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Истинное воспитание и подготовка миссионеров
Истинное воспитание — это под-

готовка миссионеров. Каждый Божий 
сын и дочь призваны быть миссионера-
ми, мы все призваны к служению Богу 
и нашим собратьям и обязаны сделать 
себя пригодными к этому служению: та-
кова главная цель нашего образования.

Подготовка к служению
Эту цель всегда следует держать 

в поле зрения христианским учителям 
и родителям. Мы не знаем, каким бу-
дет служение наших детей. Возможно, 
они проведут свою жизнь в кругу семьи, 
возможно, они приобретут обычную 
профессию или уедут учителями Еван-
гелия в языческие страны, но все они в 
равной мере призваны быть миссионе-
рами Божьими, служителями милости 
для мира.

Дети и молодежь с их свежими 
талантами, энергией, мужеством и жи-
вой восприимчивостью любимы Богом, 
и Он желает привести их в гармонию с 
Божественными силами. Они должны 
получить воспитание, которое поможет 
им встать рядом с Христом в бескорыст-
ном служении.

Не менее, чем к первым учени-
кам, ко всем Его детям до самого конца 
времени относятся слова Христа: «Как 
Ты послал Меня в мир, так и Я послал их 
в мир» (Иоанна 17:18), чтобы они были 
представителями Бога, раскрывающи-
ми Его Дух, проявляющими Его харак-
тер, делающими Его работу.

Наши дети стоят как бы на пере-
путье дорог. Соблазны мира, влекущие 
к своекорыстию и потворству своим 
прихотям, со всех сторон зовут их прочь 
от тропы, проложенной для искуплен-
ных Господом. Станет ли их жизнь бла-
гословением или проклятием, зависит 
от того, какой выбор они сделают. Пе-
реполняемые энергией, страстно жела-
ющие испытать свои неопробованные 
еще способности, дети должны найти 
какой-нибудь выход для неуемной жиз-
ненной силы. Они будут активны либо 
на стороне добра, либо на стороне зла.

Слово Божье не подавляет актив-
ности, но правильно направляет ее. Бог 
не повелевает молодежи быть менее 

активной. Свойства характера, делаю-
щие человека истинно преуспевающим 
и почитаемым, — неудержимое жела-
ние большего блага, неукротимая во-
ля, усердие, прилежание, неустанное 
упорство — все это не нужно охлаждать 
в молодежи. Благодатью Божьей моло-
дых надлежит направить на достиже-
ние целей настолько более высоких по 
сравнению с эгоистичными и мирски-
ми интересами, насколько небеса вы-
ше земли.

На нас как на родителях и христи-
анах лежит обязанность указать верный 
путь нашим детям. Их нужно осторожно, 
мудро и нежно направить на путь истин-
ного христианского служения. Мы нахо-
димся в священном завете с Богом, что-
бы воспитывать наших детей для служе-
ния Ему. Окружать детей таким влияни-
ем, которое поможет им выбрать жизнь 
служения, и дать им необходимое вос-
питание — наш первейший долг.

«Так возлюбил Бог… что отдал Сы-
на Своего Единородного» (Иоанна 3:16), 
чтобы мы не погибли, а имели жизнь 
вечную. «Христос возлюбил нас и пре-
дал Себя за нас» (Ефесянам 5:2). Если 
мы любим, мы будем отдавать. «Не для 
того … чтобы Ему служили, но чтобы по-

служить» (Матфея 20:28) — вот великий 
урок, который мы призваны постичь са-
ми и научить наших детей.

Молодым людям необходимо 
внушить мысль о том, что они не при-
надлежат себе. Они принадлежат Хри-
сту. Они куплены Его кровью, Его лю-
бовь дает Ему право ожидать от них 
взаимности. Они живут потому, что Он 
хранит их Своей силой. Время, силы 
и способности молодых принадлежат 
Ему, и их нужно развивать, совершен-
ствовать и использовать для Него.

Вслед за ангелами человеческий 
род, сотворенный по образу Божьему, 
является самым величественным Его 
созданием. Бог желает, чтобы люди до-
стигли всего, чего благодаря Ему можно 
достичь, и делали все, что от них зависит, 
благодаря силам, которые Он им дал.

Жизнь — это священная тайна. 
Это проявление Самого Бога, Источника 
всякой жизни. Драгоценны ее возмож-
ности, и их следует ревностно использо-
вать. Утерянные единожды, они стано-
вятся утраченными навсегда... 

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 34
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Маранафа! Иисус скоро грядет!

 «Громко трубите, трубите трубой, скоро Господь наш 
придет». Адвентисты седьмого дня на протяжении многих 
лет поют этот псалом в ожидании Второго пришествия Хри-
ста. Однако по прошествии десятилетий некоторые задались 
вопросом, действительно ли Христос скоро придет. И сегод-
ня все больше и больше людей осознают тот факт, что мир 
находится на грани грандиозного кризиса, который в Библии 
описан как ведущий ко Второму пришествию Иисуса.

Тема второго пришествия жизненно важна во всем Пи-
сании. Один исследователь Библии насчитал по крайней мере 
1500 библейских ссылок на это событие, отметив, что каждый 
25 стих Нового Завета говорит о Втором пришествии Иисуса.

Находясь на Земле, Иисус говорил о Своем возвраще-
нии, описывая многие знамения Своего пришествия, запи-
санные в Матфея 24:7: «Ибо восстанет народ на народ, и цар-
ство — на царство, будет и голод, и землетрясения то в од-
ном месте, то в другом» и многое другое… Он также отметил, 
что «Беззаконие будет расти, и оттого охладеет многих лю-
бовь», и добавил заверение: «Но кто устоит до конца, будет 
спасен. И проповедана будет эта Благая Весть Божьего Цар-
ства по миру всему, во свидетельство всем народам, и тогда 
придет конец» (Матфея 24: 12-14 ИПБ).

