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«Ни один человек не в силах преодолевать препятствия без поддержки Бога, и источник этот открыт
для самого слабого из сынов человеческих. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю,
да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю».»
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Бог слышит молитву
Бог слышит молитву смиренных — Наш Небесный Отец готов излить
на нас полноту своих благословений.
Мы имеем исключительную возможность непрестанно пить из источника
беспредельной любви. Не удивительно
ли, что мы так мало молимся! Бог охотно выслушивает искреннюю молитву самого смиренного из Своих детей, но мы
так часто медлим открыть Ему свои нужды. Что могут думать небесные ангелы
при виде бедных, беспомощных людей, подверженных искушениям, когда сердце Божье в беспредельной любви готово дать им больше, чем они могут просить и желать, а они молятся так
редко и имеют так мало веры? Ангелы с
любовью служат Богу, им отрадно находиться в Его близости. Для них общение
с Богом — величайшая радость. А между тем мы, дети земли, кому так нужна помощь, которую может дать только Бог, кажется, вполне довольствуемся
тем, что живем вне общения с Ним без
света Его Духа (Путь ко Христу, c. [94]).
Бог принимает и слышит молитву тех, кто имеет смиренное, доверчивое, раскаявшееся сердце. С Божьей
помощью все препятствия можно преодолеть. Как много людей с незаурядными природными дарованиями и большой ученостью терпели неудачу, оказываясь на ответственном посту, тогда как
люди, не имеющие такого интеллектуального развития и живущие в менее
благоприятных условиях, добивались
чудесных успехов. Весь секрет заключался в том, что первые уповали на себя, а последние вступали в союз с дивным Советником, Сильным в делах, чтобы осуществить то, что Ему угодно (Свидетельства для церкви, т. 4, c. [539]).
Бог слышит молитву и отвечает — Бог слышит молитву. Христос сказал: «Если чего попросите во имя Мое,
Я то сделаю». И еще Он говорил: «Кто
Мне служит, того почтит Отец Мой» (Иоанна 14:14; 12:26). Если мы живем по
Слову Его, каждое драгоценное обещание, данное нам Богом, будет исполнено в нашей жизни. Мы не заслуживаем
Его милости, но, когда мы отдаем себя
Ему, Он принимает нас. Он будет рабо-

тать для тех и через тех, кто следует за
Ним (Служение исцеления, c. [226, 227]).
Господь обязательно услышит молитвы Его работников и ответит на них,
если они стремятся к Нему за советом и
наставлением (Евангелизм, c. [399]).
Бог слышит молитвы всех, ищущих Его в истине. Он обладает той силой, в которой все мы испытываем нужду. Он наполняет сердца любовью, радостью, миром и святостью (Свидетельства для церкви, т. 9, c. [169]).
Я видела, что каждая молитва, возносимая в вере от чистого сердца, будет услышана и исполнена Богом; тот, кто возносит моления, получит благодать тогда, когда это будет
по-настоящему необходимо, и часто бывает, что дар превосходит все его ожидания. Ни одна молитва истинно святых
не пропадает втуне, если она вознесена в вере, от чистого сердца (Свидетельства для церкви, т. 1, c. [121]).
Бог слышит каждую молитву —
По словам Иисуса, безграничный Бог
дает нам преимущество приближаться
к Нему как к Отцу. Подумайте, что это
значит. Ни один земной родитель не
умолял так горячо свое заблудшее дитя, как Сотворивший вас умоляет грешника. Никто никогда не следовал за не-

раскаявшимися с такой любовью и с такими нежными приглашениями. Бог
живет в каждом жилище; Он слышит
каждое произнесенное слово, каждую
возносимую молитву, чувствует печали
и разочарования каждой души, видит
отношение, оказываемое отцу, матери,
сестре, другу и соседу. Он заботится о
наших нуждах, и Его любовь, милость и
благодать постоянно текут, чтобы удовлетворить наши нужды (Знамения времени, 28 октября 1903 г.)
Бог слышит каждую искреннюю
молитву — Библия показывает нам Бога не в бездействии, не в молчании и не
в одиночестве, но в окружении десятков и сотен миллионов святых разумных существ, ожидающих Его указаний.
Непостижимым для нас образом Он активно взаимодействует со всеми Своими владениями. Но более всего Он и
все Небо заинтересовано в той частичке Вселенной и в тех душах, ради спасения которых Он отдал Своего единородного Сына. Господь склоняется со
Своего престола, чтобы слышать вопль
угнетенных...
Э. Уайт «Молитва»,
гл. 3
Продолжение на esd.adventist.org
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10 апреля – особый день для Hope Channel
Тед Вильсон говорит о важности медиа служения во всех его направлениях.

