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Молитва и послушание
Молитва и труд — Нам нельзя сидеть сложа руки и ждать, когда на
нас обрушатся гонения, притеснения
и скорбь, и ничего не предпринимать,
чтобы отвести нависшую угрозу. Да
взойдут на небо наши слитые воедино
мольбы. Молитесь и трудитесь, трудитесь и молитесь. Но пусть никто не действует опрометчиво. Познайте, как никогда раньше, что надо быть кроткими
и смиренными сердцем (Избранные вести, т. 2, c. [370, 371]).
Мы должны молиться, работать и
верить. Действенность наша — в Господе (Евангелизм, c. [438]).
Братья, вам предстоит бороться с
трудностями, нести бремя, давать советы, составлять планы, осуществлять их,
постоянно уповая на Божественную помощь. Молитесь и трудитесь, трудитесь
и молитесь. Являясь учениками в школе
Христа, учитесь у Иисуса (Свидетельства
для проповедников, c. [498, 499]).
Молитва — это небесное средство для успешного сопротивления греху — Многие, стремящиеся соблюдать
заповеди Божьи, не имеют внутреннего
мира и радости. Ущербность эта является следствием маловерия. Люди эти ходят по солончакам, по высушенной пустыне и не притязают на многое, хотя
могли бы, ибо обетования Божьи беспредельны. Таковые имеют неверное
представление об освящении, которое
является следствием послушания истине. Господь желает видеть всех Своих
сыновей и дочерей счастливыми, миролюбивыми и послушными. Это дается
только по вере. И только верой можно
воспитать у себя недостающие качества
характера, очиститься от всякой греховной скверны, исправить все ошибки и
развить все доброе.
Молитва — это небом данное
средство для успешной борьбы с грехом и правильного развития христианского характера. Бог в ответ на молитву веры восполняет в сердце просящего все, что тому недостает и о чем он
молится. Мы можем просить о прощении греха, о даровании Святого Духа, о
христоподобном характере, о мудрости
и силе для совершения Его дела, о лю-

бом обещанном Им даре, ибо обещано:
«Будет вам» (Деяния апостолов, с. [563,
564]).
Ежедневные искушения делают
молитву необходимой — Сила, обретаемая в молитве к Богу и объединенная
с личными усилиями, направленными
на развитие у себя чуткости и заботливости, готовит человека к выполнению
ежедневных обязанностей и сохраняет
мир в душе его при любых обстоятельствах, какими бы тяжелыми они ни были. Искушения, которым мы ежедневно
подвергаемся, обусловливают необходимость в молитве. Чтобы сила Божья
поддерживала нас через веру, нам нужно постоянно возносить желания души
своей к Богу в тихой молитве о помощи,
подкреплении и знании. Но размышления и молитва не могут заменить серьезного и добросовестного отношения
ко времени. И труд, и молитва необходимы для совершенствования христианского характера (Свидетельства для
церкви, т. 4, c. [459]).
Ежедневная молитва обращает
ошибки в победу — Если человек, ежедневно общающийся с Богом, сбивается
с пути, если он на мгновение отрывает
свой взор от Иисуса, это происходит не
потому, что он сознательно грешит; ибо,

