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Каждодневная помощь
Существует красноречие гораздо 

более убедительное, чем красноречие 
слов — спокойная, последовательная 
жизнь безупречного, истинного христи-
анина. Истинное лицо и деяния челове-
ка оказывают на людей гораздо боль-
шее влияние, чем его слова.

Посланные к Иисусу вернулись с 
сообщением о том, что никогда человек 
не говорил так, как Он. Причиной тако-
го вывода стала реальность, что никогда 
человек не жил так, как жил Христос. Ес-
ли бы Его жизнь была иной, иной была 
бы и Его речь. Его слова обладали нео-
бычайной убедительной силой, потому 
что исходили из чистого, святого серд-
ца, полного любви и сочувствия, благо-
желательности и истины.

Именно наш собственный харак-
тер и жизненный опыт определяют то 
влияние, какое мы оказываем на окру-
жающих. Чтобы убедить других в си-
ле Христовой благодати, мы должны 
познать ее силу своим сердцем и жиз-
нью. Евангелие, которое мы пропове-
дуем ради спасения душ, должно быть 
средством спасения наших собствен-
ных душ. Только живой верой во Хри-
ста как личного Спасителя можно ока-
зать реальное влияние на этот поражен-
ный скепсисом мир. Если мы хотим вы-
зволить грешников из стремительного 
потока, наши собственные ноги долж-
ны прочно стоять на Скале — Иисусе 
Христе.

Символом христианства являет-
ся не наружный знак, не крест на груди 
или венец на голове, но то конкретное, 
что открывает союз человека и Бога. Си-
ла Его благодати, явленная в преобра-
жении нашего характера, убедит мир, 
что Бог послал Своего Сына как Иску-
пителя. Никакое другое влияние, окру-
жающее человеческую душу, не име-
ет такой силы, как влияние бескорыст-
ной жизни. Самый сильный аргумент в 
пользу Евангелия — это любящий и от-
крытый людям христианин. 

Закалка в испытаниях
Такая жизнь и такое влияние на 

каждом шагу требуют усилий, самопо-
жертвования и дисциплины. Именно 

потому, что многие люди не могут этого 
понять, они так легко впадают в уныние 
в своей христианской жизни. Искренне 
посвящающие свои жизни служению 
Богу бывают в ряде случаев удивлены 
и разочарованы, обнаружив, что как ни-
когда раньше их окружают препятствия 
и преследуют испытания и трудности. 
Они молятся о том, чтобы их характер 
уподобился Христу, чтобы они обрели 
способность совершать дело Господне, 
а оказываются в обстоятельствах, кото-
рые, похоже, обнаруживают все зло, та-
ящееся в их натуре. Раскрываются не-
достатки, о существовании которых эти 
люди даже не подозревали. Как древ-
ние израильтяне, они спрашивают: «Ес-
ли Господь с нами, то отчего постигло 
нас все это?» 

Именно потому, что Бог ведет их, 
все это и постигает их. Испытания и пре-
пятствия являются избранными Госпо-
дом методами дисциплинирования, это 
определенные Им условия успеха. Тот, 
Кто читает сердца людей, знает их ха-
рактеры лучше, чем они сами. Он видит, 
что какая-то часть людей имеет способ-
ности и восприимчивость, которые, ес-
ли их верно направлять, можно бы ис-
пользовать для продвижения Его ра-
боты. В своем провидении Он вводит 

людей в различные ситуации и обстоя-
тельства, дабы они могли обнаружить 
в своем характере недостатки, скрытые 
от них самих. Он дает им возможность 
исправить эти недостатки и сделаться 
пригодными для служения Ему. Часто 
Он позволяет пламени несчастья опа-
лить людей, чтобы они таким образом 
очистились.

Неизбежность переживаний и ис-
пытаний, которые нам приходится пе-
реносить, показывает: Господь Иисус 
видит в нас нечто драгоценное, что Он 
желает развивать. Если бы Он не видел 
в нас ничего, что могло бы прославить 
Его имя, Он не стал бы тратить время на 
наше очищение. Он не бросает в Свою 
огненную печь камни, не имеющие ни-
какой ценности. Он очищает только 
ценную руду. Кузнец помещает железо 
и сталь в огонь, желая узнать качество 
металла. Господь позволяет избранным 
Своим оказаться в огненном пекле не-
счастья, чтобы выявить их нрав и их спо-
собности подойти для Его дела.

