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Верьте пророкам Его
«На свете существует наука христианства, которой нужно овладеть, – наука более глубокая, обширная и возвышенная, чем любая земная наука, настолько, насколько небеса выше земли.»

Виртуальный концерт «Все для тебя»

Духовные
размышления

Ведите детей ко
Христу.
Пастор
Тед Вильсон
с супругой Ненси
о воспитании
детей и создании
крепких семей
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Семейные
ценности

«Идем вместе
с семьями.
Возрастая
в единстве
и служении».
О Неделе семьи
в Грузии
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С любовью
к людям

Где найти
защиту тем,
кого принято
называть
социально
незащищенными
Мариам АНАНЯН
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Как важно искать истинное знание
Нам нужно более ясно, чем ныне
мы себе это представляем, уяснить то,
что поставлено на карту в великой борьбе, в которую мы вовлечены. Нам нужно осознать более полно ценность истин Слова Божьего и то, как это опасно
позволить нашим умам отречься от этих
истин, поддавшись обольщениям великого обманщика.
Безграничная ценность жертвы, потребовавшейся для нашего искупления, раскрывает тот факт, что грех –
ужасное зло. Из-за греха человеческий
организм расстраивается, извращается
ум, воображение становится растленным. Грех снижает душевные способности. Искушения извне находят отклик в
сердце, и вот уже ноги сами собой направляются ко злу.
Подобно тому, как жертва, принесенная ради нас, была полной, так и
наше восстановление из скверны греха должно быть полным. Закон Божий
не оправдывает ни один безнравственный поступок, ни одно неправедное
действие не может избежать осуждения. Этика Евангелия не признает иного
стандарта, кроме совершенства Божественного характера. Жизнь Христа была совершенным исполнением каждой
заповеди закона. Он сказал:
«Я соблюл заповеди Отца Моего». Его жизнь является для нас примером послушания и служения. Только
один Бог может обновить сердце. «Бог
производит в вас и хотение и действие
по Своему благоволению». Но нам дано повеление: «Совершайте свое спасение» (Ин. 15:10; Флп. 2:13, 12).
Работа, требующая нашего внимания
Нельзя исправить несправедливые поступки и нанесенные обиды, как
невозможно изменить поведение несколькими слабыми нерегулярными
усилиями. Созидание характера - работа не одного дня и не одного года, а всей
жизни. Борьба за победу над собой, за
святость и небеса - это борьба, длящаяся всю жизнь. Без продолжительных
усилий и постоянной целеустремленной деятельности не может быть продвижения вперед в уподоблении жизни

Божественному идеалу, и невозможно
получить венец победителя.
Самым ярким доказательством
того, что человек опустился ниже первоначального своего, более высокого
положения, является тот факт, что возвращение стоит так дорого. На обратный путь понадобятся упорные усилия, его придется преодолевать только
пядь за пядью, час за часом. Из-за какого-нибудь поспешного, необдуманного поступка мы можем в один момент
оказаться под властью зла, но требуется гораздо больше времени, чтобы разорвать эти оковы и достичь более святой жизни. Можно поставить цель начать работу, но ее выполнение потребует упорного тяжкого труда, времени,
настойчивости, терпения и немалых
жертв.
Мы не можем позволить себе поступать исходя из сиюминутных побуждений и порывов. Даже на краткий миг
нельзя оставаться без защиты. Преследуемые бесчисленными искушениями,
мы научимся им твердо противостоять,
а иначе они одолеют нас. Если мы до
конца жизни не научимся этому, это будет означать вечную гибель.
Жизнь апостола Павла была постоянной борьбой с самим собой. Он го-