когда он видит свою ошибку, он возвращается вновь и сосредоточивает свой
взгляд на Иисусе. Тот факт, что он заблуждался, не делает его менее дорогим для сердца Божьего. Он знает, что
имеет общение со Спасителем, и, будучи обличаем за свою ошибку в какомто вопросе, он не ходит угрюмо и не сетует на Бога, но обращает ошибку в победу. Он черпает уроки из слов Господа
и наблюдает за собой, чтобы вновь не
поддаться обольщению (Ревью энд Геральд, 12 мая 1896 г.).
Христос — Посредник между нами и Богом — Христос является связующим звеном между Богом и человеком. Он обещает Свое личное посредничество и наделяет просящих всеми
заслугами Своей праведности. Он ходатайствует за человека, и человек, нуждаясь в Божественной помощи, молит
за себя в присутствии Бога, используя
влияние Того, Кто отдал Свою жизнь за
жизнь мира. Когда мы признаем перед
Богом, что высоко оцениваем заслуги
Христа, то Он придает нашим молитвам
благоухание...
Э. Уайт «Молитва»,
гл. 7
Продолжение на esd.adventist.org
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Божья защита
Пастор Тед Вильсон рассказывает о том, что происходит, когда люди доверяют Богу.
Приветствую вас, друзья! Я хочу поделиться с вами удивительной историей, которую рассказал нам пастор
Джеффри Мбвана, вице-президент Генеральной конференции. Речь пойдет о небольшой группе молодых людей, которые услышав Божий призыв, несмотря на риски, сказали:
«Мы пойдем!» Но, прежде чем двигаться вперед, они посвятили много времени молитве.
Вдоль побережья Индийского океана в Танзании находится город с населением более 8000 жителей. Город преимущественно исповедует нехристианскую веру, и более 99
процентов его жителей придерживаются этой веры. Известно, что это очень суеверный город, заставляющий многих
людей бояться его жителей. В течение многих лет предпринималось несколько попыток познакомить горожан с Трехангельской вестью, но ни одна из них не увенчалась успехом.
В 2000 году молодые люди из адвентистской церкви,
проживающие в соседнем городе, осмелились провести в
этом городе евангельскую программу. После подготовки они
отправились в этот город и сняли там жилье. Зная, что предстоящая им работа является деликатной и рискованной, они
решили провести две недели в молитве, прося Бога помочь
им в деле спасения людей.
Через несколько дней они получили разрешение от городской власти на проведение религиозных собраний. Затем
всем стало известно, что адвентисты будут проводить встречи. Молодые люди продолжали усердно молиться, проводя
особое время для молитвы рано утром на берегу моря, до
того, как жители города проснутся. Каждое утро перед рассветом, они взывали к Господу, чтобы он благословил предстоящие мероприятие.
Однажды утром, старейшины города послали нескольких молодых людей, чтобы те пошли и убили адвентистов,
прежде чем они начнут свои собрания. Они наблюдали за
ними и узнали, что эти молодые миссионеры начинают свой
день с молитвы у моря в 5:00 утра, поэтому они решили, что
это будет лучшее место и время для их убийства.
Когда убийцы отправились к берегу моря, то обнаружили адвентистскую молодежь стоящей на коленях. Подойдя к ним поближе и приготовившись к нападению, они вдруг
увидели стену огня вокруг молящихся людей. Они были шокированы, что даже не попытались напасть на них и убежали.
Молодые адвентисты продолжили свои планы и вскоре программа началась. Старейшины города были полны решимости остановить их. Они отправили своих людей, чтобы
украсть оборудование и мебель, которую использовали для
проведения программы на открытой площадке. Когда те ночью подошли к месту, где хранилось оборудование, то они
увидели очень высокого человека в белом халате, держащего сияющий меч и ходящего вокруг оборудования. Их злой
план снова потерпел неудачу.
Старейшины города сказали своим помощникам: «Вы
трусы и просто не знаете, как это делать! Мы возьмем дело в
свои руки и уничтожим этих адвентистов!»
Вскоре после этого, во время встречи, проходившей на
открытой местности, двое пожилых людей, одетые в традиционные одежды, прошли через толпу, направляясь к выступающему миссионеру. Но, прежде чем они вышли вперед,
городские старейшины начали бегать, прыгать и кричать:
«Мы горим! Мы горим!» Затем они бросились к проповеднику, прошли мимо него и удалились.
И хотя никто из присутствовавших не видел огня, злоумышленники вели себя так, как будто они горели. Позже они
объяснили, что хотели напасть на проповедника, но увидели
стену огня, окружавшую его.
После случившегося местная молодежь города подошла к миссионерам и поинтересовалась, какую силу они используют для своей защиты. Молодые адвентисты-миссионеры рассказали, что не верят в суеверия и не имеют к ним