Приветствую вас, друзья! В 13 главе Послания к евреям мы читаем о том, как Иисус, наш Спаситель, пострадал и
умер за нас — безгрешная жертва, чтобы мы могли жить. Затем в 15 и 16 стихах мы читаем: «А [потому], как жертву свою,
будем через Иисуса всегда возносить Богу хвалу — дань уст,
исповедующих имя Его. И не забывайте никогда творить добро, помогайте во всем друг другу — такие именно жертвы
угодны Богу».
Эти стихи напоминают нам о важности общения — славить Бога, благодарить Его и рассказывать миру о Его чудесном плане дать нам жизнь с избытком здесь, на земле, и
жизнь вечную, когда Он придет снова.
Адвентисты нашли способы нести эту весть еще до того, как были официально организованы как церковь. Начиная с 1849 года, с «небольшой газеты» под названием «Настоящая истина», библейское послание истины и надежды
распространялось среди ищущих ее читателей.
Издание росло и распространялось все шире, и после
десяти выпусков оно превратилось в Adventist Review (пер.
Адвентистское обозрение), за которым следовали «Второе
пришествие» и «Субботний вестник». В 1978 году этому изданию было возвращено название Adventist Review, и оно до
сих пор издается как ежемесячный журнал.
По мере развития технологий новые способы массовой коммуникации позволяли охватить большее количество людей. Осенью 1929 года в Ньюфаундленде и Лабрадоре (Канада) пастор Гарольд Натан Уильямс основал VOAR —
Voice of Adventist Radio (Голос адвентистского радио). Первоначально он начинался как 8BSL — Лига изучения Библии,
транслировавшая сводки погоды для моряков, проповеди и
музыку. Сегодня это крупнейшая христианская радиосеть Канады и единственная в стране эфирная радиостанция, принадлежащая адвентистам.
Радиопередача Voice of Prophecy (Голос Пророчества)
также была основана в 1929 году в Лос-Анджелесе H.M.S. Ричардсом-старшим. Начавшись на одной радиостанции, программа быстро распространилась по Соединенным Штатам
и за их пределами.
Первая адвентистская телевизионная программа «Вера сегодня» была запущена Уильямом и Вирджинией Фагал
в мае 1950 года и к декабрю того же года быстро распространилась и стала первой национальной религиозной телепередачей в Северной Америке.

В 1956 году «It Is Written» (Так написано), основанная
Джорджем Вандеманом, стала первой религиозной программой, транслировавшейся в цвете, и первой, которая использовала спутниковые технологии.
И, конечно же, с тех пор появилось еще много замечательных адвентистских медиа-служений, провозглашающих
истину для этого времени.
Официальная церковная телевизионная сеть Hope
Channel International начала свою работу в 2003 году. В настоящее время сеть насчитывает 59 каналов «Надежды» по
всему миру. Программы телеканала «Надежда», транслируются на нескольких платформах, их можно смотреть на всех
обитаемых континентах Земли.
Предстоящая суббота, 10 апреля, является особым
днем для Hope Channel (телеканала Надежды), поскольку
мы помним о важности общения и поддерживаем это важное служение.
Вторая суббота апреля каждого года была объявлена
днем рекламы телеканала «Надежда». Миссия телеканала
«Надежда» состоит в том, чтобы предлагать Божью благую
весть через целостное понимание Библии, включая послания трех ангелов и пророчества о последнем времени.
Мы хотим, чтобы вы понимали Библию, чтобы вы могли обрести свободу, исцеление и надежду в Иисусе. Каждый
день зрители рассказывают, как телеканал «Надежда» повлиял на их жизнь. Этот канал используется Богом, чтобы повлиять на тысячи жизней во всем мире. Я приглашаю вас к
тому, чтобы вы приглашали членов своей семьи, друзей, соседей смотреть этот канал. Мы высоко ценим вашу поддержку! Да благословит Бог вас и вашу семью!
Молитва. Отец, благодарим за удивительную возможность взаимодействовать и общаться с людьми. Благодарим за то, что мы можем использовать телевидение,
чтобы поддержать людей в разных уголках земли. Господи, благослови особым образом международный телеканал
«Надежда» и все его филиалы. Благослови любую другую медиа-платформу, которая провозглашает Твои драгоценные библейские истины в эти последние дни нашей истории. Мы просим все это во имя драгоценного Иисуса, нашего
Спасителя, аминь!
По материалам ANN
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Эртон Кёлер – новый исполнительный секретарь
всемирной Церкви адвентистов седьмого дня

12 апреля 2021 года члены Исполнительного комитета Генеральной конференции избрали президента Южно-Американского дивизиона Эртона Кёлера в качестве нового исполнительного секретаря Генеральной конференции Церкви адвентистов седьмого дня. Рекомендация была получена от Избирательного комитета в последний день
полугодичного совещания. Президент Южно-Американского дивизиона Эртон Кёлер заменит Г.Т. Нг, который уходит на пенсию.
«Я в смирении принимаю ваше решение, ваше доверие для меня огромная честь» – сказал Кёлер руководителям церкви на встрече в Zoom, через несколько минут после
оглашения результатов голосования. «Я молюсь Богу, чтобы Он наделил меня необходимыми навыками для сужения
Ему».
Кёлер родился в южной части Бразилии и с большим
желанием пошел по следам своего отца, который совершал
пасторское служение в адвентистской церкви. Кёлер получил степень бакалавра в области теологии в Адвентистском
педагогическом институте (сейчас Бразильский адвентистский университет) в 1989 г., а также степень магистра в области пасторского богословия в этом же университете.
В 1990-1994 гг. Кёлер совершал пасторское служение в
Сан Паулу. Затем был избран директором Отдела молодёжного служения в конференции Риу-Гранди-ду-Сул в 1995 г.,
а в 1998 г. он стал директором Отдела молодёжного служения в Северо-Восточном Бразильском унионе. В июле 2002
г. Кёлер вернулся в конференцию Риу-Гранди-ду-Сул в качестве исполнительного секретаря. В следующем году он был
избран директором Отдела молодежного служения восьми
стран, входящих в Южно-Американский дивизион. После че-

