполнении семей церкви видеоролик о том, как в еврейской семье готовили пресное тесто и затем на углях выпекали хлеб. А во время проведения самой программы во дворе
церкви на вертеле готовился агнец, и гости, сидящие в зале,
увидели прямую трансляцию происходящего.
Александр Шифман, ведущий программы, рассказал
гостям о том, каким образом Христос проводил последнюю
Пасху со Своими учениками, благословив и подав им хлеб и
виноградный сок, которые являются символами Его тела и
крови, проливаемой во искупление грехов всего человечества. Слова ведущего были подкреплены постановкой сцены
последней Вечери Иисуса с учениками, в которой участвовали дети и молодежь церкви.
После торжественной части всем гостям было предложено отведать пресный хлеб с виноградным соком, только
что испеченного агнца и свежую зелень. В завершении встречи все её посетители получили в подарок книгу Эллен Уайт
«Желание веков».
Владимир МУЛАЧ

Пасхальные встречи прошли в адвентистских
общинах Курской области
20 и 27 апреля в Курской области, в Рыльской и Железногорской общинах Церкви адвентистов седьмого дня прошли богослужения, посвященные библейскому празднованию Пасхи.
Празднование Пасхи распространено в России, но немногие знают историю этого события. В духовном размышлении пастор Эдуард Сивков на основании Священного Писания рассказал, откуда берет начало Пасха, чем она является для верующих людей.
Прихожане общины подготовили стихи и гимны, прославляющие избавление, которое совершил Бог для человечества. Особым гостем богослужения стал подопечный из
дома престарелых Евгений Яковлевич. В прошлом он военный, его жена умерла, дети живут далеко. Три года назад после инсульта Евгения Яковлевича парализовало, и он попал в
дом престарелых. Мужчина ограничен в движениях и передвигается с помощью коляски.
Прихожане общины уже давно подружились с ним: навещают, приносят газету «Сокрытое сокровище» и небольшие гостинцы. Мужчина всегда приветливо встречает их, с
удовольствием читает газеты, просит, чтобы навещали его
и в дальнейшем. Евгения Яковлевича тронула забота прихожан, и он с желанием отозвался на приглашение посетить бо-

гослужение. Прихожане общины вместе с одиноким пожилым человеком разделили радость, которую обрели в Боге.
Тамара АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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Неделя адвентистского влияния в
Великом Новгороде
19-24 апреля, накануне пасхальных праздников, в Великом Новгороде прошла акция «Христос воскрес – воистину воскрес!», во время которой община адвентистов распространила свыше 10 000 христианских книг.
Для проведения акции в помощь новгородцам приехали имеющие опыт распространения книг адвентисты из Твери и Краснодара. А для приобретения книг нашёлся человек,
пожертвовавший свои средства.
В общественных местах: парках, скверах, на бульварах,
возле гипермаркетов, на остановках общественного транспорта – там, где было большое количество людей, волонтёры поздравляли новгородцев с православным праздником
Пасхи и предлагали книги.
За пять дней в разных районах города было распространено свыше 5 000 книг, и ещё столько же было роздано
в близлежащих городах Валдай, Боровичи, Шимске, Старая
Русса, Сольцы, Волот, Окуловке, Малая Вишера.
Перед каждым выездом волонтёры молились, а по вечерам делились опытами общения с людьми и вместе благодарили Господа. Новгородская община адвентистов молится
за людей, которые получили книгу, чтобы библейская истина
принесла мир и благословение в их дома.
Федор ТУКАЛО

Адвентисты города Семея организовали программу
для малоимущих с посещением хосписа
27 апреля в церкви города Семея (Казахстан) была проведена программа под названием «Служение – это любовь, одетая
в рабочую одежду». На встречу были приглашены многодетные и малообеспеченные семьи.