никакого отношения. Они спросили местную молодежь, почему они считают, что они используют какую-то магию в качестве защиты, и те рассказали им обо всем, что видели, когда пытались их уничтожить!
Выслушав их, молодые миссионеры рассказали им, что
служат живому Богу и находятся под защитой Его ангелов.
Вскоре обо всем случившемся стало известно всем горожанам и дошло до других окрестных городов. Когда весть об
этих чудесах распространилась по соседним районам, пришел журналист и напечатал эту историю в общенациональной газете. По завершению программы многие люди приняли крещение.
Несмотря на то, что работать в этой области попрежнему сложно, сейчас в этом городе организовано три
церкви, в которых насчитывается около 200 человек. Некоторые из этих молодых людей стали известными евангелистами, а двое из них стали пасторами.
Господь действительно подобен огненной стене. В
книге «Освященная жизнь» мы читаем: «Бог расположен к
скромным и смиренным людям, которые внимательно следуют по стопам Учителя. Они тянутся к ангелам, и любят останавливаться на своем пути. Они могут быть оценены как недостойные внимания со стороны тех, кто претендует на возвышенные достижения и которые с удовольствием делают
свои выдающиеся добрые дела, но небесные ангелы с любовью склоняются над ними и подобны огненной стене вокруг них» (с. 13).
Эллен Уайт в «Исторических очерках» пишет об этом:
«Мы должны стремиться отделить от себя грех, опираясь на
заслуги крови Христовой; и тогда в день скорби, когда враг
нападет на нас, мы будем ходить между ангелами. Они будут как огненная стена вокруг нас; и однажды будем ходить
с ними по граду Божию «(с. 158).
Я приглашаю вас, дорогие друзья, подобно этим молодым людям довериться Господу и в ответ на Его призыв сказать: «Я пойду».
Молитва. Отец Небесный, благодарим, что послал
ангелов Своих защитить этих молодых людей. За то, что
открыл путь к провозглашению Твоей вести этому городу.
Господи, благодарим за молодых людей, которые готовы
делать то, что кажется порою невозможным. Помоги нам
с уверенностью идти вперед, зная, что Ты будешь как стена огня вокруг нас. Благодарим, Господи, что слышишь нас
и за Твое обещание скоро вернуться. Во имя Иисуса. Аминь.
По материалам ANN
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День Библии в Кыргызстане
Празднование Дня Библии 1 мая в общинах Кыргызстана стало доброй традицией и благословением для всех членов церкви и гостей.
Инициатива по организации и проведению Дня Библии
принадлежала Отделу Субботней школы Кыргызской миссии
и была поддержана всеми общинами и группами. Чтение
стихов, пение, викторины, проповеди – все было посвящено Слову Божьему. Дети и взрослые с удовольствием рассказывали наизусть любимые отрывки из Священного Писания.
«Для нас было очень важно рассказать и показать ценность Священного Писания. – поделилась руководитель одной из общин Бишкека Екатерина Владимировна Кириченко.
Мы организовали выставку Библий, в которой было более 20
наименований: Библия в гравюрах, на старославянском, английском и кыргызском языках. Большой интерес вызвали
два очень редких и ценных экземпляра: Библия 1901 и 1850
годов издания, на немецком языке.
В тематической программе Дня Библии братья и сестры имели возможность поделиться своими личными опытами знакомства со Священным Писанием:
«В нашей семье мы очень любили читать Слово Божье,
но иметь в доме Библию – означало постоянно подвергать
себя риску, так как был запрет со стороны властей. У нас была большая семейная Библия, которую мы читали каждый
день таким образом: кто-то из членов семьи читает, а кто-то
смотрит в окно, не идет ли кто с проверкой. В один из дней
моя мама «дежурила» у окна, а я читала Библию вслух, как
вдруг мама резко отскочила от окна со словами «Идут!». Я

быстро оглянулась, открыла кухонный шкаф, в котором у нас
хранились кастрюли, сковородки и прочая домашняя утварь,
положила Библию в кастрюлю, прикрыла крышкой и закрыла шкаф. К слову сказать, кастрюля была мала, и Библия торчала из нее, прикрытая крышкой. В дом вошли несколько человек и начали без слов делать обыск. Один из них направился к кухонному шкафу, открыл его, посмотрел прямо на
видневшуюся из-под крышки Библию и закрыл шкаф. Ничего не найдя, они ушли. Это было чудо! Библия была спасена!
До сих пор эта семейная Библия хранится у нас и передается
по наследству» – рассказала Мария.
В этот день гостям и членам церкви было подарено более 30 Библий.
Отдел информации Кыргызской миссии

«Стремись услышать голос Бога»

