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Верьте пророкам Его
«Небеса открыты для наших прошений, и нас приглашают приступить «с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евреям
4:16). Мы должны приступать с верой и убеждением, что получим именно то, о чем просим (Знамения времени, 18 апреля 1892 г.)»

Молодежь Молдовы организовала
евангельскую программу для своих
сверстников
Духовные
размышления

Где богатство твое,
там и сердце твое.
Духовное
размышление
Теда Вильсона
о возврате
десятины и
приношений
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Служение
женщин
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Жизнь
церкви

Женская
встреча
«Я пойду
благовествовать
миру»

Вечер памяти
Анны Герман
в социальнодосуговом центре
«Атмосфера»

Юлия СИНИЦЫНА

Мариам АНАНЯН
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Бог приглашает нас молиться
Соединенные с Богом через молитву — Как прекрасно, что мы можем
молиться действенными молитвами;
что недостойные, ошибающиеся смертные люди обладают силой возносить
свои просьбы и чаяния Богу. Чего большего может еще пожелать человек, чем
это — быть связанным с Безграничным
Богом? Слабый, греховный человек
имеет привилегию общаться со своим
Создателем. Мы можем возносить слова, которые достигают престола Властелина Вселенной. Мы можем разговаривать с Иисусом, где бы мы ни находились, и Он говорит: «Я одесную тебя»
(см. Псалтирь 15:8).
Мы можем общаться с Богом в
своем сердце; мы можем находиться в
тесном общении со Христом как со своим Другом. Занимаясь своими повседневными делами, мы можем открыть
самое сокровенное желание своего
сердца, не слышимое ни одному человеческому уху; однако вышедшее из нашего сердца слово не ослабеет в тишине и не пропадет. Ничто не в силах заглушить желание души. Оно поднимается над уличным шумом, над грохотом
машин. Мы обращаемся в молитве к Самому Богу, и Он слышит нашу молитву.
Итак, просите. Просите и получите. Просите о смирении, мудрости, мужестве, возрастании в вере. На каждую
искреннюю молитву придет ответ. Он
может не прийти именно в таком виде,
в каком мы желаем его получить, или
же именно тогда, когда нам хочется,
чтобы он пришел; но он придет именно таким образом и как раз в то время,
когда мы более всего нуждаемся в нем.
На молитвы, которые вы возносите в
одиночестве, в изнурении, в испытаниях, Бог не всегда отвечает так, как вы того ожидаете, но всегда Его ответ приносит вам благо (Служители Евангелия, c.
[258]).
Иисус приглашает нас молиться — Господь дарует нам преимущество
лично искать Его в ревностной молитве,
найти у Него облегчение нашим душам,
ничего не утаивая от Того, Кто пригласил нас: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою

вас» (Матфея 11:28). О, как должны мы
быть благодарны, что Иисус желает и
может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни,
если это будет служить для нашего блага и для Его славы (Медицинское служение, c. [16]).
«Придите ко Мне», — призывает
Он. Каковы бы ни были твои тревоги и
тяготы, расскажи о своих бедах Господу
(Желание веков, c. [329]).
Расскажите Иисусу о всех ваших
нуждах — Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценное преимущество молитвы. Нам
следует пойти к Иисусу и рассказать Ему
обо всех наших нуждах. Ему можно открыть как незначительные наши заботы
и трудности, так и серьезные неприятности. Что бы ни тревожило и ни беспокоило нас, мы должны нести это Господу в
молитве. Когда мы научимся понимать,
что нуждаемся в присутствии Христа на
каждом шагу, тогда у сатаны останется
мало возможностей подойти к нам со
своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного Друга.
Нам не следует поверять свои тайны никому, кроме Иисуса. С Ним мы можем

безопасно говорить обо всем, что у нас
на сердце (Свидетельства для церкви, т.
5, c. [200, 201]).
Открыть сердце Другу — В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие,
но для того, чтобы помочь нам принять
Его. Молитва приближает не Бога к нам,
а нас к Богу.
Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он
говорил им о необходимости открывать
перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы.
Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится
также и к нам (Путь ко Христу, c. [93]).
Бог приглашает нас в Свою приемную — Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести в Свою приемную. Первые
ученики, последовавшие за Иисусом,
не удовлетворились краткой беседой
с Ним на дороге, но спросили: «Равви,
где живешь?...
Э. Уайт «Молитва»,
гл. 1
Продолжение на esd.adventist.org
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Где богатство твое, там и сердце твое…
Размышление Теда Вильсона о возврате десятины и приношений Господу как нашем обещании Господу.

