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Божьи обетования относительно молитвы
Бог слышит молитву и отвеча-

ет — Христос является связующим зве-
ном между Богом и человеком. Он обе-
щал лично ходатайствовать за нас во 
имя Свое. Он вменяет молящемуся всю 
Свою праведность. Христос молит за че-
ловека, а человек, нуждающийся в Бо-
жественной помощи, молит за себя в 
присутствии Бога, используя силу То-
го, Кто отдал Свою жизнь за мир. Ког-
да мы признаем перед Богом, что це-
ним заслуги Христа, фимиам смешива-
ется с нашими молитвами. О, кто может 
оценить эту великую милость и любовь! 
Когда мы приближаемся к Богу посред-
ством Христовых заслуг, мы облекаемся 
в Его священнические одежды. Он по-
мещает нас рядом с Собой, обнимая нас 
Своей человеческой рукой, а Своей Бо-
жественной рукой держась за престол 
безграничного Бога. Он кладет Свои за-
слуги, как приятный фимиам, в кадиль-
ницу, находящуюся в наших руках, что-
бы ободрить нас в наших просьбах. Он 
обещает услышать наши моления и от-
ветить на них (Библейский коммента-
рий АСД, т. 6, c. [1078]).

Простые молитвы, вдохновлен-
ные Святым Духом, восходят через при-
открытые врата и открывают дверь, о 
которой Христос сказал: «Я отворил, и 
никто не может затворить». Эти молит-
вы, соединенные с фимиамом совер-
шенства Христа, как приятное благоуха-
ние восходят к Отцу, и ответ непремен-
но придет (Свидетельства для церкви, т. 
6, c. [467]). 

Я видела, что каждая молит-
ва, возносимая в вере от чистого серд-
ца, будет услышана и исполнена Бо-
гом; тот, кто возносит моления, полу-
чит благодать тогда, когда это будет 
по-настоящему необходимо, и часто 
бывает, что дар превосходит все его 
ожидания. Ни одна молитва истинно 
святых не пропадет втуне, если она воз-
несена в вере, от чистого сердца (Свиде-
тельства для церкви, т. 1, c. [121]). 

Возможность молиться так, как 
это сделал Неемия в момент отчаяния, 
должен использовать каждый христиа-
нин в обстоятельствах, когда невозмож-
на иная форма молитвы. Те, кто еже-

дневно работает с людьми и испыты-
вает смущение, могут направлять Богу 
свои просьбы о водительстве. Путники, 
находясь на море или на земле, когда 
им угрожает какая-либо опасность, мо-
гут подобным же образом вверить се-
бя в руки Божьи. Во время неожидан-
ных затруднений и опасности человек 
может взывать о помощи к тому, Кто с 
клятвой обещал прийти на помощь Сво-
им верным детям, когда бы они ни об-
ратились к Нему. При любых обстоя-
тельствах, в любых условиях душа, об-
ремененная горем и заботой или одо-
леваемая искушениями, может найти 
поддержку, помощь, защиту и уверен-
ность в любви и силе Бога, храняще-
го Свой завет (Пророки и цари, c. [631, 
632]).

 Если мы просим, Бог отвечает — 
Давать нам в ответ на искреннюю мо-
литву то, что без нее мы не получили 
бы, — часть замысла Божьего (Великая 
борьба, c. [525]). 

Бог слышит молитву. Христос ска-
зал: «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 обе-
щание, данное нам Богом, будет испол-

нено в нашей жизни. Мы не заслужи-
ваем Его милости, но, когда мы отдаем 
себя Ему, Он принимает нас. Он будет 
работать для тех и через тех, кто следу-
ет за Ним (Служение исцеления, c. [226, 
227]).

Когда вы просите Бога помочь 
вам, почтите вашего Спасителя своей 
верой в то, что вы получите Его благо-
словение. Вся сила, вся мудрость в на-
шем распоряжении. Нам нужно только 
просить (Служение исцеления, c. [514]). 

Божьи небеса полны благослове-
ний, и Он хочет даровать их тем, кто ис-
кренно ищет помощи, которую может 
оказать только Господь (Сыновья и до-
чери Бога, c. [123]). 

Иисус представляет наши несо-
вершенные молитвы Отцу — Всякая 
искренняя молитва доходит до Неба. 
Может быть, эта молитва выражена не 
столь красноречиво, но, произнесенная 
искренне и чистосердечно, она дости-
гает святилища, где служит Иисус, и Он 
представит ее Отцу, очистив от несклад-
ных и невнятных слов чудесным благо-
уханием Собственного совершенства 
(Желание веков, c. [667])...

Э. Уайт «Молитва», 
гл. 5

Продолжение на esd.adventist.org
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Как мы можем найти радость в страданиях?
Размышление Теда Вильсона о Служении людям с ограниченными возможностями (СЛОВ).

Приветствую вас, друзья! Как последователи Христа, 
мы имеем большое преимущество общаться со «всяким пле-
менем, коленом, языком и народом». (Откр. 14:6). И хотя эта 
ответственность может показаться довольно легкой, иногда 
мы можем упустить из виду тех, у кого могут быть пробле-
мы, отличающиеся от наших проблем. Тех, у кого проблемы 
со слухом или зрением, кто страдает эмоциональными или 
психическими расстройствами, сирот и других уязвимых де-
тей, вдов и матерей-одиночек… Нам необходимо достигать 
сердец этих дорогих людей, чтобы они были частью нашего 
сообщества верующих.

