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Верьте пророкам Его
«Настойчиво молитесь о душах, ради которых вы трудитесь; попросите Церковь тоже молиться о
них. Именно в этом члены Церкви, чтобы отвлечь своих мелких, незначительных трудностей и почувствовать огромную тревогу за душу, готовую, личную заинтересованность в ней.»
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В Адвентистской церкви города Краснодара
состоялся фестиваль следопытского творчества
«Ноты жизни»
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Официальные
новости Церкви

15 мая 2021 г. –
День
молитвы
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Евангелие
для всех
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Здоровый
образ жизни

«Узнай
время,
узнай
вовремя!»

Медикомиссионерская
школа
в Падневичах

Анатолий ТАНАСЕ

Тамара ОСТРОВСКАЯ
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Молитва и обращение людей ко Христу
Молитва способствует успеху в
благовестии - Если бы члены Церкви использовали свои умственные способности в целенаправленных усилиях, они
могли бы сделать для Христа в сто раз
больше, чем делают сейчас. Если они
ревностно молились, в кротости и смирении сердца, стремились другим передать знание о спасении, весть достигла
бы жителей земли (Ревью энд Геральд,
11 апреля 1893 г.).
Мы должны приходить к Богу с верой и изливать перед Ним наши прошения, веря, что Он будет трудиться ради
нас и ради тех, кого мы стремимся спасти. Мы должны посвящать больше времени серьезной молитве (Библейский
комментарий АСД, т. 3, с. [1146, 1147]).
Изберите одного-двух человек и
ежедневно ищите Божественного руководства, слагая перед Ним все в ревностной молитве и трудясь с Божественной мудростью. Когда вы это сделаете,
то представите, что Бог Святого Духа,
чтобы убедить, и силу истины, чтобы обратить внимание (Медицинское служение, ок. [245]).
Всегда помни, что успех обличения в степени зависит от того, в каком
духе оно высказывается. Не пренебрегай ревностной молитвой о том, чтобы
обрести смиренномудрие, чтобы ангелы усилиями усилились на сердце тех
людей, чтобы они могли усилить их небесным прикосновением, и чтобы ваши
усилия были напрасны (Свидетельства
для церкви, т. 2, с. [53]).
Если несколько человек будут
встречаться вместе, беспокоясь о погибающих душах, и будут возносить ревностные, горячие молитвы, то они будут
иметь успех (Ревью энд Геральд, 23 августа г. одна тысяча восемьсот девяносто два).
Молитва за людей сблизит нас с
Богом - когда мы стремимся привлечь
других Христу, возлагая на себя заботу о душах в своих молитвах, наши собственные сердца начинают усиливаться
под усилением Божьей благодати; наши собственные чувства начинают пылать Божественной страстью; вся наша

христианская жизнь приобретает большую реальность, становясь более ревностной, более молитвенной (Наглядные уроки Христа, c. [355]).
Когда умрет наше «я», пробудится горячее желание спасать других - желание, вдохновляющее делать постоянно добро. Сеяние будет совершаться по
всем водам, а к Небу вознесутся искренние прошения и настойчивые молитвы
ради погибших (Служители Евангелия,
ок. [470]).
Собирайтесь вместе, чтобы молиться об обращении душ - Если в
каком-то городе есть только двое или
трое человек, знающих истину, им надо
стать такой рабочей группой. Им следует стремиться сохранять единство в своих рядах, сплотиться в любви и согласии, воодушевлять друг друга на миссионерские подвиги и черпать силу и мужество, поддерживая друг друга ... Если
они будут трудиться и молиться во имя
Христа, их численность возрастет (Свидетельства для церкви, т. 7, с. [22]).
Пусть церковь Лос-Анджелеса
ежедневно выделяет особое время для
молитвы об успехе ныне проводимой
работы. Благословение Господне будет даровано тем церковью, которым

таким образом примут участие в работе, собираясь ежедневно небольшими
группами для молитвы об ее успехе. Через молитву верующие обретут благодать, и дело Господа будет продвигаться быстрее (Евангелизм, ок. [111, 112]).
Нам следует проводить молитвенные собрания, прося Господа путь
истине в цитадели сатаны, где тот сатана сгущает на пути тех, кого он стремится обольстить и уничтожить (Свидетельства для церкви, т. 6, c. [Свидетельства
для церкви, т. 6, c. 80]).
О, если бы повсюду звучала искренняя молитва веры: дай мне души,
погрязшие во мраке заблуждения, или
я умру! Приведите их к познанию истины, как она есть в Иисусе (Этот день с
Богом, ок. [171]).
Каждый может молиться за людей - Не все призваны внести свой
вклад в эту работу молитвами и пожертвованиями в помощь миссионерской работе (Свидетельства для церкви, т. 6, c. [29])...
Э. Уайт «Молитва»,
гл. 4
Продолжение на esd.adventist.org
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Дорогие братья и сестры, члены Церкви адвентистов седьмого дня!

