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Молитва за больных
Писание говорит, что «долж-

но всегда молиться и не унывать» (Лу-
ки 18:1). Люди чувствуют потребность 
в молитве главным образом тогда, ког-
да их покидают силы и сама жизнь, ка-
жется, ускользает из рук. Часто здоро-
вые забывают об удивительных мило-
стях, изливающихся на них непрерыв-
но день за днем, год за годом, и они 
не воздают хвалу Богу за Его благодея-
ния. Но приходит болезнь, и люди вспо-
минают о Боге. Когда человеческие си-
лы им изменяют, занемогшие чувствуют 
потребность в Божественной помощи. И 
никогда наш милосердный Бог не отво-
рачивается от души, которая искренне 
просит Его о помощи. Он — наше при-
бежище как в здравии, так и в болезни.

«Как отец милует сынов,
Так милует Господь боящихся Его.
Ибо Он знает состав наш,
Помнит, что мы — персть»
(Псалтирь 102:13, 14).
«Безрассудные страдали за безза-
конные пути свои
И за неправды свои;
От всякой пищи отвращалась душа 
их,
И они приближались ко вратам 
смерти»
(Псалтирь 106:17, 18).
«Но воззвали к Господу в скорби 
своей,
И Он спас их от бедствий их;
Послал слово Свое, и исцелил их,
И избавил их от могил их»
(ст. 19, 20).

Бог и сегодня в той же мере же-
лает восстановить здоровье больного, 
как и тогда, когда Святой Дух говорил 
эти слова через псалмопевца. Христос 
и теперь все Тот же сострадательный 
Врач, каким Он был во время Своего 
земного служения. У Него есть цели-
тельный бальзам от любой болезни и 
обновляющая сила против всех немо-
щей. Его ученики в наши дни должны 
молиться о больных с таким же состра-
данием и верой, как молились учени-
ки в прошлом. И выздоровление не за-
медлит последовать, ибо «молитва ве-
ры исцелит болящего». Мы имеем силу 
Духа Святого, спокойную и безмятеж-

ную уверенность, в основании которой 
лежит наша вера в Господа. И благода-
ря этому мы можем с полным правом 
рассчитывать на Божьи обетования. 
Обетование Господа: кто будет веро-
вать, «возложат руки на больных, и они 
будут здоровы» (Марка 16:18), заслу-
живает доверия сегодня точно так же, 
как и во дни апостолов. Оно свидетель-
ствует о преимуществе детей Божьих, 
и наша вера должна опираться на все, 
что включает в себя это обетование. 
Служители Христа являются орудия-
ми в Его руках, и через них Он желает 
проявить Свою целительную силу. На-
ше дело — приносить к Богу больных и 
страждущих на руках нашей веры. Нам 
следует научить их верить в Великого 
Целителя.

Спаситель желает, чтобы мы во-
одушевляли больных, потерявших на-
дежду, пораженных недугами, поло-
житься на Его силу. Посредством веры и 
молитвы комнату больного можно пре-
вратить в Вефиль. Словом и делом вра-
чи и медсестры способны помочь боль-
ному ясно осознать, что Бог находит-
ся с ними рядом, чтобы спасти, а не по-
губить. Христос желает сделать явным 
Свое присутствие в комнате больного, 
Он наполняет сердца врачей и медсе-

стер благостью Своей любви. Если об-
раз жизни ухаживающих за больными 
таков, что Христос может подойти вме-
сте с ними к постели больного, у него 
появляется убеждение, что сострадаю-
щий Спаситель действительно находит-
ся рядом, и само это убеждение многое 
сделает для исцеления души и тела.

Бог слышит молитву. Христос ска-
зал: «Если чего попросите во имя Мое, 
Я то сделаю». И еще Он говорил: «Кто 
Мне служит, того почтит Отец Мой» 
(Иоанна 14:14; 12:26). Если мы живем 
по Слову Его, каждое драгоценное обе-
щание, данное нам Богом, будет ис-
полнено в нашей жизни. Мы не заслу-
живаем Его милости, но, когда мы от-
даем себя Ему, Он принимает нас. Он 
будет работать для тех и через тех, кто 
следует за Ним.

Но только тогда, когда мы живем, 
повинуясь Слову Его, мы можем рас-
считывать на исполнения Его обетова-
ний. Псалмопевец говорит: «Если бы я 
видел беззаконие в сердце моем, то не 
услышал бы меня Господь» (Псалтирь 
65:18)...

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 16-17

 Продолжение на esd.adventist.org
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Наши пожертвования и миссия Церкви
Призыв Теда Вильсона к участию в сборе пожертвований на миссию Церкви. 

Приветствую вас, друзья! Я надеюсь, что вы испытали 
благословение, участвуя во всемирной неделе молитвы. И 
сегодня я хочу поделиться с вами историей годичного сбора 
пожертвований и рассказать вам о том, что произошло око-
ло 100 лет назад.