Горшечник берет глину и форми-
рует ее по своей воле...

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 35

Продолжение на esd.adventist.org
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Сила слов
Тед Вильсон о силе слов в жизни человека.

«Палки и камни могут сломать мне 
кости, но слова никогда не повредят мне», 
— гласит детский стишок. Но, как мы зна-
ем, это маленькая поговорка не совсем 
верна. Слова нередко могут ранить и при-
чинить боль. Вспомните свое детство — 
сколько раз вы страдали из-за того, что вам 
сказали что-то обидное? Или нападали на 
других, причиняя боль другим, хотя на са-
мом деле этого не хотели, потому что вы 
просто хотели защитить себя.

По мере того, как мы становимся бо-
лее зрелыми, мы понимаем, что нам нужен 
Господь, чтобы защитить нас. «Не мстите 
за себя, возлюбленные мои, —но предо-
ставьте всё гневу Божьему. Ибо написано: 
«Мое возмездие. Я воздам»», — говорит 
Господь» ( Римлянам 12:19, ИПБ).

Слова очень важны. Книга Притч на-
полнена практической истиной и мудро-
стью в отношении многих аспектов жиз-
ни, включая мудрость в отношении слов. 
В 12 главе книги Притчи мы читаем сле-
дующие драгоценные жемчужины: «Иной 
ранит резким словом, как мечом, а слова 
мудрых исцеляют» (ст. 18); «Мерзость для 
Господа — уста лживые, а творящие прав-
ду Ему угодны» (ст. 22); «Разумный чело-
век скрывает свои знания, а сердце без-
рассудного вопиет о его глупости» (ст. 23, 
ИПБ).

Притчи не только наполнены мудро-
стью, но и содержат много обещаний, та-
ких как: «Кроткий ответ отвращает гнев, а 
резкое слово вызывает ярость (Пр. 15:1); 
«Кто желает любви — простит обиду, а кто 
ее поминает — потеряет друга (пр. 17:9); и 
«Осведомленный человек сдержан в сло-
ве, и здравомыслящий проявляет спокой-
ствие. Даже глупца, который молчит, могут 
принять за мудреца; тот, кто держит язык 
за зубами, может умным показаться«(Пр. 
17: 27,28 ИПБ).

Во всей Библии мудрость и сострада-
ние идут рука об руку. В книге «Служители 
Евангелия» мы читаем, что «Религия Иису-
са смягчает все жесткое и грубое в характе-
ре. Она умеряет грубость и резкость манер. 
Она побуждает человека быть любезным 
в словах и привлекательным в поведении. 
Нам следует учиться у Христа тому, как сое-
динять чистоту и честность в высшем смыс-
ле с жизнерадостностью. Добрый и брато-
любивый христианин — это наиболее мо-
гущественный довод, который можно при-
вести в пользу христианства» (Служители 
Евангелия, с. 122).

Сегодня, нам как никогда нужны до-
брые и вежливые христиане — особенно в 
мире социальных сетей и других мгновен-
ных форм публичного общения! Так легко 
сразу же ответить на то, что нас расстраи-
вает в Twitter, Facebook, Instagram или ка-
ком-либо другом канале. Но Господь про-
сит нас пропустить все — каждую мысль, 
каждое слово, каждый твит, каждый пост 
— через фильтр Его мудрости и благодати.

Но христианские такт и благодать предназначены не только для публич-
ных форумов: на самом деле все начинается дома. Как мы разговариваем с на-
шим супругом и детьми? Родителями, братьями или сестрами? Как мы реаги-
руем на рабочем месте, когда оказываемся под давлением? На общениях в 
Zoom, в текстовых сообщениях, телефонных разговорах, электронной почте и 
других формах общения, действительно ли мы используем христианский такт 
в том, как мы реагируем на других?

Иисус — наш пример. В этой прекрасной книге «Желание веков» мы чи-
таем: «Сам Христос не скрывал ни одного слова истины, но говорил он это всег-
да в любви. Он проявлял величайший такт и заботливое, доброе внимание… 
Он никогда не был груб, никогда без нужды не говорил сурового слова, никог-
да не причинял ненужной боли чувствительной душе».

Поскольку мы видим, как быстро исполняются пророчества, очень важ-
но, чтобы мы представляли нашего Господа с правильным поведением и до-
брым, смиренным духом. Это может произойти только тогда, когда мы нахо-
димся в ежедневном общении с Ним, прося Его Духа, чтобы обеспечить про-
буждение и преобразование, в которых мы нуждаемся сегодня.