ворил: «Я каждый день умираю» (1 Кор.
15:31). Его воля и желания ежедневно
сталкивались и вступали в противоречие с чувством долга и Божьей волей.
Но вместо того, чтобы следовать своим
влечениям, он творил Божью волю, даже если для его естества это было подобно распятию.
В конце своей жизненной борьбы, оглядываясь назад на все перепитии борьбы и триумфы, он мог сказать:
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь
готовится мне венец правды, который
даст мне Господь, праведный Судия, в
день оный» (2 Тим. 4:7,8).
Жизнь христианина - это бой и военный поход. В этой войне нет поблажек и облегчения ни на минуту. Усилия должны быть постоянными и упорными. Именно непрерывными стараниями мы можем одерживать победу
над искушениями сатаны. Должно стремиться к нравственной чистоте и христианской честности, с неутомимой
энергией и стойкой решимостью не отступать от своих намерений...
Э. Уайт «Служение исцеления»,
гл. 38-39
Продолжение на esd.adventist.org
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Ведите детей ко Христу
Пастор Тед Вильсон с супругой Нэнси Вильсон о
воспитании детей и создании крепких семей.
Т.В.: Приветствую вас, друзья! Я надеюсь,
что вы были благословлены во время прошедшей «Недели христианского дома и брака» и что
вы смогли каждый день читать замечательную 13
главу из Первого послания коринфянам — это такое прекрасное напоминание о том, как воплощать в жизнь истинную, благочестивую любовь!
И я рад, что моя дорогая жена Нэнси снова со
мной, поскольку мы будем говорить о христианской семье.
Н.В.: На прошлой неделе мы говорили о
браке и о том, как все началось в Эдемском саду,
когда Бог создал мужчину и женщину, соединил
их на первой в мире церемонии бракосочетания.
Он благословил их и сказал этой паре: «Плодитесь
и размножайтесь…»
Т.В.: В Псалме 126: 3 мы читаем: «Вот дети — наследие от Господа, плод чрева — награда от Него» (ИПБ). Какую привилегию и важную
ответственность Господь возложил на родителей, чтобы они вырастили этих малышей для Него! Нам повезло, что у нас родились три замечательных девочки, которые теперь сами выросли и
вышли замуж, и сейчас у нас 11 внуков!
Н.В.: Умы маленьких детей похожи на губки,
которые впитывают все, что видят и слышат! Недавно наша младшая дочь Екатерина поделилась
опытом, который это иллюстрирует. У нее и ее мужа Боба четверо детей, младшим из которых является Джошуа Пол, мы для краткости называем
его «Джей Пи»! После того, как Джей Пи заканчивает есть, Кэтрин снимает его с высокого детского
стульчика, приводит его в порядок, ставит на пол
и говорит: «Будь свободен!» и он быстро отползает, светясь от счастья. Буквально на днях, его пятилетняя сестра Ханна Грейс наблюдая за этим процессом, воскликнула: «Мамочка, это напоминает
мне о том, как Бог освобождает нас от сатаны и
греха!
Т.В.: Иисус говорит нам в Евангелии от Матфея 18: 3: «Поверьте Мне, если не обратитесь и
не станете как дети, — не войти вам в Царство Небесное» (ИПБ). Когда мы рассматриваем влияние,
которое мы оказываем на наших детей и внуков,
насколько важно быть уверенными в том, что мы
сами обращены, полностью подчиняемся Богу и
Его воле. Когда мы находимся в гармонии с Господом, молимся и читаем Его вдохновенные писания, Он дает нам именно то, что нам нужно.
Н.В.: В книге Эллен Уайт «Воспитание детей» мы читаем: «Воспитание ребенка должно
начинаться в семье… Здесь он должен научиться
у своих родителей, исполняющих роль наставников, урокам, которые поведут его по жизни, урокам уважения, послушания, благоговения и самообладания. Домашнее воспитание оказывает решающее воздействие, направляя или к добру, или
к злу. Незаметно и постепенно влияние семьи и
дома, направленное в нужную сторону, становится силой, ведущей к истине и праведности. Если
не наставить ребенка непосредственно в семье,