В начале 1900-х годов адвентистская миссионерская 
работа процветала. Миссионеры оставляли свои дома, пу-
тешествуя в далекие края, чтобы поделиться Трехангель-
ской вестью и рассказать о любви Иисуса. Затем, в 1918 году 
разразилась пандемия испанского гриппа, в результате ко-
торой погибли миллионы людей, и экономика погрузилась 
в глубокую рецессию. Десятины и пожертвования упали, и 
средств на миссионерскую работу не стало. Руководители 
церкви думали о том, что им придется вернуть всех мисси-
онеров домой.

Тогда, во время Годичного совещания Исполнительно-
го комитета Генеральной Конференции, проходившего с 20 
по 27 сентября 1922 года в Канзас-Сити, штат Миссури, деле-
гаты приняли решение попросить членов церкви пожертво-
вать недельную заработную плату, чтобы покрыть четвертую 
часть дефицита бюджета в миллион долларов. Несмотря на 
тяжелые условия начала 1920-х годов, члены церкви отреа-
гировали на этот призыв и собрали в течение следующего го-
да более 350 000 долларов пожертвований.

Если мы сделаем поправку на инфляцию, то этот сбор, 
сделанный в 1922 году в размере 350 000 долларов, эквива-
лентен более чем 4 миллионам долларов сегодня! Это озна-
чает, что в то время каждый член церкви пожертвовал экви-
валент 20 долларов в наше время. Если мы сравним с сегод-
няшней статистикой, то на одного члена церкви приходится 
менее трех долларов. которые он жертвует на миссию.

В настоящий момент, спустя 100 лет, наша Церковь 
сталкивается с аналогичным кризисом. Пришедшая панде-
мия разрушает жизнь и экономику во всем мире. Миссио-
нерские пожертвования уменьшаются, будущее служение 
миссионеров остается неопределенным. По мере того, как 
история повторяется, можем ли мы, как Церковь в прошлом 
столетии, повторить искренний и жертвенный ответ, что-
бы поддержать наших миссионеров на передовой, которые 
трудятся в труднодоступных территориях нашего мира, где 
весть Евангелия еще не доступна.

На протяжении многих лет эти пожертвования целе-
направленно шли на работу адвентистской миссии. В книге 
«Советы по управлению» мы читаем: «В последние дни пе-
ред тем, как работа будет завершена, тысячи тружеников по-
святят себя делу служения Богу. Люди будут явственно ощу-
щать благословенное преимущество участвовать в рабо-
те приготовления душ к великому дню Божьему, и они ста-
нут жертвовать сотни долларов столь же охотно, как сегодня 
жертвуют доллар. Если бы любовь Христа горела в сердцах 
Его последователей, мы увидели бы проявление этого духа 
уже сегодня. Если бы они сознавали близость окончания ве-
ликой работы спасения, то пожертвовали бы свои сбереже-
ния так же легко, как это делали члены апостольской Церк-
ви. Они трудились бы для завершения Божьей работы так же 
вдохновенно, как ныне люди трудятся для накопления бо-
гатств. В работе проявились бы и такт, и творчество, самоот-
верженно и усердно добывались бы средства не с целью их 
приумножения, а для того, чтобы положить их в сокровищ-
ницу Божью».

Сегодня, дорогие друзья, чем мы готовы пожертвовать 
во имя Евангелия по всему миру? Возможно, жертва являет-
ся не самым лучшим словом, но она на самом деле является 
благословением! В Притчи 11:25 мы читаем: «Щедрая душа 
не узнает голода, и того, кто другому дал напиться, от жаж-
ды избавят» (ИПБ).

Если вы хотите присоединиться и поучаствовать в Го-
дичном пожертвовании, я рекомендую вам посетить сайт 
Global-Mission.org/MySacrifice, где у вас будет возможность 
нажать «Пожертвовать онлайн» и выбрать «Годичное прино-
шение Глобальной миссии».

Помолимся. Отец Небесный, благодарим за то, что по-
слал Иисуса, Который принес себя в величайшую жертву за 
каждого из нас. И теперь наш Спаситель ходатайствует за нас 
в Святом Святых Небесного Святилища, готовясь к Своему 
скорому возвращению. И по Его милости мы также можем 
жертвовать здесь, на этой земле. И для нас господи это не 
жертва, а преимущество и благословение делиться тем, что 
Ты уже дал нам. Спасибо Тебе, Господь, что мы имеем воз-
можность жертвовать для других, чтобы мы все могли быть 
вместе на Небесах. Во имя Иисуса. Аминь!

По материалам Adventist Review
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«Славит душа моя Господа!»
Весть Евангелия возвещается музыкантами Северо-Казахстанской миссии

14 ноября состоялся Второй музыкальный онлайн фе-
стиваль, под названием «Славит душа моя Господа!», объе-
динивший в прославлении Бога певцов и музыкантов Северо-
Казахстанской миссии.

В условиях продолжающейся пандемии, богослуже-
ния в Казахстане проводятся в сокращенном формате и в не-
сколько смен, во многих городах по-прежнему продолжается 
карантин, и проводятся онлайн служения. Эти меры, приня-
тые для предотвращения распространения COVID-19, не по-
зволяют в полной мере проводить музыкальные служения 
прославления и поклонения Богу, что может привести к пас-
сивности в служении.