Служение людям с ограниченными возможностями 
(СЛОВ), иногда называемое «Служением особых потребно-
стей», является инклюзивным служением церкви, с девизом 
«Все одарены, нужны и дороги!» Оно описано в Евангелии от 
Луки 4:18: «Дух Господа на Мне: Он помазал Меня и послал 
Меня провозгласить Благую Весть нищим, возвестить плен-
никам освобождение и слепым прозрение, отпустить на сво-
боду угнетенных и возвестить, что наступило время милости 
Господней» (ИПБ).

Чтобы привлечь внимание к этому важному служению, 
ежегодно проводится особая суббота и в этом году она была 
назначена на 24 апреля. В этот день был проведен своевре-
менный и важный вебинар «Обретение радости в страдани-
ях: скорбя по любимому человеку».

Прошедший год был исключительно тяжелым, много 
людей пострадали от каронавируса, многие люди потеряли 
своих родных и близких. Кроме того, люди по всему миру по-

несли много других потерь – здоровье, работу, безопасность 
и многое другое.

Хотя подготовленный семинар не избавит нас от бо-
ли, но он может помочь нам объединиться и обрести надеж-
ду. Я приглашаю вас а просмотру этого семинара, где лю-
ди, обладающие определенными знаниями или те, кто пе-
режил собственную потерю, рассказывают, как преодолевая 
трудности, они научились жить дальше и обрели надежду на 
будущее.

Для получения дополнительной информации о време-
ни вещания и для участия в веб-семинаре, я призываю вас 
посетить: possibilityministries.org/finding-joy-in-suffering.

Молитва. Отец Небесный, благодарим Тебя, что мы 
не одиноки, благодарим Тебя за обещание быть с нами до 
окончания века. Это прекрасное обетование в 28 главе 
Матфея говорит нам о том, что Ты будешь с нами до кон-
ца. Независимо от того, с чем мы сталкиваемся, помоги 
нам доверять Тебе, рассчитывать на Твои благословения 
и обетования, петь Тебе гимны хвалы и помнить, что мы 
не одиноки, когда Ты с нами. Благодарим Служение людям 
с ограниченными возможностями, за то, что они искренне 
служат людям и открывают им Того, Кто может напол-
нить их жизнь радостью. Благодарим, что слышишь нас, 
ибо просим во имя Иисуса, аминь!

По материалам ANN
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Презентация книги известного российского 
историка Михаила Одинцова «Живущие 
надеждой» состоялась в Общественной палате РФ

29 апреля в Общественной палате Российской Федера-
ции прошел круглый стол на тему «Деятельность религиоз-
ных организаций в России», на котором состоялась презента-
ция книги известного российского историка Михаила Один-
цова «Живущие надеждой», посвященной истории Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня в России.

Организатором этой конференции выступила Комис-
сия Общественной палаты Российской Федерации по гармо-
низации межнациональных и межрелигиозных отношений 
под председательством Зорина В. Ю. совместно с Общерос-
сийской общественной организацией «Российская ассоциа-
ция защиты религиозной свободы (РАРС) и Централизован-
ной религиозной организацией Евро-Азиатское отделение 
Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня.

Среди участников этого круглого стола были предста-
вители многих религиозных деноминаций и общественных 
организаций, а также представители органов государствен-
ной власти.

Эта конференция стала важным событием в контексте 
усилий общественных, религиозных и государственных ор-
ганизаций, которые прилагаются для укрепления и развития 
государственно-конфессиональных отношений в Российской 
Федерации.

Автор книги Одинцов Михаил Иванович – историк, ре-
лигиовед, доктор исторических наук, профессор, главный 
специалист Российского государственного архива социаль-
но-политической истории. Он занимается историей России 
XX столетия, и особенный интерес его исследований сфоку-
сирован на государственно-конфессиональной политике го-
сударства. На протяжении многих лет ведет исследователь-
скую работу в архивах Российской Федерации, имеет мно-
гочисленные публикации и научные работы. Научная дея-
тельность Михаила Одинцова становиться документальной 

основой для работ по истории российских религиозных ор-
ганизаций. Ряд его научных исследований посвящен темам 
свободы совести и прав человека.

Книга Михаила Одинцова «Живущие надеждой» по-
священа деятельности одной из исторических для России 
церквей протестантской конфессии в христианстве — Церкви 
Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, которая осуществляет 
свою деятельность в стране с 1886 года. Научная ценность 
этой книги заключается в том, что основана она на архивных 
источниках, проливающих свет на особенности развития го-
сударственно-конфессиональных отношений в России с кон-
ца XIX по конец XX столетия. Книга представляет научный и 
практический интерес для изучения государственно-конфес-
сиональных отношений, развития государственно-конфес-
сиональных отношений, решения актуальных проблем всех 
российских религиозных организаций.

В процессе обсуждения было ясно выражено общее 
понимание того, что изучение истории государственно-кон-
фессиональных отношений XX столетия способствует выра-
ботке эффективной государственно-конфессиональной по-
литике, а также направляет в поиске путей решения непро-
стых вопросов деятельности религиозных организаций в 
настоящее время, содействует развитию гражданского об-
щества и гармонизации межрелигиозных и межнациональ-
ных отношений.

Также были затронуты вопросы, касающиеся поддер-
жания конструктивного диалога с представителями вла-
сти по вопросам реализации прав на свободу совести и 
вероисповедания.