От имени администрации и молитвенного отдела Евро-Азиатского дивизиона, хотим приветствовать
вас пожеланием благодати от Господа нашего Иисуса Христа и мира Божия, который … соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. (Фил. 4:7)
Хотим выразить искреннюю благодарность Господу за каждого из вас и за всю церковь в целом, потому как все мы были свидетелями Его благоволения к нам в трудных обстоятельствах не только последние
полтора года, но и всегда.
Хотим также выразить благодарность вам, дорогие братья и сестры, за проявленное доверие Богу, за
переживание о церкви, которое проявлялось в различных формах: верность в десятинах, щедрость в приношениях и новогодних дарах, неустанная молитва о Божьем водительстве и Его охране.
Всё это, в совокупности с усердием пасторов и при безграничном милосердии Господа, помогло нам
прожить этот сложный год пандемии коронавируса, пережить болезни и недомогания, а в отдельных случаях и горестное расставание с родными и близкими.
Пандемия внесла также серьезнейшие коррективы в планы церковного служения. Это проявилось не
только в запрете на посещение богослужений, проведение лагерных собраний, многолюдных конгрессов
и просто дружеских встреч за обеденным столом. Коронавирус стал причиной переноса съезда всемирной
Церкви адвентистов седьмого дня, притом дважды. Но мы верим, что сессия Генеральной конференции, по
милости Божьей, состоится в следующем 2022 году с 6-11 июня.
Исполнительным комитетом Генеральной конференции было дано право каждому дивизиону провести в 2021 году переизбрание директоров отделов дивизиона и администраторов унионных миссий, что
обычно происходило во время сессии ГК. В Евро-Азиатском дивизионе эти изменения запланированы на
время проведения полугодичного совещания ЕАД, которое состоится 19 и 20 мая.
Дорогие братья и сёстры! От имени исполнительного комитета дивизиона, мы обращаемся ко всем
церквам и группам, ко всем членам церкви с просьбой и предложением: провести субботу 15 мая, как день
особой молитвы о работе всех участников полугодичного совещания ЕАД. Мы просим вас молиться о работе избирательного комитета и всех предложениях, которые им будут сделаны; о братьях и сёстрах, избираемых на служение в качестве директоров отделов ЕАД; о служителях, которые исполнительным комитетом
дивизиона будут утверждены для служения администраторами унионных миссий.
Мы верим в силу молитвы Божьего народа и твёрдо убеждены, что в смирении и сокрушении наших
сердец будет явлена воля Всемогущего Бога и сила Его Святого Духа будет руководить всеми процессами в
работе полугодичного совещания Евро-Азиатского дивизиона.
Да пребудут с вами обетования Всевышнего, выраженные в Псалме 90-м, стихи 14-16: «За то, что он
возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с
ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его; долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».
С братской любовью, от имени Исполнительного комитета Евро-Азиатского дивизиона:
М. Ф. Каминский, президент ЕАД
В. В. Алексеенко, исполнительный секретарь ЕАД
В. И. Ткачук, казначей ЕАД
А. П. Алексеенко, руководитель Молитвенного отдела ЕАД
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Суббота – день покоя!

Духовное размышление Теда и Ненси Вильсон о дне субботнем.

Тед: Приветствую вас, друзья! Как радостно ожидать
наступления субботы — времени, когда Бог встречается с
нами, где бы мы ни находились! Это универсальный подарок, не ограничивающийся каким-либо одним местом, но
распространяющийся по всему земному шару, от заката до
заката.
Нэнси: В нашей семье мы особенно наслаждаемся пятничными вечерами. Когда солнце садится, кажется, что теплое сияние субботы обнимает нас, и мы чувствуем, как воцаряется удивительный мир. Это особый субботний отдых,
приглашающий нас отложить все остальное в сторону и отдохнуть в Господе.
Тед: В более холодное время года я люблю разводить
огонь в нашем камине, и вместе с Нэнси сидеть рядом, читать, разговаривать или просто наслаждаться теплом огня.
Иногда мы поем гимны и Нэнси играет на фортепиано.
Нэнси: Я помню субботу с детства, особенно вечер пятницы, это было особенное время. Это никогда не казалось
законническим. Мы начинали убирать все в четверг, и к пятнице дом был чистым, а из кухни доносились чудесные ароматы, свидетельствующие о том, что готовятся специальные блюда. Каждый вечер пятницы и в суббота были для нас
праздником, мы поклонялись Богу!
И почему-то пятничными вечерами мы с братьями
всегда смеялись! Однажды я не могла остановиться. Папа
перестал читать и дал мне книгу, попросив прочитать. Я я
смогла перестать смеяться и закончила чтение!
Мама и папа всегда очень любили читать Священное
Писание и Дух пророчества. Я слышала о Втором пришествии
Иисуса с самого раннего возраста. Мы понимали, что этот
мир не наш дом, мы здесь проездом.
Тед: Суббота, дар, данный всему человечеству в начале времен, это день, не похожий ни на какой другой. Мы читаем в Бытие 2: 1–3: «Так были созданы небо, земля и всё,
что в красе своей наполняло их. К седьмому дню окончил Бог
тот труд, который совершал Он; и в день седьмой уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день
седьмой и освятил его, ибо в этот день Он в покое пребывал
после тех дел, которые при сотворении совершал» (ИПБ).
Как адвентисты седьмого дня, мы признаем, что седьмой день — это больше, чем просто еще один день недели
— это суббота, что не так хорошо отражено в английском названии «Saturday», но эта идея прекрасно отражается в некоторых других языки, такие как Sábado на испанском, Subbota
на русском, Savvato на современном греческом и т. д.
Как вы, возможно, уже знаете, одна из радостей субботы — поклонение вместе с единоверцами. В прошлом году
было сложно встречаться из-за коронавируса. Но это открыло двери для большого творчества через онлайн богослужения в YouTube, Zoom, Facebook и т. д. Мы радуемся, что во
многих местах ограничения ослаблены и все больше церк-