Музыкальный фестиваль позволил увидеть, что жизнь 
общин пульсирует и развивается. Певцы, музыканты и во-
кальные коллективы Северо-Казахстанской миссии в испол-
няемых гимнах и духовных произведениях вдохновили ауди-
торию слушателей славить Господа, объединили разделен-
ных тысячами километров, и помогли ощутить братские отно-
шения членов церкви со всего Казахстана и за его пределами.    

В приветственном слове к слушателям, Олег Бондарен-
ко, руководитель Северо-Казахстанской миссии, призвал уви-
деть любовь Небесного Отца, назвавшего нас Своими деть-
ми (1 Ин. 3:1), и, слушая духовные песнопения, поразмыслить 
каждому о себе, своей жизни, словах, поступках и, возмож-
но, сделать переоценку ценностей, обратиться к Богу в пока-
янии, признать Его власть и силу в своей жизни, принять Его 
прощение и полюбить Его всем сердцем, душою и разумом» 
(Мф. 22:34).

Онлайн фестиваль объединил музыкантов десяти горо-
дов Казахстана. В этот раз в нём участвовало больше вокаль-
ных групп и дуэтов. Был отмечен творческий подход к визу-
альной подаче музыкальных произведений и рост мастер-
ства не только исполнителей, но и тех, кто остался за кадром 
– операторов, режиссёров клипов, монтажёров, сценаристов, 
всех заинтересованных в том, кто помог представить зрите-
лям стройную, гармоничную и содержательную программу 
фестиваля.

Особая благодарность организатору этого богослужеб-
ного торжества – Анне Бондаренко, руководителю музыкаль-
ного служения СКМ, а также главным ассистентам и ведущим 
фестиваля – Анастасии Каштановой (г. Кустанай) и Юрию Бон-
даренко (г. Нур-Султан).

Получив ссылку на просмотр фестиваля через YouTube 

канал и социальные мессенджеры, зрители оставили в ком-
ментариях множество положительных откликов: выражали 
благодарность Господу, отмечали полюбившихся исполните-
лей, и писали о гимнах, слова которых и вдохновенное испол-
нение коснулись их сердец. Так, одна женщина, не член церк-
ви, засвидетельствовала о том, что на неё произвело боль-
шое впечатление выразительное пение сестры Улжан Омар-
бековой песни «Верь, Он придёт!», которое она прослушала 
неоднократно и восторженно заявила: «Теперь я поверила, 
что Иисус придет!».

Кульминацией богослужебного концерта стало хоро-
вое исполнение коллектива из города Павлодара духовного 
песнопения «Ибо день один во дворах Твоих лучше тысячи!».

Фестиваль никого из слушателей не оставил равнодуш-
ным. Многие общины загорелись желанием возобновить 
служение прославления Бога в пении. Оказалось, что желаю-
щих принять участие в фестивале и прославить Бога, было так 
много, что организаторам пришлось сформировать програм-
му фестиваля в двух частях. Размещение второй части фести-
валя состоится 21 ноября, на канале YouTube Церкви города 
Нур-Султана.

Посмотреть и поделиться своим мнением о фестивале 
вы можете по следующей ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=cz3b7l3Q_6E

Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА, Людмила ФЕНСКЕ, 
г. Нур-Султан,

Отдел информации Южной унионной миссии
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Весть Евангелия в городе Мариуполе

Служение бездомным в Благовещенске

С началом карантина церковь использует различные 
возможности поделиться вестью надежды. И не только с по-
мощью онлайн методов.

В связи с новыми ограничениями на собрания в цер-
ковных и прочих помещениях, адвентистская община Мариу-
поля проводит музыкальное служение под открытым небом. 
Во время исполнения христианских песен прохожим предла-
гают газеты и периодические издания, предназначенные как 
для детей и молодежи, так и для более старшей аудитории.

Идея музыкального служения на улице возникла еще 
летом. «Один из наших родственников начал проходить ре-
абилитацию в христианском центре. У меня возникла идея 
провести музыкальное служение для сотрудников и реаби-
литантов этого центра. Но началось усиление карантинных 
мер и задуманное так и не удалось осуществить, — рассказы-
вает Катерина Бузаджи. — Пришла другая идея. Если в поме-
щении концерт делать нельзя, то можно петь на улице. Ар-
тур, мой муж, меня поддерживал. Мы купили аппаратуру — 
колонку и два микрофона. Так началось наше музыкальное 
служение на улице».

Катерина Бузаджи и Диана Витевская во время музы-
кального служения исполняют около 8-10 произведений. В 
это время некоторые из проходящих мимо останавливаются 
и слушают одну или несколько песен. Бывали случаи, когда 
прохожие садятся на лавочку напротив поющих или стано-
вятся недалеко, и слушают до конца. Некоторые из них быва-
ют растроганы до слез…

И тем кто слушает, и тем, кто проходит мимо, предла-
гают буклеты, газеты, а также миссионерские книги. Столик 
с газетами и аппаратуру сейчас используют по субботам. По-
сле богослужения в церкви миссионерская группа отправля-

ется на одну из центральных улиц, где в это время как раз 
большой поток людей.

Андрей Поляков, руководитель литературного служе-
ния, долгое время осуществлял литературную миссию на 
улицах Мариуполя, распространяя газеты и буклеты вместе 
с членами адвентистской общины. На некоторое время это 
служение прекратилось. И вот оно получило новое направ-
ление с помощью музыкального служения.

