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Верьте пророкам Его
«Если с вами говорят раздраженно, никогда не отвечайте в том же духе. Помните, что «кроткий ответ отвращает гнев» (Притч. 15:1). И еще есть удивительная сила в молчании. Слова, сказанные в
ответ обозленному человеку, иногда лишь доводят его до крайней ярости. Но злость, встреченная
молчанием, духом чуткости и снисхождения, быстро угасает.»

15 лет изданию Нового
Завета на гагаузском языке
Духовные
размышления

Господь слышит
наши молитвы.
Духовное
размышление
Теда и Ненси
Вильсон
о силе молитвы
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Детство
с Богом

«Жить с песней
в сердце».
В Новосибирске
прошел
шестой
следопытский
кинофестиваль
Марина ПОЛИНА

10

Жизнь
церкви

В Ломоносове
открылся магазин
здорового
питания
«Апельсиновое
дерево»
Анна ШЕПЛЯКОВА
Сергей ГОРЕВ
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В контакте с другими
Любое общение в жизни требует
самообладания, снисходительности и
сочувствия. Мы так сильно отличаемся
друг от друга в привязанностях, привычках, образованности, что наши взгляды различны. Обо всем мы судим поразному. Наше понимание истины, наши представления относительно правил
поведения далеко не во всех отношениях одни и те же. Не найдется двух людей, чей опыт схож в каждой мелочи.
Испытания одного не похожи на испытания другого. Обязанности, которые
один считает легкими, для другого - самые трудные и неясные.
Мы по природе своей столь уязвимы, столь несведущи, столь склонны
к неправильным представлениям, что
каждому следует проявлять осторожность в оценках других. Мы плохо представляем, какое влияние оказывают наши поступки на жизнь других. То, что мы
делаем или говорим, может показаться
нам малозначительным, но если бы наши глаза открылись, мы непременно
бы увидели, что от этого зависят самые
важные последствия к добру или ко злу.
Уважение к отягощенным бременем
Многие несут столь малый груз
забот, их сердца испытали так мало настоящей муки, они пережили так мало
затруднений и страданий ради других,
что они не в состоянии понять проблемы тех, кто в действительности несет
тяжкое бремя. Они способны оценить
тяжесть его бремени не более, чем ребенок - понять хлопоты и тяжкий труд
своего обремененного заботами отца.
Ребенка могут удивлять отцовские опасения и затруднения. Ему они кажутся ненужными. Но когда год за годом
он накопит свой жизненный опыт, когда ему самому придется нести бремя
забот, он оглянется на жизнь своего отца и поймет то, что было для него тогда непостижимо. Горький опыт даст ему
знание.
Деятельность обремененных заботами людей остается непонятой, их
труд не ценят до тех пор, пока смерть не
успокоит их. Когда другие берутся нести
их бремя и сталкиваются с трудностя-

ми, с которыми сталкивались они, вот
тогда только и начинают понимать, каким образом испытывалась вера и мужество тех, кто прежде нес это бремя.
Часто тогда ошибки, которые они с такой поспешностью порицали, пропадают из виду. Опыт учит их сочувствию.
Бог дает возможность людям занимать
ответственное положение. Когда они
ошибаются, у Него есть сила помочь им
исправить их ошибки или предотвратить их последствия. Нам следует быть
осторожными и не становиться судьями, ибо лишь Богу принадлежит право
судить.
Уроком может послужить поведение Давида по отношению к Саулу. По
повелению Божьему Саул был помазан
царем над Израилем. Из-за его непокорности Господь объявил, что царство
будет отнято у него; однако какую чуткость, почтительность, терпение и снисходительность проявил Давид по отношению к Саулу! Желая смерти Давида,
Саул пришел в пустыню и, никем не сопровождаемый, вошел в ту самую пещеру, где прятался Давид со своими вооруженными людьми. «И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь: «вот, Я предам
врага твоего в руки твои, и сделаешь с