вей открыты для личных встреч в соответствии с местными
правилами, конечно.
Нэнси: Суббота — это день радости, и как важно, чтобы мы помогали нашим детям прожить его с радостью, даже
когда обстоятельства делают это трудным. Когда наши дети были маленькими, мы любили совместные прогулки по
субботам после обеда, мы до сих пор любим этим заниматься. Эллен Уайт пишет: «Родители могут выходить с детьми на
воздух, чтобы увидеть Бога в природе. Детям можно показать благоухающие цветы и распускающиеся почки, величественные деревья и красивые стебли травы и рассказать им,
что Бог сотворил все это за шесть дней, а седьмой день освятил и покоился в нем. Таким образом, родители могут разумными наставлениями занять мысли детей, чтобы они смотрели на явления природы и вспоминали их великого Творца… Нам не следует учить наших детей, что в субботу они
должны быть хмурыми, что им вредно находиться на свежем
воздухе. О, нет. В субботу Христос вел Своих учеников на берег озера и там их учил. Субботние проповеди Иисус не всегда произносил в помещении» (Воспитание детей, стр. 533).
Тед: Где бы мы ни были, Бог предлагает нам сделать
субботу отрадою — радостным временем единения с Ним,
чтобы помнить Его как нашего Создателя. На протяжении
всей истории у Бога всегда были люди, которые поклонялись
Ему в этот особый день, и мы знаем, что так будет до конца
времен. Давайте скажем это вместе:
Тед и Нэнси: «Помни день субботний — да будет священным он для тебя! Работай шесть дней и делай всё, что
необходимо, а седьмой день— суббота, день, посвящаемый
Господу, Богу твоему. Никакой работой не занимайся в сей
день, и не только ты сам, но и сын твой, и дочь твоя, и раб
твой, и рабыня твоя, и скот твой, и человек пришлый, у вас
поселившийся. Ибо Господь за шесть дней создал небо и
землю, море и всё, что в них, а в день седьмой Он пребывал
в покое. Потому и благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20: 8-11).
Молитва. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за
установление субботы в конце шести дней творения. Это
связывает нас с Тобой как с нашим Создателем и Искупителем. Суббота – это знак не только Твоей творческой
силы, но и Твоей способности к созиданию, чтобы каждый
день создавать в нас новое сердце. Господи, благодарим Тебя за день субботний, седьмой день недели. Благодарим за
прекрасный опыт поклонения Тебе, общения с Тобой. Мы с
нетерпением ждем возможности поклониться Тебе в субботу, когда ты придёшь и возьмёшь нас с собой. Благослови каждую семью, каждого человека на этом земном шаре.
Благодарим, что слышишь нас, во имя Иисуса, аминь!
По материалам ANN
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Обретение Бога
С 3-10 апреля были настоящим благословением для
верующих в г. Красноярске. Именно в эти дни проходило
важное для церкви событие – Неделя возрождения, которую
проводил руководитель молодежного служения Евро-Азиатского дивизиона, пастор и просто хороший человек – Геннадий Касап. Все встречи этой недели были объединены единой темой – обретение Бога.
Каждый вечер члены всех церквей Красноярска собирались вместе, чтобы сделать шаг, шаг к новому себе… Вместе с пастором Геннадием, день за днём, изучая Библию и
жизнь ее героев, по-новому открывали для себя Бога, самих
себя и то, какими хочет видеть нас Господь. Признаёт ли человек Бога своим Господом только когда у него все хорошо
или даже в те моменты, когда все в его жизни складывается
далеко не благополучно как хотелось бы? Доверяет ли человек Богу настолько, что готов принять Его план в отношении
своей жизни, или же хочет чтобы все было по его? Смиренный человек, кто он? Слабохарактерный и тихий, или же…?
Над этими и другими вопросами присутствующие на программе размышляли всю неделю.
«Нам было над чем задуматься и честно ответить себе:
являюсь ли я достойным звания христианина или же вспоминаю о Боге, только когда мне тяжело?», – так отзывается о
программе ее участник.
В субботу, последний день Недели возрождения, состоялось радостное событие – крещение! К церкви присоединилось два человека. Крещение всегда волнительное событие не только для самих крещяемых, но и членов церкви,
которые с трепетом вспоминают свой завет с Богом. Нельзя