Андрей также помогает в исполнении песен, сопрово-
ждая их сурдопереводом. Для большей выразительности пе-
ревода он использует белые перчатки. Община продолжа-
ет искать новые методы донесения Евангелия до жителей 
города.

Валентин ЗАГРЕБА
Источник: logosinfo.org

В Благовещенске лидеры отдела Тавифы и адвентист-
ского служения возможностей проповедуют бездомным жи-
телям города. 

Активисты раз в месяц приходят на место, где бесплат-
но кормят бездомных, и приносят им вещи первой необхо-
димости, наборы для личной гигиены (мыло, полотенце) и 
бритвенные наборы. Вместе с этим раздают литературу и га-
зеты, общаются, расспрашивают о жизни, рассказывают о 
Христе и, конечно же, приглашают в церковь. Людей пригла-
шают на акции милосердия, где приглашенные могут найти 
себе одежду и необходимые вещи, а также воспользоваться 
услугами социальной парикмахерской, которая действует в 
церкви. Конечно же, вместе с этим они могут попить горячий 
чай с печеньем, пообщаться с пастором и помолиться. 

«Мы регулярно приходим туда, общаемся с ними, с 
кем-то уже давно знакомы, кто-то слышит нашу проповедь 
впервые, но все с охотой слушают, хоть и не спешат делать 
выбор. Они месяцами, годами живут на улице и не многие 
из них хотят в реабилитационный центр. Кто-то начинает до-
вольно часто ходить в церковь, активно работать в реабили-
тационном центре, но потом все равно уходит на улицу. Ко-
нечно, от этого грустно и иногда опускаются руки. Но мы это 
делаем не для каких-то заслуг, а просто потому, что не мо-
жем иначе. Даже если это не всегда встречается благодар-
ностью. Это хорошая иллюстрация и наших отношений с Бо-
гом. Как часто мы отвлекаемся от него, потому что «привык-
ли жить на улице», потому что «сложно» или «скучно». Но Он 
все равно нас любит и протягивает Свои руки. И мы должны 
поступать так же», — делится своими размышлениями один 
из участников этого служения.  

Надежда НОВИКОВА,
Отдел информации ДВУЦ
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«В объятиях Иисуса»
Под таким названием в Ростове-на-Дону прошел третий вечер музыки и вдохновения, проведенный в формате 
онлайн-трансляции.

Мероприятие было организовано Отделом музыкаль-
ного служения Ростовско-Калмыцкого объединения вече-
ром в субботу 7 ноября. Более 300 зрителей из разных го-
родов и стран посмотрели этот концерт в режиме реального 
времени и оставили свои просьбы о молитвах и благодарно-
сти исполнителям. На сегодня видеозапись концерта собра-
ла уже около 1 800 просмотров.

Творческий вечер был начат проникновенной мелоди-
ей «Хлеб ангелов» инструментального ансамбля «Небесные 
струны», расположившей сердца слушателей к просмотру. 
Поприветствовав собравшихся, ведущая Виктория Зборни-
кова, пожелала в прохладный осенний вечер почувствовать 
тепло и любовь Господа благодаря музыкальным произве-
дениям в программе «В объятиях Иисуса».

Зрителей призвали отложить все свои дела и сосредо-
точиться на прекрасной духовной музыке. Продолжило про-
грамму саксофонное произведение Владимира Шевцова 
«День за днем уходит быстро». 

В каждодневной суете сегодняшнего мира мы можем 
не заметить, что Господь стучится в наше сердце и что-то нам 
говорит. Библия говорит, что голос Божий можно услышать и 
в веянии тихого ветра. Об этом прозвучала песня в исполне-
нии Надежды Поповой «Голос Твой».

Объявив, что музыкальный вечер является молитвен-
ным, ведущая предложила в чате в прямом эфире оставлять 
свои просьбы. А потом, озвучила теплые дружеские привет-
ствия от зрителей многочисленных уголков России и ближ-
него зарубежья.  

В исполнении совсем юной леди Ангелины Плугатаре-
вой все услышали проникновенную историю о том, как при-
шел Иисус в этот мир в песне «Очень-очень давно».

Размышления о том, какова любовь Божья, очень кра-
сиво описанная в 13 главе Первого послания к коринфянам, 
подвели слушателей к песне «Госпожа любовь». в исполне-

нии Ильи Курилова и в саксофонном сопровождении Влади-
мира Шевцова 

Ведущая обратила внимание зрителей, на то, что если 
кто-то чувствует себя одиноким, то можете быть уверенны-
ми, что есть любящий Бог, который готов нас обнять. В сле-
дующей песне «Без любви», в исполнении Антона Кучера как 
раз и раскрывалась главная основа жизни, ведь без любви 
мир давно бы погиб.  

Песня «Скиталец», которую исполнила Наталья Щего-
лева, стала ответом, на переживания, которые бывают, когда 
люди ощущают себя недостойными Божьей любви. 

Прекрасный гимн в исполнении Ильи Курилова и Вла-
димира Шевцова под названием «К небесной Отчизне свой 
взор направляю» призывал всех слушающих готовиться к то-
му, что Христос скоро придет.