Что это за «Евангелие Царства», которое будет пропо-
ведано всему миру в качестве свидетельства? Конечно, са-
мое сердце Евангелия — это Иисус Христос — наш Создатель, 
Спаситель, Искупитель и Друг. Его смерть на кресте означает 
для нас все — Своей драгоценной, неизмеримой жертвой Он 
обеспечил путь, идя по которому все могут быть спасены.

И поскольку мы дорожим этим невероятным даром, 
данным Христом, мы не только оглядываемся на крест, но и 
понимаем что Он делает сейчас как наш Первосвященник в 
небесном святилище и с нетерпением ожидаем Его славно-
го Второго пришествия. И все это является частью Евангелия 
Царства — вечного Евангелия Иисуса Христа!

В 14 главе книги Откровение мы читаем, что эта еван-
гельская весть дается незадолго до Второго пришествия Хри-
ста. «Потом увидел я одного ангела: он летел высоко в небе, и 
была у него вечная Весть Благая, чтобы благовествовать всем 
живущим на земле: всякому племени, колену, языку и наро-
ду. Он громко взывал к людям: „Благоговейте перед Богом, 
воздавайте славу Ему, ибо пришел час суда Его“» (ст. 6, 7 ИПБ).

Комментируя этот отрывок, Эллен Уайт пишет в книге 
«Наглядные уроки Христа»: «В этом пророчестве предупрежде-

ние о суде в гармонии с другими вестями предваряет явление 
Сына Человеческого на облаках небесных. Провозглашение ве-
сти о суде говорит о том, что Второе пришествие Христа уже 
близко. Оно названо вечным Евангелием. Таким образом, про-
поведь о Втором пришествии Христа и провозглашение его бли-
зости являются неотъемлемой частью вести Евангелия» (с. 227).

Давайте задумаемся об этом — провозглашение вести 
о скором втором пришествии Христа является «неотъемле-
мой частью евангельской вести!» Какая чудесная, прекрас-
ная евангельская весть! Иисус не только сотворил нас, иску-
пил нас на кресте, оправдал и освятил нас Своей силой, но Он 
скоро, очень скоро придет, чтобы забрать нас домой.

Друзья, видя, что происходит сегодня в мире, мы пони-
маем и верим, что Его пришествие близко. Апостол Петр за-
веряет нас: «Мы поведали вам о могуществе Господа нашего 
Иисуса Христа и о пришествии Его. Не хитроумным вымыслам 
следовали мы при этом, а говорили как свидетели Его вели-
чия». Далее он пишет: «Тогда окончательно утвердились мы в 
своей вере в пророческое слово. И вы правильно делаете, что 
держитесь его, как светильника, что сияет во тьме до рассвета, 
до тех пор, пока не начнется день и не взойдет утренняя звез-
да в сердцах ваших» (2 Петра 1:16, 19 ИПБ).

Друзья, сейчас как никогда раньше, самое время изу-
чать Писание, особенно пророчества. Пришло время прочи-
тать или перечитать удивительную книгу «Великая борьба», 
поделиться вечным Евангелием, рассказав миру о надежде 
на скорое возвращение Христа! Маранафа!

Молитва: Отец Небесный, будь близок у каждому из 
нас. Мы обращаемся к Тебе в эти неопределенные и непред-
сказуемые времена и просим Тебя ободри нас, когда мы ос-
новываемся на Слове Божьем, которое представляет Ии-
суса Христа, благослови нас, когда мы изучаем Дух пророче-
ства, принимая наставления, благослови, когда мы искрен-
не молимся, когда свидетельствуем о Тебе. Мы ждем Тебя! 
Наполни нас надеждой на то, что мы скоро увидим Иису-
са. Благодарим Тебя за то, что слышишь нас. Во имя наше-
го Создателя и Искупителя, нашего лучшего друга, нашего 
грядущего Царя, Иисуса Христа, аминь!

Тед Вильсон, 
президент Генеральной конференции 

Церкви адвентистов седьмого дня
По материалам Adventist Review
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Литературное служение в городе Сумы
200 христианских книг подарила команда литератур-

ных евангелистов жителям Сумщины. С 5 по 9 января 2021 го-
да молодежь из Херсона, Киева, Сум, Лебедина и Тростянца 
проводила евангельские встречи в рамках проекта посвящен-
ного Рождеству Христову.

Этот проект стал нестандартным решением, которое 
помогало стирать границы между секулярной культурой и 
христианством. Общеизвестно, что открывать весть о спасе-
нии современным людям сложно: все стали закрытыми, осо-
бенно в условиях пандемии. Молодежь, взяв за основу Рож-
дественские христианские празднования, поздравила боль-
шое количество сумчан с Рождеством Христовым при помо-
щи христоцентричных песен и добрых пожеланий в стихах.

Мероприятия заканчивали вручением книг, духовными 
беседами и молитвами. Такой подход открыл дорогу для хри-
стианской литературы, дал возможность с помощью книг до-
нести истину о Христе и спасении от грехов и направить взгля-
ды людей на Иисуса Христа. Среди двухсот розданных книг 
были «Путь ко Христу», «Великая борьба» и литература, каса-
ющаяся здоровья и здорового образа жизни.

Программа проекта была рассчитана на 5 дней.
5 января состоялся заезд литературных евангелистов. 

Команда совместно провела духовную часть и спланировала 
служение. Были выделены 3 направления: государственные 
организации, магазины и другие коммерческие предприятия, 
а также жители частного сектора.

6 января команда литературных евангелистов обошла 
центр города, полицию, пожарную часть, почту, библиотеку 
и другие общественные места. Затем посетила рынок, торго-
вые центры, магазины — с поздравлениями.

7 января евангелисты поздравили людей, проживаю-
щих в частном секторе, а также посетила село Пещаное и дру-
гие близлежащие села, благовествуя о Христе.

8 января миссионеры обошли с книгами и поздравле-
ниями еще несколько торговых центров, заходя в каждую ор-
ганизацию, расположенную в этих зданиях, а также автоза-
правочные станции и магазины, попавшиеся на пути. В этот и 
предыдущие дни служители трудились по 4 – 5 часов.