В завершении конференции был подготовлен и принят 
итоговый документ с предложениями и рекомендациями по 
развитию государственно-конфессиональных отношений.
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«Время творить добро» 

15 апреля в северной столице прошла ежегодная встреча 
руководителей различных конфессий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Более 100 представителей ре-
лигиозных организаций приняли участие в межконфессио-
нальном диалоге под названием «Время творить добро». 

Прохладный и вместе с тем солнечный весенний день 
встретил приходящих гостей в гранд-отель «Эмеральд». В пе-
реводе с английского название отеля переводится как «из-
умруд», и именно здесь 15 апреля прошла столь же ценная 
встреча руководителей различных конфессий и представи-
телей правительства города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Тема встречи была посвящена благотворитель-
ной деятельности христианских церквей в период пандемии. 

Адвентистская церковь принимает активное участие в 
участии и проведении межконфессиональных встреч. На XII мо-
литвенном завтраке присутствовали представителями Церкви 
адвентистов седьмого дня: Николай Смагин, пастор, управляю-
щий фондом «Молитвенный завтрак», Александр Салов, прези-
дент Северо-Западного Объединения, Сергей Негусев казначей 
Северо-западного объединения, служители церкви – Анатолий 
Тарасюк, Евгений Раннев и Константин Королевский. 

Этот молитвенный завтрак уже стал двенадцатым по-
добным мероприятием и был ожидаемым событием в меж-
конфессиональном сообществе. Сегодня это эффективная 
площадка для выработки совместных решений и общих уси-
лий в деле служения обществу. Ценность этого взаимодей-
ствия именно в совместных усилиях между различными ре-
лигиозными организациями и представителями местных ор-
ганов власти.

На встрече центральным текстом Священного Писания 
стал отрывок, записанный в книге пророка Малахии 6:8: «О, 
человек, сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Го-
сподь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 
смиренномудренно ходить перед Богом твоим».

Среди выступающих были гости из Администрации Гу-
бернатора Санкт-Петербурга, Правительства Ленинградской 
области, законодательного собрания, представители муни-
ципальных образований, благотворительных фондов, музе-
ев и других организаций. 

На молитвенном завтраке были заслушаны доклады 
и выступления гостей. В своем докладе «Санкт-Петербург: 
живая евангельская культура» руководитель Центра по изу-
чению проблем религии и общества Института Европы РАН 
Роман Лункин отметил, что «пандемия показала значение 
церквей в деле помощи нуждающимся. В это непростое вре-

мя диалог и сотрудничество церквей и органов власти проя-
вили себя, и за последние 30 лет протестантские церкви ста-
ли пионерами социального служения». 

Поскольку тема XII молитвенного завтрака была посвя-
щена роли церкви во время эпидемии, представитель Пра-
вительства Ленинградской области и советник Губернатора 
Вячеслав Санин отметил, что проделанную религиозными 
организациями работу в области оказания благотворитель-
ной помощи в период пандемии невозможно переоценить. 

Депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области Владимир Петров, в своем обращении сказал, что 
«без сознания и развития духовности мы не можем двигать-
ся вперед. Пандемия принесла много проблем, но и одно-
временно показала, что мы можем работать вместе и в та-
ких условиях. Именно в это время дремлющие волонтерские 
движения ожили и двинулись вперед». 

Пастор и директор Отдела общественных связей и ре-
лигиозной свободы Западно-Российского союза Василий Ни-
чик от лица собравшихся вознес молитву за Россию. Боль-
шинство выступающих озвучили важность проведения мо-
литвенных завтраков и поддержали инициативу дальней-
шей совместной работы. Гости неоднократно подчеркивали 
эффективность слаженных усилий в деле помощи обществу.

Наградами отметили особый вклад верующих в служе-
ние обществу: весь коллектив бригады Скорой помощи в ли-
це врача, члена Церкви адвентистов седьмого дня Тимофея 
Карамнова, волонтерское служение миссии «Свет на Восто-
ке», социальное служение благотворительного фонда «По-
мощь России», служение памяти протоиерея РПЦ Вячеслава 
Харинова и культурно-просветительское служение Ассоциа-
ции Христианских Евангельских Церквей, скульптура ангела 
в г. Сортавала.

Во время встречи прозвучали духовные музыкаль-
ные произведения: «Что останется после меня», «Меня под-
нял», в исполнении скрипки, композиция «О, дивный день», 
а также «К Троице» и «Любовь Иисуса» в сопровождении 
кларнета. 

«Для христианских церквей нашего города и области 
время пандемии стало особым моментом проявления веры 
и служения ближним, временем молитвы и посвящения. – 
Подчеркнул управляющий фондом «Молитвенный завтрак» 
Николай Смагин. – Мы убеждены в том, что совместными 
усилиями мы сможем достичь большего, и сможем сделать 
еще много добра и блага для дорогих нам людей и во сла-
ву Бога».

Андрей ДЕМИДОВ
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В Московском духовном центре на Нагатинской прошел 
Межконфессиональный женский клуб

11 апреля в помещении адвентистского духовного центра 
на Нагатинской состоялся Межконфессиональный жен-
ский клуб в рамках ежегодного пасхального марафона.

 
Восьмой год в столице проходит Московский меж-

конфессиональный пасхальный марафон. Организатора-
ми мероприятия выступают Региональная благотворитель-
ная общественная организация содействия деятельности 
еврейских общин «Московский еврейский общинный дом» 
и негосударственное частное учреждение Центр поддерж-
ки образовательных программ «Открытие» при поддерж-
ке Департамента национальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы. Основной целью этого проек-
та служит утверждение традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей через информационно-просветительскую 
деятельность.