тырех лет служения в качестве молодежного руководителя,
в 2007 г. он был избран президентом Южно-Американского
дивизиона.
Кёлер женат на Адриен Маркес, она медсестра и у них
двое детей.
Тед Вильсон подчеркнул несколько качеств Эртона Кёлера как руководителя. «Эртон Кёлер – большой профессионал своего дела, ориентирован на служение, а также опытный администратор. Он стратегически мыслящий человек,
крайне осмотрительный организатор, а также специалист в
системном планировании. Он знает, как подходить к решению вопросов, используя четкий систематический подход».
После того как были оглашены результаты голосования 197 к 16 в поддержку Кёлера на пост исполнительного
секретаря, Тед Вильсон сказал: «Я верю в Божье руководство
в жизни людей. И я верю, что Он управляет всем, включая
мою жизнь».
Кёлер поблагодарил своего предшественника Г.Т. Нг,
который совсем недавно объявил о своем уходе на пенсию
и дал обещание делать все, что в его силах, чтобы перенять
«прекрасный и великолепный опыт» Нг. Он также добавил,
что несмотря на вызовы, он знает, что нет другого пути кроме дороги вперед. «Бог ведет мою семью, а также Бог управляет моим служением – сказал Кёлер, – следовательно, моим единственным ответом должно быть: «Я пойду». Он дал
слово совершать служение полностью сосредоточившись
на миссии церкви. «Я буду открыт для того, чтобы слушать
и учиться. Моя работа возводить мосты, а не стены» – сказал он.
Маркос Паседжи, Adventist Review
Филипе Лемос и Джефферсон Параделло,
новости Южно-Американского дивизиона
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Пол Х. Дуглас – новый казначей всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня

Пол Х. Дуглас, директор Аудиторской службы Генеральной конференции (АСГК) с 2007 г., был избран казначеем/ финансовым директором Церкви адвентистов седьмого
дня 14 апреля 2021 г.
Члены Исполнительного комитета Генеральной конференции на Избирательном комитете проголосовали за рекомендуемых кандидатов и избрали Дугласа. Нынешний директор Аудиторской службы Генеральной конференции приступит к своим обязанностям 1 августа 2021 г.
Результаты голосования – 204 к 10, это 95.3%, за предложенную кандидатуру.
«Для меня честь, и я с огромным смирением принимаю решение совета и водительство Господа в моей жизни
сегодня – сказал Дуглас членам Избирательного комитета со
всего мира, которые в этом году провели полугодичное совещание в онлайн. – Я не достоин, но я готов служить» – отметил он.
Рождённый на Ямайке, Дуглас совершал различное
служение в Аудиторской службе Генеральной конференции
с 1986 года. Он получил степень бакалавра и магистра бизнес
администрирования (MBA), а также сертификат специалиста
по стратегическому планированию и управлению. В 2021 г.
Пол Дуглас планирует завершить свою диссертацию доктора
философии.
В 1993 году Дуглас становится региональным руководителем АСГК. В 1997 г. он был избран помощником директора АСГК, а в 2000 г. становится заместителем директо-

ра АСГК. Последние 14 лет он совершал служение в качестве
директора АСГК.
В 2020 г. он разработал инициативу «Руководство по
чрезвычайным ситуациям» для руководителей церкви и руководящих комитетов. Эта инициатива направлена на оказание поддержки руководителей, чтобы они были готовы
«поддерживать миссию в кризисные времена и обеспечивать незамедлительный отклик на быстро изменяющуюся
реальность».
Согласно словам президента Теда Вильсона, Дуглас
«отличился во многом, включая наивысшую степень христианской этики. Он всегда и во всем стремиться к самому
лучшему». Пастор Вильсон сказал, что ему было приятно озвучить назначение Дугласа на Избирательном комитете ГК.
«Он хорошо знаком с работой казначейства; и обладает ярким умом. А также он чрезвычайно ориентирован на служение. Он – смиренный Божий слуга; и имеет международное видение» – сказал пастор Вильсон, отметив, что в 2018
и 2019 гг. Дуглас помогал основывать церковь и проводил
евангельские программы.
Дуглас также выразил слова благодарности своему
предшественнику Хуану Престол, который остается на должности казначея до конца июля. «Я желаю продолжить его
наследие управления ресурсами в нашей церкви» – сказал
Дуглас.
Маркос Паседжи, Adventist Review
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Жителям Тюмени напомнили о восьми
принципах крепкого здоровья
7 апреля – это Всемирный день здоровья и самое подходящее время, чтобы вновь вспомнить о его важности. Поэтому именно в этот день на территории Тюменского медицинского колледжа прошла полезная встреча с представителем фонда «За здоровый образ жизни».
Руководитель социальных проектов фонда на территории Западной Сибири Оксана Фролова и её помощница Ирина Разуванова, представили презентацию «8 принципов здорового образа жизни», которая содержала очень важную и
актуальную информацию для молодежи по основным принципам здорового образа жизни. Посетителям доступно и наглядно были представлены темы о благотворном влиянии
солнца, воздуха, физической активности на организм человека. Были затронуты и темы о вреде курения, пользе сна,
важности эмоционального здоровья, и др.
Ребятам наглядно показали опыты с томатным соком,
рассказали и доказали насколько важна свежая питьевая вода, по каким признакам можно узнать о недостатке жидкости в организме человека. На листах бумаги было предложено нарисовать свое настроение.
Мероприятие посетило около 50 человек. Завершилось оно музыкальным спортивным флэшмобом, где ребята
не только делали физические упражнения на свежем воздухе, но поиграли в волейбол и поводили хороводы.
Студенты проявили живой интерес, и эта информация
еще раз напомнила им о важности и значимости соблюде-