Когда мы стоим перед лицом заключительных событий земной истории, 
давайте говорить правду тоном убеждения, но всегда с христианским тактом и 
силою Святого Духа, живущего в нас.

Молитва. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что ты дал нам воз-
можность использовать слова для создания мыслей. Но Господь, мы знаем, 
что язык — это очень сложная вещь, когда дело доходит до контроля, и поэ-
тому мы хотели бы доверить наш разум, наши уста, наш язык, наши слова в 
Твои руки. Дай нам Свой дух. Помоги нам быть исполненными доброты и так-
та. Мы знаем, что это возможно только тогда, когда мы связаны с Тобой. 
Господь возьми нас под Свой контроль и используй нас могущественным об-
разом. Пусть наши слова поднимают людей. Пусть мы будем частью служе-
ния примирения, объединяя людей, поскольку мы подходим к самому концу вре-
мен и скорому возвращению Христа. Благодарим, что Ты слышишь нас и бла-
годарим за то, что помогаешь нам сказать нужное слово в нужное время. Во 
имя Иисуса, аминь!

По материалам ANN



8 (708), март 20214 ДЕНЬ ЗА ДНЕМПРОВОЗГЛАШАЯ БЛАГУЮ ВЕСТЬ

А ТЫ ПОМНИШЬ, КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ БЫЛ ВДОХНОВЛЕН БОГОМ?
ХОЧЕШЬ ИСПЫТАТЬ ЭТО ЕЩЕ РАЗ?

Прими участие в евангельской программе «Невероятные истории спасения»                                                      
на канале «Надежда в Беларуси».

12-28 марта, каждую пятницу, субботу и воскресенье в 19:00 

Личные опыты, опыты библейских героев, прямые эфиры с теми, 
кто, как и ты, не может молчать о Божьей силе!

Спикер программы Вячеслав Бучнев – проповедник, доктор теоло-
гии, специалист в области пасторского консультирования, 27 лет глубо-
кого изучения Библии, более 50 евангельских программ.

Первая встреча – 12 марта в 19:00
Присоединяйся!

Активная ссылка на канал: https://www.youtube.com/channel/UCq-K3QA4qZ2rYaIu2KGvGDg
Промо-ролик программы https://www.youtube.com/watch?v=tZKw0VqgaqY
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«Секреты пророчеств или тайны книги пророка 
Даниила»

С 13 по 22 февраля 2020 г. в Хабаровске прошла духов-
но-просветительская программа «Секреты пророчеств или 
тайны книги пророка Даниила», которую проводил пастор 
Владимир Романов. 

 Темы, раскрываемые в этой удивительной книге, дей-
ствительно могут коснуться каждого, ведь все люди задумы-
ваются об истории, своей цели и будущем. Именно об этом 
была программа: есть ли в пророчествах весть для современ-
ного человека, значение древних церемоний, как осущест-
вляется Божье управление повсеместным кризисом и, ко-
нечно же, что ждет человечество в будущем. Рассуждения 
на эти темы под призмой Священного Писания, красивое и 
вдохновляющее пение от разных музыкальных коллективов 
церкви Дальнего Востока, интересные иллюстрации и воз-
можность задать свой вопрос у каждого слушателя — вот из 
чего состояла эта евангельская программа. 

Была у программы и своя особенность: помимо того, 
что каждый желающий мог прийти в церковь, можно было 
также подключиться к онлайн-трансляции в ZOOM и стать та-
ким же полноценным участником. Ежедневно около 200 че-
ловек слушали программу онлайн. Некоторые из гостей по-
сле программы стали приходить на пасторский класс суббот-
ней школы. 

«Конечно, онлайн-программа — это немного непри-
вычно, но 21 век диктует свои условия распространения Бо-

жьей вести, и мы не должны игнорировать их, если хотим 
достичь людей. Это был новый опыт, через который мы уви-
дели много Божьих благословений и поддержки. Символы 
Священного Писания вновь ярко предстали пред глазами 
членов церкви и впервые открылись гостям, меняя и преоб-
разовывая жизни и сердца», — делится своим впечатлением 
один из организаторов. 