Московский межконфессиональный пасхальный мара-
фон — это отрезок времени, во время которого представи-
тели различных религиозных общин, работников библиотек, 
общественных организаций и фондов объединяются в про-
ведении мероприятий с целью представления религий, кон-
фессий, через культуру, традиции, жизненный уклад людей 
разных вероисповеданий и национальностей.

Также в рамках проведения пасхального марафона су-
ществует Женский межконфессиональный клуб, участницы 
которого посещают мероприятия различных религиозных 
конфессий и узнают о вероучении и жизненных принципах, 
о традициях, еде, музыке и других аспектах других религий.

В этом году руководители Женского служения общин 
Московского объединения принимали у себя в гостях жен-
щин – представителей различных конфессий, деноминаций, 
а также представителей Департамента и других обществен-
ных организаций. Гостям встречи провели экскурсию по Ду-

ховному центру, а также рассказали об истории, жизни и слу-
жении адвентистов в России. 

В интерактивном общении через тестирование участ-
ницы смогли чуточку лучше узнать некоторые качества сво-
его характера. 

Праздник – это также совместное разделение вкусно-
го угощения. Поэтому участницы встречи были приглашены к 
празднично-накрытому столу, который с любовью и особым 
искусством приготовила Вероника Попеня, повар из общины 
Химок. 

Немаловажная, но заключительная часть встречи про-
шла за занятием творчеством. Под руководством Натальи 
Остришко и Натальи Дрожжиной в атмосфере дружелюбия и 
принятия женщины погрузились в создание «Букета из марш-
меллоу». Находясь за одним столом с гостями, и занимаясь 
одним делом, верующие могли заводить дружеские знаком-
ства, а также делиться своей верой и опытами с Богом.  

«Спасибо за организацию встречи, за тёплый и радуш-
ный приём, за гостеприимство, с которым вы нас принимали, 
– поблагодарила одна из участниц. – Было приятно познако-
миться с позитивными и образованными женщинами, и чув-
ствовать себя, как дома».

«Я ищу Бога, – отозвалась другая женщина, – и мне 
было интересно увидеть Его в вашей церкви. Радостно ви-
деть, что все женщины могут себя реализовывать через свои 
таланты, что здесь можно находить подруг и единомыш-
ленниц, что вы, как церковь несёте миру добро, любовь, 
надежду».

Женский отдел Московского объединения благодарен 
Господу за эту встречу, за новый опыт знакомства и взаимо-
действия с представительницами других конфессий.

 Людмила ГРИНЕНКО
Фото: Дарья Жарова



16 (716), апрель 20217 ДЕНЬ ЗА ДНЕМЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Второй сезон телепроекта «Территория 
реальности» в Нижнем Новгороде

Пасхальный ужин в Благовещенске

Телеканал «Три Ангела» второй год подряд организует 
ток-шоу «Территория реальности», съёмки которого про-
ходят в Христианском культурном центре. В этом году в 
проекте приняли участие 10 спикеров.

Общей темой проекта стала тема успеха. Съёмки прош-
ли с 9 по 11 и с 16 по 18 апреля. В числе спикеров были свя-
щеннослужители, психологи, специалисты по управлению 
финансами. Среди них – Андрей Качалаба, Мария Вачева, 
Руслан Ларин, Дмитрий Булатов, Юлия Ягненкова, Александр 
Сахаров, Дмитрий Агмалов и другие специалисты. 

Говорили о том, как построить успешную карьеру, ка-
кой бизнес одобряет Бог, как не попасть в финансовую яму, 
где взять ресурсы для успеха, как понять себя и свои жела-
ния, как принимать сложные решения, как строить отноше-
ния с людьми, как связаны физическое здоровье и успех. 

Темы, которые обсуждались, представляли интерес 
для молодых людей, которые определяются с будущей про-
фессией, пытаются найти свое дело и стать в нем успешны-
ми. Некоторые темы – например, об управлении семейным 
бюджетом или о навыках общения, – были актуальны и для 
взрослых людей. В наше время и молодые, и зрелые люди 
постоянно занимаются самообразованием, пытаются наи-
лучшим образом реализовать потенциал, данный Богом, и, 
конечно, остаться верными своим принципам. Поэтому би-
блейский взгляд на успех важно изучать и связывать его с по-
вседневной жизнью.

В течение второго сезона сняли 42 программы, кото-
рые можно посмотреть на сайте телеканала «Три Ангела»:  
https://www.3angels.ru/ 

и на YouTube канале «Три Ангела»^
https://www.youtube.com/c/ThreeAngelsRussia/

playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4

Юлия СИНИЦЫНА

25 апреля в Благовещенске прошла встреча в кафе под 
названием «Поговорим о Пасхе». Вместе с членами церкви 
встречу посетили и 7 новых человек. 

Началась встреча с того, что всем дали попробовать ле-
пешки и горькие травы, затем участников попросили дать на-
звание этому блюду. Были разные варианты, но многие были 
удивлены тем, что согласно Библии — это пасхальное блю-
до. После такого праздничного ужина поговорили о том, в 
чем суть праздника Пасхи и откуда он берет свои корни, ра-
зобрались с тем, как появились разные пасхальные тради-
ции и в чем их соответствие или противоречие библейским 
повелениям. 