Для собравшихся звучали псалмы и христианские песни в исполнении членов общины и пастора Дмитрия Зубкова. Обращаясь с проповедью к участникам встречи, пастор
и директор Капелланского служения Южно-Казахстанской
миссии Олег Фахуртдинов подчеркнул, что задача христиан состоит в том, чтобы творить добро и делиться истиной с
людьми, нуждающимися в утешении и помощи, молиться об
их исцелении и спасении. В завершении служения все гости
программы имели возможность получить книги о здоровье
и продовольственные наборы, приобретенные на пожертвования членов общины. Посетители программы были приятно
удивлены и благодарили церковь за теплый приём.
Церковь адвентистов седьмого дня в Семее горит желанием служить не только в стенах Дома молитвы, но и за
его пределами. Поэтому после завершения программы верующие направились в хоспис общества Красного Полумесяца.
Многие люди, живущие там, членам церкви уже знакомы. В

основном это инвалиды, одинокие пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья. От многих из них отказались дети и родные, и они потеряли всякую надежду на
лучшее. Поэтому к ним были обращены добрые слова и пожелания, совершены ходатайственные молитвы, и каждому
больному была оказана духовная поддержка и вручены гостинцы. Также у верующих была возможность пообщаться с
персоналом хосписа и засвидетельствовать о Божьей любви
каждому человеку.
«Наше желание, чтобы социальное служение Церкви развивалось активнее и наше христианство проявлялось
на практике, – говорят адвентисты города Семея. – Важно,
чтобы последователи Христа без стеснения и смущения переодевались в рабочую одежду и, засучив рукава, служили ближним, проявляя к ним внимание, заботу и любовь
Господа».
Ирина СЛЕПЦОВА
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Посетители Выставки здоровья в Великом
Новгороде узнали о принципах здорового образа
жизни

10 апреля община адвентистов Великого Новгорода провела Выставку здоровья в городском Центре культуры
им. Н. Васильева. Участниками оздоровительного мероприятия стали более 80 горожан.
Церковь христиан адвентистов седьмого дня уделяет
большое внимание пропаганде и популяризации здорового
образа жизни среди населения. Поэтому в Городском центре культуры в городе Великий Новгород была организована
программа «Твой новый старт». Волонтеры поставили перед
собой цель – рассказать новгородцам о преимуществах соблюдения простых принципов здоровья.
Для этого мероприятия администрация центра бесплатно предоставила залы, в которых были размещены плакаты и оборудование. Посетители выставки имели возможность сделать измерения некоторых параметров: роста, веса
и артериального давления. Возле стендов инструкторы – волонтеры из Санкт-Петербурга, Пушкина, Гатчины, Ломоносова и Великого Новгорода рассказывали о преимуществах соблюдения восьми принципов здоровья.
У стенда «Питание» посетители дегустировали полезные блюда и узнали о том, какие продукты помогут сохранить организм здоровым. У следующего стенда – «Вода»
новгородцы получили информацию о том, как правильно и
в каком количестве лучше употреблять воду.
Теплое отношение, улыбки инструкторов, консультации врача Надежды Влазневой побудили участников задуматься о первых шагах к изменению образа жизни.

Администрация Центра культуры выразила заинтересованность в дальнейшем проведении оздоровительных
программ.
Посетители программы оставили контактные данные
для того, чтобы принять участие в кулинарных классах и других программах по оздоровлению.
Федор ТУКАЛО

«Где любовь, там и Бог»: молодёжная встреча
в Комрате
27 апреля в церкви города Комрат состоялось необычное молодёжное служение на тему «Где любовь, там и Бог».

Участникам встречи была представлена инсценировка
по сюжету одноименного рассказа Л. Толстого «Где любовь,
там и Бог», также звучало много христианского пения и проповедь брата Станислава, который совсем недавно заключил
завет с Господом.
Молодые люди стремились продумать в сценке всё,
вплоть до мелочей, чтобы гости встречи могли в полной мере прочувствовать ту атмосферу, которую желал донести до
читателя сам автор. В результате все присутствующие ещё
раз осознали, насколько велика любовь Бога к нам, Его детям, и как важно служить ближним и делиться своей любовью с окружающими.