Отдел информации ДВУЦ

Форум литературных евангелистов Волго-Вятского 
объединения

С 12 по 14 февраля в Христианском культурном цен-
тре Нижнего Новгорода прошел форум по литературному 
евангелизму. 

На мероприятии присутствовали представители книж-
ных центров и литературные евангелисты из Нижегородской 
области, Мордовии, Марий Эл и Татарстана. Спикерами фо-
рума были Даниил Ловска – генеральный директор изда-
тельства «Источник жизни»; Александр Синицын – руково-
дитель Волго-Вятского объединения; Александр Крутов – ру-
ководитель издательского отдела Волго-Вятского объедине-
ния; также Светлана Крутова – детский писатель. 

На семинарах раскрывались темы служения по распро-
странению духовной литературы, говорили о методах рабо-
ты отделов издательского служения в период пандемии, про 
то, как организовать служение в местных общинах. Гене-
ральный директор издательства «Источник жизни» Даниил 
Ловска рассказал о работе издательства, о планах и проектах 
на 2021 год, о Божьем водительстве в труде. 

Во время форума прошла викторина по книгам Мар-
ка Финли «Надежда в пошатнувшемся мире» и Игоря Чесно-
кова «Корабельные тайны». Эти книги в 2021 году выбраны 
книгами года: их активно читают и бесплатно распространя-
ют члены церкви в разных странах. В частности, в книге Мар-
ка Финли раскрыта весть о любви Бога к человеку, Его забо-
те о людях даже в трудные времена, особенно во время пан-
демии коронавируса. Из-за беспрецедентной ситуации с ко-
ронавирусом была разработана эта новая книга о текущем 
положении в мире, о социальных, экономических и полити-
ческих последствиях пандемии; читатели книги знакомятся с 
библейскими пророчествами о втором пришествии Иисуса.

После форума викторины пройдут в местных общинах. 
Участники форума делились опытами, вместе моли-

лись, пели. Те, кто не смог приехать на форум, участвовали 
в нем онлайн. Участники мероприятия получили в подарок 
книгу Мелоди Мейсон «Отважьтесь просить о большем». 

Юлия СИНИЦЫНА



8 (708), март 20216 ДЕНЬ ЗА ДНЕМСЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Учебный курс по добрачному консультированию

Подготовка христианской молодежи к вступлению в 
брак является давней и доброй традицией Церкви адвенти-
стов седьмого дня. Эта традиция имеет надежное обоснова-
ние в Священном Писании и советах Духа пророчества. По-
этому команда специалистов и опытных пасторов Восточно-
Российской союзной миссии два года назад приняла реше-
ние о разработке современного методического пособия для 
служителей по добрачному консультированию. 

Не будет преувеличением сказать, что была продела-
на колоссальная по своему объему работа. В 2020 году рабо-
та над данным пособием была окончена, пособие получило 
множество положительных рецензий и было издано в г. Но-
восибирске. Кроме того, как итог проделанной работы, был 
подготовлен шестнадцатичасовой учебный курс для пасто-
ров-сотрудников ВРСМ. Далее в данной статье пойдет речь 
именно об этой учебной программе.

Обучение прошло в виде ZOOM конференции с 22 по 
25 февраля 2021 года. В учебном процессе приняло участие 
около восьмидесяти человек. В это число вошли как начина-
ющие, так и опытные пасторы, жены многих пасторов, руко-
водители церковных организаций и некоторые директора 
отделов. 

Обучающий процесс был построен таким образом, что-
бы подробно изучить все этапы консультирования, от знаком-
ства с парой до церемонии венчания и даже консультирова-
ния пары после заключения брака. Были исследованы такие 
темы как особенности христианского консультирования, би-
блейская концепция брака, задачи добрачного консультиро-
вания, единство в браке, психофизиологические особенности 
мужчин и женщин, модель христианской семьи, общение в 
семье, Божий взгляд на любовь, пути преодоления конфлик-
тов и кризисов, библейские принципы управления финансами 
и другие. Обучение отличал системный подход и очень глубо-
кое, серьезное проникновение в суть вопроса.

Удачным решением была организация мастер-клас-
сов. В течение всего процесса обучения, после каждого се-

минара все участники на 30 минут объединялись в группы по 
три-четыре человека для проигрывания части процесса кон-
сультирования. На мастер-классе один из пасторов брал на 
себя роль пастора консультанта, а остальные роль консуль-
тируемых. Это было очень эффективным упражнением, по-
зволяющим сразу окунуться практику и представить, как во 
время настоящего консультирования будут решаться те или 
иные задачи. Кроме того, это общение в узком кругу сблизи-
ло всех и помогло ощутить дух христианского единства. 