сатана научит его через свои сатанинские средства. Поэтому воспитание в семье невозможно переоценить!» (с.17).
Т.В.: Один из самых эффективных способов привести наших детей ко Христу, — это семейное служение. Это прекрасное время, когда
семья собирается вместе, чтобы петь песни, читать Слово Божье в соответствии с возрастом и помочь детям понять, что это не просто какая-то
древняя книга, написанная для людей тысячи лет назад — а живое Божье Слово, которое содержит обетования именно для них!
Н.В.: Я верю, что христианский дом — это место, центром которого является Иисус. Когда возникают проблемы — а проблемы есть в
каждом доме на этой грешной земле — мы, естественно, идем к Иисусу, чтобы найти руководство и помощь в преодолении этих проблем.
Основная роль матери и отца — научить своих детей видеть в Иисусе
своего личного Друга, которому они могут позволить взять на себя все
их заботы, который желает для них самого лучшего и хочет, чтобы они
были счастливы!
Т.В.: Мы старались быть предельно откровенными с детьми, и
когда возникала проблема, мы молились об этом. Мы также молились
вместе, когда нужно было принимать важные решения, и мы молились
за других. Молитва — прекрасный способ сблизить семью и приблизить
ее к Господу. В современном мире перед семьей стоит так много проблем, и нам нужно больше, чем когда-либо, молиться о Божьей мудрости, руководстве, силе и мужестве. Пусть Он благословит вас и вашу семью, когда вы с верой обратитесь к Нему!
Молитва: Отец Небесный, благослови семьи в Церкви адвентистов седьмого дня. Ободри каждого отца, мать и их детей и дай
им Свое руководство. Благослови тех, у кого дома только один родитель. Господи, заполни пробелы, поддержи и ободри каждого. Благослови Господь детей-сирот, благословляя их опыт. Помоги им узнать, что ими руководит Небесный Отец. Господь, благослови свои
семьи особым образом, и однажды мы узнаем об этом, когда ты приведешь нас в небесные чертоги, где мы будем частью большой семьи
Бога. Благодарим, что услышал нас. Во имя Иисуса, аминь.
По материалам ANN
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Всемирная Церковь адвентистов седьмого дня
переносит сессию Генеральной конференции
в Сент-Луис, штат Миссури

Мероприятие 2022 года меняет место проведения после того, как представители власти города Индианаполис заявили, что не смогут предоставить место для проведения сессии Генеральной конференции.
Исполнительный комитет (EXCOM) Церкви адвентистов седьмого дня проголосовал в среду, 17 февраля 2021 года о переносе сессии Генеральной конференции 2022 года
из Индианаполиса, штат Индиана, в Сент-Луис, штат Миссури
(США). Даты, выбранные Исполнительным комитетом Генеральной конференции ранее. останутся прежними.
«Известие о том, что место в Индианаполисе на эти даты недоступно стало полной неожиданностью. Мы передали эту информацию Исполнительному комитету ГК», — сказал президент адвентистской церкви Тед Вильсон. «Должностные лица Индианаполиса были любезны, но обнаружили, что не могут предоставить место в эти подтвержденные
даты. Нам было жаль, что мы не продолжили замечательное сотрудничество с унионной конференцией Озер, конференцией региона Озер и конференцией Индиана. Однако Бог
уже предвидел проблему, и благодаря полезным контактам
с Конференц-центром Сент-Луиса нам были предоставлено
место точно в те же даты 6-11 июня 2022 года. Бог всегда идет
впереди нас, чтобы открыть нам путь».
Хотя сессия ГК теперь будет проходить в Сент-Луисе,
который входит в состав Среднеамериканского униона, вместо унионной конференции Озер, эти два униона объединятся, чтобы сотрудничать в евангельском служении перед съездом. Гэри Тербер, президент Среднеамериканского униона,
выразил желание работать вместе во время предстоящей