«...живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание
приятное», – говорил апостол Павел в послании к ефесянам
(Еф. 5:2). Участники молодёжного служения получили возможность переосмыслить отношение друг ко другу, своё служение Богу и ближним, и свой христианский путь в целом.
Присутствующие отметили, что подобные инициативы ободряют, дают духовный подъём и вдохновляют на дальнейшее служение. Молодёжь Комрата молится, верит и надеется, что всё услышанное будет применено в жизни каждого
участника встречи.
Людмила КИСЕЕВА,
Отдел Информации г. Комрат
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«Через творчество привить детям эстетику,
развить воображение, научить мечтать...»

Настю Ломастера (Анастасию Гончаренко) маленькие зрители телеканала «Надія» знают уже давно. И не только они.
«Ломастер» — одна из самых популярных телепередач для детей на телеканале «Надія», а также часто просматриваемая программа на YouTube.

Программа эта интересная и всегда актуальная: здесь
играют, мастерят, узнают что-то новое и учатся хорошему. До
недавнего времени телепередача была топовой рейтинговой программой юго-восточного медиацентра телеканала в
Николаеве. Сегодня мы беседуем с автором и ведущей «Ломастера» — Анастасией Гончаренко.
— Настя, расскажи, как появилась идея телепередачи «Ломастер»?
— У нас на студии «Надія» проходили курсы актерского мастерства. Телеведущие проходили обучение и повышали свои знания. Меня пригласили туда, и я с удовольствием
пошла. С детства хотела стать актрисой. Потом, где-то 6 лет
назад (или больше уже — так время быстро прошло), режиссер Наталья Бундук увидела, что у меня есть талант, и предложила придумать свою передачу. Это было ещё домашнее
задание на уроке. Вот я и придумала.
— Ты в детстве тоже любила что-нибудь мастерить?
— Да, я с детства занималась рукоделием. Меня мама
так воспитывала. На кружки разные отдавала. Бабушка, как
сейчас помню, вязала, вышивала… и меня всегда возле себя
садила, включала христианскую музыку или классику — прививала вкус и эстетику.
— Сложно вообще было выдумывать столько поделок на каждый выпуск?
— Нет, не сложно. Много групп в социальных сетях
есть, и там я общалась с другими мастерами. Мы постоянно
обменивались идеями.
— Настя, мы знаем, что до «Ломастера» у тебя уже
был опыт в качестве ведущей другой детской передачи –
«Дружболандии». Тяжело было на первых порах?
— Честно говоря, да. Это как раз и была подготовка к
самостоятельному проекту. Наталья пригласила меня вести
«Дружболандию», когда я только училась быть телеведущей. Столько нужно было всего понимать: в какую камеру
смотреть, слышать детей, выучить сценарий, который нередко бывал из 4 страниц формата А4. Мне повезло, что у меня
фотографическая память, учила быстро. Поэтому с «Ломастером» мне было легче – он был моим хобби, которое стало
работой. А это, как известно, значит многое! Ты получаешь
удовольствие от труда и достигаешь успеха.