9 января во время закрытия проекта евангелисты дели-
лись самыми яркими миссионерскими опытами в общинах 
Церкви адвентистов седьмого дня города Сумы.

Важно отметить, что 90–95% жителей города восприни-
мали миссионеров с радостью, благодарностью и восхище-
нием. Взамен дарили евангелистам подарки, конфеты, шоко-
ладки, угощали горячими напитками, орехами и сладостями.

Виолетта БЕРШОВА

Церковь в Молдове продолжает провозглашать
Трехангельскую весть

В январе 2021 года Церковь АСД из 
Брынзений-Ной, Флутура, Тыршицей, при-
няла участие в начальном этапе грандиоз-
ного проекта «ИДЁМ ВМЕСТЕ, ВОЗВЕЩАЯ 
ТРЁХАНГЕЛЬСКУЮ ВЕСТЬ!», инициирован-
ное церковью АСД Молдовы.

По случаю зимних праздников выше-
упомянутые церкви в сотрудничестве с Ад-
вентистским книжным центром Молдовы 
подготовили набор «продуктов для души», 
предназначенные учителям, воспитателям, 
врачам и государственным служащим. По-
лучатели книг и календарей были приятно 
удивлены вниманием Церкви АСД.

Адвентисты Седьмого Дня верят: 
«Миссия Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня состоит в том, чтобы донести до всех 
народов вечное Евангелие Божьей люб-
ви в связи с Трехангельской вестью (Откр. 
14:6-12) и тем, что было явлено жизнью, 
смертью, воскресением и первосвященни-
ческим служением Иисуса Христа, приводя 
их к принятию Иисуса как личного Спасите-
ля и Господа и присоединению к Его Церк-
ви Остатка, воспитывая верующих в ду-
хе следования за Христом и в приготовле-
нии к Его скорому возвращению» ( http://
adventist.md/ru/misiunea/).

Так церковь продолжает свою забо-
ту о сиротах и детях, оказавшихся в слож-

ных жизненных обстоятельствах. Адми-
нистрация и работники Центра времен-
ного проживания детей улицы «Радуга 
Надежды» также благодарили за полу-
ченную помощь в виде продуктов пита-
ния и детской одежды от церквей АСД 
Брынзений-Ной и Флутура.

Хлеб насущный ежедневно ожида-
ют дети этого Центра в Вадул-луй-Водэ. 

Апостол Петр в своем послании к 
церкви призывает верующих: «Служи-
те друг другу, каждый тем даром, ка-
кой получил, как добрые домостроите-
ли многоразличной благодати Божией. 
Говорит ли кто, говори как слова Божии; 
служит ли кто, служи по силе, какую да-
ет Бог, дабы во всем прославлялся Бог 
через Иисуса Христа, Которому слава и 
держава во веки веков. Аминь» (1 Петра 
4: 10-11).

Игорь ГУРИН,
Отдел информации
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«Чудесариум» – новогодний праздник для детей
10 января волонтерское объединение «Добрые руки» Нижнего Новгорода провело праздник для детей из многодетных 
семей и детей с ограниченными возможностями. Этот праздник стал хорошим завершением зимних каникул и дал заряд 
радости детям, родителям и волонтерам.

Волонтерское объединение «Добрые руки» использу-
ет любую возможность для того, чтобы порадовать своих по-
допечных. Праздничные даты, выходные дни – акции прохо-
дят ежемесячно и получают горячий отклик от гостей. 10 ян-
варя гостями праздника стали дети. 

Волонтеры подготовили для них музыкальный театра-
лизованный праздник «Чудесариум». Лягушонок Кваки и его 
сестрички – уточки совершили увлекательное путешествие 
по времени. От души повеселились, узнали много нового и 
полезного, участвовали в играх и конкурсах, получили ново-
годние подарки.

Желающих прийти на праздник было много, поэтому 
организаторы провели встречу в две смены. В первой поло-
вине дня на праздник пришли дети из многодетных семей 
Ленинского района. На этой встрече было 50 детей и 40 мам, 
каждая из которых получила в подарок продуктовый набор. 
Во второй половине дня на празднике побывали многодет-
ные семьи Приокского района и дети с ограниченными воз-
можностями. «Таким гостям мы всегда рады. Они очень от-
зывчивы, готовы участвовать во всех активностях, искрен-
ни, создают особенную атмосферу», – говорит организатор 
праздника Ольга Козуля.

Праздник прошел с соблюдением всех мер санитарной 
безопасности. Волонтеры объединения работали в гардеро-
бе, в комнате гуманитарной помощи, на пункте санитарной 
обработки и, наконец, участвовали в театральной постанов-
ке. Пять артистов, режиссер-постановщик и звукорежиссер 
много репетировали, ответственно готовились к празднику. 
В числе актеров были волонтеры с опытом и новички в теа-
тральном деле. 

Юлия Надысева регулярно участвует в театральных по-
становках для детей. Она говорит, что это участие помогает 
ей чувствовать себя полезной: «Это – возможность приоб-
щиться к притягательному миру детства. Праздник – это всег-
да хорошо. Мне нравится наблюдать, как дети хотят во всем 
участвовать, видеть их улыбки, смех и стремление общаться 
друг с другом и с нами».

Праздник прошел при финансовой поддержке Отдела 
детского служения Западно-Российского Союза Церкви ад-
вентистов седьмого дня и при благотворительной матери-
альной поддержке Евгения Толстова. 

 Юлия СИНИЦЫНА

Путевая книга
«Рождественские и новогодние тор-
жества  могут и должны отмечаться 
ради тех, кто нуждается в помощи. 
Бог прославляется тогда, когда мы 
оказываем помощь тем, кто имеет 
большие семьи и должен содержать 
их» (Э. Уайт, Рукопись 13, 1896 г.; Хри-
стианский дом, с. 482).