сессии ГК. «Когда мы узнали эту захватывающую новость о
сессии Генеральной конференции, наши мысли обратились к
большому региону Сент-Луиса, который разделен рекой Миссисипи, — сказал он. «На самом деле, есть два униона и четыре конференции, охватывающие эту территорию: Среднеамериканский унион с центральными штатами и конференциями Айова-Миссури, а также Унион Озер с регионом Озер и
конференциями Иллинойса. В связи с этим мы рады пригласить Унион Озер совместно с нами провести сессию ГК. Унион Озер уже хорошо подготовился к Сессии ГК, которая должна была состояться в Индианаполисе, поэтому они поделятся своим опытом и помогут нам. Мы благодарны им за то,
что они готовы сотрудничать с нами, чтобы повлиять на все
большое сообщество Сент-Луиса вестью трех ангелов. Провести сессию Генеральной конференции — всегда большая привилегия и честь!»
Пастор Тед Вильсон также выразил уверенность в том,
что сессия 2022 года станет для адвентистов временем, когда можно собраться вместе, чтобы рассказать миру об Иисусе. «В преддверии сессии Генеральной конференции мы надеемся на чудесные рабочие отношения между унионной
конференцией Средней Америки и унионной конференцией Озер, которые охватывают весь регион Сент-Луиса», —
сказал он. «Какая привилегия — совместно провозглашать
весть трех ангелов и скорое пришествие Христа. Как говорится в теме нашей сессии ГК 2022 года: «Иисус грядет! Примите участие».
По материалам Adventist Review
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Неделя христианской семьи в Южном унионе
объединила семьи в служении

17 февраля в г. Алматы, в онлайн формате, состоялась
Консультативная встреча Отдела семейного служения Южной унионной миссии, объединившая в работе и общении
супружеские пары руководителей ОСС всех церковных организаций стран Центральной Азии и Казахстана.
Дата Консультативной встречи, 17 февраля, была выбрана не случайно, т. к. в период с 13 по 20 февраля ежегодно проводится Неделя христианской семьи во всемирной
Церкви адвентистов седьмого дня. Во все века существования Церкви враг Бога и человека бросал силы зла, чтобы
разрушить первый памятник, данный Богом в Эдеме – семью. Участники встречи обсуждали и рассматривали такие
важнейшие вопросы, как сохранение адвентистской семьи
в современных условиях, объединение членов семьи вокруг Слова Божия, служение друг другу, в Церкви и семьям
в окружающем обществе. Руководители Отдела семейного
служения Евро-Азиатского дивизиона Аксения и Павел Либеранские представили развернуто, детально и исчерпывающе
стратегию развития семейного служения на предстоящий период работы «Я пойду вместе с моей семьёй», что позволило
увидеть цели, задачи и пути их достижения.
Представители территорий Южного униона в отчетах
поделились опытом служения и намеченными планами. Несмотря на прошедший непростой 2020 год, адвентистские
семьи шести стран Южной унионной миссии были объединены в личных и семейных и общественных молитвах, в проведенных офлайн и онлайн семейных встречах, мероприятиях и богослужениях. Например, уже на протяжении восьми месяцев каждую пятницу по инициативе администрации
ЮУМ проводятся совместные онлайн богослужения встречи
субботнего дня, на которые приглашаются в качестве гостей
адвентистские семьи.
Эта пятничные богослужения стали популярными в
ЮУМ и за его пределами, количество их участников достигает тысячи подключений. Братья и сестры ждут и не пропускают эти встречи совместного богопоклонения. В течение программы в чатах на платформах Zoom и YouTube люди пред-