— Число просмотров твоей программы на Youtube, не
говоря уже о телеканале «Надія», шло на десятки тысяч —
скажи, это вдохновляло тебя в твоей работе?
— Очень. Каждый день я заходила и смотрела, сколько
набралось просмотров.
— Расскажи, что было для тебя самым запоминающимся в работе над «Ломастером»? Сейчас вспоминаешь
это время?
— Конечно, вспоминаю. Это запись передачи в студии,
встреча с детьми. Классно было, когда придумываешь сценарий, и он потом появляется на экране.
— Какую главную цель ты как автор ставила в своей
программе? Что хотела донести маленьким зрителям?
— У каждого из нас есть талант и его надо развивать.
Подружиться с Иисусом. Через творчество и рукоделие
привить детям эстетику, развить их воображение, научить
мечтать...
— Сейчас у тебя уже есть двое маленьких деток.
Расскажи что-то о них. Бывает так, что ты учишь их что-то
мастерить?
— Моему сыночку 2,5 годика, а доченьке 6 месяцев. Я
даже в выборе имён подошла нестандартно: Ричард и Эмилия. Сыночек любит со мной рисовать и лепить. Строить гаражи из конструктора, петь и танцевать. А Эми хлопает в ладоши! Играет в ладушки. Своим детям я стараюсь подарить
настоящее детство. Каждый день я играю с ними в разные
развивашки. Ведь это мои сокровища! Мы с Ричардом много успели нарисовать и слепить — я все фотографирую на
память.
— Судя по успеху твоей передачи, да и востребованности полезного детского контента, думаю, будет не лишним тебя спросить: в будущем не думаешь открыть свой
YouTube-канал, начать снова что-то снимать?
— Если бы у меня была хорошая камера или мобильный с хорошим объемом памяти и камерой, я бы и сейчас вела YouTube-канал. Эх, но пока не купила... все снимаю любительски, для себя. Моя мечта — когда выйду из декретного
отпуска, открою детскую комнату творчества и буду там проводить кружки (улыбается).
Беседовал Богдан НЕСТЕРЕНКО
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Фестиваль «В царских палатах» собрал в Саратове
более 100 детей и подростков

5 мая в Саратове ребята из 15 городов Волжского объединения приняли участие в детском фестивале под названием «В
царских палатах». Вместе с царем Соломоном и его придворными дети и подростки постигали азы мудрости.
160 увлечённых взрослых и детей, 15 городов, царь Соломон, придворные, стражники, царские палаты, библейская мудрость, море позитива и творчества – это всего лишь
скромные титры о ежегодном Детском фестивале, который
состоялся в Саратове 5 мая.
В этот день в адвентистском духовном центре всех
участников ждали настоящие приключения в царских палатах
с погружением в ту эпоху. В тронном зале ребят встречал сам
царь Соломон и его свита. Именно с этого места начиналось
путешествие-квест, по результатам которого юные искатели
мудрости смогли узнать о ценности труда, о цене сокровищ,
о красоте музыки, о секретах царской кулинарии и, конечно, о
силе разума. Свои двери распахнули царские библиотеки, ремесленные мастерские, дворцовая пекарня, музыкальная гостиная и даже сокровищница богатейшего из царей.
Обретённые знания и пережитые после прохождения
квеста эмоции ребята представили всем гостям в небольших
выступлениях. И очень впечатлили присутствующих знанием
книги под авторством именитого царя.
Библейские марафонцы, выучившие наизусть несколько глав из книги Откровение, получили свои награды. А после обеда состоялся культурно-просветительский поход в
музей истории России, где ребята внимательно слушали экскурсовода и отвечали на его вопросы. Ну и уж точно никого
не оставила равнодушным возможность украсить своими рисунками огромную асфальтированную площадку возле музея. Размах и глубина фантазии!

Воодушевленные и радостные, дети разъезжались по
своим домам, увозя с собой счастье этого дня, частичку любви, вложенную организаторами в каждую деталь фестиваля, и понимание, что где бы ты ни был, у тебя есть твоя Церковь – родная, творческая, мудрая – Божья Церковь!
Виктория ОДИНЦОВА

Исследуя книгу Бытие: молодежь Волго-Вятского
объединения приняла участие в библейском
конкурсе