Предваряя молитвенную часть программы, камер-
ный ансамбль исполнил вдохновленное произведение 
«Молитва».

В завершении вечера руководитель Ростовско-Кал-
мыцкого объединения Михаил Олийник озвучил молитвен-
ные нужды, которые пришли в чат. Он обратился с молитвой 
благодарности Творцу за то, как Он действует в нашей жиз-
ни и с теми прошениями, которые были представлены в пря-
мом эфире. В своей молитве он попросил у Господа желания 
следовать за Ним, чтобы последователи Христа могли и хоте-
ли оказывать помощь тем, кто рядом с нами.

Заключительным аккордом онлайн-концерта стал пса-
лом «На прозрачном хрустальном море» в исполнении Вик-
тории Зборниковой. Подводя итог программы, прозвучали в 
эфире и в чате слова благодарности участникам и зрителям 
музыкального вечера и пожелания благословений и здоро-
вья в начавшейся трудовой неделе.

Наталья СЕМАК
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Крещение в городе Минеральные Воды
В общине города Минеральные Воды состоялось собы-

тие, радостное для земли и неба – крещение трех человек. 
Все свидетели этого праздника еще раз убедились в том, что 
«сила Божья совершается в немощи» и в моменты сложно-
стей, в данном случае всеобщей пандемии, работа Святого 
Духа становится еще более заметна. 

После принятия завета с Господом, один из новокре-
щенных, Николай, рассказал о своем духовном пути. При-
мерно семь лет назад он иногда ходил в церковь вместе с 
бабушкой, которая была прихожанкой поместной церкви и 
часто звала его с собой. Тогда ему было 22 года и многое ка-
залось скучным, непонятным. Он не читал Библию, и спустя 
некоторое время перестал приходить на богослужения по 
субботам. Весной 2020 года у него возникло сильное жела-
ние почитать литературу на религиозную тематику и вспом-
нив о христианских книгах Эллен Уайт. он скачал их на теле-
фон. В тот же день он начал читать книгу «Великая борьба». 
Во время рабочего дня искал любую свободную минуту для 
того, чтобы продолжить чтение. Николай, вспоминает, что 
после прочтения этой книги нашел ответы на многие волно-
вавшие его вопросы. Далее он прочитал книги «История спа-
сения», «Путь ко Христу» и ряд других, также начал читать 
Библию. В июне, когда церковь возобновила субботние бо-
гослужения, первый раз за 7 лет Николай и его мама приш-
ли в церковь. Он говорит следующее: «Главное, что я понял 
в этом году – насколько Бог меня любит и что Христос совер-
шил для моего спасения. Осознание этого все изменило».

Вместе с Николаем крещение приняла его мама, Анто-
нина, которая периодически посещала церковь с 1993 года, 
но все эти годы не решалась принять самое важное решение 
в своей жизни – заключить завет с Богом. И вот осенью 2020 
года она сделала это вместе со своим сыном. 

Брат Дмитрий, также принявший крещение в этот день, 
регулярно посещал церковь последние пять лет, был актив-
ным участником многих мероприятий церковной жизни, и 
только в этом сложном 2020 году он принял решение заклю-
чить завет с Богом. 

Благодарность Богу за Его любовь к каждому из нас, 
за Духа Святого, который продолжает побуждать многих лю-
дей искать Бога! Как важно всегда осознавать, что трудно-
сти могут быть и благословением, потому что именно в это 
время многие принимают важное решение – всегда быть с 
Господом! 

Отдел информации церкви,
г. Минеральные Воды

Семейный вечер в Христианском культурном 
центре
7 ноября прошла встреча семейных пар. Встречу проводил Виталий Киссер, пастор Нижней церкви. Он рассказал о пяти 
потребностях мужчин и женщин в браке.

«Многие проблемы в отношениях возникают из-за то-
го, что мы не понимаем, что нужно партнеру, – говорит па-
стор Киссер, – поэтому я хотел дать информацию о самых 
важных потребностях и о том, как их восполнять. Я часто кон-
сультирую семейные пары и вижу, о чем важно говорить в 
первую очередь».

Живо, весело, с использованием слайдов и примеров 
из реальной жизни Виталий Киссер рассказал о том, чего 
ждут мужья и жены друг от друга. 

В число мужских потребностей входят сексуальная 
удовлетворенность, товарищество в отдыхе и развлечениях, 
привлекательность жены, домашний уют, восхищение.

Женская «пятерка» потребностей – привязанность, по-
требность в общении, честность, финансовая поддержка, 
посвященность.

Говорить друг с другом открыто и уважительно, уметь 
слушать и понимать, готовность меняться ради улучшения 
отношений – все это помогает делать брак крепче.

Встречи семейных пар будут регулярными. В следую-
щий раз планируется рассмотреть тему о том, какую опору 
дает семья ребенку и взрослому человеку.  

Юлия СИНИЦЫНА
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«Человек по сердцу Божьему»
На осенних каникулах с 1 по 8 ноября на базе «Мир» под Бобруйском прошел детский лагерь, организованный Отделом 
детского служения Белорусского униона церквей.