ставляют молитвенные просьбы и благодарности, совершаются ходатайственные молитвы.
В Южном унионе ежегодно на протяжении последних
пяти лет проводятся специальные Семейные вечера. Так, вечерние пятничные богослужения, 12 и 19 февраля, были посвящены вопросам, волнующим многие христианские семьи: как поддерживать духовное здоровье семьи, как созидать свой дом, свою семью, верно исполняя роль матери,
отца, мужа и жены, следуя Божьим советам; как растить и
воспитывать детей, осознавая, что дети – драгоценный дар
Божий; как быть добрыми управителями Божьих благословений и средств в семейном бюджете; как противостоять искушениям и день за днем создавать гармоничные супружеские отношения. Эти темы представили руководители отделов семейного служения миссий и полей Южного униона:
Светлана и Владимир Михайловы (Южный Казахстан), Елена и Иван Талалаевы (Северный Казахстан), Наталья и Михаил Диль (Кыргызстан), Нигина и Бахриддин Сангиновы (Таджикистан), Диана и Алексей Мешковы (Узбекистан), а также
руководители Отдела семейного служения Евро-Азиатского дивизиона Аксения и Павел Либеранские. От темы к теме вела зрителей нить размышлений. Совершались молитвы о нуждах семей, семьи прославляли Бога в пении. Ведущие вечеров Владимир и Елена Котовы в завершении Недели семьи, предложили всем семейным парам, участникам
этих онлайн богослужений, обновить свои брачные обеты.
(Посетить эти богослужения вы можете по ссылке: https://
youtu.be/bTsNghN6_2Y )
Все инициативы, способствующие созиданию и укреплению семьи, её активному служению людям, приносит
плод в Небесную житницу и делает семьи гармоничными и
счастливыми в Боге.
Сегодня Церковь Божия находится у границ Небесного
Ханаана, и для всех нас как никогда актуален призыв Иисуса
Навина: «Изберите ныне, кому служить… а я и дом мой будем служить Господу» (И. Навин 25:15).
Отдел информации Южной унионной миссии

6

7 (707), февраль 2021

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Идем вместе с семьями. Возрастая в единстве
и служении». О Неделе семьи в Грузии
«Согласно Божьему намерению, земные семейства должны быть
символом небесной семьи. Христианские семьи, основанные и воспитанные согласно Божьему плану, являются наиболее эффективным средством
для формирования христианского характера и продвижения Его работы»
(Свидетельства для Церкви, т.4, с.522).
C 13 по 20 февраля всемирная Церковь АСД проводила неделю семьи под общим названием: «Идем вместе с семьями. Возрастая в единстве и служении».
В эти дни к молитвам братьев и сестер по всему миру присоединились и члены Церкви Грузинского поля, веря, что только объединившись
вместе, мы сможем оградить наши семьи от козней лукавого и этим прославить любящего Бога – Отца, Сына и Святого Духа.
Каждый день, на протяжении всей недели, члены Церкви собирались в онлайн режиме и усиленно молились за нашу всемирную духовную
семью, а также за каждого брата и сестру, молодежь, детей, родителей,
одиноких, овдовевших, охладевших, обращаясь при этом к Писанию и Духу пророчества, в котором прочитали незабываемые слова: «Счастье семей и церквей зависит от домашнего влияния. Мир нуждается не столько
в великих умах, сколько в хороших людях, которые будут благословением
в своих семьях» (Свидетельства для Церкви, т.6, с.430).
Именно быть благословением и для своей семьи, и для духовной
стало желанием каждого, кто собирался в молитвенном кругу у подножия
креста.
Завершилась Неделя семьи в пятницу на вечернем богослужении
(церковь на Исани) и в субботу на утреннем (церковь на Лодкина) – проповедью о том, как обрести счастье в семье. Среди ряда важных секретов
прозвучал главный: «Выберите один день среди недели и поститесь только за свою семью, больше ни за какие нужды. Делайте это постоянно, из
недели в неделю, не поддаваясь искушению остановиться, – и вы станете свидетелями удивительных чудес, которые Господь будет совершать в
ваших семьях, – поделилась своим опытом руководитель ОСС ГП. – Пользуйтесь им сами, делитесь с окружающими! Пусть будет больше счастливых семей на этой земле! «Вкусите, и увидите, как благ Господь! (Псалом