ния полезных практик, которые не только помогают стать
продуктивными, но и быть здоровыми гражданами России,
над которыми не довлеют вредные привычки!
Отдел информации,
г. Тюмень

10 000 шагов по пути к своему здоровью

4 апреля, в городе Тюмени, на территории Затюменского парка проводилась Всероссийская акция «10 000 шагов
к жизни». В ней приняли участие представители из департамента Физической культуры и спорта, жители города, а также волонтеры из разных организаций.
На этом мероприятии был открыт кабинет здоровья,
где все желающие могли пройти диагностику и определить
состояние своего организма и получить необходимые рекомендации от врачей.
Также посетителям было предложено ознакомиться с основными принципами здорового образа жизни, которые представила на стендах волонтер и инструктор по физической культуре и спорту Оксана Фролова. Мероприятие
прошло в дружеской, спортивной атмосфере, которую соз-

давали представители из Второй спортивной школы города
Тюмени. Под музыкальное сопровождение была проведена общественная зарядка, но главным действом акции было прохождение маршрута «10 000 шагов по пути к своему
здоровью!».
Исходя из исследований ВОЗ рекомендовано каждый
день проходить не менее по 10 000 шагов и более, для укрепления своего иммунитета, повышения общего тонуса организма и улучшения работы всех его систем. Поэтому каждый год «Лига здоровья нации» мотивирует и напоминает
всем нам об активном образе жизни для повышения своего долголетия!
Отдел информации,
г. Тюмень
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«10 000 шагов к жизни» в Заокском университете

04.04.2021 в сотнях городах и населённых пунктах России прошла всероссийская акция «10 000 шагов к жизни». Основная задача акции – как можно большее количество людей приобщить к здоровому образу жизни и двигательной
активности.
Студенты и волонтёры Заокского университета приняли
участие в акции. Утром группа добровольцев дружно прошла
расстояние в 15 километров от Заокского университета до музея-заповедника В.Д. Поленова.
На территории усадьбы Поленова волонтёры провели зарядку и выставку здоровья, рассказав людям о восьми
принципах здорового образа жизни, на которых мы должны
базироваться, если хотим сохранить здоровье.
«Пандемия сыграла свою роль в том, что мы стали
меньше двигаться по объективным причинам: из-за страха
заразиться, из-за невозможности пойти куда-то, потому что

многие места закрыты. И, разумеется, когда человек ведет
сидячий образ жизни, то ему хочется побольше поесть. Многие люди набрали вес, многие могли потерять форму. Поэтому с учетом обстоятельств, которые позволяют нам сегодня
быть более активными, нет никакого более разумного и наиболее доказанного метода оздоровления, чем ходьба», – отмечает академик Лео Бокерия.
Пусть подобная акция станет здоровой привычкой в
жизни каждого из нас!
Мы вместе шагаем за здоровьем!
Следите за деятельностью волонтёрского движения Заокского университета «ZAU волонтёр» в социальных сетях:
Instagram: @dobrozau
ВКонтакте: @dobrozau

«Верую, надеюсь и люблю!»

В период с 19 по 27 марта 2021 года в церкви г. Сургута проходила программа «Верую, надеюсь и люблю!» с ведущим Олегом Харламовым. Олег Витальевич ранее запомнился нашей общине по разбору урока субботней школы в программе «Познаем истину», которую он ведет на телеканале
«Надежда».
Время, которое пастор Харламов провел с нами, было
замечательным. Духовные размышления в рамках данной
программы вдохновили нас не только на более серьезное исследование слова Божьего, но и на применение его на практике. Олег Витальевич обращал внимание на то, как обыденное представление о происходящем с нами и вокруг нас при
детальном рассмотрении не укладывается в привычные для
нас убеждения.
У нас появилось более глубокое понимание различных стихов из Библии, несмотря на то, что слышали и читали
их уже много раз. Особенно тронули темы о любви и прощении, о наших взаимоотношениях с нашими близкими и родными. Кроме того, мы размышляли о Боге, Его отношении к
нам и влиянии на нас Святого Духа. Также понравилась тема
об управлении Божьими ресурсами.