Около 70 девочек и мальчиков со всех уголков Белару-
си поучаствовали в путешествии по Древнему Израилю и по-
знакомились с Давидом – человеком по сердцу Божьему. За 
эту неделю, пройдя через испытания, конкурсы и игры, они 
смогли узнать, что такое дружба, верность, надежность, пре-
данность. Заботливые и внимательные наставники помог-
ли им узнать много нового, приобрести и развить различные 
способности и таланты.

Хочется отметить хорошую работу кухни, ребята всегда 
с удовольствием бежали туда, потому что каждый прием пи-
щи был вкусным и полезным. Здоровье детей и всего персо-
нала было в руках квалифицированного доктора. А любящий 
Господь благословил нас хорошей погодой.

Время пролетело незаметно, расставание было груст-
ным. Многие ребята записались на следующий лагерь, в 
том числе и их наставники. Все ждут возможность вновь 
встретиться!

Вот несколько отзывов, которые написали родители де-
тей, когда они приехали домой:
• Здравствуйте! Хотела поблагодарить организаторов ла-

геря, а также и всех, кто там трудился. Спасибо вам боль-
шое! Мой сын Влад приехал в восторге и сказал, что ма-
ло побыл, еще хотелось остаться, очень интересно ему 
было, столько впечатлений и только позитивные отзы-
вы! Слава Господу за ваш труд!

• Выражаем вам огромную благодарность за организацию 
активного детского отдыха на базе «Мир»!!! У детей мо-
ре положительных эмоций, впечатлений. Спасибо вам за 
искреннее служение Богу!!!

• Спасибо, вам за чудесные каникулы. Ребёнок получил 
массу позитивных эмоций, незабываемых дней, новых 
друзей и духовного оптимизма. Пусть Господь воспол-
нит ваши силы и благословит. Катя с нетерпением ждёт 
следующего лагеря. Здоровья всем вам. Спасибо всем, 
кто трудился для наших детей. Бог да вознаградит вас 
обильно!

• Хочу поблагодарить за то, что мои дети приехали счаст-
ливые. Давно их не видела такими радостными. Если бу-
дет лагерь зимой, то запишите моих детей, пожалуйста.

Гульнара ГИНИЯТУЛЛИНА 

В Молдове состоялась Конвенция лидеров 
клубного служения 

Ежегодно осенью в Молдове проходит Конвенция на-
ставников клубного служения. Это мероприятие организовы-
вается Отделом молодежного служения с целью обмена опы-
том между действующими клубами и повышением квалифи-
кации работающих наставников. 80 наставников и 10 членов 
команды на протяжении трех дней учились новым методам 
служения и получили хороший заряд для служения. 

Собрание лидеров клубного служения началось с «за-
пуска» ракеты, что символично отражало запуск всех клубов 
для служения детям. Макет ракеты и специальная считалочка 
немного рассмешила, но дала всем понять, что настало время 
для активного служения. 

Каждый элемент программы был подготовлен так, что-
бы наставник мог бы взять для себя самые разные идеи для 
работы клубов.  

Особо интересно было слушать опыты клубов, которые 
не приостановили свои занятия во время пандемии. Так клуб 
следопытов в городе Бельцы и в городе Вулканешты не толь-
ко проводили занятия в разных форматах, но и сумели орга-
низовать небольшие лагеря для детей. 

Рассказ о том, что удалось сделать за непростой 2020 
год вдохновил и другие клубы возобновить деятельность. 
Услышанные новые семинары и специализации помогут на-
ставникам интересно продолжить свое служение. 

Одна из главных задач Отдела молодёжного служе-
ния – сформировать христианских лидеров для общин. По-
этому были предложены для обсуждения такие семинары, 
как: «Христианский лидер», «Эмоциональный интеллект», 
«Рефлексия» и специализации «Исчезающие животные», 
«Попугаи» и «Орхидеи». Каждая специализация была нагляд-
но продемонстрирована, а красочные презентации помогали 

лучше воспринимать информацию. 
Пастор Иван Плэмэдялэ был приглашен на встречу в 

качестве капеллана. Его проповеди вдохновляли молодежь 
быть верными Богу и стать поколением, которое сделает все 
возможное, чтобы скорее войти в «Ханаан». 

В последний день, когда на улице потеплело и выгля-
нуло солнце, все участники прошли лесную трассу, проде-
монстрировав свои знания на практике и тем самым, сдав 
экзамен. 

Благодарим Бога за молодых людей, за их инициатив-
ность и поддержку клубного служения в поместных общинах. 
Команда Отдела молодежного служения признательна всем 
волонтерам, которые стали частью команды и помогли орга-
низовать данное мероприятие. 

Отдел информации УЦМ 
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«Мир, в котором я живу»
В Есике и Алматы состоялся лагерь для детей и подростков «Мир, в котором я живу».

«Вот наследие от Господа: дети…» (Пс. 126:3). Э. 
Уайт вторит этим словам: «Дети – это наследие Госпо-
да, и мы ответственны перед Ним за управление Его до-
стоянием…» (Христианский дом, гл. 23, с. 160-161.)

