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«Да, Господь, я пойду»
Обращение Теда Вильсона к молодежи

В книге Экклезиаста, мудрец говорит: «И помни Соз-
дателя своего с юности своей…» (12:1, ИПБ). И я так благода-
рен посвященным молодым лидерам, которые принимают 
этот совет близко к сердцу и помогают нам нашим молодым 
людям помнить о своем Создателе и побуждают их строить 
с Ним свои отношения. Именно поэтому каждый год наша 
Церковь проводит Международный день молодежи, кото-
рому предшествует Неделя молодежного служения под об-
щей темой «Я пойду». Скажу вам, что это действительно осо-
бый день, когда молодые люди во всем мире становятся ру-
ками и ногами Иисуса, неся весть любви Божьей и надежды 
миру, находящемуся в отчаянной нужде.

Приятно осознавать, что инициатива «Я пойду» бы-
ла предложена молодыми людьми из Южноамериканско-
го дивизиона, и теперь она является официальным страте-
гическим планом Церкви адвентистов седьмого дня! Библия 
полна примеров молодых людей, которых побудили дру-
гих к служению Богу и которые кардинально изменили мир 
вокруг.

В Четвертой книге царств мы видим храбрую молодую 
девушку, взятую в плен и вынужденную работать в качестве 
рабыни. И все же, вместо того, чтобы ожесточиться, она со-
чувствовала тем, кому служила. Более того на делилась сво-
ей верой, что привело к исцелению Неемана, командующе-
го сирийской армией.

Когда к Иеремии обратился Господь, предлагая служе-
ние, тот испугался, потому что был молод, но Бог сказал ему: 
«Не говори, что ты молод. Куда Я отправлю тебя, туда и пой-
дешь, и что повелю сказать, то и скажешь. Не бойся никого — 
Я буду с тобой и от бед избавлю тебя…» (Иеремии 1: 7, 8 ИПБ)

Бог приблизился к Исаии, когда тот был молод, и дал 
ему невероятное видение, которое поставило его на колени 
в раскаянии. Очищенный символическим углем с жертвен-
ника, Исаия ответил на призыв Бога и сказал: «Вот я! Пош-
ли меня!»

Во 1 Тимофею 4:12 Павел говорит Тимофею: «Никому 
не следует смотреть на тебя свысока из-за того, что молод 
ты, а сам будь для верующих примером и в словах, и в пове-
дении, в любви, в вере и в чистоте» (ИПБ).

На протяжении веков Бог приглашал к служению мо-
лодых людей, чтобы сохранить веру и двигаться вперед. Соз-
давая Церковь адвентистов седьмого дня, Бог работал через 
молодых людей, помогая поставить это движение на твер-
дом основании и продвигать его вперед с энергией, посвя-
щенностью и энтузиазмом.

Он по-прежнему призывает молодых людей и сегод-
ня. У него потрясающие планы на вашу жизнь! Я призываю 
каждого молодого человека сказать Господу: «Да, Господь, 
я пойду!»

По материалам ANN

Международный День Молодежи 2021
Международный День Молодежи – это событие, ко-

торого ждут молодые люди по всему миру, начиная с 2013 
года. Девиз этого молодежного праздника: «Стань пропове-
дью». В течение недели молодые люди становится руками 
и ногами Иисуса Христа, чтобы помочь окружающим людям 
ощутить Божью любовь на деле.

«Это самое лучшее, что есть в жизни молодых людей. 
Служить тому, кто живет рядом с ними и находится в осо-
бой нужде. Служить, проявляя свою любовь и показывая, что 
каждый человек, независимо от обстоятельств своей жизни 
дорог Богу. В этом служении могут принимать участие иска-

тели приключений, следопыты, амбасадоровцы, студенты и 
все молодые люди», – сказал Гари Бланчард, директор Отде-
ла молодежного служения Генеральной конференции.

 Молодые люди не остались в стороне и в течение Не-
дели молодежного служения послужили своими дарами, та-
лантами и способностями, которые Бог им даровал.