ним, что тебе угодно»... И сказал он людям своим: да не попустит мне Господь
сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку
мою на него; ибо он помазанник Господень». Спаситель повелевает нам: «Не
судите, да не судимы будете; ибо каким
судом судите, таким будете судимы; и
какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Помните, что скоро отчет
о вашей жизни положат перед Богом.
Помните также, что он сказал: «Неизвинителен ты, всякий человек, судящий
другого... потому что, судя другого, делаешь то же» (1 Цар. 24:5- 7; Мф. 7:1, 2;
Рим. 2:1).
Терпеливо переносить
несправедливость
Мы не можем себе позволять
раздражаться из-за любой действительной или предполагаемой неправды, причиненной нам. Собственное «я»
- это враг, которого нам следует бояться
больше всего...
Э. Уайт «Служение исцеления»,
гл. 41
Продолжение на esd.adventist.org
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Господь слышит наши молитвы
Духовное размышление Теда Вильсона и
его супруги Нэнси о силе молитвы.
Т. В,: Друзья, давайте поразмышляем
с вами о том, что является жизненно важном в жизни каждого христианина – молитве. Я рад, что моя жена Нэнси присоединилась к нам.
Н. В.: Возможно, вы знакомы с прекрасным текстом из книги «Путь ко Христу»: «Молитва — это ключ в руках веры,
открывающий небесную сокровищницу,
где хранятся безграничные возможности
Всемогущего» и я хочу вас спросить: вы верите, что это удивительное обещание для
вас лично?
Мир пытается убедить нас, что в молитве нет необходимости или что она не
имеет большого значения. К сожалению,
это так далеко от истины! В книге «Великая борьба» есть удивительное обещание,
где говоря о чудесах, которые Иисус творил находясь на земле, Эллен Уайт пишет:
«Тот же самый сострадательный Спаситель
жив и сегодня, и Он так же готов слышать
молитву веры, как и тогда, когда Он зримо ходил среди людей. Естественное взаимодействует со сверхъестественным. Это
часть Божьего плана — дать нам в ответ на
молитву веры то, чего Он не даровал бы,
если бы мы не попросили об этом». Можете ли вы представить себе все молитвы, на
которые Он жаждет ответить, если бы мы
только просили?
Т. В.: В Библии есть множество примеров, когда люди молились в самых различных обстоятельствах. Есть молитва
Илии на вершине горы Кармил, где он просит Бога явить Себя как единственного истинного Бога. Молитва Ионы в глубине моря, погребенного во чреве кита и умоляющего об избавлении. Прекрасная молитва
царя Соломона, когда он посвящал величественный храм Господу. Трогательная ходатайственная молитва Даниила, умоляющего за свой народ в Вавилоне.
Н. В.: В Первой книге царств у нас
есть пример Анны, которая излила свою
личную просьбу с сердечным воплем к Господу и получила удивительный ответ. В
18-й главе Евангелия от Луки Иисус показал
силу молитвы в притче о настойчивой вдове и несправедливом судье, где в 1-м стихе говорится, что Он «рассказал им следующую притчу, желая показать, что им нужно
постоянно молиться и духом не падать…»
(ИПБ). И у нас есть удивительный пример
молитвы самарянки, которая пришла к Иисусу, умоляя помочь дочери, одержимой
бесами, прося «крошки, падающей со стола хозяина». Иисус похвалил ее, сказав: «О
женщина! Велика вера твоя! Ты хочешь
этого — пусть так и будет!» И в тот миг дочь
ее исцелилась» (Мф. 15:28, ИПБ).
Т. В.: В Первом послании апостола
Павла к христианам в Фессалонике написано, что мы должны «непрестанно молить-