С 9 - 17 апреля в Адвентистской церкви города Твери прошла Неделя возрождения, которую провели пастор Лев и
Светлана Бондарчук.
В погожие дни город Тверь согрели не только ласковые лучи почти летнего солнца, но и семь благословенных
встреч. Священнослужитель и доктор богословия Лев Иванович Бондарчук вдохновлял всех приходящих на встречи Словом Божьим и молитвой. Главная мысль выступлений пастора – это сокровенное общение с Тем, Кого можно найти, когда Он близко. Каждый вечер он призывал присутствующих
услышать голос Бога, пересмотреть и обновить свои отношения с Ним, приглашал слушателей откликнуться на слова любящего Бога: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе…» Неизменным эпиграфом к размышлению было совместное исполнение духовного гимна: «Стремись услышать голос Бога».
Светлана Бондарчук, бакалавр музыки и журналист,
помогла по-новому услышать, исполнить и осознать известные христианские гимны, вошедшие в сборники: «Псалмы
Сиона», «Гимны надежды», «Источник хвалы». Многие гимны нашего наследия отражают трагические страницы истории церкви, судьбы героев веры в годы гонений и преследований. Знакомство с музыкальным наследием Церкви Адвентистов нашло отклик в сердцах верующих. Светлана стала

для слушающих трепетным «экскурсоводом» как в прошлое,
так и в будущее – к недавно изданному сборнику «Источник
хвалы». Его авторы стремились отразить «все грани христианского опыта – как отношение Бога к человеку, так и отклик
человека на то, что Бог сделал в его жизни».
«И, если ищешь ты прозренье, скорей к Иисусу поспеши…» Каждый вечер звучало это приглашение, а после проповеди Лев Иванович горячо молился, положив руку на плечо брата, сестры или гостя, пришедшего впервые, но уже доверившего свою нужду Богу.
Очень трогательные минуты... Верующие были рады
собраться вместе одной духовной семьёй.
Прекрасным украшением каждого вечера стало музыкальное выступление прихожан церкви. Господь щедро благословил тверские общины музыкальными дарами и их служение
в прославлении Бога наполнило всех благостью и радостью.
В последний вечер собравшиеся так тепло общались
за чашкой чая, что не хотелось расходиться. Гости общины получили в подарок книги, а пригласившие их – надежду на дальнейшее общение… Как ярко зазвучал для верующих призыв из полюбившейся всеми песни «Стремись услышать голос Бога!» Спасибо всем организаторам программы,
мы Его услышали!
Наталия БУГА
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В Боге мы – одна семья

В воскресенье, 25 апреля, в Третьей церкви города Новосибирска состоялся Фестиваль национальных культур, в
котором приняли участие члены общины, представляя гостям разные национальные традиции. В программе были
представлены такие национальные культуры, как русская,
украинская, молдавская, татарская, еврейская и армянская.
Вся программа проходила под общим девизом «В Боге мы –
одна семья».
Программу открыл гимн Российской Федерации в исполнении детей. При этом весь зал слушал и пел его стоя,
тем самым выражая уважение к государству, в котором мы
живем. Далее, пастор, Армен Матевосян, сказал вступительное слово о том, что говорит Библия о появлении различных
наций и культур. Вниманию гостей был представлен краткий
экскурс в историю той или иной нации, основные традиции,
национальные блюда, особенности одежды и песни на национальном языке.
Было спето много песен с залом. Особо чувствовалась
семейная атмосфера единого духа, добра и любви, что очень
важно в это не простое время. В конце представлений команд все гости имели возможность попробовать блюда разных национальностей, что еще более сплотило всех присут-

ствующих в зале. Также после окончания основной части фестиваля все гости и участники программы имели возможность поучаствовать в рубрике «Свободный микрофон», где
они могли спеть песни на национальном языке или рассказать стихи.
Подобные мероприятия очень нужны, так как в этом
чувствуется единство церкви в Божьем Духе. И как писал апостол Павел в 1 Кор. 1:10 «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не
было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». И он же продолжает эту
мысль в послании к Ефесянам: «Стараясь сохранять единство
духа в союзе мира» (Еф. 4:3). А задолго до него псалмопевец
Давид писал в 132 псалме: «Как хорошо и как приятно жить
братьям вместе!» (Пс. 132:1).
Все эти и многие другие тексты из Священного Писания говорят нам о том, что Господь через Своих посланников
не раз увещевает быть в единстве друг с другом. Есть надежда, что это не последнее подобное мероприятие в общине и
в городе. Да благословит в этом Господь!
Катерина ЩУРОВА,
организатор мероприятия
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В Северо-Казахстанской миссии прошел online
фестиваль христианской песни «СПАСИТЕЛЬ
ЖИВ!»