не отметить церковный хор, который своим стройным пением создавал в храме ещё более торжественную и праздничную обстановку.
Вечером этого же дня, состоялась молодежная встреча, на которой говорили о выборе. О том, почему важно делать правильный выбор, чтобы впоследствии не пожинать
горькие плоды своих ошибок. В конце, по традиции, встреча
завершилась чаем с плюшками.
Неделя возрождения стала еще одним этапом в служении церкви после пандемии.
Анна БЕЛАНОВИЧ,
Отдел информации, г. Красноярск.

«Узнай время, узнай вовремя!»

С 3 по 10 апреля община села Буцены Молдавского униона
церквей стала центром национального онлайн проекта
для русскоязычного населения Молдовы. Девиз программы
«Узнай время, узнай вовремя!» проникновенно достигал цели – сознания человека, который в ответ на призыв мог
остановиться и узнать нечто ценное для себя.
Каждый вечер спикер программы, доктор богословия,
директор Института библейских исследований Церкви адвентистов седьмого дня ЕАД, пастор Евгений Владимирович
Зайцев открывал красоту и актуальность истин – Вести трех
ангелов из библейской книги Откровение.
Программа «Узнай время! Узнай вовремя!» заинтриговывала интернет-аудиторию ответами на важнейшие вопросы: Что мы должны вовремя узнать, чтобы быть готовыми к
заключительным событиям истории? Кто мы и откуда? Сколько времени осталось нашей планете? Как получить спасение?
На протяжении программы зрители интернет-платформ были приглашены стать активными онлайн участника-

ми программы, задавая вопросы спикеру, в тоже время отвечая на вопросы спикера и призывы, приносить свои молитвенные просьбы. А также каждый мог получить в подарок книгу «Как мне жить, если?..», автором которой является
сам спикер.
Благодаря слаженной работы служителей на местах,
съемочной команды, онлайн активности 48 Адвентистских
церквей Молдовы около 500 зрителей каждый вечер стали участниками в прямом эфире этой уникальной программы посредством YouTube канала @HopeMoldova, а также ряда церковных Facebook страниц. Радует и тот факт, что после
программы число просмотров на обоих платформах достигала за сутки до 5 000.
Благодарность Богу за эту возможность быть частью
провозглашения Трехангельской вести из книги Откровения.
Анатолий ТАНАСЭ
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Движение вверх в Олимпийской столице

В начале апреля в городе Сочи прошла евангельская
кампания. Программу провела семья служителей Кавказской
союзной миссии – Александр и Татьяна Сахаровы. Их служение стало возможностью для начала позитивных изменений
в жизни молодежи и семейных пар сочинской общины.
К этому мероприятию члены церкви готовились заблаговременно и очень серьезно, поэтому действовали как одна команда, каждый нес ответственность за свою часть служения. Это, несомненно, сплотило членов церкви, которые
стали ближе друг к другу, сотрудничая вместе в достижении
одной цели.
Церковь усиленно молилась до начала программы
и во время ее проведения. Заранее были распространены
пригласительные.
Программа состояла из двух частей. Первая часть была для подростков и молодежи. Темы для них были специально разработаны для молодых людей, ведь в этом возрасте они делают важные шаги, которые влияют на настоящее
и будущее.
Молодежная программа называлась «ПЕРЕКРЁСТКИ:
Как не «слить» жизнь?», она проходила в выходные дни в
17.00. Ребята рассуждали над следующими темами:
1. Понять себя или как не прожить чужую жизнь?
2. Как найти свой путь? Хороший Бог плохая церковь.
3. Почему адвентисты?
4. Любовь или битва на выживание?
Ребята вместе с семьей Сахаровых обсудили эти и другие вопросы, которые очень важны для молодёжи. Встречи
проходили в приятной и уютной атмосфере, все могли общаться за столиками, приготовленными с любовью.
Вторая часть программы была для более зрелого поколения, называлась она «Движение вверх», начиналась в
19.00 и проходила каждый вечер.
Время общения было разделено на две части. В первой
части речь шла о семейных отношениях. Поднимались такие
темы: как вести себя со второй половинкой, какие сложности