Наша жизнь похожа на путешествие: так много пунктов 
назначения, станций, поездов – нужно выбрать правильную 
отправную точку, при этом желательно не ошибиться с поез-
дом и сойти на нужной остановке. Было бы хорошо иметь пу-
теводитель… тот самый, ну, компас или карту, а лучше прово-
дника, или хотя бы книгу по жизни, путевую книгу…

Именно таким словами начинался детский христиан-
ский спектакль, который по Божьей милости удалось прове-
сти во второй Минской церкви по улице Васнецова. На спек-
такль получилось собрать около 300 детей, которые смог-
ли познакомиться с удивительной силой Путеводной книги 
– Библии. На их глазах под ее благотворным влиянием эго-
изм становился любовью, невоспитанность – уважением, а 
лень – добротой. В добрых и наставляющих пениях моло-
дежь и члены общины смогли возвестить о неизменной и 
безграничной любви Господа к каждому ребенку и челове-
ку на планете.

 В конце спектакля все дети получили подарки соглас-
но пригласительным билетам. Желающих прийти было так 
много, что спектакль проводили два дня 16 и 17 января. В 
первый вечер получилось принять всех детей, приглашен-
ных членами церкви, а в воскресенье, 17 января, аналогич-

ное представление было показано детям-инвалидам Ленин-
ского и Заводского районов города Минска. 

Мы благодарны Богу за то, что Он дает силы и возмож-
ности в служении знакомить других людей с Его любовью. 
Благодарны сценаристу и режиссеру спектакля Елене Попко, 
всем детям и членам церкви, которые активно участвовали 
как в организации спектакля, так и в приглашении гостей. Ве-
рим, что все это сделано не зря и с Божьей помощью помо-
жет изменить не одну детскую и взрослую жизнь.

Отдел информации общины №2 г. Минска
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Молодежь Тюмени участвует в жизни детей 
с ограниченными возможностями

Христос сказал; «то, что вы сделали одному из малых 
сих, то сделали мне». Христос, оставив небесные дворы, при-
дя на эту землю, служил человечеству неся надежду, подни-
мая из пропасти отчаяния. Желая следовать по следам Ии-
суса молодежь города Тюмени вместе с пастором Андре-
ем Быковым уже несколько лет осуществляют служение ми-
лосердия, желая принести немного радости в жизнь детей 
с особенностями развития и их семей, на долю которых вы-
пало немного больше печали, боли и тревоги. Во многих се-
мьях дети имеют тяжелую форму ДЦП. Подобные заболева-
ния не только снижают качество жизни, но и ограничивают 
круг общения.  Молодые люди приходят в гости, общаются и 
конечно приносят подарки. 

Так, в этом году на Рождество, была оказана помощь 
в виде подарков сорока детям. В этом служении мог поуча-
ствовать каждый желающий, взяв определенного ребенка 
и купив подарок с учетом пожеланий родителей и особен-
ностью детей. Такое служение приносит благословение как 
нуждающимся семьям, так и всей общине: молодежь стано-
вится более сплоченной объединенная общим делом. 

Часто к данному проекту присоединяются и неверую-
щие друзья, что позволяет им также познакомиться и с цер-
ковью и ее служением, найти в церкви друзей. Пожилые бра-
тья и сестры с удовольствием поддерживают данный проект 
молитвами и финансами. Также, уже не один раз к такому 
служению присоединяются церковные музыканты, проводя 

благотворительные концерты и собирая средства на реаби-
литацию особо нуждающихся детей. Именно на концертах 
имеется возможность уделить внимание конкретной семье, 
послушать их историю и оказать финансовую помощь. При-
глашая такие семьи, церковь становится местом исцеления, 
принятия и поддержки. 

Евгения СТЕФАНИВ, 
руководитель музыкального служения

Волонтеры АДРА (Адвентистского агентства 
помощи и развития) поддержали нуждающихся 
москвичей
10 января более тысячи жителей Одинцовского района Москвы получили в новогоднем подарке фрукты, которые были 
приобретены Адвентистским агентством помощи и развития (ADRA) и общиной христиан адвентистов седьмого дня 
«Кунцево-Одинцово».

Во время пандемии праздничные представления и гу-
лянья не могут быть многолюдными, некоторым категори-
ям граждан посещение публичных мест и вовсе не рекомен-
дуется — это семьи, воспитывающие детей с особенностями 
развития, многодетные семьи и пенсионеры. О них-то и по-
заботились активисты одинцовской Общественной палаты и 
местного отделения общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства. К новогод-
ней благотворительной акции присоединились волонтёры 
ADRA (Адвентистского агентства помощи и развития), кото-
рые приобрели фрукты на 60 тысяч рублей, ещё 30 тысяч ру-
блей вложила в сочные плоды адвентистская община «Кун-
цево-Одинцово». Целый день волонтёры раскладывали по 
коробкам яблоки, лимоны, мандарины, гранаты, хурму, а 
также игрушки ручной работы, изготовленные в социальных 
мастерских.

Команда молодежи под руководством пастора Кунцев-
ской общины Игоря Кириченко развезла по адресам часть 
подарков накануне Нового года, остальные наборы в тече-
ние новогодних каникул вплоть до 10 января вручала группа, 
которую возглавил Сергей Григораш, руководитель отдела 
здоровья ADRA и Адвентистского служения возможностей.

«Мы хотели, чтобы дети и взрослые полакомились на 
праздник не только сладостями, но и полезными фруктами, 
ведь всем сейчас так нужны витамины! – рассказывает Сер-
гей Григораш. – Узнав о нашей акции в Одинцово, к нам об-
ратились организации помощи детям с инвалидностью из го-
рода Королева. Мы рассказали об этой просьбе нашим дру-
зьям, которые занимаются организацией фитнеса для моло-

дёжи, они оперативно собрали средства, а мы приобрели на 
них 360 килограммов яблок и добавили фрукты в новогод-
ние наборы для детей и пенсионеров Королева. А ещё на-
ши активисты помогали вручать подарки на уличных ново-
годних островках, где рассказывали детям и их родителям о 
здоровом образе жизни и дарили им яркие магниты с переч-
нем восьми принципов здоровья».