ся» (5:17). Что же на самом деле означает этот совет? Я считаю, что это означает всегда подчиняться руководству Господа и поступать по воле Его. Это также
означает, что мы должны возносить молитву обо всем, потому что Бог не специализируется только на серьезных проблемах. Он любит слышать обо всем,
что нас волнует — даже о малейших трудностях или малейших радостях.
Молитва — это огромная надежная связь с Богом, которая помогает мне
во всем. Я молюсь утром на коленях у своей постели и посвящаю свой день Господу, прося Святого Духа, Позднего дождя и мудрости. Затем в течение дня,
изучая Слово Божье, находясь в собрании или на работе, я продолжаю обращаться к Богу за советом. Причина молитвы может быть разной, но важнее всего постоянная связь с нашим Творцом. Потому молитва так жизненно важна
для меня, без нее мы можем остаться одни.
Н. В.: Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что Бог делает все
возможное, чтобы разбудить нас и спасти. Осознание этого повлияло на мою
молитвенную жизнь. Я меньше волнуюсь и больше доверяю Ему. Я разделяю
с Ним свои опасения. Раньше я испытывала тревогу из-за определенных ситуаций, но теперь я понимаю, что Бог сделает то, о чем я даже не подозреваю и
Он ответит на мои молитвы. Я могу доверить Ему свои переживания, но разговор с Ним об этом помогает мне.
Да благословит нас Господь по мере того, как мы обретаем более глубокое понимание необходимости молитвы, а также ее значения, благословений
и смысла для каждой из нас, особенно в эти невероятные времена, в которые
мы живем.
Т. В.: Спасибо, Нэнси! Помолись за наших сестер и братьев по всему миру.
Молитва: Небесный Отец, какая привилегия — предстать перед тобой в небесном тронном зале. Какой удивительный доступ мы имеем к Тебе, Господи. Помоги нам осознать, как ты жаждешь слышать нас, жаждешь
слышать нашу хвалу. Но, Ты Господи, слышишь нас независимо от того, как
мы себя чувствуем в данный момент. Когда мы сердимся или нас что-то
беспокоит, когда мы думаем, что ты не отвечаешь на наши молитвы или
чувствуем, что тебе что-то не нравится в нас, ты продолжаешь слышать
нас, потому что хочешь помочь нам, успокоить нас, направить нас, дать
нам силы и благословить нас.
И сейчас, Господи, я молюсь за всех своих сестер по духу и за всех наших
братьев по всему миру. Мы разные, но мы все нуждаемся в Тебе. Ты нужен
нам, Господь! Благослови нас и помоги нам понять и почувствовать, что Ты
рядом, что Ты слышишь и желаешь удовлетворить наши нужды. Научи нас,
Господь, больше молиться и обращаться к Тебе. Мы все нуждаемся в Тебе,
Ты все для нас. Ты — источник нашей радости, нашего мира и нашей уверенности. Благодарим, что всегда слышишь нас, поддерживаешь и заботишься. Вверяем наши жизни в Твои любящие руки, Господь. Веди каждого из нас в
соответствии с Твоей волей. Во имя Иисуса, аминь!
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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 теологии, специалист в области пасторского консультирования, 27 лет глубокого изучения Библии, более 50 евангельских программ.
Первая встреча – 12 МАРТА В 19:00
Присоединяйся!
Активная ссылка на канал:
https://youtu.be/AhMZulCwwX4
Промо-ролик программы:
https://www.youtube.com/watch?v=tZKw0VqgaqY
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Итоги молитвенного служения в городе Ессентуки
С началом карантина в связи с COVID-19, община города Ессентуки и станицы Ессентукская решила организовать молитвенные онлайн встречи для членов церкви. Сегодня, спустя почти год, члены церкви благодарят Бога за то, что Он
побудил их это сделать и за то, что Господь сделал в ответ на их молитвы!
Сестры и братья собирались каждое утро для того,
чтобы просить Господа руководить всем, что происходит в
стране и нашем городе. Время шло, многие вновь возвратились на работу и тогда решили собираться онлайн три раза
в день, чтобы каждый мог найти для себя удобное время и
участвовать в молитвах. Одновременно с этим раз в неделю
ответственные за молитвенные группы вместе со служителем церкви собирались на дому у сестры, чтобы вместе молиться, славить Господа и решать вопросы, связанные с этим
служением.
Что же произошло за это время?
Господь хранил свой народ, братья участвовали в волонтерском служении, в общине появилось больше молодых людей, которые желали познать Господа, болящие выздоравливали, молитвенный дух возрастал, в городе появился магазин здорового питания. Слава Господу!
Несмотря на масочный режим и продолжение карантинных мероприятий, все увидели, как в общине произошло
оживление. 2020 год завершился крещением трех душ, из
которых двое – молодые люди.
Но это только начало. Было принято решение собираться на молитвенные вечера один раз в месяц, чтобы просить Господа о крещении Духом Святым всех членов общины, для возрождения, для служения Господу и спасения душ
земляков.
В январе состоялся первый такой молитвенный вечер. Группа сестер и братьев собрались в доме молитвы, что-

бы научиться «бороться с Богом» в молитве, как это было в
жизни Иакова. Было прочитано много цитат из Духа пророчества, совершено много молитв, песнопений, многие делились своими опытами. Вечер принес много благословений каждому присутствующему. И хотя не все члены общины
присоединились к этому служению, никто не падал духом,
потому что Господь утвердил в желании бороться за свою
церковь и свои семьи.
Теперь каждую субботу руководители молитвенных
групп рассказывают общине, как Господь ответил на те или
иные нужды, о которых молились. И каждый день члены
церкви имеют возможность молиться о духовом возрождении своих братьев и сестер, имена которых записаны в церковной группе в WhatsApp и обновляются каждый день.
Благодарность великая нашему Господу, который и совершает все это по Своему благоволению в народе Своем!
Ольга ЗАЙЧЕНКО,
г. Ессентуки