возникают в воспитании детей и как их разрешить. Были даны новые и давно известные рекомендации, но Татьяне Сахаровой удалось донести информацию в виде конкретных и
практических шагов. Она не только как психолог, но и как мама и жена делилась опытами из своей жизни.
Во второй части встречи библейскими истинами делился пастор Александр Сахаров. Рассуждали над тем, как
достичь успеха, как не сломаться, как ставить цели и достигать их. В время общения подробно рассмотрели истории
людей, описанные в Библии, которые являются бесспорным
примером отваги, целеустремлённости, мужества и силы.
Последняя встреча была знаковой: на призыв к дальнейшему изучению Слова Божьего вышло девять человек
молодежи и четверо взрослых.
А на призыв к изменению хоть одной из жизненных
сфер вышло более пятидесяти человек. Слава Богу за этот
отклик!
Хотелось бы поблагодарить всех, кто был причастен к
этой масштабной программе: это, конечно, спикеры мероприятия, пастор общины Анатолий Узун, сестры, которые заботились о столах, операторы за аппаратурой, музыканты,
дьяконы, ведущие вечеров, молитвенный отдел, молодежь,
которая помогала во всех вопросах. Каждый внес свою лепту
в общее дело и труд каждого был важен и ценен.
Особенно приятно было видеть на встрече новые лица,
хочется поблагодарить Господа за новых людей. Семя истины было посеяно, а Бог в свое время взрастит плоды.
Пережив этот опыт, сочинская община еще раз убедилась, что необходимо трудиться для Господа, делая все возможное по силам, и не бояться говорить о Боге, ведь людям
это необходимо!
Наталья МИРУАШВИЛИ,
г. Сочи
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«Ноты жизни»
11 апреля в Адвентистском города Краснодара состоялся фестиваль следопытского творчества «Ноты жизни»,
который стал ярким, насыщенным и запоминающимся мероприятием не только для следопытов, но и для всех, кто
был причастен к его организации.
У этого мероприятия уже есть своя история: первый
раз фестиваль «Ноты жизни» проходил в 2012 году в городе
Абинске, в 2013 году – в Майкопе, в 2014 году – в Апшеронске, в 2017 году в Усть-Лабинске и вот в 2021 году – в столице Кубани.
Слава Богу, в Кубано-Черноморском объединении во
многих общинах работают следопытские клубы. Они есть в
городах – Армавир, Тихорецк, Анапа, Апшеронск, Краснодар,
Сочи, Гулькевичи, Геленджик, Новороссийск, Ейск, Горячий
Ключ, в поселке Ильский, в станицах Баговская, Вознесенская
и Ленинградская.
Руководители этих клубов – люди, которым не безразлична судьба молодого поколения, для которых воспитание
духовных ценностей является важнейшей задачей. Они посвятили себя, своё время служению Господу.
Подготовка к фестивалю начали заблаговременно. Первой задачей было соблюдение всех норм безопасности в связи с коронавирусной инфекцией.
Перед самим мероприятием состоялись репетиции.
Торжественное открытие началось в воскресенье в 10:00
утра, далее для всех клубов был проведен увлекательный
квест. Затем состоялся праздничный обед, а в 14:00 начался
сам фестиваль.
В рамках фестиваля было несколько номинаций, в которых следопыты могли продемонстрировать свои умения:
авторская песня, инструментальное мастерство, сценическое мастерство, вокально-инструментальный ансамбль, Библия наизусть, мелодекламация, творчество для выставки,
видеоролик.
Кульминацией фестиваля стала церемония награждения, которая прошла в 17.00 вечера. Координатор следопытского клуба КЧО Александр Маранин поблагодарил всех

участников фестиваля за их искренность и старания, а также
торжественно вручил клубам грамоты и памятные подарки.
Было много номинаций, где клубы были очень близки по баллам. Также Александр Маранин поблагодарил всю команду
организаторов за помощь в проведении мероприятия.
Многие участники фестиваля делились своими отзывами. Вот некоторые из них:
«Хочется сказать огромное спасибо всей команде организаторов сегодняшнего мероприятия! Только сегодня поняла, как же мы соскучились по таким встречам и друг другу. Было очень приятно всех увидеть, пообщаться, насладиться талантами наших ребят и получить заряд вдохновения!»
(Света Страж)
«Видно было, что дети соскучились по таким мероприятиям и мы тоже» (Юлия Шрейдер)
«Мероприятие дало толчок для инициатив и планов самим детям. Дети и родители предлагают сами, что можно
сделать ещё. Это очень приятно! Слава Богу и спасибо организаторам за праздник!» (Жанна Черурина)
Антон БОНДАРЕНКО,
г. Апшеронск