«Это был интересный опыт погружения в атмосферу 
той египетской ночи. Мы часто читаем и рассказываем эту 
историю, но вот так окунуться в нее было увлекательно, — 
делится своими впечатлениями один из организаторов 
встречи. — Для многих людей было действительно открыти-
ем, что куличи, яйца и кролики не имеют никакого отноше-
ния к библейской истории. Люди задавали много вопросов, 
рассуждали, интересовались. В результате мы с молодежью 
церкви пришли к выводу, что стоит организовать молодеж-
ный дискуссионный клуб, на котором могли бы обсуждаться 
подобные темы». 

Отдел информации ДВУЦ
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Чистота до брака, как автомобиль из салона – они 
идеальны

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

22,5 тысячи в Казахстане и 564 тысячи в России – тако-
ва статистика разводов за 2020 год. Семьи распадаются по 
самым разным причинам: от неуважения и бездетности до 
измены и насилия. Как же найти того самого человека для 
союза, неподвластного времени?

Чтобы поговорить об этом и раскрыть «запретные» те-
мы, алматинская молодёжь выехала в предгорье Заилий-
ского Алатау в Центр семейного отдыха «Тау-Кайнар» г. Еси-
ка. Выходные 17-18 апреля получились насыщенными – за 
два дня юная аудитория успела обсудить три важных вопро-
са: выбор спутника жизни, идеальное свидание и сфера ин-
тима. Представляя первую тему, молодые и уже имеющие 
стаж, семейные пары в течение дня рассказывали молоде-
жи о своих первых встречах – этому нашлось место даже на 
вечернем «красном стуле» с пастором Владимиром Михай-
ловым. И как это обычно бывает, версии начала отношений 
отличаются у мужа и жены: для мужчины свиданием были 
даже первые звонки по телефону, а для девушки – личные 
встречи после признания в любви.

Спикеры второй темы приготовили всю информацию 
для подготовки к свиданию: объект выбран и нужно присту-
пать к действию! Какие виды встреч бывают, как к ним от-
носиться, что говорить – после разбора таких вопросов дис-
куссионные группы самостоятельно рассказали о своём иде-
альном свидании, за что были поощрены сладким угощени-
ем. Такое поощрение было как раз к ужину, после которого 
вопросы задавали уже пастору. Вечером глубокие духовные 
выводы необходимо было разбавить, поэтому суббота за-
вершилась командными играми. 

Интимная часть программы наступила на второй 
день – парни и девушки говорили «об этом» отдельно, в раз-

ных группах. Основной задачей стало – в теории пройти все 
этапы отношений по очереди, попутно разбирая возникаю-
щие вопросы. Один из участников высказался по поводу сек-
са до брака: «Хранить верность будущей половинке всё рав-
но, что купить машину в автосалоне. Ты знаешь, что никто до 
тебя ей не пользовался и не нужно исправлять чужие ошиб-
ки, что все царапинки или улучшения сделаны тобой. Она 
полностью твоя!»

 Для счастливой жизни, как говорил Соломон, важно 
наставить «юношу при начале пути его: он не уклонится от 
него, когда и состарится». Благодарность Господу за то, что 
в программе этих двух дней участвовали юноши и девуш-
ки, которые желают знать Божью волю. И отдельное спаси-
бо самому санаторию за прогулки на чистом горном воздухе 
и здоровое питание! 

Вячеслав АНИСИМОВ,
 координатор молодежного служения общины 

Центральная, г. Алматы 

Пасхальный концерт в городе Донецке

24 апреля в городе Донецке состоялся долгожданный 
пасхальный концерт, в котором приняло участие около пяти-
десяти хористов сводного хора из церквей Восточного поля. 
К этому концерту хор готовился несколько месяцев приез-
жая для совместной репетиции каждую из разных городов.

В рамках программы прозвучали прекрасные хоровые 
песнопения: «Был распят», «Я верую» и «Он воскрес», соль-
ные и музыкальные номера. Дети подготовили сценку, в ко-
торой рассказали о том, что они готовы подарить Христу за 
Его искупительную жертву самое дорогое что у них есть. В 

завершении с духовным наставлением к членам церкви об-
ратился президент Восточного поля – Сергеев Александр 
Николаевич. 

Концерт объединил в себе более ста пятидесяти чело-
век, пришедших на концерт послушать пасхальные произве-
дения, из которых около тридцати человек – друзья церкви. 

Благодарность Богу за возможность проведения этого 
особенного мероприятия и тех людей для которых этот кон-
церт был живым свидетельством о Христе. 

Алексей БАЖУРА
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Людям с инвалидностью помогают студенты 
Украинского гуманитарного института

В Частном высшем учебном заведении «Украинский гу-
манитарный институт» (УГИ) действует социальный проект 
«Школа самостійності», который проходит под патронатом 
общественной организации «Відгук» (г. Буча, Киевская обл.). 
Недавно студенты УГИ возобновили свое сотрудничество с 
“Відгуком”, ведь из-за пандемии почти на целый год работа 
молодых людей в этом проекте была приостановлена.

Напомним, что волонтеры УГИ несколько раз в неделю 
в течение 10 лет посещают детей и молодежь с инвалидно-
стью в школе № 3, на базе которой осуществляется этот про-
ект. В 2021 году благодаря поддержке благодетеля и волон-
тера Сергея Урбана, который недавно ушел из жизни, «Шко-
ла самостійності» продолжила свою деятельность в новом 
помещении в г. Ворзель. Там некоторые студенты познако-
мились с учениками этой школы.

«К этому проекту я присоединилась недавно, но пла-
нирую продолжать эту деятельность. Дети и молодежь мне 
очень понравились – они своеобразные и особые. Мы обща-
емся с ними, играем в игры, которые им интересны, и их раз-
вивают», – делится своими впечатлениями Инета Дробилен-
ко, студентка второго курса факультета теологии.