Акцию снимали несколько новостных каналов, репор-
таж «Сказка в дом приходит» вышел на канале «Мир 24» Ад-
министрация города Одинцово и организации по работе с 
инвалидами высоко отметили помощь благотворителей де-
тям и вручили участникам акции благодарственные письма.

Елена КОПЫЛОВА
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Викторину для юных учеников Христа провели 
в Георгиевске

«Здесь живет любовь»

В общине города Георгиевска доброй традицией стало проведение в конце года детской библейской викторины. На этот 
раз выбрали тему Рождества Христова. 

Дети вместе с родителями заранее должны были под-
готовиться к этому мероприятию, прочитав главы из Еванге-
лия, повествующие о рождении Иисуса Христа. 

Ведущие сформировали несколько команд в соответ-
ствии с возрастом участников. Программа была очень насы-
щенной: вопросы на знание библейских текстов, задачки на 
сообразительность, увлекательное творческое задание. Ре-
бята учились работать в командах быстро и слаженно, помо-
гая друг другу. 

В конце викторины каждый участник получил замеча-
тельный подарок.

Хочется отметить, что повторение библейской истории 
в формате викторины позволяет детям лучше запомнить из-
учаемую тему, обратить внимание на детали, а также глубже 
понять смысл написанного.

Отдел информации, г. Георгиевск

В начале нового года в новом формате начал свою работу Центр развития «ДЕТОЧКА»

После новогодних праздников для посетителей открыл 
свои двери Центр развития «ДЕТОЧКА» в городе Новосибир-
ске. Центр организовал работу в новом формате и с новой 
командой. Было решено объединить 2 направления – до-
школьное образование и оздоровительный центр в один об-
щий Центр развития «ДЕТОЧКА», который включил бы в себя 
также Центр красоты и здоровья «СЕКВОЙЯ». Эта идея появи-
лась в связи с желанием достигать семьи города и облегчать 
их нужды, помогая детям с ограниченными возможностями. 
Перед Центром открылась возможность предоставлять ком-
плексные услуги как детям, так и их родителям. 

Общая идея Центра – «Здесь живет любовь». И эта 
идея не является просто лозунгом, а самой программой дей-
ствий и логической целью существования Центра.   

Начало положила акция – День открытых дверей. Про-
грамму решено было провести для детей и родителей про-
екта «Капельки добра». Работа специалистов была организо-
вана следующим образом: диагност/остеопат, массажист, ка-
бинет Монтессори, психолог/косметолог, творческая мастер-
ская, сурдопедагог, логопед.

Несмотря на крепкий сибирский мороз, акция прошла 
под Божьим благословением. Звучали молитвы и пение хри-
стианских гимнов под гитару. 
• «Я пришла со своим ребенком в Центр первый раз, – го-

ворит Ульяна Дягилева, – Все очень комфортно и атмос-
ферно. Посещение принесло мне покой и наполнило 
оптимизмом».

• «Все хорошо организовано. Импонирует то, что специа-
листы Центра заботятся о нас и наших нуждах», – выска-
зывается Вероника Журавлева.

• «Я была тронута молитвами пасторов за меня и моего 
ребенка. Сегодня так не хватает этого – ощутить под-
держку и почувствовать, что ты кому-то не безразли-
чен», – продолжает Дана.

• «Спасибо за Вашу молитвенную поддержку, Я ощутила 
прилив Божьих сил во время пасторских молитв за ме-
ня», – говорит Нина Васильевна.

• Татьяна Пахотина благодарила за консультации в Цен-
тре и благодарила за труд. 

• «С порога нас встретил очень приветливый персонал, 
предложили чай и угощение. Сын не хотел выходить из 
кабинета Монтессори, остался бы там жить. Все кабине-

ты хорошо оснащены, специалисты очень внимательны 
и доброжелательны. Очень душевная и семейная обста-
новка», – отмечает Екатерина Зырянова.

• «Дочке очень понравился мастер класс по рисованию»,– 
говорит Ольга Санникова.

• «Люди в Центре работают просто замечательные! Без 
внимания не оставили никого. Планируем посетить в бу-
дущем», – отмечает семья Кожуч. 

• «Спасибо за посещение Центра. Теплая обстановка, да-
же не хотелось уходить. Прекрасная атмосфера, добро-
желательные люди», – отмечают супруги Зенниковы.

• Людмила Угарина замечает, что специалисты Центра 
очень добрые, внимательные: «Обстановка семейная, 
много нужных вещей для себя услышала, прям очень во-
время было это посещение». 

В целом, День открытых дверей прошел успешно. Бы-
ло много новых знакомств, мамочки открывали свои сердца 
навстречу Господу. И это ощущалось во всем. Дай Бог, чтобы 
целительное и позитивное влияние могло все более усили-
ваться в городе Новосибирске через работу и служение Цен-
тра развития «ДЕТОЧКА».

Армен МАТЕВОСЯН,
директор отдела информации ЦСМ.
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Открытие клубов «Следопыт» и «Искатели 
приключений» в станице Баговская 
Для общины станицы Баговской Краснодарского края Новый год начался с радостного события. В субботу 16 января 
состоялось открытие клубов «Следопыт» и «Искатели приключений».

«Вы дали нам радость»
30 человек откликнулись на призыв к молитве покаяния в женской колонии города Красноярска.

Зачастую в небольшой общине бывает мало детей. Од-
нако совершенно обратную картину можно было увидеть в 
этот день на богослужении в Доме молитвы станицы Багов-
ской. В этот день четверо следопытов, трое искателей при-
ключений и шестеро их друзей стали членами клубов «Друж-
ба» (такое общее название дали двум клубам).

На торжественном богослужении открытия клубов 
присутствовали служители Кубано-Черноморского объеди-
нения: пастор и руководитель клуба «Следопыт» Александр 
Маранин и руководитель Отдела детского служения Олеся 
Павелко. 