Приветствую вас, друзья! Возможно, вы помните удивительную историю Авраама, из племени Масаи из Танзании, который решил вернуть десятину, отдав десятую часть
со всего своего скота. Бог удивительным образом благословил его так, что его скот и овцы сильно размножились! Какое
убедительное свидетельство того, как Бог выполняет Свое
обещание и изливает благословения из окон небесных, когда мы верны Ему!
Возвращение десятины и принесение приношений —
древние установление, данное Самим Богом. Это установление является для нас невероятным благословением, поскольку соединяет наши сердца с сердцем Бога. Сам Иисус
говорит нам в Евангели от Матфея: «Не копите богатства себе на земле, где моль и ржавчина точат их и где воры добираются до них и крадут их; приумножайте лучше свои богатства на небе, где нет моли и ржавчины и нет воров и краж.
Ибо там, где богатство твое, там будет и сердце твое» (Матф.
6: 19–21: (ИПБ).
Какая невероятная и прекрасная весть! Бог любит радостно дающего и жаждет связать наши сердца с Ним. В то
время как Он просит нас возвращать Ему десятину, Он также
просит, чтобы мы приносили регулярные, систематические
пожертвования для поддержки миссии Его Церкви. Это отличается от добровольных пожертвований, которые делаются время от времени, когда кто-то захочет пожертвовать. В
Притчах 3: 9 мы читаем: «Чти Господа дарами от своего достатка, из первых плодов каждого урожая» (ИПБ).

И Библия также говорит нам, что мы должны быть систематичными в своих пожертвованиях — это означает, что
мы должны заранее определить, какой процент от нашего
дохода мы будем давать в качестве пожертвований на регулярной основе.
Один из способов обозначить эти регулярные систематические приношения — это «обещание». Концепция «Обещания» выработана Отделом ресурсов Церкви адвентистов
седьмого дня. Если вы хотите больше узнать об этой концепции и поставить Бога на первое место, я рекомендую вам посетить веб-сайт Stewardship Ministries.
Молитва. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за
то, что ты дал нам так много всего, включая наши таланты, наши способности, наше время и наши ресурсы. Господи, мы доверяем все это Тебе. Дай нам понять, насколько
прекрасен Твой чудесный рецепт возврата десятины. Все
это и так Твое, и мы лишь возвращаем 10% и дополнительные систематические пожертвования. Господь, благодарим за все благословения, которые Ты даешь, благодарим
Тебя за данное обещание изливать Свои благословения из
окон небесных. Господь, я свидетельствую о том, что Ты
сделал это для меня и моей семьи. Господи, пусть это исполнится и в жизни всех братьев и сестер. Благодарим во
имя Иисуса, аминь!
По материалам ANN
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В Липецке прошел конгресс пресвитеров Южного
объединения
Свыше 60 человек приняли участие в Конгрессе пресвитеров, состоявшемся с 12 по 14 марта в Липецке. Подобные
встречи на территории Южного Объединения проводятся
ежегодно. В течение трёх дней участники конгресса обменивались опытом, молились друг за друга и проводили время
в духовном общении.
В качестве спикеров на конгресс были приглашены
представители Западно-Российского Союза: президент Иван
Вельгоша, исполнительный секретарь Александр Жуков, секретарь Пасторской ассоциации Вадим Кочкарев и руководитель телеканала «Надежда» Василий Ничик. Вместе с ними на встрече присутствовал докторант богословия Андрей
Севрюков.
В пятницу вечером к присутствующим со словами духовного наставления обратился Вадим Кочкарев. В размышлении над отрывком из 6 главы 4 книги Царств он провел параллель между служением пророка Илии и служением Иисуса Христа, отметив, что благодаря Его вознесению на древо голгофского креста мы были подняты из глубин греха, как
наибольшая драгоценность Божья. Затем Андрей Севрюков
представил семинар о Святилище. В последующие дни он
рассматривал разные аспекты этой отличительной доктрины
церкви на основании наиболее значимых отрывков Священного Писания.
Субботняя проповедь Александра Жукова была посвящена притче Иисуса Христа о блудном сыне и поиску ответа
на вопрос, какую роль в этой притче мы отводим себе. Вторая половина дня была отведена различным семинарам, а в
завершении дневной программы был организован круглый
стол для ответов на вопросы. Большая часть времени, отведенная для этого, была посвящена поиску ответов на вопрос
о том, как сохранить подрастающее поколение в церкви. В
помощь служению и духовному росту пресвитеры получили
комплекты книг.