Детство – это самое яркое и незабываемое время жиз-
ни каждого человека. Когда дети чувствуют любовь и заботу 
от нас, взрослых, они раскрываются, словно цветы на солн-
це. Взрослые люди должны помнить, что они являются про-
водниками к Творцу. И когда Он явится, очень бы хотелось, 
чтобы мы предстали перед Ним, ведя за собой спасенных де-
тей, радостно восклицая: «Вот я и дети, которых дал мне Го-
сподь» (Ис. 8:18).

В дни осенних каникул – 9, 10 и 11 ноября Алматинская 
община сделала подарок детям и подросткам, предоставив 
им возможность отдохнуть в Центре семейного отдыха в за-
поведном месте города Есик, расположенного у подножья 
хребта Заилийский Алатау на одноименной горной речке, 
в 53 км к востоку от города Алматы. Три чудесных дня дети 
провели в играх на свежем воздухе, питались прекрасной пи-
щей, с любовью приготовленной поварами, совершили по-
ход вверх по горной реке и приняли активное участие в убор-
ке мусора вдоль берега реки. Вечером, когда все уставшие и 
счастливые собрались в лагере, ребят спросили: «Какие чув-
ства вы испытали, когда увидели много мусора, оставленно-
го людьми по берегам реки?» Все как один негодовали и вы-
ражали беспокойство за будущность планеты. Они выразили 
своё твердое намерение никогда так не поступать, и более 
того, приняли решение быть верными управителями бесцен-
ного Божьего дара – природы. 

В дни лагеря ребятам представилась прекрасная воз-
можность посетить археологический музей «Золотого чело-
века», где ребята узнали очень много интересной информа-
ции о древнем народе, некогда проживавшим на этих зем-
лях и оставивших так много артефактов, которые до сих пор 
представляют интерес. Например, древние захоронения 
в форме курганов до сих пор хранят тайны, и одну из них в 
1970 году обнаружили казахстанские археологи. В кургане 
высотой 6 метров и в диаметре 60 метров, нашли останки 
сакского воина в золотом костюме и высоком головном убо-
ре. В нетронутой могиле были найдены свыше 4 000 золотых 
пряжек, щитов и пластин, а также украшения, оружие и раз-
личные сосуды. Ребята узнали, что погибший воин был очень 
молод и принадлежал к царской семье. Так в детских серд-
цах зарождается интерес к истории. На наших занятиях мы 
тоже занимались составлением хронологии потомков Ада-
ма до Ноя и увидели, что Адам имел возможность общать-
ся с потомками восьми колен. И узнали имя человека, кото-
рый жил на Земле дольше всех – это Мафусал, дедушка Ноя.

Среди отдыхавших детей были следопыты и искатели 
приключений Алматинского клуба «Эдельвейс». С ними бы-
ли проведены две специализации. На специализации «Ра-
дуга Завета» дети узнали, как Господь явил в радуге Еванге-
лие и каждый раз, когда люди видят её разноцветие, они мо-
гут «прочесть» в ней важное послание: «Я омыл вас Своей 
Кровью от греха» (красный); «Я отдал Себя в жертву за Вас» 
(оранжевый); «Я нашёл вас в этом мире» (желтый); «Я возлю-
бил вас любовью вечною» (зелёный); «Примите крещение во 
имя Моё» (голубой); «Я всегда буду с вами до скончания ве-
ка» (синий); «Я дал вам надежду на спасение» (фиолетовый). 

На второй специализации «Защитник окружающей 
среды» дети узнали, что в Казахстане многие виды живот-
ных, птиц, рыб, растений находятся под угрозой исчезно-
вения и занесены в Красную книгу. В дискуссии ребята раз-
мышляли о том, что, по их мнению, является причинами ис-
чезновения многих видов, и какую лепту они могут внести, 
чтобы жизнь животных на земле была лучше. Конечно, не 
обошлось без поделок, ведь это неотъемлемая часть детско-
го естества – творить своими руками!

А в городе Алматы, 12 и 13 ноября 2020 года на базе 
Центральной церкви состоялись встречи с подростками 13–
16 лет.

Пожалуй, самый сложный и беспокойный период жиз-
ни – подростковый. В этом возрасте пробуждаются сомне-
ния, колебания, неуверенность. Если сейчас не проявить 
внимание к этой группе и отнестись неправильно, то став 
взрослыми, они могут так и не стать зрелыми людьми. Это 
время, когда нужно с ними подружиться и постараться най-
ти общий язык. Мальчики и девочки, они такие разные, и за-
дача воспитателей и руководителей детского и молодежно-
го отделов церкви была в том, чтобы помочь родителям на-
ходить взаимопонимание со своими детьми, проявляя к ним 
терпение и любовь.

Как всегда, на помощь приходят профессионалы: Свет-
лана Султанова, директор Отдела здоровья ЮУМ, провела 
прекрасную беседу, объяснив ребятам важность ночного от-
дыха. Выбор правильного образа жизни, в правильное время 
– отправная точка! Имея твердые, прочные принципы и при-
держиваясь нового, взрослого, ответственного образа жиз-
ни, можно прожить свою жизнь радуюсь каждому её дню.