Геннадий Касап,
директор Отдела Молодежного Служения

Евро-Азиатского дивизиона
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Беларусь. Искатели приключений сделали бумажные 
сердечки, на которых написали библейский стих. Выйдя на 
улицу они раздавали их прохожим вместе с христианской ли-
тературой. Молодежь, собравшись вместе решила навестить 
тех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке. Они 
подарили людям свое внимание и любовь, подарили, со-
бранные ими пакеты с продуктами, разноцветные шары, пе-
ли песни и молились.

Молодёжь Дальнего Востока приняла активное уча-
стие в организации субботнего богослужения.

Следопыты ДВУЦ всегда активны в служении! Силами 
следопытского клуба в общине г. Благовещенска, Россия, бы-
ло проведено субботнее служение.

Молодёжь приняла активное участие в подготовке и 
проведении встречи дискуссионного клуба, организованно-
го Отделом семейного служения Дальневосточного униона 
церквей.

Одной из акций, проведенных молодёжью города Ха-
баровска, Россия, в рамках Международного дня молоде-
жи был опрос студентов на тему «Благотворительность и по-
мощь ближним». Во время проведения опроса всем желаю-
щим дарили молодёжную газету «7 Д формат»

Для молодёжи адвентистской церкви города Хабаров-
ска одним из приоритетных служений является посещение 
членов церкви, которые в силу почтенного возраста не могут 
посещать богослужения. В рамках Международной недели 
молодежи 2021 года были организованы такие посещения.
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Молодые девушки и ребята города Хабаровска, Рос-
сия, воплощая в жизнь инициативу «Протяни руку помощи» 
были «руками и ногами Иисуса» для жителей их города. Се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной обстановке они 
принесли продуктовые наборы и совершили молитвы.

Раздача продуктов в городе Санкт-Петербурге, Россия.

Москва, Россия. Подростки следопытского клуба «Па-
руса надежды» общины «Факел» сделали закладки для Би-
блии и витамины и на богослужении подарили их всем чле-
нам церкви.

Ребята из следопытского клуба «Альфа и Омега» со-
вместно с детским отделом общины города Химки, Россия, 
сделали своими руками тюльпаны из бумаги и 8 марта пош-
ли в местный городской парк и подарили их женщинам.

Искательский клуб «Штурвал» и следопытский клуб 
«Божья жемчужина» совместно с молодежью общины горо-
да Лобня, Россия, приготовили перевязочные материалы для 
паллиативной медицинской помощи в государственном хо-
списе Ростокино, где находятся пациенты с онкологически-
ми заболеваниями.

Москва, Россия. Ребята следопытского клуба «Орион» 
провели несколько социальных акций в рамках Недели мо-
лодежного служения «Протяни руку помощи». Своими сила-
ми и средствами подростки приобрели продукты и необхо-
димые товары для болеющих коронавирусом. Они развезли 
подготовленные продуктовые наборы по адресам, оставив 
их у входной двери. А также ребята оказали материальную 
помощь (канцелярские принадлежности, одежда, игрушки и 
пр.) многодетной мусульманской семье.
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В рамках Международного 
Дня Молодежи, проходящего под 
девизом «Протяни руку помощи», 
Отдел детского служения Москов-
ского объединения предложил про-
ект помощи адвентистскому детско-
му дому в Кении. В этом детском до-
ме живут 100 детей разного возрас-
та. Было принято решение закупить 
карандаши, ножницы, краски, клей, 
кисточки, пластилин – все то, что 
трудно купить в этой стране для то-
го, чтобы эти дети смогли занимать-
ся творчеством и рукоделием. 