«Замечательно! У меня появилось более глубокое понимание тех отрывков из Библии, что слышал и читал уже
много раз. Особенно которые касаются темы управления Божьими ресурсами. И прощения... И Святого Духа. Большое
спасибо за приглашение. Постараюсь воплотить новое понимание Божьей воли на практике». Тарас Макаров
«Душа просит продолжения!» Наталья Годорог
«Мне понравились все проповеди, личные опыты Олега Витальевича. Также в служении, приношениях, десятине –
особое внимание к Слову Божьему. Почаще бы таких опытов
замечать и в своей жизни! Было бы хорошо проводить больше таких семинаров! Спасибо огромное, было приятно!» Ильдар Аскаров
Мы благодарны Господу за прекрасную возможность
посмотреть по-новому на Бога, себя и своих близких вместе
со спикером Недели возрождения! Надеемся на подобные
встречи и в будущем!
Светлана ЛЕБЕДЕВА, г. Сургут
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Церковь адвентистов в Душанбе увеличилась
на 10 человек

40-дневный молитвенный марафон, проведенный с 13
февраля по 28 марта в церкви города Душанбе, принес много благословений. Члены церкви свидетельствовали о влиянии Святого Духа на их сердца и сердца тех, о ком они усиленно молились. Продолжением духовных опытов с Богом
стала евангельская программа, которую проводил Владимир
Котов, исполнительный секретарь ЮУМ и исполняющий обязанности президента Таджикистанского поля.
За два месяца до начала евангельской программы началось тесное сотрудничество евангелиста и общины. Пастор Котов выслал пастору общины города Душанбе Сангинову Б. Б. письмо, в котором были детально представлены
шаги церкви по подготовке к программе, служение во время
программы и деятельность после программы. В общине был
организован комитет по подготовке и проведению программы, в котором были озвучены различные виды служения и
избраны ответственные для их осуществления. Для вдохновения «рабочей» команды и во исключение различных рисков, пастор Котов провел несколько дистанционных встреч
с церковью, обсудив все виды служения во время евангельской программы.
Серия духовных встреч проводилась под общим названием «Твоё предназначение». Были распечатаны и розданы 250 пригласительных среди родных, друзей, знакомых.
На первую встречу программы пришло 25 человек, не являющихся членами церкви. Начиная с первого дня евангельской
программы и до её завершения, в течение восьми встреч, соотношение гостей к общему количеству всех участников программы варьировалось от 30 до 40%
После проведения каждой из евангельских встреч, в
тот же вечер проводился анализ служения всех ответственных за организацию, анализ деятельности каждой из служб,
вносились необходимые корректировки, призванные улучшить и сделать более эффективной евангельскую программу.
В ходе организации и проведения программы хотелось бы отметить большое посвящение и чёткую работу всех

служб: самоотверженное служение исполнительного секретаря Таджикистанского поля Бахриддина Сангинова в пасторском классе и координирование им всех составляющих программы; активное служение членов церкви: тех, кто
встречал людей; организовывал фуршет и общался с гостями программы; работу звукооператора за пультом; организаторов музыкального служения; молящихся во время программы, благовестников, совершающих служение в различных проектах церкви, тех, кто через библейские уроки подготовил новых людей и пригласил их на программу.
Эти встречи напоминали формат спутниковых программ. Евангелист, в связи с пандемией и закрытыми границами, находился на расстоянии 3 000 км от церкви города Душанбе. Посетители программы слушали проповедующего, видя его на экране с помощью программы zoom. Серия духовных встреч, проводимая в церкви г. Душанбе, под
названием «Твое предназначение» – это авторская программа, которую подготовил Владимир Котов и ранее апробировал на других полях ЮУМ. Каждая проповедь поддерживалась презентацией, усиливалась видео роликом из христианских фильмов, поддерживалась и расцвечивалась общими и
сольными гимнами, соответствовавшими теме встречи.
Сотрудничество пастора, евангелиста, членов церкви с Господом и друг с другом, единство, взаимопонимание и согласованность действий, гостеприимное приглашение и радушное принятие новых людей, пришедших в церковь, служение им, явились факторами, определившими
успех совместного евангельского служения церкви г. Душанбе. Слаженная и дружная работа организаторов программы
и членов церкви были похожи на семью, ожидающую рождение ребёнка. И это событие произошло! В субботу 10 апреля к церкви г. Душанбе посредством крещения присоединилось десять человек.
Слава Всевышнему!
Отдел информации общины
г. Душанбе и Таджикистанского поля.
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О погоде в доме размышляли на семейном вечере
в Новосибирске

11 апреля 2021 г. в Новосибирске состоялась общегородская встреча семейных пар. Были приглашены семьи 4-х
общин города, а также их друзья. Что особенно ценно, среди
гостей было много молодежи.
Темой для общения стала мысль из строчки известной
песни «Главней всего погода в доме…». Что влияет на погоду
в доме? Как создать благоприятный климат в своих семьях?
На эти вопросы отвечали гости за своими столиками. Ответы
были самыми разнообразными: мудрыми, полезными, креативными и конечно шуточными.
Встреча была наполнена дружественной атмосферой,
романтичными песнями, конкурсами, приятным чаепитием
со свежими пирогами. Обо всем позаботились организаторы, проявили творчество и заботу.
Необычным сюрпризом для всех гостей стал мастер класс по рисованию. Сестра Ирина Корой организовала создание общей семейной картины, где супруги рисовали только свою половину картины, получив в итоге целую
композицию.
Завершилась встреча особенно торжественно. Алексей и Елена Новоселовы провели обновление брачного обета для всех семей. Этот момент был для всех очень волни-

тельный, ведь каждый вспомнил свой день бракосочетания,
венчания, когда они впервые давали клятву верности. Завершением стала молитва благословения.
Людмила ШАБАНОВА,
г. Новосибирск.