В последний день форума духовные наставления звучали из уст руководителя Западно- Российского Союза. Иван
Вельгоша в проповеди «Миссия твоей жизни» акцентировал
внимание на том, что христианин призван искать волю Божью в каждом дне, быть готовым к самопожертвованию и
отдавать все силы для достижения лучших результатов в своей жизни. А свой семинар он посвятил ответам на вызовы,
которые стоят перед церковью сегодня, обратив особое внимание на работу с подрастающим поколением.
В своём напутствии к собравшимся руководитель Южного объединения Сергей Кемяшов призвал братьев помнить о важности богопоклонения. О том, что главной целью
этого процесса является присутствие Бога в нашей жизни, независимо от того находится ли человек в молитвенном доме
или по ту сторону экрана.
Александр ГАНКО

Новый евангельский проект Моисея Островского

«Может ли так случиться…»
Непростые вопросы к Богу —
как получить на них ответы
Евангелист Моисей Островский

YouTube-канал
телеканала «Надiя»
С 26 МАРТА
по ПТ, СБ, ВС
в 19:00 по киевскому
времени
(20:00 по Москве)
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«Зачем тебе христианство?»
Под таким интригующим и, можно сказать даже провокационным, названием в конце февраля и начале марта прошла молодежная евангельская онлайн-программа, которую провела первая команда ребят из дискуссионного клуба «Есть мнение» (ЕМ, Ростов-на-Дону).
Шесть вечеров по выходным дням выходили прямые
эфиры по самым актуальным и волнующим темам: «Ты что –
бесстрашный?», «Молитва хоть что-то может?», «Книга из
прошлого», «Зачем тебе церковь?», «Как мне жить дальше?».
Стоит отметить, что программа от идеи до всех технических особенностей ее реализации была сделана силами молодежи. Вот что об этом говорит координатор проекта «Есть мнение» и спикер евангельской программ Кирилл
Коптев:
«Вопрос «Зачем тебе христианство?» иногда не зависит об общего «стажа» веры человека. Если нет четкого ответа на этот вопрос, то он может сказаться на жизни верующего человека в самый неподходящий момент. Важно понимать основы христианства, и почему мы выбираем именно его среди множества других религий? На какие ключевые
жизненно-важные вопросы оно отвечает.
В работе над проектом участвовали молодые ребята,
начиная от 13 лет. Как руководитель, я видел несколько задач для всех участников проекта. Самая главная из них – ответ на основной вопрос «Зачем тебе христианство?» для каждого из участников проекта. Во-вторых, работа в онлайн-формате на хорошем уровне требует сплоченности всей технической команды, наличия опыта и взаимодействия. Начиная от
оформления сцены, и закачивая работой режиссеров звука
и видео монтажа было сделано силами ребят. Поэтому мне
очень хотелось, чтобы каждый из тех, кто стоял за камерами, выходил на сцену, был ведущим, пел, отвечал за техни-

ческую составляющую и качество эфира – почувствовал себя
частью большого проекта.
Слава Богу за все, что удалось сделать, надеюсь на продолжение подобного опыта работы в молодежном и медиаслужениях. Отдельная благодарность студии «Кавказ надежда» за предоставленные технические возможности. Спасибо
огромное за помощь и участие всем молодым парням и девушкам, благодаря вам это евангельская программа состоялась. Да благословит вас Бог!»
Все эфиры программы вы можно посмотреть на
YouTube-канале Первой ростовской общины на Ровенской:
https://youtube.com/c/rovenskaya1/live, а также социальных
сетях ВКонтакте.
Отдел информации КСМ