На первый взгляд «Школа самостійності» – обычный 
проект. У некоторых может даже возникнуть вопрос, действи-
тельно ли он важен? Ведь поиграть и пообщаться – это не на-
кормить голодных, не собрать средства для тех, кто умира-
ет, не спасти от беды. И детей с инвалидностью у нас не так и 
много, а если и есть, то какие у них могут быть проблемы, от-
личающиеся от наших? 

Эти и подобные вопросы, возможно, все меньше и 
меньше возникают у нас сегодня. С одной стороны, потому 
что общество меняется и становится более неравнодушным 
из-за активной волонтерской деятельности благотворитель-
ных организаций, а с другой – мы действительно редко встре-
чаем в повседневной жизни людей на колясках или просто с 
инвалидностью. А все потому, что в нашей стране, к сожале-
нию, недостаточно условий для полноценной активной жиз-
ни детей с инвалидностью или пожилых людей, физическая 
активность которых ограничена.

«Школа самостійності» – один из проектов, который не 
может существовать без волонтеров. Проект, который может 
функционировать только когда все стороны – представите-
ли благотворительной организации, родители детей с инва-
лидностью, сами дети и волонтеры объединяются и работа-
ют вместе. За 10 лет существования в школе побывало 32 ре-
бенка, 16 из которых уже во взрослом возрасте сегодня про-
должают заниматься вместе со своими родителями. В рамках 
проекта с детьми некоторое время занимались массажист-
реабилитолог, логопед-дефектолог. В этой особенной школе 
у детей появляется возможность участвовать в конкурсах, на-
пример, спортивных, которые были для них недоступны. По-
ездки на Киевское море, на озеро или в лес также является 
неотъемлемой частью деятельности «Школи самостійності».

Тамара Бердикова, председатель благотворительной 
организации «Відгук», поделилась с нами своими мыслями 
по поводу «Школи самостійності»: «Без этого проекта никак 
нельзя. Нашим детям нужен социум, потому что они ограни-
чены в общении. Дети не месяц или два сидят дома, а года-
ми. Ученикам нашей школы необходимо общение со здоро-
выми людьми. Поймите, когда два ребенка на инвалидных 
колясках встречаются, они могут несколько минут поговорить 
и все. Потому что они физически ограничены. А когда моло-
дой здоровый человек с таким ребенком общается, может 
повозить, что-то рассказать, что-то показать – это совсем дру-
гое влияние. Многие по-разному к нашим детям относится, а 
студенты УГИ – молодцы. Дети с нетерпением их ждут. На са-
мом деле если бы волонтеры из института не приезжали бы, 
наши ученики тоже не приехали бы сегодня на занятия. Могу 
сказать, что уже сами дети ездят сюда именно ради общения 
со студентами. Слава Богу, что есть такая молодежь!»

Ирина Нечитайленко, учительница английского язы-
ка, в прошлом студентка УГИ (2014-2018 г.), посещает моло-
дежь и детей в «Школі самостійності» со 2 курса своего обуче-
ния. На вопрос, почему не оставила этот проект после оконча-
ния учебы, ответила, что нашла там друзей, с которыми у нее 
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есть много общего. Их общение не ограничивается встреча-
ми в этой школе. Несколько своих подруг Ирина посещает 
дома. Для Анны проводит занятия английского языка, рису-
ет с ней. А с Олей обсуждает близкие и общие темы, напри-
мер, поэзию, написание стихов. Как-то девушки вместе ходи-
ли в театр. Именно инициативность и активность Оли, у ко-
торой диагноз ДЦП (детский церебральный паралич), вдох-
новляет Ирину.

«Больше всего в общении с детьми и молодежью с ин-
валидностью мне нравятся те положительные эмоции, кото-
рые они излучают. С ними не так трудно общаться, как кажет-
ся на первый взгляд: будто они нуждаются в нашем сочув-
ствии или нашей помощи. Это не совсем так. Мне нравится 
идея этого проекта: ученики этой школы учатся самостоя-
тельному общению со своими сверстниками не через при-
зму сочувствия, а на основе равенства. И как результат – на-
ше общение легкое и веселое, когда возвращаюсь домой – 
щеки болят от того, что полдня улыбалась и смеялась», – рас-
сказывает Ирина.

Если о детях с инвалидностью мы еще вспоминаем, то 
об их родителях точно не думаем. И зря. Ведь в семье, где 
есть больной ребенок, который не может двигаться без по-
сторонней помощи, как иногда говорят «прикован к коля-
ске», родители так же «прикованы». И мало кто знает, что 
они переживают и как проходит их повседневная жизнь. 
«Школа самостійності» – это помощь и для родителей. Здесь 
преимущественно матери, которые ежедневно заботятся 
и ухаживают за своими уже взрослыми детьми, имеют воз-
можность отдохнуть и просто пообщаться между собой, по-
советовать что-то друг другу, а при желании учиться рисо-
вать, вязать или вышивать вместе со всеми.