Следопыты Молдовы успешно осваивают «Памятные жемчужины»
и участвуют в библейских викторинах
Каждую весну следопытские клубы на территории Униона церквей Молдовы проводят библейские викторины. В
2020 году из-за пандемии викторины впервые прошли в онлайн формате, а в 2021 году викторины проводятся в обычном формате, но из- за карантинных ограничений, количество участников на одном мероприятии ограничено и порадоваться совместному общению могут не более 2-3 клубов,
вместо 8-10.
Во время участия в викторине следопыты делились знанием одной из книг Библии, а в этом году команда молодежного отдела УЦМ решила провести библейский конкурс по
«Памятным жемчужинам».
В программу обучения следопытов включены «Памятные жемчужины». Памятные жемчужины – это стихи из Священного Писания. Каждую неделю следопыты размышляли над одним библейским стихом и выучивали его наизусть.
Следует отметить, что каждый квартал тематика меняется.
Помимо библейских стихов, следопытам было необходимо освежить свои знания по символике клуба, закону, обещанию и гимну. Следопыты должны были пройти двенадцать
пунктов, где их ожидали различные задания – расшифровать
код, разгадать кроссворд, сложить правильно стих, раскрыть
секретное послание и многое другое. Ребята с увлечением
прошли все пункты викторины, чтоб набрать как можно больше баллов. Всем клубам вручили диплом об участии, а клубы,
занявшие первые три места, получили особые призы.

Также был организован индивидуальный конкурс для
тех, кто готов был без остановки рассказать все двенадцать
библейских стихов.
Весенний марафон библейских викторин уже охватил
20 следопытских клубов, включающих в свой состав 140 следопытов и 36 наставников, а еще 21 клуб запланировал встречи на ближайшие недели 2021 года.
Команда молодежного отдела Униона церквей Молдова продолжает развивать у детей и подростков интерес к Священному Писанию и запоминанию стихов – «Памятных жемчужин», сокровища, которые будут направлять детей всю их
жизнь.
Светлана БАШМАКОВА
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Изучая глубины пророчеств

В нескольких общинах Кавказской союзной миссии по
итогам изучения книги пророка Исаии прошли увлекательные викторины, которые помогли закрепить полученные на
уроках Субботней школы знания.
Краснодар
Иисус, будучи Божественной Личностью, однако живущей в теле обычного человека, непрестанно погружался в изучение Священного Писания. Все свои суждения Он основывал на Слове, чем и подтверждал истинность Своей сущности
и великое предназначения на Земле. Христос заповедал Своим ученикам посвящать время общению с Ним и изучению
Его Слова – Библии. Он говорил: «Исследуйте Писания, ибо
вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39).
Послушные Слову Божьему, адвентисты Краснодара решили по-особенному отметить окончание очередного
квартала субботней школы. Члены сразу двух общин города
собрались вместе и провели викторину по теме пройденных
библейских уроков.
Члены команд разных возрастов активно принимали
участие в каждом этапе викторины, которая включали в себя: творческое представление команды, тест по отрывкам из
книги Исайя, поиск текста в Библии и конкурс капитанов с непростым заданием: угадать, что в чёрном ящике.
Все три команды хорошо показали себя, и жюри было
сложно отметить лишь одну команду. Поэтому жюри выделило каждого, но все же, справедливо распределило призовые места. В завершении викторины всех участников и гостей
ожидали угощения, памятные подарки и приятное общение.
Станица Полтавская
Отдел субботней школы общины взял инициативу ежеквартально проводить викторины по теме пройденных уроков для привлечения большего интереса к субботней школе,
а самое главное – к изучению Слова Божьего.