Дети и подростки из 17 общин 
Московского объединения собрали 
средства и закупили необходимый 
материал. В общине города Кли-
мовска силами детей, подростков и 
молодежи провели благотворитель-
ный концерт и ярмарку. В общинах 
городов Химки, Подольск, Желез-
нодорожный и Москворецкой церк-
ви также прошли благотворитель-
ные ярмарки. Дети своими руками 
сделали поделки, выпечку, рисунки 
и заработали средства, для покуп-
ки подарков. В общинах «Замоскво-
рецкая», «Западная», Кунцевская, 
Международная и в городах Зеле-
ноград Лобня также были собраны 
средства для кенийских детей. А в 
общинах «На Стремянном», «Цен-
тральной», «Тушинской», Люберцы, 
Реутов, Мытищи были сделаны ко-
пилки, куда дети и родители откла-
дывали средства для этого проекта, 
а потом они вместе вскрыли копил-
ку и на собранные средства купили 
все необходимое.

В общине города Подольска 
прошла благотворительная ярмарка. 
Ребята вместе с родителями пекли и 
готовили вкусняшки.

В общине города Химки тоже про-
шла праздничная ярмарка на церков-
ном воскресном семейном празднике.

г. Климовск. Благотворительный 
концерт силами ребят и молодежи, а 
также ярмарка.

Община «Москворецкая». Рас-
продажа поделок, сделанных своими 
руками.

Община «На Стремянном». Альбомы оформили. Деньги пересчитали. По-
дарки заказали.

Подольск. Потом активно все 
распродали  перед праздничным кон-
цертом .Все остались очень довольны: 
и взрослые и дети.
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Община «Замоскворецкая». 
Оформляем альбомы и раскраски для 
детей в детском доме.

Община г. Железнодорожный. Благотворительная ярмарка рисунков и по-
делок, сделанных руками ребят.

Дети из церквей «Центральная», из г. Люберцы, г. Тушино и г. Реутово 
подписывали на английском языке раскраски детям из детского дома.

Община г. Зеленоград.  Уча-
ствуют в проекте помощи сиротам в 
Кении.

Община г. Реутов. Оформили 
альбомы раскраски для ребят из дет-
ского дома.

Химки. Ребята и испекли сладо-
сти и нарисовали рисунки и поделки. 
Когда вместе перечитали деньги- то 
оказалась очень приличная сумма.

Это отчёт о социальном проек-
те в Московском объединении в ОДС 
. Протяни руку помощи детскому до-
му в Кении.
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Ребята из искательского клуба «Капельки» и следопыт-
ского клуба «Рассвет» общины города Подольска, Россия, 
купили продукты на средства, которые они собрали вместе 
с родителями. Продуктовые наборы они подарили людям 
других национальностей, которые делают их город чистым и 
красивым. Дети вручили им свои подарки и поблагодарили 
за добросовестный труд, а пастор церкви спел песню на тад-
жикском языке и рассказал о Втором пришествии Исы.

Дети искательского клуба «Компас» общины «На Стре-
мянном» Москва, Россия, изготовили открытки, испекли кек-
сы и сформировали подарки для проведения социальной 
акции «Протяни руку помощи». Затем ребята вместе с на-
ставниками и пастором общины посетили дом престарелых, 
пообщались с бабушками и дедушками и вручили им свои 
подарки.

Искательский клуб «Восход» и следопытский клуб «Ма-
як» общины Тушинская-Красногорская, Россия, подготовили 
открытки для пожилых членов церкви, которые из-за панде-
мии не могут посещать богослужения. Искатели оформили 
открытки, а следопыты написали на них добрые пожелания. 
В каждой открытке было библейское обетование и пожела-
ние скорой встречи. Все открытки были отправлены почтой.

Следопыты и искатели приключений общин г. Любер-
цы, «Кунцевская-Одинцовская», «Факел», «Восточная» и 
«Орион» подготовили продуктовые подарки и посетили по-
жилых членов церкви, которые не могут посещать богослу-
жения. Ребята провели время в общении с дорогими серд-
цу бабушками и дедушками, в котором они так нуждаются.

Молодежь города Серпухова участвует в служение под 
названием «Накорми голодного», раздавая пищу жителям 
города, находящимся в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Молодежь и следопыты города Иваново посетили при-
ют для животных, принеся корм и ткань для их дальнейше-
го содержания.
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Молодёжь и следопыты общин Тушино и Красногорска 
(Москва) вместе c волонтерами поехали на Ярославский вок-
зал, чтобы протянуть руку помощи тем, кто в ней так нужда-
ется. Общины собрали средства, на которые были закуплены 
предметы личной гигиены, тёплые носки и сладости. Всего 
было роздано 65 наборов бездомным и малоимущим.