В Хабаровске прошла встреча, посвященная искусству
общения
7 марта в церкви города Хабаровска прошла встреча
семейного отдела на тему «Общение – основа человеческих
взаимоотношений».
Участвовать могли все, кто имел желание общаться и
узнавать что-то новое о людях вокруг. В уютной обстановке,
разделившись на несколько небольших групп, участники обсуждали разные темы от умения находить общий язык с незнакомцами до тем, о которых они любят говорить с Богом.
Общение — это ежедневный атрибут нашей жизни.
Умение общаться – одно из самых важных и ценных качеств
современного человека. Это не только один из основных
способов обмена информацией, но еще и целое искусство.
Быть успешным — почти всегда значит иметь незаурядные
коммуникабельные способности, а многие проблемы в жизни возникают именно из-за неумения правильно общаться.
Поэтому для встречи была выбрана именно эта тема.
Кроме обсуждений были видеоролики о важности общения, совместное пение, интересные факты и высказывания знаменитых людей, чаепитие, духовное размышление
пастора и, конечно же, молитва. После размышлений участники могли сразу же попрактиковать полученные навыки и
воплотить в жизнь сделанные выводы: писали комплименты
друг другу и письма-молитвы Богу. В преддверие праздника,
конечно же, не оставили без внимания всех пришедших дам
и подарили им милые угощения.
«Было настолько интересно обсуждать все эти темы,
что мы даже забыли пить чай в какой-то момент, — делится своими мыслями один из участников. — Так приятно было
пообщаться и узнать с новой стороны людей из церкви, кото-

рых, казалось бы, уже знаешь очень хорошо и давно. Время
в общении пролетело незаметно, а правила встречи из серии
«не давать советов, не перебивать, говорить о своем опыте»
— вроде бы такие простые, но действительно помогли сделать общение более приятным и организованным».
Еще один из участников встречи рассказал о самом
важном, по его мнению, выводе: «Мы можем быть разными людьми: кто-то любит болтать с незнакомцами и ему легко это дается, кому-то тяжело дается и разговор с близкими,
часто это зависит от нашего настроения и самочувствия. Но
общение с Богом — это то, что вне всех этих состояний, оно
наполняет каждого и необходимо всем. И навыки такого общения важно приобретать и совершенствовать каждый день
своей жизни. Потому что даже когда мы совсем одни, рядом
есть Бог, Который всегда рад каждому нашему слову».
Отдел информации ДВУЦ
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15 лет изданию Нового Завета на гагаузском
языке

На юге Молдовы образована Административно Территориальная Автономия, на территории которой находятся десятки адвентистских церквей и более 900 адвентистов
седьмого дня. Гагаузы – тюркоязычный народ, исторически
сформировавшийся на Балканском полуострове. Современная территория компактного проживания гагаузов сконцентрирована преимущественно в Бессарабии (юг Молдовы и
Одесская область Украины).
Гагаузы в небольшом числе проживают также в Болгарии, Греции и Румынии и других странах. Общая численность современных гагаузов — около 250 тысяч человек. Настоящим достижением считается что этот народ может читать Священное Писание на родном языке.
В субботу вечером, 6 марта, в церкви г. Комрат состоялось празднование пятнадцатилетнего юбилея издания Нового Завета, переведенного на гагаузский язык Степаном Семеновичем Байрактарь (1939–2001).
Перевод вышел в свет в 2006 году, уже после смерти
переводчика и адвентистского проповедника Божьего слова. Перевод был издан в двух вариантах: на основе латинской графики и на кириллице. Это было сделано для того,
чтобы Новый завет на родном языке гагаузов был доступен
для прочтения как молодому поколению, так и людям преклонного возраста.
На этом торжественном событии, кроме молитв на гагаузском языке, гости вместе с участниками программы могли петь и псалмы на гагаузском языке. По-особому прозвучал отрывок из Евангелия от Ин. 1:1-18, прочитанный из перевода «Ени Бааланты» (Новый Завет).
Присутствующие могли также познакомиться с краткой
историей написания Нового Завета, книги которого изначаль-

но были написаны на греческом языке, а в последствии были переведены
на многочисленные языки
народов мира. Сердца гостей и членов общины были проникнуты благодарностью Богу за людей, в том
числе и за брата Байрактарь
Степана Семеновича, за его
усилия, чтобы Слово Божие
было доступно каждому на
его родном языке.
Мы продолжаем верить, что «Все Писание богодухновенно, и полезно
для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности» (2 Тим.3:16).
Руслан БУЛГАК