В течение двух вечеров, 24 апреля и 1 мая 2021 года,
на YouTube канале Церкви АСД города Нур-Султан звучали
прославление и хвала Богу через музыку и пение. В эту прекрасную весеннюю пору, вместе со всем христианским миром было воспето одно из самых удивительных и радостных
событий, праздник нашего искупления – Пасха и Воскресение нашего Спасителя Иисуса Христа!
Церкви Казахстана по-прежнему не имеют возможности проводить совместные торжественные собрания, в связи
с ростом распространения заболеваемости от COVID-19. Но,
благодаря новым техническим возможностям, музыкальные
руководители и активные члены общин из городов и поселений Центрального, Северного и Западного регионов Казахстана объединились в исполнении музыкальных произведений и гимнов, чтобы прославить имя Иисуса Христа!
Каждое выступление певцов направило взор слушателей к Живому Богу, затронуло сокровенные струны души,
вдохновляло и дарило надежду. В программе фестиваля звучали известные христианские песни, авторские и инструментальные произведения. Исполнителями были, как уже полюбившиеся вокальные группы: «Life in the sky», «Light of the
sky», хор «Волна», дуэты и вокалисты, так и семейные выступления, состоящие из нескольких поколений христиан. Особо радостно было видеть и слышать хор города Костаная и
хор «Волна» из города Павлодара, многоголосное звучание
которых напомнило слушающим, как хорошо и радостно славить Бога всем вместе!
Ведущие Анастасия Каштанова (г. Костанай) и Юрий
Бондаренко (г. Нур-Султан) с помощью стихов из Священного Писания, цитат и иллюстраций, объединили музыкальные
произведения фестиваля в одно прекрасное целое и смогли
донести до зрителей торжественный дух праздника.

Пастор Андрей Тетерюк (г. Нур-Султан), обратился к
зрителям с духовным обращением и призывом обратиться к
Иисусу Христу – Агнцу, закланному за нас от создания мира
и воскресшему, чтобы даровать каждому верующему в Него,
надежду и уверенность в спасении.
Фестиваль «Спаситель жив!», получил многочисленные положительные отзывы, как на самом канале YouTube,
так и в социальной сети WhatsApp. За неделю трансляции фестиваль посмотрели более 1600 зрителей.
Особенно стоит отметить, что в праздник Пасхи, администрация столичной Музыкальной школы № 3 разместила
на своей страничке в Instagram dmsh3, пение юного исполнителя фестиваля, Георгия Мамедова «В этот час», где видео
набрало около 150 просмотров.
Особую благодарность стоит выразить людям, которые
остаются за кадром, но без их труда мы бы не смогли насладиться этим праздником духовной музыки и пения: организаторам, сценаристам, режиссерам, операторам, звукорежиссерам, видеорежиссерам, дизайнерам и аранжировщикам.
С особым трепетом и любовью мы выражаем благодарность близким и родным Калининой Людмилы из города
Сатпаева, которая являлась сценаристом этого фестиваля и в
эти дни упокоилась в Господе.
Посмотреть и поделиться своим мнением о фестивале,
вы можете по следующим ссылкам:
«Спаситель жив» - 1 ч. https://www.youtube.com/
watch?v=adDdu1w3Spk&t=5s
«Спаситель жив» - 2 ч. https://www.youtube.com/
watch?v=6PUdvdU2otY.
Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА
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Пасха наша – Христос, закланный за нас!
Под лозунгом этих верных и неопровержимых слов
апостола Павла 1 мая в Ханты-Мансийске прошла Пасхальная
программа. Чтение Священного Писания представило слушателям Инициатора праздника Пасхи – Бога и Творца Вселенной. Оно раскрыло причину происхождения этого праздника
– спасение первенцев и освобождение из рабства. Библейское чтение указало на правила празднования этого значимого праздника: должны быть Агнец беспорочный, запеченный на огне, пресный хлеб и горькие травы и ничего квасного
в доме. Особый интерес был вызван объяснением значения
праздника Пасхи в прошлом и настоящем. В прошлом – воспоминание чудесного избавления из египетского рабства.
В настоящем - прообраз искупления человечества от греха
жертвой Иисуса и пролитой Им кровью.
В исполнении членов церкви, молодежи и близких друзей церкви звучали песни и стихи. В каждом из них возвеличено имя Иисуса – Агнца, предназначенного закланию еще
прежде создания мира (1Пет.1:19-20). Неоднократно звучащая в песнях и стихах фраза «Христос воскрес», ярко высвечивала гарантию Неба, вселяющую в сомневающиеся сердца
надежду: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет» (Иоан.11:25). Поэтому в заключительной песне звучал призыв: «Дверь открой, широко сердце распахни, Иисуса ты впусти».