Главной целью издания методического пособия по до-
брачному консультированию и организации курса обучения 
было помочь пасторам стать эффективными помощниками 
христианским парам желающим вступить в брак и создать 
крепкую, дружную и счастливую семью, основанную на би-
блейских принципах. Учитывая современную печальную ста-
тистику в отношении сохранения брака, данная цель очень 
высока и благородна.  

Лидер проекта Елена Новоселова руководитель Отде-
ла семейного служения ВРСМ, а также другие его участни-
ки получили много положительных отзывов и слов благодар-
ности от пасторов. Отмечались актуальность поднятой темы, 
озабоченность судьбой молодежи, колоссальный труд про-
деланный командой организаторов, неординарный подход 
к реализации проекта, отведенная Библии центральная роль 
в каждой поднятой теме, возможность освежить и углубить 
свои познания в вопросе консультирования вступающих в 
брак.

Завершилась обучающая программа торжественной 
молитвой, которую от лица служителей произнес руководи-
тель ВРСМ Жан Таранюк. В данной молитве пасторы смог-
ли посвятить себя на служение молодежи и молодым адвен-
тистским семьям.

Николай ПОКРОВ,
 пастор, г. Чита



8 (708), март 20217 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ

Вместе с главными героями, тринадцатилетними мальчишка-
ми Леоном и Деем, мы отправимся в плавание на пароходе и 
попробуем разгадать тайны старого корабля. Также нас ждут 
опасности, нападения пиратов, чудесное спасение на острове 
и много других приключений. Давайте откроем первую стра-
ницу и перенесёмся в порт Дилиган...

Чтобы получить эту книгу – обращайтесь к пастору или пре-
свитеру своей общины, либо в книжную лавку общины.

Книга года для детей

Автор: Игорь Чесноков
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Кулинарный класс в адвентистской общине 
города Красный Сулин

Дети очень любят не только слушать и смотреть, как 
что-то делают взрослые, но и принимать непосредственное 
участие в процессе, поэтому каждое занятие кулинарного 
класса приносит им большое удовольствие. Тем более, ког-
да приготовление какого-нибудь нового блюда следует после 
небольшой, но интересной лекции.

Первое занятие кулинарного класса в этом году прошло 
в январе.  Семеро малышей не только учились готовить, но 
и получали полезную информацию, которая пригодится им в 
дальнейшей взрослой жизни. Ведь Бог хочет видеть всех здо-
ровыми не только духовно, но и физически.

Руководитель Отдела здоровья Ольга Милишенко рас-
сказала детям о пользе пророщенных зерен пшеницы и дру-
гих семян. С удивлением ребятишки узнали, что оказывается 
из таких зерен можно делать молоко, в котором кальция в 20 
раз больше, чем в коровьем молоке. Столь любимые детками 
смузи также становятся более вкусными и полезными, если в 
них добавлены пророщенные семена. 

Под руководством Ольги Семеновой малыши делали 
конфеты, основным ингредиентом которых была пророщен-
ная пшеница. Так от теории перешли к практике, что очень 
важно при общении с детьми!

Кроме того, дети учились печь крекеры или хлебцы из 
цельнозерновой муки с добавлением ядер орехов и семечек. 
И, если кто-то сначала сомневался, будет ли вкусно – резуль-

тат устранил все сомнения! Понравилось всем, но уж очень 
быстро закончилось!

Очередное занятие детского кулинарного класса в 
Красном Сулине прошло в феврале. 

В этот раз Ольга Милишенко, руководитель Отдела здо-
ровья, рассказала малышам о разных видах муки, о том, ка-
кая мука более полезная, а от какой лучше отказаться. 

Очень редко можно встретить человека, который был 
бы равнодушен к мучным изделиям, следовательно, нужно 
быть осведомленными в вопросе выбора муки для приготов-
ления полезной выпечки. Кроме того, ребята узнали о работе 
пищеварительной системы, наблюдая по схеме путь, по кото-
рому движется пища.  Детям понравилась доступная для их 
понимания информация. 

Второй частью занятия было приготовление фруктово-
го пирога под руководством Ольги Семеновой. Каждый ребе-
нок принимал непосредственное участие в процессе, и, мо-
жет, именно потому, результат их труда был превосходным - 
пирог понравился и юным пекарям, и их мамам.