Богослужение
можно посмотреть
по ссылке:
https://www.youtube.com/
watch?v=9wgvsB_ndQs
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«Жить с песней в сердце»

С 26 по 28 февраля 2021 года прошёл шестой следопытский кинофестиваль, темой которого стал седьмой пункт
из закона следопытов «Жить с песней в сердце». Мероприятие проходило в городе Новосибирске, куда съехались следопыты со всей Центрально-Сибирской миссии. В фестивале участвовали более пятидесяти человек. На суд строгого,
но справедливого жюри было представлено 8 фильмов, которые сняли ребята.
Вот, что говорят участники фестиваля: «В этом году на
кинофестивале как всегда было здорово! Самое главное –
это всегда встреча с друзьями. Мы отлично провели время:
общались с друзьями из других городов, гуляли в лесу, вкусно кушали, наслаждались просмотром фильмов и веселились на съёмках. Мастерство участников из года в год растёт,

зная это и сам стараешься сильнее. В прошлом году мы были
на мастер классе в детской киностудии «Краски», а в этот раз
они сами приехали к нам. Показали замечательный фильм,
провели интересные мастер классы. Поэтому наставники на
кинофестивале отдыхали, как и дети. Спать мы конечно ложились поздно, зато так много общались! На таких мероприятиях каждый день как два проходит, увозишь с собой много впечатлений, фотографий и заряд позитивной энергии аж
до летнего лагеря!»
Мария ПОЛИНА,
директор следопытского клуба «Созвездие»,
г. Новосибирск.
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В Вологде в Церкви адвентистов седьмого дня
открыли искательский клуб «Светлячки»
27 февраля в вологодской общине открылся клуб «Искатели приключений» под названием «Светлячки», а нескольких малышей посвятили в клуб «Непоседливые бобрята».
На занятиях клуба дети продолжают знакомиться со
Христом, получают новые навыки и умения, весело проводят
время со своими друзьями и родителями. В этом году прежние члены клуба подросли и перешли вместе со своими наставниками в следопытский клуб «Чистый родник». На смену
следопытам пришли другие малыши и в сентябре трёх детей
приняли в клуб «Искатели приключений», а в феврале ещё
одну девочку. Двоих самых младших детей приняли в ряды
«Непоседливые бобрята».
На торжественном богослужении детям повязали галстуки, ленты для нашивок и подарили памятные подарки. У
клуба появился новый директор. Им стала мама одного из ребят – Светлана Ярушкина.
Всё богослужение взрослые прихожане радостно улыбались, поддерживая ребят на сцене. Родители вышли на
сцену и вместе с наставниками молились о том, чтобы через клубное служение дети обрели дружеские отношения со
Христом.
Галина СУВОРОВА

«Стильная битва» состоялась в Ростове-на-Дону

Под таким интригующим название состоялась общая
молодёжная встреча Ростовско-Калмыцкого объединения.
Но никаких боёв, конечно же, не было. Организаторы выбрали такое название по той причине, что внешний вид человека может вызвать у окружающих весьма неоднозначную реакцию. Особенно, если речь идёт о том, как сегодня выглядит
молодёжь в церкви.
На встрече обсуждали вопросы относительно того, какое информацию посылает окружающим человек, который
одет в ту или иную одежду, что он хочет выразить своим
внешним видом и как его понимают.
На молодёжной встрече был стилист, который насколько это было возможно, раскрыл суть разных стилей одежды
и пояснил, что одежда может говорить окружающим о человеке, который её надевает. Говорили и об уместности разных
стилей одежды в той или иной ситуации.
В итоге, после обсуждений и практических заданий была сформулирована главная мысль, которая звучит пример-

но следующим образом: «в христианстве должно быть место разным стилям одежды, которые не акцентируют внимание на сексуальности человека, его бунте или на его эго,
но подчёркивают его уважение, в первую очередь, к Богу и
окружающим».
Ещё одна мысль, которую хочется упомянуть в рамках освещения данного мероприятия — это то, что христианин может проповедовать своим внешним видом, используя,
различные «принты» с христианскими слоганами или текстами из Священного Писания, а также с иллюстрациями библейских повествований и т. д. Для такого служения можно
выделять особое время, средства и места, как и для любого
другого служения.
В завершении хочется вспомнить текст из Библии: «Вы –
наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками» (2 Кор.3:2).
Отдел молодежного служения РКО
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Красивое начало весны