33:9)». Такими были завершающие слова духовных наставлений.
После служения братья и сестры продолжили общение за чашкой чая, поддерживая
друг друга вдохновляющими опытами и ответами на молитвы. Неделя семьи закончилась, но
молитвы за наши семьи продолжаются в сердце каждого уповающего на милость Господа и
Спасителя Иисуса Христа, «ибо милость Его вовек, и истина Его в род и род» (Псалом 99:5).
Отдел информации Грузинского поля

Встреча семейных пар в церкви города
Хабаровска.
14 февраля семейные пары общины Хабаровска собрались
вместе за чашкой чая, чтобы поговорить на тему «Отношения с любовью».
Интересное знакомство через представление своих семей в образе песни, дерева, постройки и т.д., совместная молитва, интересные иллюстрации и сравнения, принципы общения в семейном клубе, основанные на взаимном уважении и принятии.
Участники поговорили о том, что многие люди ищут
«ключи к счастью» и пытаются понять, как его продлить. Зачастую это выражается в каких-то внешних символах и ритуалах, например, замочек на мосту или всевозможные свадебные традиции. Однако в христианской семье нет места суевериям и прочему. «Ключи» счастья все же не в этом. Один из
настоящих «ключей» разобрали на встрече семейного клуба.
Обсудили, что такое признательность, в чем она проявляется, какие виды признательности бывают и как правильно ее
выражать, чтобы это способствовало укреплению семьи.
«Нам действительно бывает тяжело замечать и тем более акцентировать внимание на чем-то хорошем, особенно с близкими людьми, — делится своим впечатлением от
встречи одна из участниц. — Поэтому я особенно благодарна за эту встречу и возможность остановиться, чтобы обратить внимание на главное. В очень спокойной, душевной,
христианской атмосфере мы неспеша обсудили действительно важные вещи и принципы. Поговорили о себе, своих пе-

реживаниях и проблемах. Поделились опытом, но не давали советов — это было одно из правил. Видеть вокруг счастливые христианские семьи — действительно важно. Именно
это помогает ярче осознать реальность царства Божьего в наших сердцах. Надеюсь, таких встреч будет еще много».
Отдел информации ДВУЦ
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О счастье за чашкой чая
В городе Норильске 22 февраля прошла женская встреча за чашкой чая на тему «Счастье – это ...» В теплой и дружественной атмосфере участницы пели песни, слушали высказывания разных знаменитых людей о счастье, о любви, а также делились своими наблюдениями, и жизненными опытами. Каждый присутствующий имел возможность пройти тест
и определить – умеет ли он быть счастливым?
Кульминацией вечера стала благодарственная молитва, которая сопровождалась зажжением бенгальских огней.
Хочется ещё отметить, что кроме сестер из церкви, присутствовало две женщины, которые пришли впервые. В качестве сувенира, на память об этой встрече, им были подарены миссионерские книги и календари. Глядя на счастливые
лица присутствующих, хочется сказать: Слава Господу, что Он
объединяет всех Своей любовью! Дает радость и надежду
каждому, кто обращается к Нему!
Отдел информации,
г. Норильск.

«Love is...» (Любовь это...)

Молодые адвентисты провели социальную акцию в городе Сумы
14 февраля адвентистская молодежь провела социально-миссионерский проект «Love is...» в центре г. Сумы. Целью мероприятия было рассказать жителям города о Божьей
любви и узнать, что они об этом думают.
Несмотря на мороз (в тот день температура была около -15), молодые люди в течение нескольких часов бесплатно раздавали прохожим горячий чай. На стаканчиках каждый мог прочитать библейский стих о любви. К миссионерской акции сумчан приглашали парень и девушка в костюмах Сердца и Рыцаря, чем привлекали внимание прохожих.
Во время мероприятия также состоялся сбор средств
для лечения онкобольной девочки Маргариты. Прохожим
предлагали купить печенье собственной выпечки, чтобы полученные средства направить на помощь девочке. Всем желающим молодежь дарила журналы «Моя здоровая семья»