Торжественное мероприятие вдохновило всю общи-
ну, чувствовалась атмосфера праздника. В зале сияли улыб-
ки детей, родителей и всех, кто остался неравнодушен к это-
му важному событию.

Во время богослужения вспоминали мудрые слова из 
Священного Писания: «Наставь юношу при начале пути его, 
он не уклонится от него, когда состарится» (Притчи 22:6).

После вдохновляющей проповеди, община пообеща-
ла поддерживать и помогать функционированию клубов на 
постоянной основе. Клубам были вручены памятные подар-

ки. В завершении общими усилиями был организован празд-
ничный обед.

 Олеся ПАВЕЛКО

17 января весть о рождении Спа-
сителя прозвучала в женской коло-
нии города Красноярска. Уже два го-
да представители Церкви адвентистов 
седьмого дня входят в состав САТС (Си-
бирской ассоциации тюремных служи-
телей). Эта межконфессиональная ор-
ганизация объединяет служителей раз-
ных протестантских церквей с одной 
целью – нести Евангелие Иисуса Хри-
ста заключенным в места лишения сво-
боды, центры адаптации и реабилита-
ции бывших осужденных, помогать им 
адаптироваться в обществе.

 По множеству молитв, несмотря на 
ограничения и карантин, Бог открыл две-
ри тюремным служителям в колонии в ян-
варе этого года, чтобы рассказать о Хри-
сте, Его рождении, смерти, воскресении.

 И вот, 17 января двери женской 
ИК-22 распахнулись для представите-
лей Христа. В команду вошли предста-
вители от разных церквей РОСХВЕ и от 
Церкви АСД – Екатерина Бочкарева. В 
тот день Бог привел более 70 человек 
в актовый зал ИК по разным причи-
нам: кто-то пришел действительно по-
слушать о Боге, кто-то пришел «на вся-
кий случай» из суеверных побуждений, 
а кто-то вообще не знал о мероприя-
тии и пришел в клуб кино посмотреть, 
так как в это время, в воскресенье, там 
обычно показывали фильмы, но услы-
шав о Христе не смог уйти и остался.

Программа включала в себя при-
ветственное слово капеллана, лич-
ные свидетельства других участников. 
Представитель адвентистской Церк-

ви выступил с темой пророчеств 
Ветхого Завета о Миссии и Нового 
Завета о Его Втором Пришествии. 
Задача была не простая – нужно 
было в простых и понятных об-
разах и примерах донести до лю-
дей весть Евангелия. Многие из 
заключенных вообще никогда не 
брали в руки Библию и не ходили 
в Церковь, услышали весть о том, 
зачем в наш мир приходил Хри-
стос в первый раз и о Его скором 
возвращения. Но более всего на 
присутствующих произвела впе-
чатление притча о блудном сы-
не. Женщины слушали притчу за-
таив дыхание, многие даже про-
слезились, узнав о любви, с кото-
рой Небесный Отец ждёт каждую 
из них и Сам готов бежать к ним 
навстречу.

В конце программы про-
звучал призыв к молитве покая-
ния на который откликнулось 30 
человек. Они встали, исповедали 
Иисуса Христа своим Господом и 
Спасителем и произнесли слова 
молитвы, вслед за ведущим. 

«Сегодня один из самых 
счастливых дней в нашей жизни. 
Вы дали нам радость, даже на-
ши глаза, уши и всё внутри радо-
валось, когда мы слушали вас. А 
ведь мы пришли посмотреть ки-
но», – сказали двое осужденных 
после программы.

 «Я безмерно благодарна 
своей Церкви, которая всю неде-

лю поддерживала меня молитвами и, особым 
образом, молилась за это мероприятия во время 
его проведения. Я чувствовала эту силу, Бог на-
правлял и вдохновлял меня. Я чувствовала, что 
со мной Иисус, а за мной вся моя Церковь», – вы-
сказала благодарность Екатерина Бочкарева.

Благодаря Богу и молитвам верующих, 
представителям тюремного служения разре-
шено проводить евангельские встречи с осуж-
денными каждое воскресенье, несмотря на то, 
что санитарно-гигиенические ограничения ещё 
не сняты.

Отдел информации, г. Красноярск.
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«Верить или не верить? Тебе решать!»

Постигая Божью любовь

В станице Полтавской 16 января состоялась финальная молодежная встреча под названием «Тебе решать» в рамках 
проекта «Миссия Иеремии», на которой ребята обсудили преимущества жизни с Христом и важность крещения.

Стоит отметить, что подобные мероприятия, куда ад-
вентистская молодежь приглашает своих друзей не из церк-
ви, в станице Полтавской проходят уже два года. 

Первая такая встреча была проведена 6 января 2019 го-
да под названием «ЦЕЛЬный Новый Год», где молодые лю-
ди поставили цели на предстоящий год и разобрали, как пра-
вильно их достигать. На второй программе под названием 
«эМ&Жэ», которая состоялась 10 марта 2019 года, присут-
ствовал молодёжный руководитель КЧО – Евгений Скрипни-
ков, который замотивировал молодежь участвовать в мас-
штабном евангельском проекте «Миссия Иеремии». 

Поэтому свою третью программу 15 сентября 2019 года 
ребята провели уже в рамках этого проекта, где поближе по-
знакомились друг с другом и в дружеской компании смогли с 
пользой провести время.

Реализуя проект, молодежь дала красивое название 
своему дискуссионному клубу – «Территория смысла». За 
это время ребята проводили разные мероприятия, такие как: 
тимбилдинг, велопоход, акции социальной помощи, игро-
тека. Проходили дискуссионные обсуждения таких тем, как 
лень, счастье, семейные отношения.