Возможно, март – женский месяц. Подобно тому как
Ева принесла жизнь и радость в сердце Адама, так и весна
наполняет каждого человека новой силой и новой энергией.
Женщина – одно из прекраснейших Божьих созданий, представляющих особую ценность, поэтому община «Филадельфия» (г. Тбилиси) решила встретить весну, организовав торжественное служение для сестер в канун Международного
женского дня – 8 Марта.
Войдя в украшенный цветами зал, каждый почувствовал, что субботнее богослужение будет особенным. Праздничная атмосфера, и последовавшая затем проповедь Эки
Цитаишвили, руководителя Отдела женского служения Грузинского поля, коснулись сердец всех присутствующих. Вспоминая жизненные истории благочестивых женщин, изло-

женные на страницах Священного Писания, она неоднократно подчеркнула важность роли женщины и призвала всех сестер следовать их примеру.
Как и полагается, служение не обошлось без подарков.
Каждой женщине были вручены первые весенние цветы, открытки с библейскими стихами и сладости. Однако на этом
подарки не закончились. Настоящим сюрпризом для общины стала замечательная идея с викториной: вопросы задавали те члены церкви (одиннадцать человек), которые последние 5-10 лет живут в эмиграции. Их появление на экране
вызвало у церкви всеобщий восторг и искреннюю радость,
порой со слезами на глазах. Все это еще раз убедило нас в
безграничной любви и благословениях, исходящих от Бога, ведь и Господь, и Небеса радуются вместе с народом Божьим. Нет сомнений в том, что это субботнее богослужение
было украшено присутствием Духа Святого и Его небесных
ангелов.
Служение женского отдела прошло также и в остальных общинах Грузии. Пусть в жизни наших дорогих сестер
исполнятся слова благословений из Духа пророчества: «Нам
так нужны женщины, которые научатся помогать нашим сестрам подняться над своим отчаянием и ощутить, что они
могут исполнять дело Господа! Это принесет в их жизнь лучи солнечного света, которые отразятся и в сердцах других
женщин. Бог благословит вас и всех, кто обьединится с вами в этой великой работе» (Письмо 54, 1899 г.; Евангелизм,
с. 461).
Тамар ШИОШВИЛИ
Перевод с грузинского Елены Здибель
Отдел информации церкви Филадельфия (г.Тбилиси)
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Молодежь города Алматы поздравила пожилых сестер
с праздником весны
В воскресенье 7 марта молодежь общины
Центральная Церкви адвентистов седьмого дня
г. Алматы, Казахстан, поздравила тридцать самых
старших сестёр с 8 марта. Команда из 15 юношей
и девушек собралась в молитвенном доме, чтобы подготовить красивые корзинки с фруктами и
конфетами в качестве весеннего поздравления. А
затем, молодые братья и сестры поехали по закрепленным адресам, узнали о здоровье прекрасных, добрых сестричек, и предложили вместе совершить благодарственные молитвы Господу, подарившему эту чудесную возможность.
«В глазах пожилых сестёр мы увидели искреннюю благодарность и это — лучшая награда! Удивительным было отношение пожилых сестер, которые благословляли нас в то время, как
мы приехали помолиться о них! Они молились
за нас!» — выразил общее настроение один из
участников этого мероприятия.
Община города Алматы поздравляет всех
сестер с наступающей весной и международным
женским днем. Дорогие сестры, живите Господом, дышите Господом, наслаждайтесь общением с Ним. И будьте светом и благословением для
других, потому что люди вокруг нас нуждаются в
свете Божьей любви и ждут, когда мы проявим
её на деле!

Александр ХОМЯКОВ,
Отдел информации общины г. Алматы

В Ломоносове открылся магазин здорового
питания «Апельсиновое дерево»
7 февраля в городе Ломоносов Ленинградской области усилиями адвентистов открылся магазин здорового питания «Апельсиновое дерево».
На базе магазина начал свою работу и городской
центр влияния. Находясь в центре Ломоносова, он
уже начал привлекать горожан не только полезной
пищей, но мастер-классами по ее приготовлению.
«Однажды, – рассказывает Анна Шеплякова, – я услышала о таком миссионерском проекте, как магазин здорового питания. Мне очень хотелось реализовать этот проект в нашем городе.
Некоторое время мы трудились в доме здоровья
под Санкт-Петербургом и сейчас решили основать
центр влияния, первым шагом которого стало открытие магазина».
Изначально город Ломоносов назывался Ораниенбаум, что в переводе с немецкого означает апельсиновое, или померанцевое дерево. Плодовое дерево всегда было напоминанием
о чуде Эдемского сада. Поэтому в названии магазина организаторы отразили легкость, здоровье и
свежесть, которые всегда были в раю. Сам город
Ломоносов находится в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга и как бы является городом в городе. Магазин стал не просто точкой продаж, но
прежде всего местом, где человек знакомится с
принципами здоровья: сначала физического, а потом и духовного.
Каждому человеку нужна пища, какого бы
вероисповедания он ни придерживался. Поэтому, в магазине волонтеры встречаются с разными
людьми. Если завязывается разговор, то команда
общается с людьми о здоровье, о том, что человек