Второй день общения был посвящен взаимоотно-
шению полов, и мы обозначили его так: «А если это не лю-
бовь?» Не секрет - в этом возрасте происходит самоопреде-
ление, первая любовь, сложные конфликты и даже жизнен-
ный кризис. Шаг за шагом ребенок взрослеет и становится 
ответственным. Общество начинает предъявлять к нему тре-
бования. Подросток учится управлять своей кипучей энерги-
ей – физической и эмоциональной. Подсказав сейчас пра-
вильный путь – сексуальность станет источником радости и 
удовлетворения. Тогда подросток начнёт понимать, что де-
лать что-то, потому что «все так делают», неразумно. При-
ходит понимание, что управлять своим поведением следует, 
опираясь на твёрдые принципы, основанные на ясной, точ-
ной и серьезной информации. Молодая супружеская пара 
Лолиты и Вячеслава Анисимовых провела эти сокровенные 
беседы с юными девушками и юношами отдельно, как гово-
рится, «глаза в глаза, от сердца к сердцу».

Для ребят этого возраста лагерь – удивительное, не-
забываемое времяпрепровождение в кругу своих сверстни-
ков. Это благоприятная среда для излития Святого Духа в их 
нежные сердца. Здесь они обмениваются своим видением 
познания Бога, осваивают уроки самостоятельности, учатся 
проявлять заботу, приобретают навыки общения друг с дру-
гом и имеют возможность раскрыться, как личность.

Гульнара АНТОНОВА, 
директор клуба «Следопыт» и руководитель лагеря.
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Адвентистской церкви в Ставрополе 130 лет

Община Церкви адвентистов седьмого дня в городе 
Ставрополь отметила 130-летие. Всем собравшимся на этот 
праздник было что вспомнить и за что прославить Господа. 
Ведь именно Ставрополь сыграл особую роль в конце ХIХ 
столетия в распространении Трехангельской вести не только 
на Кавказе, но и на всей территории России.

Как все начиналось…
Появление общины адвентистской церкви в Ставропо-

ле связано с именем Теофила Арсентьевича Бабиенко, кото-
рый в 1886 году услышал и принял Трехангельскую весть от 
первого адвентистского проповедника среди немцев Повол-
жья Конрада Лаубгана, прибывшего в Ставрополь наведать 
немецких колонистов. 

Теофил Бабиенко приняв истину, начал энергично про-
возглашать ее горожанам и жителям окружающих сел. Пра-
вила вольного поселения дозволяли ему без уведомления 
полиции удаляться от места жительства на 5 километров. 

В 1887 году принимают крещение первые пять чело-
век русской национальности, в 1888 году – восемь человек. 
В 1890 году в Ставрополе была организована первая русская 
община АСД, во главе стал рукоположенный в том году в сан 
пресвитера Теофил Бабиенко. Образовались также русскоя-
зычные группы адвентистов в селах Михайловское и Пелаге-
евка неподалеку от Ставрополя. 

К тому моменту адвентистские общины уже были во 
многих местах Российской империи, однако, русского насе-
ления среди первых адвентистов было очень мало. Пото-
му что миссионерская деятельность среди русских не могла 
остаться без наказания. Не минула эта участь и Ставрополь-
скую общину. Так, не прошло и года после образования ад-
вентистской общины, как Бабиенко вместе с семью членами 
общины были к сосланы в Закавказье. Но репрессивные ме-
ры не остановили деятельности Ставропольской церкви и так 
как все братья в общине уже были высланы, за дело взялись 
сестры. Но и с ними происходит то же самое. Серьезные ис-
пытания прошла в те годы Ставропольская церковь, однако 
она оставалась верной и стойкой.

Вспоминая путь, которым вел Господь…
К сожалению, пандемия и действующие в связи с ней 

ограничения не позволили собраться многим гостям на тор-
жественное богослужение, посвященное 130-летнему юби-
лею церкви в Ставрополе. Но, тем, не менее, члены церкви 
отмечают, что этот день был по-праздничному особенным и 
очень насыщен опытами и воспоминаниями.

«За 20 лет в церкви, я была на многих праздничных ме-
роприятиях, торжественных богослужениях и особых про-
граммах, но придя в этот день на богослужение мы с супру-
гом отметили для себя что в зале по особенно уютно и не 

только из-за красивых цветов на сцене и даже не из-за го-
стей, просто особенная атмосфера была в этот день, – поде-
лилась своими впечатлениями сестра Ольга Кун. – Слайды, 
видео и рассказы об истории нашей церкви и трудностях, с 
которыми она столкнулась, вызывали внутри трепет и благо-
дарность, в первую очередь, Богу за его милость и помощь, 
а также братьям и сёстрам за то, что они смело и с непод-
дельной верой несли весть спасения всем вокруг. А ведь им 
запрещали собираться на богослужения, забирали дома мо-
литвы, сажали в тюрьмы, но они не переставали верить! Сла-
ва Богу за каждую спасенную душу в нашем городе и по все-
му миру!»

Конечно, вспоминая, какой путь прошла адвентистская 
церковь в Ставрополе, понимаешь, и что нас тоже ждут труд-
ности и испытания, но Бог вчера, сегодня и завтра тот же! Он 
помогал раньше, поможет и в будущем!  

Отдел информации церкви,
г. Ставрополь

 1916 год - община  Ставрополя
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