Два с половиной часа пролетели незаметно для всех, и 
теперь наши малыши ждут с нетерпением очередного заня-
тия. Благодарность сестрам, которые посвятили себя на это 
важное служение.

Надежда НАСОНОВА, 
Отдел информации, г. Красный Сулин



8 (708), март 20219 ДЕНЬ ЗА ДНЕМЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Следопытский клуб «Подзарядка» Первой общины 
адвентистов города Тулы отметил свой пятый день 
рождения

13 февраля следопыты приняли участие в богослуже-
нии. Название «Моя Библия. Забыта?» выбранное для бого-
служения неслучайно. Служение стало предисловием к на-
чинающемуся Bible Challenge – библейскому марафону.

За эти пять лет ребята узнали много удивительного, из-
учая разные специализации. Выходя на природу, познавали 
разнообразие и величие Божьего творения: звездное небо, 
животный и растительный мир. Во всем они учились видеть 
замысел Творца. Кроме этого приобрели навыки поведения 

Неделя семьи в Ярославле

20 февраля община Адвентистов Ярославля завершила 
проведение Недели семьи особенным богослужением с уча-
стием родителей и детей. 

Семьи открывали богослужение, вели субботнюю шко-
лу, представляли музыкальные номера, дети вместе с роди-
телями рассказывали стихотворения. На детской истории ма-
лыши рисовали и рассуждали, для чего нужна семья.

Особенно радостным событием в этот день было бла-
гословение новорожденного Марка –  маленького сына Ва-
силия и Нины Вендиных.

В проповеди пастор Иван Горничар рассуждал о том, 
как важно в суматохе современной жизни находить время 
для семьи, как важно время, выделенное для каждого ре-
бёнка. Как быть в курсе реальных детских нужд, как настав-
лять и быть примером своим детям? Все эти и другие вопро-
сы обязаны задавать себе родители, которые думают о бла-
гополучии семьи.

В заключении богослужения все его участники спели 
общую песню. Вся церковь молилась о семьях, о детях. По-
лучился большой, местами очень трогательный, семейный 
праздник поклонения Богу.

Елена ЖУРАВЛЕВА

на природе, в походе. Научились готовить пищу на костре, 
ориентироваться на местности. Но самое главное – научи-
лись дружить, помогать друг другу и близким.

После праздничного обеда ребята прошли молитвен-
ную тропу, на которой мамы и папы представляли библей-
ских героев.

Людмила СОЛДАТОВА
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Слава Автору семьи
Семья - как много значит это слово! Да, в современ-

ном мире, где многие ценности теряются, семье уделяется 
мало внимания. Но вы только представьте всего на одну ми-
нуту, что такого понятия как «семья» - нет. Представили? И 
как вам? 

Довольно жутко, не правда ли?! Ведь семья – это про-
образ небесного Эдема, место счастья, любви, понимания, 
где вас всегда поймут, поддержат и утешат.

Неделя семьи в общине Аксая прошла довольно инте-
ресно. В ее рамках на разных мероприятиях коснулись очень 
важных и животрепещущих тем, таких как:

• обязанности мужа и жены (ведь сегодня эти рамки 
стерты);

• воспитание детей (как это делать с любовью и 
терпением);

• любовь (как не только отдавать, но и правильно при-
нимать любовь);

• распределение приоритетов (ничего в этом мире нет 
дороже семьи);

• где в нашей жизни Бог? (Бог центр нашей семьи, ведь 
если Бог глава семьи, с Ним можно пройти любые труд-
ности и препятствия).
Особенно приятно было видеть семьи с маленькими 

детками, славящие Творца в песнопениях и славословии.
Венцом субботнего богослужения стало чествование 

юбиляров – семей со стажем. Среди них были и молодые се-
мьи, кто в браке 5 лет, и «семьи-ветераны», которые вместе 
прожили более 45 лет. 

Все семьи получили памятные подарки, чтобы этот 
день запомнился им надолго.  

И, конечно же, лучшим пожеланием для всех были 
слова из Библии: «И теперь пребывает вера, надежда, мило-
сердие, эти три; но величайшим из них является благотвори-
тельность» (1 Коринфянам 13: 13).