Молодежь города Раздельная готова трудиться
для Господа
В этом году меня избрали руководителем Отдела молодежного служения в моей общине. Вместе с молодежью
мы собрались и составили план на предстоящий год. После
долгих размышлений мы решили остановиться на нескольких миссионерских проектах.
Собралась команда из молодежи и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в количестве 7 человек, пастор Евгений
Будза и моя восьмилетняя дочь.
Одним из наших проектов стало посещение малоимущих семей с целью оказания помощи. раз в месяц.
Первый выход состоялся 21 апреля. Мы посетили Татьяну Матуру и лежачего пожилого человека Владимира Кияницу, Евдокию Сташевскую и лежачего Иван Синяка. Многодетную семью, которая осталась без кормильца, а также слепого
мужчину и больную сестру. Одна бабушка 14 лет ухаживает
за парализованным мужем. Муж сначала всем своим видом
показывал недовольство, что мы пришли, но когда ребята запели, они заплакали и стали называть детей внучатами. А слепой дедушка живёт просто в сарае. Дочка от него отказалась.
Когда мы принесли ему продукты – он был просто счастлив. А
в доме многодетной семьи было настолько холодно, что дети
кутались во все что могли. На них было больно смотреть, и когда мы говорили им о том, что Небесный Отец их очень любит,
то сами пережили непередаваемое ощущение.
Такие благотворительные мероприятия оказали на детей из церкви большое влияние. Как позже рассказали родители детей, они стали другими, стали ценить благословения
Божьи: еду, тепло и одежду.

Мы планируем продолжать заботиться об этих беззащитных людях, которые очень нуждаются в нас. Мы ведь можем не успеть рассказать им о Боге, о Его любви, заботе к
ним.
Среди наших волонтеров часто возникал вопрос о материальном обеспечении, но мы поняли, что когда планируются благотворительные мероприятия, то и средства с Божьей помощью находятся. После того как мы показали видео о нашей деятельности в своей общине, нашлись желающие оплачивать посещения малоимущих.
Сегодня у нас с молодежью много разных планов: ежемесячное посещение малоимущих, QR-коды для молитвенной помощи нецерковной молодежи и многие другие.
Наталья ТРЕВАШОВА
Источник: advent-ug.org
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Молодежь Молдовы организовала евангельскую
программу для своих сверстников
Как рассказать молодому человеку о Христе? Сегодня,
в мире информационного потопа, очень сложно привлечь
внимание молодого человека и особенно подростка к Богу.
Эта сложная задача обсуждалась неоднократно, но так и не
были найдены пути решения проблемы. Но 2020 год завершился важным совещанием Отдела молодежного служения,
на котором было решено сделать первую попытку – организовать вещание для молодежи.
Местная община во главе с пастором церкви Валентином Мистряну, преобразили зал, сделав ремонт и подготовив новую сцену. Молодежь тоже готовилась и после месяца подготовки, наступил торжественный момент – выход в
эфир.
Сотни людей подключались ежедневно. Главным достижением программы было то, что к программе подключались молодые люди от 13 до 44 лет. Их количество составляло 57 процентов от общего числа участников программы. Если взять во внимание всех слушателей, то 87% были в возрасте от 13 до 55 лет.
Это обрадовало организаторов программы. Особенно понравилось зрителям участие молодых людей на сцене
в диалоге с ведущим, опросы населения на обсуждаемую тему. Темы были представлены Романом Кисаковым, руководителем молодежного отдела Униона церквей Молдовы.
Можно сказать, что молодые лица привлекали молодых людей. За неделю участия в программе молодежь на-

училась участвовать в съемках, вести диалог на сцене, готовиться и исполнять качественные христианские пения.
Завершилась программа крещением пяти молодых
людей, откликнувшихся на призыв Божий. Они были движимы Духом Святым и слезы радости на глазах были свидетельством того, что молитвы родителей были услышаны.
Отдел информации
общины села Буцены