Долгожданная встреча после карантина

Вновь открывшуюся церковь в городе Магадане с радостью посетило множество братьев и сестёр, которые жаждали увидеться лицом к лицу, ведь они весь год встречались
и общались только в онлайн, по телефону, WhatsApp и через
видеоконференции в Zoom.
В первые дни было проведено множество встреч, посвященных планам общины в ближайшем будущем. 27 мар-

та было проведено служение Вечери. Запланировано множество мероприятий, которые будут проведены в здании
церкви и в городе, с учётом всех санитарных норм, дабы не
распространять опасность заражения.
Отдел информации, г. Магадан
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Уроки рисования в церкви Магадана
Научиться рисовать может каждый, для этого не нужны специальные навыки или подготовка — было бы желание! В этом убедились участники клуба по правополушарному рисованию гуашью
Тяп-ляп в городе Магадане. Первые занятия прошли в магаданской
общине адвентистов седьмого дня в феврале прошлого года. Потом карантин. И вот спустя год наши встречи возобновились.
«В каком возрасте лучше начать рисовать? Наш ответ: «В
любом!»
В нашем клубе самому младшему художнику полтора года, а
самому старшему 77», — рассказывает один из организаторов.
У творчества в целом и у рисования в частности, нет ограничений по возрасту, полу, цвету кожи, уровню дохода или жизненной философии.
Дети и родители, члены церкви, наши друзья и знакомые собираются, чтобы отдохнуть от повседневных дел, отключить свою
голову от логики, знаний, и рисовать эмоциями, чувствами и фантазией, при этом получая настоящее удовольствие.
Анастасия МЕТЛЯКОВА

Проект «НАМ ТУТ ЖИТЬ»

В начале весны 2021 года подростками села Флутура
был реализован проект «НАМ ТУТ ЖИТЬ». В нём участвовали ребята из Адвентистской церкви и шестнадцать их друзей,
которые также не остались безразличны к внешнему облику
своего села. Проект поддержала местная мэрия и библиотекарь, присоединившись к сбору мусора.
Каждый год человек выбрасывает в окружающую среду, в среднем около 500 килограммов мусора в виде банок,
бутылок, упаковок, бумажек, которые стали ему ненужными. Часть этого мусора люди выбрасывают на дорогах, в парках, на полях, в море. Многие не задумываются о том, как
сильно это вредит экологии и нашему здоровью.
По словам участницы проекта Щипцовой Екатерины,
проект «НАМ ТУТ ЖИТЬ» был организован с целью сформировать экологическое сознание у людей, освобождая природу из плена мусора. Принять участие в экологическом проекте может каждый человек, кто не равнодушен к проблеме
окружающей среды.
Другой участник проекта, Игорь Романовский, пришел
к выводу, что природа – это отражение наших душ. Он призвал всех почаще смотреться в зеркало и следить за отражением. Взрослые должны научить своих детей не выбрасы-

вать мусор повсюду, а только в мусорные контейнеры, чтобы
защитить планету. Он надеется, что многие люди последуют
примеру участников проекта и попытаются сохранить планету в чистоте.
При сотворении Бог поместил первых мужчину и женщину в саду (Быт. 2: 8). Они должны были возделывать землю и иметь «владычество» над всем животным миром (Бытие 1:28). Таким образом, на нас возложена ответственность,
данная нам Богом, за сохранение окружающей среды.
Через природу мы больше узнаем о качествах Бога, качествах, которые могут быть включены в нашу жизнь. И, отражая характер Бога, мы приносим Ему славу, тем самым выполняя цель, для которой мы были созданы (http://adventist.
md/ru/beliefs/doctrine/creatiunea/).
Инициаторы проекта благодарны Богу и молодёжи за
их ответственный подход в сохранении окружающей среды,
а также за пример, которому последуют многие люди, сохраняя планету в чистоте.
Игорь ГУРИН.
Отдел Информации общины с. Флутура,
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Арт-кафе «Атмосфера» выходит в онлайн

Христианское Арт-кафе – проект для комфортного знакомства людей с библейской истиной. В Ставрополе он работает уже не один год. Но пандемия и самоизоляция заставили приостановить встречи Арт-кафе, однако, как только ограничения стали ослабляться, ставропольские адвентисты решили попробовать новый формат служения Арт-кафе и
проводить встречи онлайн.
4 апреля в Ставрополе прошла уже вторая подобная
встреча. Служение организовано было следующим образом:
желающие принять участие делали заказы по телефону, угощение доставлялось по заказу домой, а дискуссия на очередную тему транслировалась в прямом эфире на церковном YouTube-канале.
В проекте Арт-кафе участвуют обе общины города Ставрополя. Повара их первой общины готовят угощение, упаковывают его в контейнеры и потом в специальных пакетах курьеры доставляют их заказчикам.
Один из поваров рассказывает так: «Перед началом
мы помолились и прочли стих из Библии. Затем работа пошла полным ходом. Трудились очень дружно и результат
был прекрасный. Бог во всем помогал. В меню вошли: салат,
макароны с подливой, хворост и сок. Всё успели вовремя».