Рассказывает Людмила Мацик, мама Богдана, кото-
рому 23 года:

«У моего сына родовая травма и как следствие – ДЦП. 
За свою жизнь он пережил 27 операций, но несмотря на это, 
Богдан очень умный мальчик. В прошлом году он закончил 
Университет государственной фискальной службы. У него 
много разных грамот и наград. Однажды он выиграл первое 
место на соревнованиях по шахматам в Киевской области и 

второе место среди студентов УГИ. Помню, как сильно за не-
го болели его друзья-студенты. Мы посещаем школу уже 10 
лет. Это наша семья... Лично для меня это большая физиче-
ская помощь. Мой сын тяжелый и мне нужно ему ежедневно 
помогать. Сегодня с ним занимаются студенты. Кстати, здесь, 
на занятиях, я научилась вышивать лентой. Со своими карти-
нами я участвовала в одном фестивале».

Иван Кривошея, студент факультета практического 
богословия, впервые узнал об этом проекте весной 2016 го-
да. Первый раз поехал в школу в рамках учебного процесса, 
но после нескольких посещений, познакомившись с учени-
ками ближе, подружился с ними. Последующие разы Иван 
шел уже не ради закрытия часов по учебе, а для того, что-
бы пообщаться с замечательными, добрыми, жизнерадост-
ными детьми.

«Особенно теплые, дружеские отношения у меня с Бог-
даном Мациком, – рассказывает Иван – мы сразу подружи-
лись и держим связь до сих пор. Иногда я посещаю его дома, 
но эта возможность ограничена в связи с эпидемической си-
туацией. «Школа самостійності» – это чуть ли не единствен-
ное место, где дети, у которых есть особые потребности, мо-
гут почувствовать себя принятыми. За время общения и пре-
бывания в этой среде, я осознал, как много возможностей и 
даров не использую»

Общение с волонтерами, организаторами и родителя-
ми показало, что «Школа самостійності» – это проект, у ко-
торого нет конечного срока завершения. Он требует и будет 
постоянно нуждаться в финансовой поддержке, сотрудни-
честве с волонтерами-специалистами – логопедами, реаби-
литологами, психологами и тому подобное. Его эффектив-
ность невозможно переоценить и отразить цифрами, графи-
кой или диаграммой. Этот проект продолжает быть полез-
ным, актуальным и необходимым сегодня, частью которого 
является труд и служение студентов Украинского гуманитар-
ного института.

Подготовила Людмила КАЛДАРЕ
Источник: ugi.edu.ua
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На встрече Отдела издательского служения 
Южного Казахстана говорили о распространении 
литературы в условиях карантина

День влияния в городе Тобольске

С 20 по 22 апреля в Центре семейного отдыха «Тау-
Кайнар» г. Есика, Алматинской области, проходила встреча 
литературных евангелистов и координаторов издательского 
служения общин Церкви адвентистов седьмого дня Южно-
Казахстанской миссии (ЮКМ).

Несмотря на холодную снежную погоду, мероприятие 
проходило по-настоящему в дружественной, теплой атмос-
фере. В непринуждённой обстановке, единении с Творцом и 
дивной природой, в общении с братьями и сестрами, участ-
ники встречи были рады обучаться профессиональным на-
выкам этого служения и искусству успешного общения, кото-
рыми делились опытные наставники. 

Владимир Михайлов, президент ЮКМ, в своей пропо-
веди «Будьте доброй вестью» вдохновил присутствующих 
энергично и усердно трудиться на Божьей ниве, используя 
дары свыше – силу, мудрость и любовь. Он подчеркнул важ-
ность укрепления личной веры, духовного возрастания, ос-
новой которых является благовестие своим ближним об Ии-
сусе Христе и Его скором Втором пришествии: «Но ты будь 
бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благо-
вестника, исполняй служение твое» (2 Тим. 4:5).

Сергей Ким, директор издательского служения ЮКМ, 
в своих семинарах представил миссию, видение и служение 
издательского отдела в поместной общине. Акцент был сде-
лан на новом проекте «Буккроссинг», а также говорил о важ-
ности ярких презентаций духовной литературы членам и го-
стям церкви. В практической части семинара книгоноши учи-
лись красиво и убедительно презентовать распространяе-
мую литературу. 

Светлана Михайлова, руководитель Адвентистско-
го книжного центра ЮКМ, в своем выступлении говорила о 
важности распространения книг по здоровью во время пан-
демии, а также о необходимости предлагать духовную лите-
ратуру людям, видя их духовные нужды. 

Особое внимание было уделено важности системати-
ческих презентаций имеющейся литературы в книжных кио-

сках, на субботних богослужениях в общинах, в том числе и 
на онлайн служении, заботясь об обеспечении духовной пи-
щей членов церкви. 

Говорилось и о проведении дней влияния Церкви и ак-
тивом участии членов церкви в распространении книги го-
да. Всех вдохновили опыты распространения книг в непро-
стое время карантинных мер, которыми делились участни-
ки встречи. Несмотря на сложности обстоятельств, в которых 
мы живем, Бог продолжает благословлять служение литера-
турных евангелистов. 

В завершении встречи была возможность задать во-
просы на волнующие темы. 

Лучшее занятие в мире – это работа по спасению лю-
дей. Выполнять великое поручение, вдохновлять членов 
церкви распространять Божье слово, посредством литера-
туры, делиться доброй вестью надежды – к этому призваны 
ученики Иисуса Христа. 

Александр ХОМЯКОВ
 литературный евангелист ЮКМ 

Ранним воскресным утром 25 апреля, церковь горо-
да Тобольска провела день влияния. Почти в полном составе 
небольшая община из 15 человек, собралась в микрорайо-
не Менделеево, для того чтобы поучаствовать в социальной 
акции.