Адвентистская студенческая ассоциация
«Amicus» продолжает свое активное служение
обществу в Молдове
В последнее время очень много говорится о вовлечении молодежи в служение обществу или повышению ее активности в рамках церковного служения. Для этого нужны
хорошие лидеры и активная молодежь.
Ассоциация Amicus – это уникальное формирование
студентов-адвентистов, инициаторов различных духовных и
социальных проектов, мотивирующая молодежь города Кишинева активно участвующих в жизни окружающего общества, неся позитивные изменения. По своей сути – это примерная модель того, что должно происходить в каждом
городе. Инициативная молодежь внедряет планы по социальному служению, по повышению нравственности, креативности и вовлеченности молодежи в различные сферы
деятельности.
Весна – это не просто тепло и цветы. Для Amicus весна – это череда проектов. Так март начался с поздравления
жителей города с национальным праздником «Марцишор»
и продолжился еще двумя проектами. Один из таких проектов – это оказание психологической помощи детям 1-й городской больницы города Кишинева.
Часто мы слышим о материальных нуждах, но пандемия, усиливающаяся с каждым днем, показала, что люди не
могут преодолеть стресс, страх и депрессию. Особенно это
касается тех, кто столкнулся с серьезными осложнениями в
результате заражения Covid-19.
Добрые слова, написанные на плакатах, которые можно было прочитать через окно палаты или услышать, приоткрыв окно, вдохновляющая музыка стали демонстрацией сочувствия и несли надежду тем, кто в этом больше всего нуждается.

«Ведь всегда приятно ощущать, что ты кому-то не безразличен. Что за тебя молятся, за тебя переживают. Мы хотели показать, что нам не безразличны люди и хотели хоть
немного улучшить их самочувствие, вызвать положительные
эмоции и поспособствовать выздоровлению деток», говорит
Светлана, одна из участниц проекта.
Роман КИСАКОВ
Отдел информации УЦМ
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В Барнауле состоялось служение посвящения
в следопыты

Мы призваны нести Благую Весть людям, не знающим
Бога. Но мы должны помнить и детях, чьи родители посещают церковь и преданы Господу.
Следопытский клуб «Маяк» в городе Барнауле пополнился новыми ребятами. Было принято решение посвятить в
следопыты 7 ребят и одного взрослого, директора клуба. На
протяжении последних месяцев мальчики и девочки активно участвовали в деятельности клуба, проходили те или иные
специализации, готовились к событию. И вот долгожданное
время настало…
Вечером в пятницу 19 марта в гости приехал следопытский клуб «Луч света» из города Новосибирска. Они помогли
в организации посвящения и волновались не меньше взрослых, ведь кто-то из них впервые участвовал в посвящении
других. В субботу на богослужении состоялось это важное и
волнительное событие.
Вот лишь некоторые отзывы: «Мы с нетерпением ждали посвящения нас в следопыты и вот наконец-то этот день
настал. Все было так торжественно и красиво, сердце выпрыгивало от волнения из груди. Это было незабываемо и чудесно. Большая благодарность нашим руководителям и гостям
из Новосибирска», – Рита Фатеева.

«Когда меня посвящали в следопыты, я поняла, что для
меня это самый лучший и важный день в моей жизни. Все что
было потом, это просто супер!!! Было очень весело и интересно. Спасибо всем, кто это все придумал и приготовил», –
Ира Фатеева.
«Все было очень интересно и насыщенно, была очень
хорошая атмосфера. Я думал, что будет не так интересно и
очень рад, что теперь посвящен в следопыты!», – Даниэль
Киселёв.
Но на этом интересные и увлекательные моменты не
закончились: было послеобеденное совместное занятие двух
клубов, выезд в центр города для показа достопримечательностей города Барнаула, совместная ночевка в духовном центре со спальниками и туристическими ковриками (прямо как
на летнем лагере), ну а в завершении воскресным утром состоялся выход на природу. Несмотря на непогоду, участники
смогли сделать марш-бросок, поиграть, попечь вкусности…
После обеда гости уехали, оставив в душе тепло, радость от
встречи! Пусть таких встреч будет больше…
Следопыты объединяйтесь с Господом и друг с другом!
Александр КИСЕЛЕВ,
пастор, г. Барнаул.

Чистота духа и тела
14 марта В Нижнем Новгороде прошла акция волонтерского объединения «Добрые руки» посвященная чистоте духа и тела.
О духовной чистоте говорил священнослужитель Сергей Пацукевич. Он рассказал о том, как заботиться о чистоте
сердца и мыслей и о том, как Бог помогает человеку в стремлении быть чистым.
Тема наведения чистоты и порядка дома для пришедших на акцию женщин оказалась не менее актуальной. Волонтеры поделились с гостями лайфхаками о самом экологичном способе поддерживать чистоту дома. Они рассказали, как можно использовать доступное всем хозяйственное
мыло и создавать средства для мытья посуды, плиты, чистящий порошок. Каждый получил в подарок 250 граммов хозяйственного мыла. Этот простой подарок дал возможность
каждой хозяйке попробовать дома воплотить то, о чем рассказывали на мастер-классе по поддержанию чистоты.
В музыкальной части встречи принимали участие супруги Даниил и Наталья Гончаровы. А дети услышали историю о чистоте с заданием и получили сладкие призы и игрушки в подарок.