и «Флешка». Всего было распространено около 80 экземпляров каждого издания.
Те, кто интересовались и хотели пообщаться, подходили к информационному стенду, где был написан библейский
текст «Любовь никогда не перестает» (1 Кор. 13 глава). Люди
высказывали мнения относительно дефицита любви в наше
время и прикрепляли на стенде стикеры–сердца с именами
своих близких и друзей.
Организаторы хотели поделиться вестью, что Бог ежедневно проявляет к каждому человеку безграничную любовь. Об этом также сообщали надписи на воздушных шариках, которые прохожие получили в подарок. На мероприятии
царило праздничное настроение, а сумчане благодарили адвентистскую молодежь за теплое проявление любви в зимний морозный день.
Виолетта БЕРШОВА
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Где найти защиту тем, кого принято называть
социально незащищёнными?

Об этом шла речь на третьей благотворительной встрече «За чашкой чая» для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Мероприятие прошло 20 февраля в Ростовена-Дону в социально-досуговом центре «Атмосфера».
Поводом для встречи стал приближавшийся День защитника Отечества, который оказался хорошей возможностью рассказать всем пришедшим о лучшем Защитнике для
всех, кто нуждается в помощи.
На мероприятие собралось более 30 человек, которые
сегодня испытывают особенную потребность, как в материальной, так и в моральной поддержке.
Бросалось в глаза, что среди присутствующих было необычно много мужчин.
Напомним, что все приглашенные на встречу – подопечные одной из ростовских волонтерских групп, которая
более двух лет по воскресеньям предоставляет бесплатные
обеды для нуждающихся людей у пригородного вокзала Донской столицы. К данной группе присоединились в прошлом
году представители социально-досугового центра «Атмосфера» и члены местной адвентистской церкви.
Первые два подобных мероприятия прошли в декабре
и январе. Во время всех встреч нуждающиеся люди могут выбрать себе собранные волонтерами и церковью теплые вещи и послушать добрые песни за чашкой чая. В этот раз особую торжественность мероприятию придавала игра инструментального ансамбля, который исполнил несколько музыкальных произведений.
Еще было приятно, что в этот раз среди посетителей были те, кто захотели тоже принять участие в программе. Это

были внуки одной из женщин, посещавшей встречи. Они выучили стихи-поздравления для мужчин, и этим украсили начало программы. Кроме того, все присутствующие вместе спели
и поздравили мужчин, исполняя известную песню «Мы желаем счастья вам»!
О мужчинах было сказано много доброго в этот день,
и особенно подчеркивалась роль мужчины как защитника в
разных сферах жизни. Но все согласились, что даже сильные
мужчины попадают в сложные ситуации, когда и им требуется помощь и защита. В песнях плавно перешли от образа
мужчины к личности главного Защитника всех, кто нуждается в помощи.
Теме жизненной борьбы и победы с Богом было посвящено и духовное обращение пастора.
Было подчеркнуто также, что Бог готов защитить, если
об этом просят в молитве. Все получили в подарок открытки
с 90-м Псалмом, которые прочитали под сопровождение ансамбля. Гости с радостью согласились, чтобы о них была совершена молитва.
В завершении был сделан призыв для желающих начать изучение Библии.
Кроме того, всех мужчин ожидали вкусные подарки, а
многие еще воспользовались и услугой благотворительной
стрижки, которую им предоставили в честь праздника.
Следующая встреча планируется в марте и посвящена
она будет прекрасной половине человечества.
Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону
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Виртуальный концерт «Всё для тебя»