сотворен Богом и удивительно устроен. Посетителям предлагают книги
о здоровом образе жизни и о духовной жизни.
Во время проведения кулинарных классов организаторы учат людей готовить здоровую пищу, проводят лекции по здоровому образу жизни. Особенной популярностью пользуются детские кулинарные
классы, на которые приходят дети с родителями.
Члены адвентистской общины в Ломоносове молятся и помогают
команде сотрудников магазина в ремонте, фасовке, проведении мастерклассов. Прежде чем порог магазина переступил первый покупатель,
была совершена особенная молитва посвящения Господу.
Магазин предлагает широкий ассортимент продуктов здорового
питания: цельнозерновые крупы, мука, растительное молоко разных видов, сыр тофу, семена, полезные кондитерские изделия без сахара, масла, диетические продукты и многое другое.
Команда радуется возможности служить горожанам и верит, что
через этот проект многие люди узнают о любящем Творце.
Анна ШЕПЛЯКОВА
Сергей ГОРЕВ

9 (709), март 2021

11 СЛУЖЕНИЕ С ЛЮБОВЬЮ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Подростки Молдовы стали благословением
для пожилых людей села Флутура
В феврале молодой адвентист седьмого дня из села Флутура, Теленештского района инициировал благотворительный проект для пожилых
людей. Собрав команду подростков со всего села, они организовали рубку
брёвен.
Пожилые жительницы села возрадовались обрезанному хворосту и колотым дровам для холодной зимней погоды. Им не хватало сил и чтобы сделать такую работу. Свою благодарность за оказанную помощь они выразили самыми драгоценными и теплыми словами в адрес детей: дай вам Бог
здоровья.
Добрые дела этих детей оставили приятный след в сердцах сельчан.
Подростки были приятно впечатлены процессом и результатом своей деятельности. .
Мы как адвентисты седьмого дня верим, что «призваны быть благочестивыми людьми, которые думают, чувствуют и действуют в гармонии с
принципами Небес. Чтобы мы обрели характер нашего Господа, мы должны
заниматься только тем, что принесет в нашу жизнь такую же чистоту, здоровье и радость, которые проявились в жизни Христа, в нашей жизни».
Молодые люди верят в то, что «христиане должны вести другой образ
жизни не для того, чтобы отличаться, а потому, что Бог призвал их жить по
принципам. Образ жизни, к которому Он призвал их, позволяет им реализовать свой наивысший потенциал как Его созданий, делая их эффективными в
Его служении. Их особый образ жизни также заставляет их продвигать миссию своей работы: служить миру, быть его солью, его светом. Какая ценность
может иметь соль без вкуса или свет, не отличающийся от темноты? ...»
Организаторы рады, что молодые люди стремятся к таким высоким
идеалам и имеют желание быть полезными для окружающих.
Игорь ГУРИН

Встреча для матерей детей-инвалидов
в Белгород-Днестровске
7 марта в столовой Церкви адвентистов седьмого дня города Белгород-Днестровска прошла встреча для
матерей детей-инвалидов. Программу
посетили 10 человек, которые не являются членами адвентистской церкви.
Организатор и ведущая Виктория
Коротыгина поставила цель помочь
женщинам отдохнуть, почувствовать
радость, отвлечься от проблем, напомнить матерям, что о них думают и заботятся, что они не одиноки в своих трудностях, что есть Тот, Кто помогает им.
Виктория со своей командой и
пастор Владимир Лукин уже неоднократно проводили встречи для детей с
инвалидностью в нашей церкви.
Они дружат уже не один год. Но
программу для их матерей проводили
впервые.
В программу входило приветствие, игра на знакомство (написать
свое имя и по каждой букве имени дать
себе характеристику. Например, Соня
(смелая, организованная, надёжная,
яркая). Каждый присутствующий принял участие – так состоялось радостное
знакомство участников программы.
Антистрессовую гимнастику и самомассаж шеи, головы и лица провела
инструктор здоровья Лариса Дёмина;
каждая участница получила распечатку