Встречу посетили 75 взрослых и пять детей. Было выдано 50 продуктовых наборов, 40 человек получили гуманитарную помощь.
Юлия Синицына
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Подарки матерям, нуждающихся в поддержке
в поселке Ильский
Волонтерская группа «Мы рядом», созданная по инициативе активных членов Церкви адвентистов седьмого дня поселка Ильский (Краснодарский край)
в марте запланировала поздравить нуждающихся в помощи матерей новорожденных детей. Был объявлен сбор средств и вещей.
В праздничные дни все подарки были лично переданы женщинам, проживающим в поселке Ильском, станицах Холмской и Северской.
Вот отзыв от одной из этих матерей: «Хотела бы выразить огромную благодарность заботливой команде «Мы рядом» за внимание и заботу. Они очень
отзывчивые, помогают с продуктами, периодически проводят конкурсы с подарками и просто заряжают отличным настроением. У меня многодетная семья и мне посчастливилось стать мамой двух девочек. На 8 марта мне привезли отличные наборы подарков для каждой дочки. Видно, что всё выбирали с
любовью и заботой: красивые нежные пеленки, рубашки, влажные салфетки,
мыло в виде розы и такие необходимые памперсы. Очень вам благодарна».
Напомним, что волонтерская группа «Мы рядом» была создана в мае
2020 года по инициативе некоторых членов церкви поселка Ильский, но сегодня в нее входит ряд активных местных жителей и представители других общественных и волонтерских организаций.
Светлана ТОЛСТОБРОВА,
отдел информации, п. Ильский

«Мои таланты от Господа»

13 марта в городе Норильске прошла программа –
«Мои таланты от Господа». Данная программа была посвящена женщинам. Участницам заранее было предложено
подготовиться и рассказать о своих талантах.
Ведущие программы представляли каждую участницу интересным стихом. На встрече звучали красивые гимны
и стихи, была возможность попробовать кулинарные блюда, приготовленные с любовью. Для многих присутствующих
стало открытием, что некоторые сестры являются умелыми
швеями, а другие умеют искусно вязать красивые вещи и заниматься рукоделием. Были и такие, кто начал пробовать себя в качестве художника и дизайнера.
Просмотр видеоролика, подготовленный братьями в
качестве поздравления, завершился совместным пение. В
благодарность всем участницам были розданы грамоты на

память. Большую радость вызвало присутствие и участие в
программе гостей, которые не является членом церкви.
После слов напутствия и вдохновения о дальнейшем
использовании талантов, все объединились в молитве и прославили Господа за прекрасный вечер, за возможность славить Его своими талантами!
Хочется отметить положительное влияние подобных
программ, которые объединяют в это не простое время, особенно после долгого карантина, когда служение в Zoom повлияло на состояние людей и даже на дальнейшее посещение церковных богослужений. Организаторы видят пользу
подобных встреч и общений, потому что они вдохновляют к
служению Богу и людям.
Марина ЕФРЕМОВА,
Отдел информации, г. Норильск
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Женская встреча «Я пойду благовествовать
своему миру»

С 12 по 14 марта в поселке Петровском недалеко от Казани прошла встреча для женщин-христианок. Встреча состоялась в загородном отеле «Регина» и стала для участниц хорошей возможностью отдохнуть, поделиться проблемами, вместе помолиться и получить вдохновение для
служения в своих общинах.
Встречу организовал Отдел женского служения Волго-Вятского объединения Церкви адвентистов седьмого дня.
На мероприятие приехали женщины из 11 населенных пунктов Волго-Вятского объединения. Главной темой встречи
стал призыв остановиться и отдохнуть у ног Христа, чтобы набраться сил и двигаться вперед, служа Богу и людям.
Мария Вачева – координатор Отдела женского служения Западно-Российского союза Церкви адвентистов седьмого дня – провела семинар о том, как общение с отцом влияет
на формирование женственности, самооценки и представлений о Небесном Отце. Женщине сложно довериться Богу,
если в семье был жестокий отец, но только простив земных
родителей, возможно строить здоровые отношения с Богом.
Перед семинаром женщины участвовали в фото-квесте: по
фотографиям они должны были найти места на территории