«Мы живём в сложное время. Новая пандемия внесла
свои коррективы в нашу жизнь. Различные трудности, суета, потери, ограничения, разочарования…
Но есть Тот, кто способен дать спокойствие, отереть слезу, стать Другом и подарить любовь – наш любящий Небесный Отец!»
Это вступительные слова из виртуального концерта
«Всё для тебя» вокальной группы «GRACE» и автора-исполнителя Юрия Яковлева из г. Гомеля, который транслировался в онлайн режиме на YouTube-канале «Телеканал Надежда
в Беларуси» 13 февраля 2021 г.
Именно желание поддержать, помочь получить надежду и увидеть любовь Господа в нашей жизни побудило
записать этот концерт. Ведь кто-то болеет и вынужден быть
на изоляции, имея возможность присутствовать на богослужениях только благодаря интернету. И так хотелось, чтобы
этот концерт объединил всех вместе, пусть и виртуально,
чтобы сердца наполнились любовью, а уста хвалою Господу,
чтобы все увидели, что Небесный Отец в Своей любви всё сотворил для нас.
И не только сотворил, но так возлюбил человечество,
что пролил кровь Свою на кресте, чтобы дать вечность, если
люди примут Христа верой и впустят Его в свои сердца. Потому и назвали концерт «Всё для тебя». Господь сделал всё для
спасения каждого. И поющим очень хотелось достучаться до
сердец слушающих.
Записи концерта предшествовала большая репетиционная и подготовительная работ, сопровождающаяся молитвами, ибо хотелось прославить Господа наилучшим образом

и донести Его любовь слушающим. И слава Господу – людям понравился необычный
формат концерта, который посмотрели также неверующие
друзья и родственники наших
братьев и сестёр.
В создании и записи
концерта приняли участие три
гомельские семьи. Это – Сергей и Татьяна Архипенко (пастор 1-й общины г. Гомеля с
супругой); Андрей, Ольга и
Елизавета Щерба; Юрий, Елена и Павел Яковлевы.
Запись и монтаж этого концерта были осуществлены
руководителем Отдела информации 1-ой общины г. Гомеля,
благодаря имеющимся техническим возможностям.
Все участники записи благодарны Господу за помощь
и руководство в этом труде, за дарованные силы, возможности, здоровье и решение возникающих проблем.
Ему слава и хвала за всё!
И желание наших сердец, чтобы все были с Богом, руководствовались Его словом и славили Его Имя живя здесь,
на земле.
Концерт можно посмотреть по ссылки: https://youtu.
be/jLi_AKj0PGY
Отдел информации
1-й общины г. Гомеля (Беларусь)
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Козяревский Евгений Александрович
Соболезнования от сотрудников Заокского университета
Сотрудники Заокского университета разделяют горечь
утраты с родными и близкими Козяревского Евгения Александровича. Пусть хоть малым утешением станут для них самые добрые воспоминания и светлая память о Евгении Александровиче среди тех из нас, кто лично был с ним знаком.
Евгений Александрович был первым управляющим в
нашем учебном заведении, в те годы – Заокской семинарии.
Он трудился в непростое и интересное время, когда все для
нашего молодого учебного заведения было впервые. Сколько неразрешимых вопросов он разрешил в те первые годы!
Сколько сложных ситуаций и проблем.... Ко всем он относился как отец с тёплом и любовью.
Все, кто стояли у истоков Семинарии должны были
работать как сверхлюди, днём и ночью принимать каскады звонков, добывать стройматериалы, размещать бригады
строителей, в условиях тотального продовольственного дефицита кормить десятки людей... встречать рейсы иностранцев и сотрудников. И Евгений Александрович со всем этим
успешно справлялся. Он проявлял к нашим сотрудникам, нашим первым студентам, нашим гостям море тепла и участия.
Он обладал поистине добрым пасторским сердцем и, казалось, что никогда не унывал и не уставал.
Его посвящённое служение, искренность и доброта
всегда были примером для молодых людей только готовящихся стать пасторами.
Добрая память о нем в наших сердцах.
Да утешит Бог всех тех, кого связывали с этим замечательным пастором и светлым человеком узы родства, в том
числе и духовного.

Блаженны мертвые,
умирающие в Господе.
Ей, говорит Дух,
сии успокоются от трудов своих,
и дела их идут вслед за ними».
(Откр. 14:13)
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