В первую субботу апреля община станицы Полтавской
приняла участие в викторине по книге Исаия. Программа состояла из нескольких блоков: темы уроков, памятные библейские тексты, задание «найди верное» – своеобразный
тест, где надо было найти правильный ответ из предложенных вариантов, специальные вопросы по 58 главе Исаии.
Кроме того, в викторине была и творческая часть – предлагалось нарисовать «новую землю».
Команды активно участвовали в конкурсах и в завершении программы все участники получили полезные памятные призы.
Викторина позволила еще раз убедиться, что Библия
многогранная и глубокая книга, изучать которую мы будем
всю вечность.
Поселок Ильский
Викторину в общине поселка Ильский Краснодарского края помогли организовать члены церкви из Абинской
общины.
Все присутствующие поделились на команды, которые в основном соответствовали классам субботней школы.
Каждой команде нужно было придумать название группы и
девиз.
Задания викторины были разделены по темам: имена,
цари, библейские тексты. За вопросы в разных номинациях
начислялось разное количество балов.
Интересно, что для детей была организована своя викторина, на которой вопросы были легче, но касались всего
библейского повествования.
В завершении всем участникам подарили ручки и
конфеты.
После совместной молитвы всех пригласили на общий
обед, где общение продолжилось.
Отдел информации,
г. Краснодар, ст. Полтавская, п. Ильский
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Медико-миссионерская школа в Падневичах
Мало кто из белорусских адвентистов не слышал о существовании агроусадьбы «Сельский дом», где круглогодично проходят заезды для всех желающих отдохнуть или поправить свое здоровье. И каждый, кому посчастливилось посетить этот райский уголок, может свидетельствовать о христианской атмосфере и заботе, которые здесь царят.
За 3 года существования команда агроусадьбы провела 59 заездов и приняла более 800 человек. Гости – это люди разных возрастов, социальных статусов и вероисповеданий. 80% отдыхающих не являются членами адвентистской
церкви, которые, зачастую, впервые слышат о нашей вере,
впервые открывают Библию. Но такие предприятия призваны не только для отдыха, оздоровления и свидетельства Божьего характера, но также для обучения служителей на ниве Божьей, поэтому с 11 апреля при поддержке Белорусского униона церквей в Центре влияния «Сельский дом» начался интенсивный курс медико-миссионерской школы (ММШ).
Это уже третья подобная школа на базе этого предприятия.
На эту школу приехало 14 студентов, среди которых
два человека из России, один из Украины и один из Эстонии.
С интересом студенты постигают важнейшие дисциплины:
«Божья программа исцеления», «Бог призывает тебя», «Прекрасный путь», «Служение исцеления», «Основы здорового
питания», «Основы гидротерапии», «Анатомия и массаж»,
«Методика проведения кулинарных классов и выставок здоровья», «Работа в команде и этика персонала», «Ораторское
искусство и умение составлять лекции».
Команда и учителя делятся практическими навыками
относительно того, как служить на самообеспечении. Ведь
кроме проведения заездов, сотрудники занимаются природным земледелием без применения удобрений, производством и продажей полезных сладостей, веганского сыра и
колбасы, соевых продуктов (тофу, йогуртов), продажей продуктов здорового питания и продажей христианской одежды. А также сейчас подготавливается небольшое производство по изготовлению веганских сосисок.

Совместная работа в трудовых классах, которые проходят и на кухне, и на благоустройстве территории, и на огороде, способствует не только приобретению определенных
навыков, но и приобретению духа сплоченности и взаимной
поддержки. Несмотря на насыщенный курс, программа обучения так грамотно организована, что всегда есть время и
для прогулок по живописным окрестностям, где прекрасно
дышится сосновым воздухом. Гуляя по лесным дорогам и
тропам, можно не только насытить свои легкие кислородом,
но и запастись гормонами радости, увидев чудесных «братьев наших меньших»: косуль, оленей или зайчиков.
Незабываемая атмосфера дружелюбия, единства, искренности царит в нашей среде. Благодарность Богу за возможность и желание быть в рядах Его вестников. А также
благодарение Богу, что эту ММШ поддержало руководство
БУЦ не только словами, но и финансово.
Надеемся, что ещё 14 драгоценных душ зажгутся огнем этого важнейшего служения и разъедутся по своим общинам, городам и странам с желанием служить ближним во
славу Божию.
Тамара ОСТРОВСКАЯ,
г. Витебск

Витамины для тела и души
11 апреля в Нижнем Новгороде прошла акция волонтерского объединения «Добрые руки». Речь шла о витаминах для
физического и духовного здоровья.
Волонтеры оформили стенд о витаминах. Инструкторы
по здоровому образу жизни говорили о том, какие витамины
содержатся в овощах и фруктах и о том, как готовить их правильно, чтобы витамины сохранялись.
Духовную часть провел пресвитер общины Алексей
Бритов. Он рассказал, как обетования из Библии помогают
нам поддерживать духовное здоровье и подарил всем гостям авторские закладки с библейскими обетованиями. Жена Алексея, Елена, исполнила песни для гостей. Кроме того, семья Бритовых оказала материальную помощь в покупке продуктовых наборов. Также благодаря этой финансовой поддержке состав продуктовых наборов стал более
разнообразным.
Дети, как обычно, порадовали зрителей, рассказав стихи о маме и весне, сделали поделку и получили в подарок
сладости и детские журналы.
В акции участвовали воспитанники следопытского
клуба. Ребята помогали пожилым людям донести мешки с
одеждой до дома, проводили игры для детей, делали с ними поделки.
Одна пожилая пара, отметившая 59 лет со дня свадьбы, получила подарок от волонтерского объединения.
«А еще очень приятным моментом и настоящим чудом
стала гуманитарная помощь от Армянской общины, которая
находится по соседству с нами, – рассказала руководитель

волонтерского объединения Ольга Козуля, – В нашем зале
гуманитарной помощи было мало одежды для мужчин, а из
Армянской церкви нам принесли мешки с мужской одеждой. Люди сразу разобрали эту одежду!»
Акцию посетили 90 человек, 75 человек получили продуктовые наборы.
Юлия СИНИЦЫНА
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«Я люблю Ровенскую!»