Члены клуба «Амбассадор» общины Восточная в рам-
ках МДМ посетили пожилых членов Церкви, которые пока не 
могут посещать собрания. Ребята подарили им пакеты с про-
дуктами первой необходимости, спели несколько духовных 
песен для поддержки и укрепления их духа, вместе помоли-
лись и передали сердечные приветы от всех членов общины. 
Совместное общение, молитва и пение вдохновили не толь-
ко наших дорогих представителей старшего поколения, но и 
ребят, которые были рады послужить.

МОЛОДЕЖЬ В СЛУЖЕНИИ

Молодежь Невской, Володарской общин и ребята из 
следопытского клуба выступили в качестве организаторов и 
участников Межконфессионального христианского детско-
юношеского фестиваля «Зимняя радуга».

Третья община города Воронежа приняла участие в Не-
деле молодежного служения. Своими силами они пригото-
вили около 15 продуктовых наборов и подарили нуждаю-
щимся людям. Во время встречи молодые люди с радостью 
пообщались с людьми, стараясь ободрить и поддержать их в 
этот непростой для них период жизни. Кроме того, у каждо-
го молодого человека была возможность послужить своему 
ближнему лично. Например, купить бездомному еды, позна-
комится с соседями, предложите пожилому человеку свою 
помощь, уступить место в автобусе, помочь кому-то донести 
покупки до дома и т. д.

17 и 19 марта в школах Заокского района проводились 
программы о здоровом образе жизни, в поддержку акции 
«Укрепим иммунитет вместе».

Молодёжь Перьми приняла участие в Неделе моло-
дежного служения. Молодые люди приготовили продукто-
вые наборы для нуждающихся членов своей общины, а в 
субботу, собравшись вместе, они развезли их по адресам.
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17 марта студенты Заокского адвентистского универ-
ситета в неделю молодёжного служения организовали бла-
готворительную акцию для людей без определённого места 
жительства в Серпухове. Ребята приготовили горячий обед, 
пели песни и дарили подарки. 

Молодежь Магнитогорска осуществила проект «Актив-
но-спортивный час» с детьми города. Ребят делили на груп-
пы по возрасту и интересам и играли с ними в различные 
спортивные игры. В конце раздали подарки и провели лек-
ции на духовно-нравственную тематику.

Во время Недели молодежного служения, в рамках 
проекта «Протяни руку помощи» следопыты клуба «Искра» 
города Балаково школу-интернат для детей сирот, который 
находится в с. Широкий Буерак. Следопыты подарили ребя-
там книги «Корабельные тайны» и журналы «Чудесные стра-
нички», средства для гигиены, а также 3 пакета ткани разного 
вида для творчества. Ребята были вдохновлены общением и 
надеются на дальнейшее общение! 

Также следопыты побывали в городской детской боль-
нице, где передали деткам-отказникам одежду и носочки, 
которые вязали наши сестры из церкви, а также памперсы и 
средства гигиены.

Следопытский клуб «Святая лоза» в городе Фролово, 
Россия, принял участие в Международном дне молодежи. 
Поскольку из-за пандемии ребята долгое время не имели 
возможности посещать пожилых братьев и сестер из своей 
церкви, они приготовили для них открытки со словами уте-
шения и ободрения.

Ко Всемирному дню молодежи адвентистская моло-
дежь города Пензы, Россия, подготовила 50 продуктовых на-
боров и отвезла их в приют для бездомных. Каждому жела-
ющему была предложена миссионерская книга.

14 марта следопытский клуб «Скала» в Самаре, Россия, 
посетил приют для бездомных животных «Хати». Следопыты 
принесли с собой собачий корм, помогли выгулять собак и 
убрать помещения, где живут четвероногие друзья.
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Молодежь и следопыты города Волгограда решили на-
вестить пожилых людей. Молодые люди принесли им фрук-
ты и другие вкусные угощения. Они провели время в обще-
нии, молясь и воспевая духовные песни. 