отеля, где были спрятаны задания. Эти задания раскрывали
главную тему семинара.
В ежедневную программу входили проповеди, которые говорили священнослужители Владимир Вачев – казначей Западно-Российского союза и Дмитрий Булатов – казначей Волго-Вятского объединения.
Особенным опытом стало прохождение молитвенной
тропы. Молитвенная тропа включала в себя 16 этапов. Все
желающие участницы проходили эти этапы, выполняя простые задания, которые сопровождались молитвой. Женщины молились о близких, о церкви, о прощении, о мудрости и
развитии умения быть благодарными, размышляли о своих
отношениях с Богом, о служении. Приглушенный свет и свечи в помещении располагали участниц к общению с Богом.
Для женщин также прошел мастер-класс по плетению
из джута и занятия по пилатесу с инструктором Ленаром
Халилрахмановым.
Многие обрели новых подруг из других регионов, делились своими переживаниями и молились друг за друга.
Юлия СИНИЦЫНА

Бывают ли молитвы без ответа?
28 марта женский отдел адвентистской общины в городе Климовске организовал молитвенную встречу, по завершении которой одна из участниц выразила желание принять
крещение.
Воскресный молитвенный завтрак – идея нового руководителя женского отдела общины Марины Кочкарёвой.
Данное мероприятие стало циклом встреч, целью которого стало обсуждение насущных тем за накрытым столом. 20
женщин захотели поучаствовать и принесли угощения, сделанные своими руками, чтобы побеседовать друг с другом
на духовные темы и поделиться своими переживаниями.
Во время завтрака исполнялись песни, шла дискуссия.
Её проводила Мария Вачева. Темой встречи стал вопрос о
неотвеченной молитве. Сёстры делились опытами из своей
жизни, а также вспоминали историю Елканы и его двух жён.
Она стала примером покорного терпения и преданной верности Богу. Собравшиеся пришли к выводу: У Иисуса нет неотвеченных молитв. Помимо ответов «да» и «нет» у Него бывает и «подожди». В конце обсуждения женщины разделились по парам, чтобы обратиться к Господу о нуждах и переживаниях друг друга.
Приятным завершением мероприятия стала молитва
за Ларису Андреевну, которая, вдохновлённая прошедшей

встречей, поделилась своим желанием заключить завет с
Господом.
Алина ДОЦУ
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Юбилейный концерт Светланы Маловой
в Нижнем Новгороде
21 марта в Нижнем Новгороде в здании Церкви адвентистов седьмого дня на улице Шевченко прошёл концерт
Светланы Маловой, автора и исполнителя христианских
песен. Этот концерт стал четырёхсотым.
Светлана Малова в течение многих лет выступает с
концертами в колониях, реабилитационных центрах, христианских общинах, на различных мероприятиях. В феврале Светлана побывала на акции волонтёрского объединения
«Добрые руки», исполнив на нем три песни. Гости, пришедшие на акцию, были взволнованы её исполнением и попросили выступить с сольным концертом.
Через месяц этот концерт состоялся и оказался для
Светланы юбилейным. Зрители с большим теплом восприняли выступление. Особенно тронула их песня «Гимн медикам», написанная в разгар пандемии. Эта песня о тихом подвиге врачей – земных ангелов, которые трудятся в красной
зоне, спасая жизни тех, кто болен коронавирусом. С воодушевлением гости подпевали, когда Светлана пела известную
песню «Надежда», когда-то исполненную Анной Герман.
Концерт организовало волонтёрское объединение
«Добрые руки». Волонтёры встречали гостей, следили за
соблюдением правил санитарной безопасности, предлагали посетить комнату гуманитарной помощи. Желающие также могли получить в подарок духовно-просветительскую
литературу.
На концерте было 42 человека – члены общества инвалидов Московского и Нижегородского районов Нижнего
Новгорода, а также общества слабовидящих «Перспектива».
Каждый гость получил в подарок диск с песнями Светланы.
Люди благодарили исполнительницу и организаторов мероприятия. «Этот концерт затронул струны души, разбудил что-

то, что было глубоко в сердце» – говорили многие зрители.
««Я счастлива, потому что делюсь частичкой себя, своей любовью, – говорит Светлана, – а отдавать всегда здорово! Это поддерживает и физически, и духовно. И хочется идти вперёд!»