Дмитрий ТЕРОНОВОЙ,
г. Аксай

«Обречены или обручены». Неделя семьи в городе 
Балтийске

13 февраля в общине адвентистов города Балтийска Кали-
нинградской области прошла программа для супружеских 
пар «Обречены или Обручены». 

10 семейных пар вспомнили данные при бракосочета-
нии обещания, размышляли, каким образом за годы супру-
жеской жизни их удалось воплотить. «Терпение, желание 
меняться, любить, убирать свой эгоизм» – такими простыми, 
и вместе с тем глубокими секретами сохранения отношений 
поделились с молодыми семьями три самые опытные пары 
«со стажем».

Программа была наполнена интересными играми на 
смекалку, вопросами на знание своего супруга, сценкой по 
теме программы. Радостное настроение создала и игра-пан-
томима, в которой супруги должны были понять язык же-
стов друг друга. Красиво украшенный зал и столы дополни-
ли праздничную атмосферу. Программа сплотила гостей, по-
могла почувствовать себя одной большой дружной семьей.

Андрей КРУГЛОВ
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Как сохранять и взращивать любовь?
На этот вопрос искали ответ во время программы, кото-
рую подготовил Отдел семейного служения Вешенской об-
щины (Ростовская область).

Мы уже писали, что члены Вешенской общины живут 
на большом расстоянии друг от друга в четырех разных рай-
онах Ростовской области и многие мероприятия приходит-
ся проводить по малым группам. Иногда участники малых 
групп приезжают друг к другу в гости. Лидеры малых групп 
держат связь через в WhatsApp и извещают о планах на ме-
сяц и на неделю.

Так получилось, что из-за большого расстояния до до-
ма молитвы и недостатка транспорта не было возможности 
собраться вместе и на День христианской семьи, поэтому ру-
ководители семейного отдела Владимир и Елена Охват ре-
шили посетить малые группы с программой.

Боковскую малую группу они посетили в субботу 13 
февраля. После изучения Библии в рамках урока Субботней 
школы провели программу о любви в семье. Вспомнили все 
качества любви из 13 главы Первого послания коринфянам 
и библейских героев веры. А еще в этот день смогли пооб-
щаться с двумя женщинами, которые начали изучать уроки 
«Так говорит Библия».

14 февраля руководители Отдела семейного служения 
съездили с программой в хутор Кружилинский Шолоховско-
го района и слободу Калач-Куртлак Советского района. И уже 
во время последующей недели христианской семьи прове-
ли семейное служение в хуторе Дубровском Вехнедонского 
района.

Во время программы рассуждали над тем, как решать 
с Богом все возникающие вопросы в семье. И, конечно же, 
много молились о семьях, нуждах и развитии служения, а 
также благодарили Господа. 

Встречи прошли очень душевно. Хотелось бы поблаго-
дарить Ростовско-Калмыцкое объединение за чудесную про-
грамму, которая всем очень понравилась и вдохновила, и, по 
признанию многих, помогла вспомнить чувства первой люб-
ви к Богу и друг к другу. 

Екатерина ВИШНЯКОВА, 
Отдел информации, ст. Вешенская

«Неделя милосердия» в Хабаровске

Церковь адвентистов седьмого дня города Хабаровска 
провела акцию по сбору вещей и их раздаче нуждающимся. 

С 21 по 28 февраля в общине № 1 города Хабаровска 
проходил сбор вещей, как новых, так и б/у. За день до начала 
акции все члены церкви приняли участие в распространении 
информации об этом мероприятии. Каждый получил объяв-
ление, которое мог повесить на своем и соседних подъездах. 

 В течение всей недели желающие приносили одежду, 
игрушки, посуду и обувь. Кто-то звонил и просил волонтеров 
приехать за вещами. Таким образом набралось много одеж-
ды и прочего, чтобы каждый мог что-нибудь найти для себя.

Акция прошла 28 февраля. Утром волонтеры социаль-
ного отдела, дьяконицы и молодежь пришли за несколько 
часов до начала акции, чтобы подготовиться к встрече го-
стей. Они разложили одежду по категориям: женское, муж-
ское, детское, зимнее, летнее, и аккуратно выставили посу-
ду, обувь и игрушки. 

Придя в зал, люди могли выбрать необходимые для 
себя вещи, попить горячий чай с печеньем, получить духов-
ную литературу и пообщаться с волонтерами. Также в этот 
день работала социальная парикмахерская, услугами кото-
рой с удовольствием воспользовались некоторые посетите-
ли. После целого дня осталось немного вещей, которые при-
нял реабилитационный центр, расположенный неподалеку. 