Адвентистская молодежь города Волгограда подгото-
вила медикаменты и гигиенические наборы для хосписа, в 
котором проживают инвалиды.

Церковь города Ейска, Россия, на протяжении трех лет 
кормит голодных и нуждающихся людей горячими обедами 
по воскресеньям. Следопыты решили присоединиться к этой 
доброй традиции. Один раз в месяц они готовят пищу и за-
тем раздают ее.  На подобные мероприятия приходит око-
ло 30 человек.  Многие с удовольствием берут христианские 
книги и просят молиться о них.

В городе Ессентуки, Россия, адвентистская молодежь 
решила поддержать дворников, людей, которые несмотря 
на погодные условия всегда на своем посту. Молодые люди 
приготовили для них подарки. Эти труженики были приятно 
удивлены таким вниманием, потому что никто и никогда не 
говорил им слова благодарности и не дарил подарки.

В городе Ессентуки прошла вторая программа по здо-
ровью в Педагогическом институте. На программе присут-
ствовали студенты 3 и 4 курсов. Судя по отзывам, программа 
прошла успешно. По ее завершении студентов пригласили в 
кафе «Вкус Жизни» для прохождения тренинга «Дышите сво-
бодно» с 22 марта. В акции приняли участие пастор Алексей 
Васильев, пастор Алексей Дедов, Каролина Исмакова и Дми-
трий Давыдов.

Молодежь города Зернограда, Ростовской области по-
могали одинокой женщине сделать ремонт на кухне. В суб-
боту после служения пригласили своих друзей не из церкви 
на ужин.

МОЛОДЕЖЬ В СЛУЖЕНИИ
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Адвентистская молодежь города Краснодара, Россия, 
помогает бездомным возле вокзала. Молодые люди кор-
мят бездомных, общаются и молятся о них и дарят книги об 
Иисусе.

Молодежь города Минеральные Воды, Ставрополь-
ского края, объединилась с членами церкви и послужила 
бездомным людям в социальном приюте. Они пели для них 
песни, подарили подарки и накормили вкусным угощением.

Каждое воскресенье в городе Ростов-на-Дону возле 
пригородного ж/д вокзала проходит кормление нуждаю-
щихся. Группа волонтеров проводит это уже на протяжении 
2х лет. Полгода назад к этому служению подключились и об-
щины церкви АСД, в том числе и молодёжь.  Для нас это воз-
можность не только послужить, но и наладить общение с мо-
лодыми людьми из других конфессий.

Кавказ. Силами подростков и молодежи был сделан 
ремонт квартиры в семье малоимущих. Ребята не только де-
лают доброе дело, но и осваивают новые навыки.

Молодежь города Шахты, Ростовской области, отре-
монтировала детскую площадку. Вдоль многоквартирного 
дома над детской площадкой было дерево, которое могло 
в любой момент упасть. Коммунальные службы спилили его, 
но не убрали. Дети не могли играть, поэтому следопыты ре-
шили убрать эти ветки.

В рамках Недели молодёжного служения и Междуна-
родного дня молодёжи в городе Дубно Ровненской области, 
Украина, был организован особенный уик-энд. Активные 
юноши и девушки, а также тренеры спортклуба «Clan» рабо-
тали с детьми разного возраста, обучая их полезным вещам, 
проводя развивающие игры и мероприятия. Программа ох-
ватила мальчиков и девочек из разных семей. В конце меро-
приятия было проведен вечер с угощениями и подарками. 
Этот проект стал ещё одним положительным опытом в слу-
жении молодых людей.
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14 марта следопытский клуб «Орион» города Киева по-
сетил Ботанический сад имени Александра Фомина не для 
отдыха, а ради социального служения. Во время импровизи-
рованного соревнования по плоггингу (объединение бега и 
сбора мусора) наши следопыты убрали почти треть площади 
Ботанического сада от пластика, стекла, забытых кем-то ку-
сков ткани и линолеума. Теперь прогулки по ботаническому 
саду станут намного приятнее, но лучшим вознаграждением 
энтузиазма ребят и девушек в желтых галстуках, стала бла-
годарность, неоднократно услышанная от посетителей киев-
ской «Зелёной жемчужины».