Взрослые и дети с удовольствием принялись за работу, 
убирая территорию за поликлиникой микрорайона. Работа 
кипела и спустя несколько часов все счастливые и довольные 
могли удовлетворённо посмотреть на убранный участок.

После работы все смогли отведать вкусные бутербро-
ды нашей сестры проживающей в этом микрорайоне. Труд 
для Господа и людей сплотил всех участников, принёс мас-
су положительных эмоций и желание в дальнейшем участво-
вать в подобных акциях на благо города!

Благодарность Господу, что община действует, выпол-
няя метод Христа в практическом служении нуждам людей, 
свидетельствуя тем самым о Его любви к людям.

Вячеслав ШАФРАНОВ,
пастор, г. Тобольск.
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Следопытскому клубу «Святая Лоза» 
исполнилось 15 лет

Следопыты не устают делать добро

3 апреля следопытский клуб «Святая Лоза» в городе Фро-
лово Волгоградской области отпраздновал свой пятнад-
цатый день рождения. С этим событием ребят приехали 
поздравить выпускники клуба, гости из соседних общин, а 
также руководитель Молодежного служения Волжского 
объединения.

В этот день зал дома молитвы наполнили молодые лю-
ди с сияющими желтыми галстуками и радостными улыбка-
ми. Следопыты провели праздничное богослужение, на ко-
тором присутствовали гости – ребята из клубов «Импульс» и 
«Паруса надежды» города Волгограда, выпускники местного 
клуба и директор Отдела молодежного служения Волжского 
объединения Антон Бойков.

Церковь услышала о различных молодежных миссио-
нерских и социальных проектах, как воплощенных, так и бу-
дущих. Все вместе вспомнили, как начиналось клубное слу-
жение в церкви города Фролово, как проходило первое по-
священие в следопыты 1 апреля 2006 года. Получили при-
веты от предшествующих координаторов клубного служения 
Волжского объединения.

После богослужения всех ждал вкусный обед, украше-
нием которого стал пирог с яблоками, заботливо приготовлен-
ный в подарок клубу одной из пожилых прихожанок общины.

Накануне празднования годовщины, четвертый по-
ток клуба, закончил изучение пятой ступени «Путешествен-
ник», в которой ребята более детально знакомились с лич-
ностью Святого Духа, признаками Второго пришествия Хри-
ста и принципами соблюдения субботы. От выпуска их отде-
ляет год. Некоторые ребята параллельно проходят обучение 
по ступени Мастер-проводник, чтобы стать наставниками 
клуба после выпуска.

Было приятно услышать отзывы ребят, которые сегод-
ня являются членами клуба.

«Я в клубе следопытов с пяти лет, – отмечает 15-летний 
Никита. – Хочу выразить благодарность нашим наставникам 
и директору за то, что все эти пять лет вы учили меня чему-то 
новому, проводили со мной интересно время. Спасибо за то, 
что вы организовали такой классный клуб».

«Мне здесь очень нравится, – делится 14-летняя Татья-
на. – Такие хорошие люди. Когда выходишь туда (указывает 
на ворота), тебе никто не подаст руку помощи, не будет ра-
доваться за тебя искренне. А тут ты принятый, это классно. 
Что для меня важно? Положительные эмоции, разные слеты, 
навыки выживания. Я больше узнала о Боге».

«Я очень хочу получить звание Мастера-проводника, 
– восторженно рассказывает 13-летняя Лидия, – и надеюсь 
стать директором нашего клуба».

Подростки – это самый сложный и интересный воз-
раст. И в том, как они относятся к клубу и какие цели перед 
собой ставят, наставники видят их посвящение и любовь к 
этому делу. 

Надежда СЕЛЕЗНЕВА 

С 9 по 11 апреля в Ярославле прошла встреча ребят следо-
пытских клубов Центрального объединения из Ярославля, 
Иваново, Кинешмы, Коврова, Рыбинска и Костромы. 

Насыщенная программа включала в себя встречу суб-
боты, тематический квест, библейскую викторину, пропове-
ди, игры. Все ребята повторяли библейские главы, учили «па-
мятные жемчужины», чтобы успешно пройти все приготов-
ленные для них «испытания».

Ярким моментом встречи стало торжественное бого-
служение, проведённое следопытами для Ярославской об-
щины. Подростки подготовили много песен, стихов, сценок. 
И выступающие, и зрители совместно прославляли Господа.

В проповеди «Господи, поехали домой» Тарас Осин 
вместе со слушателями рассуждал о значимости Библии в на-
шей жизни, о том, что она – единственный духовный навига-
тор в жизни каждого верующего человека.

После встречи ребята Ярославской церкви, вдохнов-
ленные призывом служить и нести добро окружающим лю-
дям, приняли участие в нескольких социальных проектах. 
Часть из них отправилась в гости к тем, кто больше всего нуж-
дался в этом: к пожилым членам церкви. Во время посеще-
ния были и объятия, и слезы, и песни, и душевные беседы. 
Группа старших девочек оказала неоценимую помощь проек-
ту Ярославской церкви «Хорошая вещь», разобрав и рассор-
тировав всю одежду, предназначенную для нуждающихся.

Творческие ребята с помощью ярких и трогатель-
ных плакатов выразили признательность тем, кто подверга-
ет свою жизнь опасности – спасателям, МЧС. А в воскресе-
нье следопыты совместно с родителями и молодежью церк-
ви убрали немаленькую территорию одного из социальных 
учреждений Ярославля. Приятная усталость от служения лю-
дям оставит воспоминания в сердцах подростков.

Отдел информации общины, г. Ярославль
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