«Мы уже знакомы с многими из тех, кто приходит на эту 
акцию. Некоторые действительно живут за чертой бедности. По-
этому, мы надеемся, что это станет для них хорошей помощью. 
Некоторые из посетителей иногда приходят на богослужение. 
Конечно, не так просто им принять Христа, полностью изменить 
образ жизни и прийти в церковь. Но я верю, что служение любви, 
которые мы совершаем принесет свои плоды и в жизни этих лю-
дей» — делиться своими мыслями один из волонтеров. 

Надежда Новикова
 Отдел информации ДВУЦ
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Февральская акция «Добрые руки» в Нижнем 
Новгороде

14 февраля в здании Церкви адвентистов седьмого дня про-
шла акция волонтерского объединения «Добрые руки». В 
этот день продуктовые наборы получили 65 человек.

Волонтеры «Добрых рук» готовятся к своим акциям ос-
новательно, а в день их проведения приходят в здание за не-
сколько часов до начала. Собрать заявки на продуктовые на-
боры, закупить продукты, сформировать наборы, привезти 
одежду, разобрать ее, подготовить помещение к встрече го-
стей – это далеко не полный список всего, что нужно сделать 
перед началом акции.

У входа волонтеры измеряют гостям температуру, об-
рабатывают руки санитайзером, помогают повесить одежду 
в гардероб и провожают в зал, где проходят индивидуаль-
ные встречи с инструкторами по здоровому образу жизни. 

А когда все собираются в зале, начинается «странич-
ка здоровья»: присутствующим рассказывают о том, как быть 
здоровым благодаря изменению образа жизни. В этот раз 
инструктор Надежда Пикулина рассказала о том, как смех 
помогает сохранить эмоциональное и физическое здоро-
вье. Искренний смех снижает уровень стресса, способству-
ет выработке эндорфинов, укрепляет иммунитет, стабили-
зирует давление. Смех сравнивают с внутренней спортивной 
ходьбой. 

В следующей части мероприятия священнослужитель 
Михаил Варенов рассказал о том, что Библия говорит о люб-
ви. 14 февраля некоторые люди отмечают День влюбленных, 
и эта дата – хороший повод поговорить о том, как проявляет-
ся настоящая любовь. «Источник любви – Бог, – отметил Ми-
хаил Варенов, – прежде чем научиться любить, человек дол-
жен обрести силу для любви в отношениях с Богом. Чувства 
проходят, а настоящая любовь – нет. Она не мотивированна 
личным интересом, она не ищет выгоды. Такая любовь на-
правлена на то, чтобы помочь ближнему». 

С особенной теплотой прошло выступление Светланы 
Маловой – автора и исполнителя христианских песен. Она 

исполнила известные песни «Аллилуйя» и «Надежда», а так-
же свою песню «Гимн медикам». На создание гимна её вдох-
новило общение с врачами во время собственной болезни и 
последующего волонтерского служения в больницах. 

Дети, пришедшие на акцию, рассказали стихи, а потом 
занялись проектированием Лего-городов под наставниче-
ством Егора Козули.

 
Юлия СИНИЦЫНА
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ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛИСЬ НАСТРОЙКИ ТЕЛЕКАНАЛА НАДЕЖДА

Уважаемые партнеры и зрители!
Для того, чтобы продолжать принимать сигнал телеканала “Надежда” на спутниковую антенну 

необходимо перенастроить ваше оборудование.

ВАЖНО!

Перенастройте оборудование до 6 марта 2021 года.

Желаем вам приятного просмотра!

Как это сделать?

В автоматическом режиме
1. Запустите автоматическое сканирование 

каналов.   
2. Выберите из списка телеканал Nadezhda.  

В ручном режиме
1. Откройте в меню Настройки 
2. Измените данные в настройках телевизора 

или приставки так, как указано выше. 

При необходимости обратитесь за помощью 
к специалисту, который настраивал вашу 
антенну.

Новые параметры для настройки

Спутник: ABS-2А
75° восточной долготы
Частота: 11 531 МГц
Символьная скорость: 22 Мсимв/с
Поляризация: вертикальная (V)
Стандарт вещания: DVB-S2
Модуляция: QPSK
Формат сжатия: MPEG4
FEC: 5/6
Канал: Nadezhda
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