с последовательностью действий, чтобы дома продолжать это упражнение.
Лотерею в стихах, где каждый
получил веселый и практичный приз,
провели организатор Виктория и фотограф/оператор Екатерина Катющева.
«Эмоции и как ими управлять «интересная и актуальная тема, которую
также озвучила Виктория Коротыгина
Трогательное и нежное пение
под гитару Галины Франчук коснулось каждого сердца. Стихотворение
на тему «Обнимайте мужей» прочитал
Ефим Коротыгин. Мастер-класс «Заколочка Корона» помог каждой мамочке вспомнить, что именно она является
королевой в семье.
Молодой человек на инвалидной
коляске Даник исполнил трогательное
пение, посвященное своей маме. Даник – постоянный участник встреч и эту
песню написал сам.
А вот отзывы наших гостей из
группы «Особливi Аккерманцi»:
«Благодарим организаторов сегодняшнего мероприятия за весеннее
настроение. Было очень душевно, уютно, весело...»
«Конкурсы были просто классные, настроение отличное, уютная атмосфера и дружеское чаепитие. Было б здорово чаще собираться, делить-

ся друг с другом опытами, историями,
заряжать друг друга отличным настроением и дарить положительные
эмоции…»
«Было очень весело и конкурсы
очень хорошие. Большое всем спасибо. Пусть Бог благословит ваши семьи
и ваши дома, спасибо вам большое за
море позитива…»
Лариса ДЁМИНА
Источник: advent-ug.org
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Семья - прекрасное творение Бога!
В общине Красного Сулина Ростовской области
прошла неделя, посвященная семье и браку.
В первую субботу с проповедью к собранию обратился пастор Федор Колтук. Каждое
слово проповеди было наполнено смыслом, который проникал в самое сердце. Добрые слова о
матерях, женах, сестрах помогали увидеть ценность женщины в глазах Божьих. Пастор напомнил всем, что женские и материнские молитвы о
своих любимых не остаются без Божьего внимания, но, иногда, кажется, что Небо молчит...
В качестве вдохновляющего примера был
приведен опыт материнской молитвы вестницы
Господней. Ее горячие молитвы о сыне Эдсоне,
который большую часть своей жизни противился
Богу, казалось, оставались безответными. Но ответ пришел! 43-летний сын обратился и стал посвященным миссионером для чернокожего населения. Тот, который мог прийти на субботнее
богослужение в нетрезвом состоянии и проспать
на задних рядах до его окончания, стал великим
благословением для порабощенного и презираемого народа! Федор Афанасьевич призвал не
опускать руки, когда наши родные и любимые не
хотят идти за Христом.
На следующую субботу пастор Виталий Погожев говорил о том, что необходимо для укрепления отношений между супругами, касаясь
всех сфер жизни семьи.
Стихи и песни о семье украсили служение и
понравились собранию.
Руководитель Отдела семейного служения
Алина Мироненко создала в WhatsApp две груп-

пы. Первая – «Семья Эдема» объединила в себе все семейные пары церкви для общения и молитвы. Вторая группа – «Сила молитвы жены», созданная для жён, где каждая женщина может молиться за своего мужа и
детей. Во время недели семьи участники группы писали молитвенные
просьбы и возносили ходатайственные молитвы друг за друга.
Надежда НАСОНОВА,
Ангелина МИРОНЕНКО,
г. Красный Сулин

Семейная встреча в Нагорной церкви Нижнего
Новгорода
27 февраля в здании Нагорной церкви Нижнего Новгорода состоялась встреча для семейных пар.
Встречу организовали пастор Сергей Парфенов и его
супруга Вилина. В неформальной обстановке за чашкой чая гости обсуждали тему «Как найти общие
интересы?».
Семинар провел Александр Синицын, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня Волго-Вятского объединения. Затрагивались вопросы о том, зачем в отношениях нужны общие интересы, укрепляют ли они брак, как найти общее занятие по душе,
что делать, если у мужа и жены интересы не совпадают, можно ли проводить свободное время по отдельности и не пострадает ли при этом качество отношений. Участники делились своим опытом, задавали вопросы.
В программе вечера были практические занятия
в виде игр, которые организовали супруги Парфеновы. Каждый участник выбирал цветную фотографию,
символизирующую его любимое занятие, и объяснял,
что именно в этом занятии его вдохновляет. Некоторые пары участвовали в игре с заданием на лучшее
знание интересов партнера и его предпочтений.
Подобные встречи планируется проводить
регулярно.
Отдел информации Волго-Вятского объединения
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