 В городе Кропивницкий, Украина, прошла региональ-
ная молодежная встреча под названием «Ты это можешь ...» 
Во время мероприятия был проведен флешмоб на централь-
ной площади города. Жителей города поздравили с первы-
ми днями весны и потеплением. Удалось пообщаться с раз-
ными людьми, которых молодежь угощала сладостями. С не-
которыми удалось обменяться контактами для дальнейшей 
коммуникации и пригласить на богослужение. Это хорошо 
объединило молодежь в миссии свидетельства о Христе!

Продолжая социальное служение молодёжи во Львов-
ской области, представители следопытского клуба «Роза Ве-
тров» и частный лицей «Живое Слово» приняли участие в во-
лонтёрском проекте и провели благотворительное меропри-
ятие «Шаги дружбы» для поддержки детей, у которых нет се-
мьи. Дети узнали о принципах здоровья, дружбы, о доверии 
Богу. Представления, интерактивные игры укрепили ребят, 
посвятивших себя этому служению.

Во Львове состоялась программа «Моделирование от-
ношений» от адвентистских специалистов в области семей-
ных отношений. Опытные спикеры и ведущие создали дру-
жескую атмосферу на каждой из четырёх встреч, формируя 
сознание молодых людей. Принципы успеха в отношени-
ях полезны как для юношей и девушек, которые планируют 
вступать брак, так и для семьи. Программа получила положи-
тельные отзывы, что говорит о востребованности подобных 
мероприятий в будущем.

Молодежь города Подольска, Украина, помогает улуч-
шать жилищные условия горожан.

Молодежь общины города Раздельная, Одесской об-
ласти и следопытский клуб «Smiley» провели социальную ак-
цию в своем городе. На спонсорские деньги ребята закупи-
ли продукты, собрали их и помогли четырем малообеспе-
ченным семьям. Ребята счастливы что смогли поделиться со 
своими ближними не только материальными благами, но и 
Трехангельской вестью. И делали они это вместе с пастором 
и наставниками как одна Божья семья.
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Спортивный клуб «Clan» в сотрудничестве с благотво-
рительной организацией ADRA организовал проект помощи 
детям в Ровненской области, Украина. В этом проекте адвен-
тистская молодёжь приняла активное участие. Эта акция по-
зволила ребятам, нуждающимся в помощи, получить прият-
ные и полезные подарки. Горящие сердца молодёжи и ко-
манды спортклуба зажгли огонь надежды в сердцах детей. 
Молодые люди поняли, что служение действительно объе-
диняет старших и младших, и даёт толчок развитию будущей 
социальной деятельности Церкви.

Молодежь из общин города Хмельницкий заботится о 
бездомных, раздавая им пищу.

В Молдавии следопыты села Башкалия решили помочь 
бедным семьям и детям, проживающим в бедности. Они при-
готовили продукты питания и подарили их нуждающимся.

Молодежь города Бендеры помогла убрать мусор в 
Центре для инвалидов. Благодаря этому люди с ограничен-
ными возможностями могут проводить свои встречи в при-
ятной атмосфере и чистоте. Ребята получили много положи-
тельных эмоций и благодарностей за оказанную помощь.

Молодежь села Кириет-Лунга помогла навести поря-
док в домах пожилых людей, сделав их чистыми и более 
уютными. 

Следопыты и молодежь города Кишинева решили по-
мочь навести порядок на территории вокруг здания церкви. 
Молодые люди помогли также и соседям сделать уборку по-
сле холодной зимы.
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Молодые студенты-адвентисты посетили детский 
Ковид-центр, чтобы морально поддержать больных детей. 
Расположившись перед зданием больницы, они пели хри-
стианские песни и исполняли музыку, выражая таким обра-
зом свою поддержку и заботу.