К сожалению, пандемия дважды внесла свои корректи-
вы, и многое из запланированного осуществить не удалось. 
Но, несмотря на это, Господь обильно изливал свои благосло-
вения, и уже в октябре молодежь смогла провести заключи-
тельный цикл встреч под названием «Верить или не верить? 
Тебе решать!», где они разобрали такие темы, как:
1. В начале было... (сотворение земли и человека).
2. Бог – какой Он? (какой у Него характер, возможно ли Его 

понять).
3. Книга Книг (можно ли доверять книге, которой уже тыся-

чи лет, актуальна ли Библия в современном мире).
4. Кто Он? (кто такой Иисус Христос, и что такого особенно-

го Он сделал).

5. Вселенский закон (существует ли совершенное 
законодательство).

6. Христианский образ жизни (что носит, о чем разговари-
вает, куда ходит, что ест и пьёт идеальный христианин).

7. События последних дней (как нам реагировать на то, что 
происходит вокруг, когда всему придёт конец).

8. Все будет иначе (что происходит после смерти, каким бу-
дет Второе пришествие Иисуса Христа, реальна ли веч-
ная жизнь).

В целом молодежь станицы Полтавской провела более 
20 программ для своих друзей не адвентистов. Хотелось бы 
выразить благодарность Евро-Азиатскому дивизиону, Кавказ-
ской союзной миссии и Кубано-Черноморскому объедине-
нию за поддержку и доверие в реализации данного проекта 
«Миссии Иеремии». 

Слава Господу за то, что он побуждает молодежь к ак-
тивному служению!

Отдел информации и Отдел молодежного служения,
ст. Полтавская 

Мы тесно связаны друг с другом Божьей любовью! Свя-
заны настолько, что у цепочки событий, порой, не видно кон-
ца. Когда сердца людей наполнены любовью, то одни пишут 
музыку, другие пишут стихи и составляют из этих произведе-
ний сборники духовной музыки. 

Вышедший в нашем дивизионе сборник «Источник хва-
лы» вдохновил руководителя молодежного хора «Vivere» (г. 
Минск) Оксану Ковалёву и молодых людей, которые славят сво-
ими голосами Бога в хоре, на то чтобы в это непростое время 
вдохновить сердца людей для прославления милосердного Бо-
га. Прошло немного времени с начала репетиций, как разучен-
ные псалмы собрались в один концерт, который назвали «Пости-
гая Божью любовь». 26 декабря 2020 года концерт был записан. 

Хочется сказать несколько слов о том, что побудило 
нас выбрать такое название. Не так часто мы задумываем-
ся над тем, насколько велика Божья любовь по отношению 
к каждому живущему человеку. Скорее, этот факт мы прини-
маем как должное. Но в тот субботний вечер произошла не-
кая остановка и воссоединение, слияние человеческих душ 
в хвале с хористами и музыкантами. Присоединившиеся к 
концерту люди смогли почувствовать и раскрыть это поня-
тие немного глубже, а некоторые впервые открыли для се-
бя Божью любовь. Это стало реальным благодаря техниче-
ским возможностям интернет-вещания. Концерт был записан 
съёмочной группой Белорусского униона под руководством 
Крюкова Богдана Леонидовича и транслировался на YouTube-
канале «Надежда в Беларуси» (https://www.youtube.com/
watch?v=75qPh5h3dh4&t=1s). Благодаря этим возможностям 
каждый желающий может услышать чудесные звуки музы-

кальных произведений, дарованные Небом.
Но позвольте продолжить цепочку: вдохновлённые му-

зыканты и хористы, тщательно посвящая своё время репети-
циям, благоговейно исполняющие свои партии, несут в это 
мир ноты Божьей любви каждому зрителю. О, сколько мы ус-
лышали благодарных слов, вдохновляющих отзывов и поже-
ланий на дальнейший труд! Столько людей воспряли духом. 
Братья и сестры, которые делились ссылками на концерт со 
своими неверующими друзьями и родственниками благода-
рили за необычное музыкальное Евангелие. Мы, в свою оче-
редь, конечно, благодарим только Господа за наши таланты и 
возможности – и в этом мы видим проявление безграничной 
Божьей любви. Слава Ему, Отцу любви!

Елена ПОПКО
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«ПОМОЛИТЕСЬ ЗА МЕНЯ»
Как часто к вам обращаются со словами «Помолись за 

меня»? У кого-то заболели родители, кто-то не может выпла-
тить долг, кому-то нужен успех в важном деле… Просьбы по-
молиться о ком-то мы слышим постоянно. Все верующие ис-
пытывают потребность в молитвах за себя и своих близких, 
но, к сожалению, не все из них живут в сплочённых общинах. 
Многим людям, находящимся в одиночестве, остро не хвата-
ет любви и поддерживающих молитв. Чтобы укрепить духов-
ное единство живущих по всему миру братьев и сестёр, мы и 
придумали эту программу – «Помолитесь за меня».

Для участия в программе, вам не обязательно ехать в 
студию. Вы можете рассказать ведущему о своей проблеме 
или проблемах близких вам людей любым удобным спосо-
бом – по телефону, через мессенджеры или социальные се-
ти. Вы можете написать в программу во время прямого эфира 
в WhatsApp или Viber и будьте уверены: о вашей просьбе бу-
дут молиться тысячи зрителей. А имея поддержку такой боль-
шой команды во главе с Небесным Отцом, любые пережива-
ния уже не так страшны.

Кроме этого из программ вы узнаете: что значит дове-
рять и как правильно молиться Богу; на какую молитву Го-
сподь ответит. Вы найдете ответы на вопросы: достаточно ли 
только молиться или надо делать что-то самому? Как часто 
стоит молиться и другие. И, конечно, очень важно не забы-
вать молиться Богу не только, когда пришли трудности, но и 
благодарить Его, когда вам хорошо. 

Команда проекта «Помолитесь за меня» с радостью 
примет все ваши молитвенные просьбы и пережитые опыты 
ваших отвеченных молитв. Вы можете прислать их нам, прой-
дя по ссылке: https://taplink.cc/hopetv_ru

Смотрите программу “Помолитесь за меня” в прямом 

эфире телеканала «Надежда» каждую среду в 19:30. Повторы 
– в пятницу в 19:00, субботу в 12:00 и в воскресенье в 07:10 по 
Московскому времени.