Такой фразой молодого человека заканчивался видеоопрос,
который был показан 3 апреля на 35-летнем юбилее Первой Ростовской общины на улице Ровенская 1. И с ним, пожалуй, могли согласиться большинство пришедших на
торжественное юбилейное богослужение, а также тех,
кто наблюдал за происходящим из разных точек мира благодаря онлайн-трансляции.
Исторический экскурс
В начале торжественной программы ведущие кратко
напомнили историю Адвентистской церкви в Ростове-наДону, которая началась в 1914 году. В 1920 году община насчитывала уже около 100 членов церкви, а к середине 80-х годов она так выросла, что имела острую необходимость в просторном молитвенном доме. И когда в стране началась перестройка, у адвентистов в Ростове-на-Дону началась стройка.
О сложностях и чудесных опытах веры и молитвы во
время строительства Молитвенного дома рассказал непосредственный участник тех событий старший дьякон общины Петр Иванович Дмитриенко. «Многие из, тех, кто родился или пришел в церковь позже, не подозревают, что Молитвенный дом на Ровенской мог быть гораздо меньше, – рассказал Петр Иванович. – Изначально не разрешалось строить
нижний зал, и дом должен был стоять на сваях. Но церковь
усиленно молилась, и Бог располагал сердца руководителей
города. В строительстве принимали участие взрослые и дети, старики и молодежь. Все делалось очень быстро и в начале 1986 года состоялось открытие Дома молитвы. Это было
грандиозное событие. В этом же году Дом молитвы посетил
президент Генеральной конференции Нил Вильсон.
В знак благодарности за посвященный труд
К сожалению, возраст и ограничительные мероприятия в связи с пандемией не позволили многим принимавшим участие в строительстве Дома молитвы приехать на
праздник, но в их адрес прозвучали слова благодарности.
Затем на сцену пригласили пасторов и пресвитеров,
которые в разные годы несли ответственность за Первую
Ростовскую общину. Были приглашены и служители, руководившие в разные периоды за эти 35 лет деятельностью
церкви на Кавказе и в Ростовско-Калмыцком объединении.
Каждому из них были подарены памятные чайные наборы
и высказано пожелание, чтобы церковь на Ровенской всегда
была в их молитвах.
Свои видео и письменные поздравления прислал президент Евро-Азиатского дивизиона Михаил Каминский, руководители Кавказского униона и Ростовско-Калмыцкого
объединения разных лет: Михаил Олейник, Николай Чекелек, Андрей Качалаба, Михаил Олийник.

Ценить прошлое и смотреть в будущее
Ведущие заметили, что 35 лет – это, по земным меркам, почти половина жизни человека, то есть, можно сказать, это полдороги в небо. Трогательный псалом с таким названием стал переходом от прошлого к настоящей жизни на
Ровенской.
О том, как сегодня относятся к своей общине члены
церкви и ее гости, и был небольшой видео опрос. Люди разного возраста и с разным духовным стажем были едины в
одном — это место, которое объединяет в любви к Богу.
На празднике говорили, что у церкви, есть не только
славное прошлое и благословенное настоящее, но также и
светлое будущее. Ведь Бог благословил общину молодым
поколением – детьми, подростками, молодежью, которые
с юных лет славят Бога. Выйдя на сцену, младшие участники юбилея прочитали стихи и спели песню во славу Господа.
Для детей тоже постарались сделать праздник в этот
день. Семья пастора Игоря Оленникова приготовила захватывающий костюмированный детский рассказ.
Обретая надежду и благословления
За 35 лет многое меняется, но есть и неизменное. На
протяжении всех этих лет Молитвенный дом на Ровенской
стал для многих людей домом, где они узнавали истину и
обретали надежду. Стихотворение «О надежде» христианской поэтессы Татьяны Нижельской продолжило праздничную программу и стало прологом для проповеди президента
Кавказской Союзной миссии Владимира Крупского «35 лет:
место, где обретается надежда»
По окончании проповеди хор исполнил псалом «Да
благословит тебя Господь», во время которого была совершена заключительная молитва и произнесены слова
благословения.
Всем находящимся в зале приготовили и раздали памятные подарки со смыслом – ручки с юбилейной символикой и словами из Библии «вы – письмо Христово».
Праздник завершился, но друзья не спешили расставаться. В зале еще просматривали фотографии, вспоминали прожитые годы и события, благодарили Бога. И, несмотря на то, что отмечался юбилей именно Молитвенного дома, все собравшиеся понимали, что «дом, как известно всем
давно, это не стены и окно… Дом – это там где, где вас поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудешь о плохом –
это твой дом».
Мариам АНАНЯН,
Наталья СЕМАК,
г. Ростов-на-Дону
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