Следопыты из села Тыршицей оказали помощь бед-
ным людям, подарив им продукты питания.

Молодежь города Бишкек поделилась радостью с жи-
телями столицы, даря цветы с пожеланиями Божьей любви! 

Молодежь города Талдыкурган в Южном Казахстане 
оказала помощь нуждающимся жителям города, расчищая 
снег, наводя порядок и делясь Живым Словом.

Молодежь города Токмок совершила священный пост, 
разделив хлеб с нуждающимися.

Благотворительная организация ADRA в рамках про-
граммы «Помощь семьям, пострадавшим в результате во-
енного конфликта» оказала помощь в виде продуктовых и 
хозяйственных пакетов 155 семьям в Ширакском регионе, 
Армения.
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Молодежь Церкви АСД со всей Армении участвует в 
подготовке и реализации проектов по оказанию помощи в 
качестве волонтеров. «Проект тяжелый, мы носим тяжелые 
вещи, но помощь другим облегчает бремя», – говорят моло-
дые люди. Более чем 10 000 человек была оказана помощь.

Благотворительная организация ADRA в рамках про-
граммы «Помощь семьям, пострадавшим в результате во-
енного конфликта» оказала помощь в виде продуктовых и 
хозяйственных пакетов в городе Ереван, в районе Шенга-
вит, Армения. Была оказана помощь 100 семьям. Молодежь 
Церкви АСД приняла активное участие в этом добром деле.

Адвентистская церковь Степанавана, Армения, всегда 
готова протянуть руку помощи и послужить ближним. Пер-
вый проект организован местными силами и с помощью 
ADRA Armenia в детском доме. Следующий проект – пошив 
масок для жителей города, вместе с которыми дарили кни-
гу «Путь ко Христу». Также была открыта небольшая столо-
вая для нуждающихся людей. Молодежь церкви с радостью 
приняла участие в оказании помощи семьям раненых и по-
гибших в Арцахе.

18 марта молодежь церкви АСД города Батуми, Гру-
зия, организовала для семерых детей из малообеспеченных 
семей и детей, болеющих аутизмом встречу на Батумском 
бульваре. Во время этой встречи дети вместе с молодежью 
играли в игры на детской площадке и затем на берегу моря 
девочки и мальчики получили подарки.

20 марта в Тбилиси, Грузия, молодежь Лоткинской об-
щины навестила 2 нуждающиеся семьи: женщину с 3 детьми, 
живущую в крайней нищете. Они принесли им еду и подарки 
для детей. В тот же день молодые люди посетили парализо-
ванную женщину. Они также принесли ей продукты, выска-
зали слова поддержки и вместе помолились.

17 марта адвентистская молодежь города Батуми, Гру-
зия навестила одинокую престарелую женщину-инвалида. 
Они навели порядок в ее доме, убрали двор и огород.



11 (711), март 202116 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

14 марта молодежь Церкви АСД города Батуми поса-
дила два дерева и несколько растений на улице около свое-
го молитвенного дома.

В Тбилиси молодежь провела онлайн-акцию распро-
странив пост в Фейсбуке, в котором содержится краткая ин-
формация о Церкви адвентистов седьмого дня.

17 марта молодежь Церкви АСД в Кахетии (Восточная 
Грузия) организовала раздачу продуктов нуждающимся се-
мьям в городе Телави и в селе Шилда. В результате семь се-
мей получили помощь.

18 марта адвентистская молодежь города Батуми ор-
ганизовала раздачу продуктов для нуждающихся женщин-
пенсионерок и одиноких матерей. Помощь получили восемь 
человек.

МОЛОДЕЖЬ В СЛУЖЕНИИ
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«Может ли так случиться…»
Новый евангельский проект Моисея Островского

ИНФОРМАЦИЯ

YouTube-канал
телеканала «Надiя»

С 26 МАРТА 
по ПТ, СБ, ВС 

в 19:00 по киевскому 
времени

(20:00 по Москве)

Непростые вопросы к Богу —
как получить на них ответы

Евангелист Моисей Островский