Далее включались водители-курьеры, которые развозили заказы по домам. Все работало слаженно, чтобы успеть
к началу трансляции, и задача была выполнена.
В это время во второй общине готовилась онлайнпрограмма, которая выходила в прямом эфире на YouTubeканале в 16.00. Темой встречи была «Молитва». Во время
эфира, зрители присылали свои молитвенные просьбы, чтобы помолились о их детях, о больных родственниках, о духовных благословениях. Между тремя блоками программы
было замечательное пение. Программа пошла отлично. Было много благодарностей от людей. Приятно, что некоторые люди в чате спрашивали, где находится адвентистская
церковь.
Очень радостно, что трансляцию посмотрело более
700 человек, такого количества людей община не смогла бы
разместить в своем зале.
Слава Богу за такое служение! Если повторятся трудные времена, то нас Господь уже готовит к этому, и мы имеем опыт таких служений.
Светлана ДЕГТЯРЕВА,
Отдел информации, г. Ставрополь

Неделя милосердия в Благовещенске
11 апреля Адвентистская церковь города Благовещенска раздавала вещи и кормила всех нуждающихся. С 3 по 10
апреля все члены церкви, их друзья и люди, совершенно не
знакомые с церковью, привозили вещи для акции. Для этого предварительно были развешаны объявления по подъездам домов в районе церкви, а также была сделана реклама
акции в социальных сетях.
И вот 11 апреля, в воскресенье, активные члены церкви, в том числе и молодежь, старательно сортировали вещи по категориям и раскладывали на импровизированные
полки.
Женские, мужские, детские вещи, зимние, летние, обувь, книги, игрушки, посуда — каждый, кто бы ни пришел
в этот день на акцию, мог найти для себя что-то нужное. В
итоге 42 человека получили необходимые для жизни вещи.
Вместе с этим была организована импровизированная столовая для нуждающихся, где не просто поили чаем с печеньем, но и кормили обедом. Также работала социальная парикмахерская, услугами которой с удовольствием воспользовались гости.
Кроме того, что люди могли выбрать вещи, они, конечно же, могли взять литературу, пообщаться с пастором
и другими членам церкви, а деток приглашали на встречи
следопытского клуба. Некоторые посетители с удовольствием оставили своим контакты и пообещали прийти на встречи клуба.
Один из организаторов акции так рассказывает о впечатлениях гостей: «Все благодарили. Люди, которые при-

возили вещи, спрашивали подробности акции и говорили,
что это очень нужное дело. Спрашивали сколько мы ожидаем посетителей и что мы будем делать с вещами, которые
остаются. Все гости с благодарностью покидали дом молитвы и просили сообщить о следующей акции. Некоторые даже свой телефон для контактов оставляли. Даже бездомные
говорили, что наша помощь для них очень существенна. Чудесно, что наши действия — это действительно комплексная
и всеохватывающая помощь. Всё от Бога и всё для него».
Информационный отдел общины г. Благовещенска
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Молодежный весенний слет «На выдохе»

На христианской базе отдыха в Ростовской области с 19 по
21 марта прошел молодежный весенний слет «На выдохе».
На встречу приехали 52 участника из разных городов, таких
как Луганск, Белгород, Краснодар, Ставрополь, Аксай, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.
Главной целью слета было обсуждение проблем, с которыми сталкивается молодежь в местных общинах, а также поиск их решения. Организаторы уверены, что эти решения останутся не только на бумаге, но и найдут применение
в церковных общинах.
Сразу после расселения и вкусного ужина, приготовленного дружной командой поваров из Таганрога, состоялась встреча субботы. Молодежь прославляла Бога в пении
и христианском общении, а после прошли два семинара на
тему «Как сделать субботу праздником» и «Природа говорит
о Боге». Кроме того, желающие могли поиграть в христианские настольные игры.
Субботний день начался с утренних размышлений пастора Михаила Лазаря, который призвал всех собравшихся
провести этот день с Богом и для Бога.
После завтрака состоялось богослужение, молодые
люди исследовали, какие проблемы были в церкви во времена апостолов и какие пути их решения описаны в Би-

блии. После обеда в формате дискуссии были рассмотрены
проблемы уже нашего времени. Дискуссия проходила в открытом формате, у каждого была возможность высказаться и поделиться тем, что волнует. Все ответы фиксировались
ведущими.
Вечером ребята смогли поучаствовать в прямом эфире Кавказской союзной миссии, посвященном молодежной
молитвенной неделе. А после все желающие смогли принять
участие в квесте по группам и поиграть в настольные игры.
В воскресное утро своими духовными размышлениями поделился президент Ростовско-Калмыцкого объединения, пастор Михаил Олийник. Затем пастор Иван Малашихин
провел семинар «Креативность в служении» и рассказал о
методах генерации идей для служения.
Днем прошла вторая часть дискуссии, где в группах обсуждали пути решения проблем, обозначенных в субботу.
После чего каждая группа выступила со своими предложениями. Эти предложения торжественно были переданы президенту РКО.
Слава Богу за то, что это важное для молодёжного служения мероприятие состоялось.
Отдел информации РКО

14 (714), апрель 2021

13 ДЕТСТВО С БОГОМ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Юные благовестники не сидят без дела

Что делать, когда тебе скучно? Над этим вопросом задумались участники искательского клуба в поселке Заокском.
27 марта группа «Помощники» посетила музей Центра
наследия трудов Эллен Уайт, где дети услышали различные
истории из жизни первых миссионеров Церкви, которым никогда не было скучно.
Лариса Аксеньтевна Андрусяк рассказала о миссионерах времен Эллен Уайт, а также о современных благовестниках. Она показала детям фотографии и ответила на вопросы юных слушателей. После вдохновенной беседы искатели
приключений посмотрели на большом экране мультфильм
про миссионерское путешествие апостола Павла.
– Хотите ли вы жить интересной жизнью и никогда не
скучать? – спросили наставники детей. Тогда у нас для вас
есть задание!
Каждый участник получил по одной книге «Великая
борьба» и «Корабельные тайны». Детям предстояло вместе
с родителями подарить книги своим неверующим друзьям и
знакомым. На выполнение задания было отведено три недели. Те, кто справится, получат паспорт юного благовестника,
по которому потом отправятся в самый настоящий миссионерский поход. Планируется посещение бедных семей, кото-