Вечер памяти Анны Герман в социальнодосуговом центре «Атмосфера»
13 марта в социально-досуговом центре «Атмосфера»
прошла встреча, посвящённая весеннему женскому празднику и памяти певицы Анны Герман, песни которой так часто были посвящены весне и любви.
Приглашенные на эти встречу – подопечные одной из
ростовских волонтерских групп, которая более двух лет по
воскресеньям предоставляет бесплатные обеды для нуждающихся людей у пригородного вокзала Донской столицы. К
данной группе присоединились в прошлом году и представители социально-досугового центра «Атмосфера» и члены адвентистской церкви, также помогая в приготовлении и
раздаче еды.
Собравшиеся на встречу, как женщины, так и мужчины, с удовольствием помогали участникам концерта, подпевая известные и любимые песни. Во время программы демонстрировались кадры из кинофильмов и телепрограмм о
судьбе Анны Герман, в том числе было отмечено, что известная исполнительница песен приняла крещение в Церкви адвентистов седьмого дня.
В завершении вечера каждой женщине вручили небольшие вкусные подарочки, а также открытки с 10 заповедями, а желающие могли бесплатно воспользоваться услугами парикмахера.
Мариам АНАНЯН,
г. Ростов-на-Дону

Юлия СИНИЦЫНА

11 ВЕСНА ПРИШЛА

12 (712), апрель 2021
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Поздравление женщин в Спасске-Дальнем
«Женщина – это приглашение к счастью» Эти слова
принадлежат известному французскому поэту Шарлю Бодлеру. Как только слышатся звуки капели и птичьи трели по
утрам, каждая клеточка нашего тела просыпается ото сна,
встречая весну. Весна побуждает всех восхищаться Божьим
творением – женщиной. В её адрес посылают комплименты,
поют песни, складывают стихи.
В преддверии женского праздника братья г. Спасска –
Дальнего не упустили такой возможности и поздравили всех
сестер в церкви. Они напомнили о важной роли женщины
в жизни Церкви и подарили символические подарки в виде
кружек, которые будут напоминанием о содержании своего
«внутреннего сосуда» в чистоте.
Ведь, кто есть женщина сегодня? Чем наполнен её сосуд? Над этой непростой темой братья и сёстры разбирались
совместно с пастором.
Как повествует нам Книга Книг, от самого начала мира,
женщина – это нечто светлое, доброе и достаточно хрупкое
создание. Царь Соломон, в 31 главе книги Притчей, даёт всеобъемлющий портрет идеальной женщины. Она – верная,
всепрощающая, трудолюбивая, заботливая, оптимистичная.
Она та, кто будет только «созидать» внутренний мир мужчины, а не разрушать. От женщины зависит многое. Но если внутренний сосуд не будет заполнен Богом, то как стать
именно той, которой привносит в этот мир истинное счастье?
Счастье – в семье. Счастье в церкви. Счастье везде, где бу-

дешь ты. Сегодня время для изменений. Время благодати
Божьей относительно нас.
Это субботнее богослужение было закончено на приятной ноте из книги Притчи: «Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы»
(Притчи 30:31).
Гумирова Анна

200 красных воздушных шаров для жительниц
города Таганрога

Христиане традиционно используют любой повод для
того, чтобы нести Благую Весть, в том числе и привычные в
нашем обществе праздники. В связи с этим накануне Международного женского дня молодежь и следопыты Первой общины города Таганрога поздравили горожанок с наступающим праздником.
Ребята надули около 200 красных воздушных шариков,
к ним прикрепили специальные поздравительные открытки.
На открытках было написано: «Церковь адвентистов седьмого дня поздравляет вас с Международным женским днем!».

Взяв всё это, наши молодые братья и сестры вышли на
улицы и площади города. Бабушки, женщины, девочки, идущие по своим делам, неожиданно получали такой приятный
подарок. Все они были рады проявленному вниманию. Прочитав открытку, многие выражали ребятам благодарность.
Таким образом, окружающие узнали о нашей церкви,
а сами юные благовестники получили массу положительных
эмоций.
Елена БАХТУРИНА,
Отдел информации, г. Таганрог
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