27 апреля в здании адвентистской общины «Нагорная» в Нижнем Новгороде прошел региональный тур конкурса «Мир
Библии». Этот конкурс ежегодно проводится среди молодежи, чтобы побудить молодых людей изучать Священное
Писание.
В конкурсе принимали участие пять команд из Нижнего Новгорода и Нижегородской области: «Тег Бытие», «Зум»,
«Мацацок», «Генезис» и «Татэв». Начался конкурс с представления команд. Каждое представление было кратким и
оригинальным.
Затем каждая команда отвечала на вопросы по первой
книге Библии – книге Бытие. Ответы должны были быть точными, на каждый выделялось по одной минуте. Вопросы делились на несколько категорий: библейские тексты, богословие, история, география и другие.
Во втором туре на блиц-вопросы отвечали по очереди два человека из каждой команды. В третьем туре игроки изображали в форме пантомимы библейские истории, а
члены команды должны были отгадать, какие события были изображены.
Последним туром стал личный зачет: каждый участник
команды писал тест, за который выставлялись баллы. Были
выбраны пять победителей в личном зачете. Ими стали Светлана Стрельникова, Анастасия Колчина, Регина Заколодкина,
Алина Ронжина и Татьяна Харибина.
Победители личного зачета получат скидку на участие
в молодежном конгрессе «Стремись к цели», который пройдет в июле в поселке Заокском.

•
•
•

В командном зачете победили следующие команды:
1 место – «Тег Бытие» (Дзержинск)
2 место – Мацацок (Нагорная церковь, Нижний
Новгород)
3 место – Генезис (сборная команда)
Юлия СИНИЦЫНА
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Юные таланты Молдовы прославили Господа на
музыкальном фестивале

20 апреля 2019 года в церкви города Комрат состоялся музыкальный фестиваль, в котором приняли участие дети, подростки и семьи из южного региона.
Руководитель Отдела детского служения Униона Церквей Молдовы Светлана Белая провела вдохновляющее служение, благодаря которому есть надежда на то, что в следующем году ряды музыкантов пополнятся.
Участники фестиваля играли на различных музыкальных инструментах, пели красивые христианские псалмы, чем
порадовали всех присутствующих. Бог благословляет такие
мероприятия, и каждый год количество желающих поступить в музыкальную школу увеличивается. Церковь была заполнена детьми и подростками – это большое благословение любящего Бога.
Хочется отметить, что на фестивале были участники,
которые самостоятельно, не посещая музыкальную школу,
обучились игре на гитаре, ведь всё возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе.
«Дети – это наше будущее, поэтому мы не должны
быть равнодушны к их настоящему. Каждый ребёнок, изъявивший желание стать музыкантом, должен получить поддержку в семье, чтобы в дальнейшем он мог служить Господу своей игрой», – вдохновляла присутствующих Светлана
Белая.
Как прекрасно всей семьёй прославлять Господа игрой
и пением, поэтому во время проповеди пастор Дмитрий Белый акцентировал внимание на том, чтобы все члены семьи

старались приобретать навыки пения и игры на музыкальных
инструментах и тем самым служили Всемогущему Богу.
Адвентисты Комрата благодарят Бога за проведенный
в их церкви фестиваль, за вдохновляющую проповедь и слова ободрения.
Людмила КИСЕЕВА,
Отдел информации общины

Очередная встреча женского клуба состоялась
в Степанаване
1 мая 2019 года в адвентистской церкви города Степанаване (Армения) вновь открыл свои двери женский клуб. Проводила
мероприятие руководитель женского отдела общины Наира Матевосян. Участниками встречи стали 14 женщин, двое из
которых не являются членами церкви.

«Из чего состоит женское счастье?», «Что делает человека счастливым» – эти и другие вопросы поднимались для
обсуждения на встрече женского клуба. Мнения были разные, но в итоге пришли к выводу, что истинное счастье – это
жизнь с Богом, а все, что приносит человеку радость на земле, преходяще и временно.
Говорили о заповедях блаженства, о верности Богу
во всем, включая соблюдение субботнего дня. Женщинам
очень важен физический и эмоциональный покой. Таким
образом, через IV заповедь Бог заботится о теле и душе человека. Эта весть ободрила собравшихся, все участницы были активны в дискуссии, высказывали свою точку зрения.