рым ребята смогут принести продукты и игрушки.
Юные благовестники взяли книги и помчались выполнять задание. Спустя две недели мы услышали первые
опыты:
«Я подарила книги друзьям нашей семьи, они вообще
не ходят в Церковь, – рассказывает Арина. – Их реакция была: «Вау»
«А мы с мамой вручили книгу «Великая борьба» гардеробщице в больнице», – радостно сообщил Кирилл.
«Детскую книгу я подарил другу, а взрослую еще думаю, кому вручить», – поделился Максим.
Большинство ребят справились с заданием и теперь с
нетерпением ждут получения паспорта благовестника, чтобы отправиться в поход. Наши искатели приключений на собственном опыте убедились, что тем, кто благовествует о Христе, никогда не бывает скучно.
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего
спасение» (Ис. 52:7).
Марина СТАНОВКИНА,
директор клуба «Искатели приключений» в Заокском

Посвящение в искателей приключений
в Красноярске
В субботу 3 апреля во Второй общине города Красноярска прошло торжественное посвящение двух замечательных ребят в искателей приключений.
Под торжественную музыку ребятам повязали галстуки и вручили подарки.
Церковь с удовольствием наблюдала за стройным рядом маленьких искателей, которые наизусть рассказывали
закон и обещание следопытов. В конце пастор Геннадий Касап пригласил всех родителей ребятишек, чтобы они встали рядом со своими детьми и произнёс молитву хвалы и
благодарности.
Почему искательский клуб — лучшее место для ребёнка? Все очень просто! Здесь дети растут как духовно, так и
физически, учась взаимодействовать со своими сверстниками, общаясь, играя, проходя различные специализации… Но
самое главное, здесь ребята узнают о Боге через изучение
Библии.
Дети начинают посещать искательский клуб с 6 лет. А в
10 лет их торжественно посвящают в следопыты. Такая преемственность направлена на то, чтобы дети дружили и осознанно выбрали жизнь со Христом в дальнейшем.

А что ещё лучшее можно пожелать для ребенка?
Анна БЕЛАНОВИЧ, Эльвира ЛЕВИЦКАЯ,
г. Красноярск.
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Что общего у детей и птиц?
В субботу 4 апреля детским отделом была подготовлена специальная программа, приуроченная к международному дню птиц, который проходит 1 апреля. Дети на служении читали стихи о разных птицах, было сказано небольшое
слово о том, что наши дети, как птенцы, вырастают и улетают из семейного гнезда, но как важно, чтобы они остались
с Богом, и что дети особо нуждаются в молитвах на пути их
взросления.
«Птенец, вылупившись из яйца, не способен к самостоятельной жизни. У него ещё нет подходящего оперения,
чтобы поддерживать постоянную температуру тела, и не развиты крылья, чтобы летать и самостоятельно добывать пищу.
Дети – те же птенцы. Пока не вырастут перья, они находятся под заботливой опекой родителей. Церковь– это «второе
гнездо», наш второй дом. Мы все – большая семья. Вместе
переживаем взлёты, и падения, горести и радости. И это ещё
больше нас объединяет», — рассказывает о задумке один из
участников.
В конце небольшой программы члены церкви получили в подарок закладку-напоминание, где было записано имя

одного из детей, посещающих общину, чтобы члены церкви
могли в молитвах особо вспоминать о птенчиках «церкви».
Отдел информации общины г. Магадана

Концерт христианской песни «Бог ближе,
чем рядом»

В общине № 4 города Новосибирска 10 апреля прошел
музыкальный вечер. Собрались гости и участники со всего города. И взрослые, и дети, и подростки прославляли Бога. Голоса поющих, гитара, фортепиано, укулеле, ксилофон – всё
пело о том, что Бог с нами, и Он и великий, и милостивый, и
всемогущий, и близкий.
Члены церкви пригласили своих друзей и родных на
этот весенний концерт. Главной идеей концерта было напомнить или рассказать людям о близости Бога в нашей жизни, о Его заботе и любви.
Весь концерт транслировался по интернету, поэтому
аудитория была со всей России и ближнего зарубежья.
Одна из приглашенных девушек, которая пришла в
церковь впервые, была очень благодарна за тот свет и тепло,

которые она пережила, присутствуя на этом концерте. Она
пела со всеми. Её удивил и порадовал концерт, «потому что
он был добрым».
«У нас у всех на душе стало светло от этого концерта».
Музыку можно чувствовать и с закрытыми глазами. А через
неё, как весеннее солнце, незримо касается нашего сердца
Бог, Которого, как сказал апостол Пётр, вы, не видя, любите,
и веруя в Которого, вы радуетесь радостью неизречённую и
преславною.
Музыка. Какое счастье, что Бог её придумал и подарил
человечеству. Возможность слышать и радоваться услышанному – это чудо!
Александра ГУЩИНА,
община № 4, г. Новосибирск
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