Где смотреть:
1. Сайт телеканала: https://hopetv.ru
2. YouTube - канал: https://bit.ly/2MrlM1x
3. Мобильное приложение «Телеканал Надежда»:

- для iOS: http://apple.co/3ongfX8
- для Android: http://bit.ly/3hhqJ8s

4. Яндекс ТВ: http://bit.ly/3t05RrU
5. В кабельных операторов по городам: http://bit.ly/3t34wRd

Читательская конференция в помощь служению 
пасторских семей Южного униона

23 января в Южной унионной миссии прошла Первая чи-
тательская онлайн конференция, объединившая все пастор-
ские семьи униона в искреннем, неформальном общении. По-
водом для такой встречи и конструктивного диалога послужи-
ла книга «Трудности и радости пасторской семьи» Джонаса и 
Ракель Аррайс. Конференция была организована по инициати-
ве Людмилы Павелко, руководителя ассоциации «Жена пасто-
ра» ЮУМ, которая еще в сентябре прошлого года вдохновила 
жен пасторов в каждой церковной организации вместе про-
читывать главу за главой и обсуждать актуальные вопросы па-
сторского труда, призвания и служения жены пастора. После 
прочтения пятой главы «Трудности пастора» родилась идея 
обсудить её совместно с пасторами, и к организации конфе-
ренции подключилась Пасторская ассоциации ЮУМ.

Открыл конференцию Владимир Котов, секретарь ПА 
ЮУМ. Он обратил внимание участников на актуальность и 
важность вопросов, представленных в книге, сделав акцент 
этой встречи на главе «Трудности пасторов». Важными ча-
стями этой главы стали следующие подтемы: Проблемы па-
сторской работы; Общение с Богом; Семейные переживания; 
Финансовые ограничения; Нехватка времени; Конфликты 
и критика; Недостаток посвященности; Недостаток мотива-
ции; Приготовление проповеди; Духовные битвы; Поддерж-
ка со стороны руководства; Принятие вызовов. В представле-
нии этих тем приняли участие администраторы униона, пре-
зиденты миссий и полей, руководители учебного заведения, 
директора отделов униона, показав важность поднимаемых 
вопросов пасторского служения. 

В каждой презентации были подняты непростые, а по-
рой и острые вопросы, которые побудили многих пасторов и 
их супруг горячо и активно принять участие в их обсуждении.

Эта первая встреча в таком формате позволила не только 
выявить болевые точки и проблемы пасторской жизни, но при-

влечь к обсуждению весь пасторский коллектив Южного унио-
на и искать пути для их решения в честном открытом диалоге. 

Отзывы не заставили себя ждать:
- Огромная сердечная благодарность Богу, авторам книги и 

организаторам конференции!, - Елена Талалаева.
- Хочу поблагодарить за конференцию в субботу вечером. 

Было очень много интересных и важных мыслей. Господь 
вновь побуждает что-то улучшать и совершенствовать, - На-
талья Диль.

- Слава Господу за то, что благословил встречу. При живом 
общении и темы «ожили», это здорово! Такие встречи нуж-
ны и как обсуждение разных сторон служения, и как «профи-
лактика» Всем организаторам – Спасибо!, - Ильдар Султанов.

Эта пасторская читательская конференция показала не-
обходимость проведения последующих встреч по этой кни-
ге, которые уже запланированы и затрагивают такие важные 
составляющие служения пасторских семей, как «Трудности, 
с которыми сталкиваются жёны пасторов» и «Дети пасторов: 
трудности и благословения».

Елена КОТОВА, 
руководитель ассоциации «Жена пастора» 

Таджикистанского поля
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Новые возможности для служения представили 
на совещании Отдела информации Южного 
униона

19 января состоялось Консультативное совещание От-
дела информации (ОИ) Южной унионной миссии. В 2021-м 
году, впервые совещание Отдела информации ЮУМ прошло 
онлайн на платформе Zoom, и потому сделало возможным 
участие более широкого круга сотрудников в количестве 40 
человек: директоров ОИ миссий и полей ЮУМ, сотрудников 
Медиацентра ЮУМ, сотрудников ОИ общин и пасторов, ак-
тивно участвующих в медиа служении. 

Обращение президента ЮУМ Даниила Д. Павелко при-
дало встрече духовный импульс и мотивацию всем вместе 
объединиться в представлении Церкви обществу наилучшим 
образом и в провозглашении ему Трёхангельской вести.

Стратегию и важные новости Отдела информации Ге-
неральной конференции представил директор ОИ Евро-ази-
атского дивизиона Иван Иосифович Островский. 

Об эффективном использовании онлайн инструментов 
цифрового евангелизма рассказал директор интернет-про-
ектов ЕАД Марьян Максимчук. 

В отчётах директоров и сотрудников ОИ были предло-
жены новые возможности для проповеди Евангелия в стра-
нах ЮУМ в непростых условиях пандемии, что весьма вдох-
новило присутствующих перенимать и использовать взаим-
ный опыт. 

Была отмечена и профессиональная работа Медиа-
центра ЮУМ в различных направлениях: просветительская 
деятельность, различные социальные и медиа проекты, под-
готовка субботних богослужений, которые духовно поддер-
живают и обогащают многих людей не только на территории 
стран Центральной Азии, но и ближнего и дальнего зарубе-
жья в период пандемии.

В заключении Е. А. Котова, руководитель ОИ ЮУМ, вы-
разила пожелания и рекомендации авторам информацион-
ных сообщений и вдохновила сотрудников Отдела информа-
ции активно действовать, используя различные инструмен-
ты личного служения в медиа пространстве, находить новые 
возможности для спасения погибающих душ и утверждения 
в вере Божьего народа.

Молитву благословения совершил И. И. Островский.
Рафаэль ЗАРБИЕВ, 

г. Шымкент, Казахстан
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