Все вместе дружно исполняли красивые христианские гимны. Затем участницы встречи посетили кулинарный
класс, где научились готовить такие необычные блюда, как,
например, котлеты из проросшей чечевицы. Было очень интересно и вкусно.
Организаторы женского клуба планируют продолжить
проведение встреч для всех желающих. В наше неспокойное
время, среди бед и неудач, важно приобретать истинный душевный покой, чтобы быть счастливыми самому и дарить
счастье другим.
Наира МАТЕВОСЯН
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Кулинарные мастер-классы в Нижнем Новгороде
С 9 по 25 апреля в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода проходили мастер-классы по кулинарии. На них
всех желающих бесплатно обучали приготовлению полезной вегетарианской пищи.
Встречи проходили три раза в неделю. Каждая встреча начиналась с пения, затем священнослужитель Церкви Виталий Киссер приветствовал собравшихся и рассказывал интересные истории, связанные с пищей. Далее участники слушали короткую лекцию о принципах здорового образа жизни и смотрели видеоролик. Говорили о пользе воды, свежего
воздуха, здорового питания, физической культуры и других
принципах профилактики различных заболеваний.
Каждая встреча была посвящена одному из видов продуктов. Рассказывали о бобовых, зерновых, фруктах, овощах,
о десертах и выпечке, о правильном планировании меню.
Встречи проводила Любовь Варенова. Ей активно помогали
верующие из разных общин Нижнего Новгорода. На каждой
встрече готовили вегетарианские блюда из того вида продуктов, которому была посвящена основная тема. В конце встречи проходила дегустация. Готовили салаты, смузи, выпечку,
десерты, запеканки из зерновых, фруктовый коктейль и плов
с фруктами, фарш из чечевицы и много других блюд.
Последняя встреча была посвящена планированию
меню. Каждый участник приносил угощение, приготовленное по рецептам, которые узнал на мастер-классах. На этой
встрече также говорили о том, какие продукты лучше есть
утром, а какие – в обед или вечером, какой должна быть очередность употребления продуктов.
В будние дни встречи посещали 35-40 человек, а по
воскресеньям на мастер-классах было около 60-ти посетите-

лей. Гости приезжали из Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Одна из посетительниц мастер-классов, Анна Фадеева,
говорит: «Я узнала много полезной информации, было приятно перенять опыт людей, которые готовят вегетарианскую
еду. Особый интерес у меня вызвали рецепты, благодаря которым можно заменить мясо, а также планирование меню».
Юлия СИНИЦЫНА

Нижегородские адвентисты провели воскресник
на улицах родного города
Весной многие адвентистские общины участвуют в уборке своих родных городов. 21 апреля члены Центральной общины Нижнего Новгорода провели воскресник. Они привели в порядок сквер на Похвалинском съезде.

Похвалинский съезд строили в 30-х годах прошлого века. Он был проложен по оврагу, известному в старину под
названием Гремячего. Рядом был Гремячий ключ, который
протекал в овраг и очень сильно журчал. В конце съезда стояла часовня, но до наших дней она не сохранилась. Зато сохранились обелиск, построенный на месте расстрела во время красного террора, и монумент в честь воцарения династии Романовых.
Три входа в сквер члены Центральной общины привели в порядок, а также все тропинки и подходы к памятным

местам. Собрали более 60-ти мешков мусора. Участники воскресника обнаружили интересные находки – каминный щуп
для углей начала XX-го века и хорошо сохранившуюся трехлитровую банку с солениями. «Это был воскресник открытий!» – сказал один из участников уборки.
Каждую весну вот уже более десяти лет адвентисты
Нижнего Новгорода проводят уборку городских территорий
по договоренности с коммунальными службами города.
Юлия СИНИЦЫНА,
Ольга КОЗУЛЯ
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