Завершилась программа дружеским общением за
праздничным столом. Вопросы, задаваемые посетителями
во время общения, подчеркивали их неподдельный интерес
к пониманию сути и значения выражения «Пасха наша – Христос, закланный за нас!»
С благодарностью, восторгом и возрастающей надеждой члены церкви и гости программы направлялись домой.
Владимир САЖИН,
пастор г. Ханты-Мансийск.

Пасхальный онлайн концерт в Нижнем Новгороде

30 апреля в Христианском культурном центре состоялся онлайн концерт, посвященный празднику Пасхи. В концерте приняли участие исполнители и музыкальные коллективы
из разных городов.
Свои выступления предоставили многие общины Волго-Вятского объединения Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Нижний Новгород, Дзержинск, Богородск, Казань,
Бугульма, Набережные Челны, Нижнекамск, Чебоксары,
Йошкар-Ола приняли участие в мероприятии. Все номера были записаны заранее и транслировались в течение концерта.
Участники пели о величии Творца, о весне и воскресении Христа, о вере, о молитве.
Руководитель Волго-Вятского объединения Александр
Синицын сказал проповедь о том, что Христос умер за нас, и
что праздновать Пасху – значит жить без греха, праведно и
благочестиво.

Завершился концерт выступлением виртуального хора, в котором приняли участие представители из разных городов. Они исполнили песню «Господь Наш воскрес». Организатор концерта – руководитель музыкального отдела Волго-Вятского объединения Лола Кафтанова – говорит: «Наша
церковь богата талантами и благодаря такому концерту Господь даровал нам возможность убедиться в этом и стать
ближе друг ко другу, невзирая на расстояния. Большое спасибо общинам, которые поддержали идею и участвовали в
этом проекте!»
Концерт можно посмотреть по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=E49FmKsRTP0&t=1s
Юлия СИНИЦЫНА
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Христос воскрес!
1 мая, в Духовном центре города Красноярска состоялся пасхальный концерт, который посетили около 150 человек, 15 из которых пришли в церковь первый раз.
В этом году празднование Пасхи совпало с майскими
праздниками, на которые пришлась замечательная и теплая
для Сибири погода. В этот прекрасный вечер собравшиеся на
концерт, вспомнили о великом даре любви Бога к человечеству, явленному в одном грандиозном событии – смерти и
воскресении Спасителя мира.
В самом начале ведущие Анна Беланович и Екатерина
Гуркина подчеркнули, что для всего мира воскресение Христа – великое и радостное событие, поэтому вся хвала и слава, вся музыка будет посвящена Тому, Кто умер и воскрес,
Тому, Кто жив – Иисусу Христу!
На концерте звучало много прекрасной духовной музыки: соло на скрипке, в исполнении Аллы Зинаревой и на
саксофоне от Дмитрия Зайцева. Камерный хор «Gloria» исполнял псалмы, славящие Бога, было и сольное пение Анны
Клейнос, Лилии Морозовой, ансамбль «Отражая небеса» с
пением «Иисус - ты моя надежда!» и даже авторская песня
Валерия Черенкова.
Кроме того, на концерте было много детского пения,
стихов и выступлений ансамбля колокольчиков и подросткового клуба «Sky Stream».
Всё было посвящено именно славному воскресению
Иисуса Христа! Это был праздник радости и надежды, любви и вдохновения.

Как прекрасно было окунуться в замечательный мир
музыки и слов, восхваляющий Божью любовь, явленную в
Спасителе мира, Иисусе Христе – нашем Господе, который
умер за грехи человека и воскрес для его оправдания.
Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации г. Красноярск.

Следопыты Балаково к Дню Победы сделали
стенд «Дети войны»
Накануне праздника Великой Победы следопыты и наставники общины г. Балаково Саратовской области организовали
стенд «Дети войны». Историю войны глазами детей рассказали 18 пожилых прихожанок, родившихся до мая 1945 года.
Ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно принимавших участие в боевых действиях, осталось
очень мало. Среди прихожан адвентистской общины г. Балаково таких нет. Однако, некоторые сведения о воевавших и
трудившихся в тылу родственниках сохранились у их детей.
Анна Витова и Галина Морозова, наставники следопытов из клуба «Искра», вместе с ребятами стали собирать сведения о членах церкви, родившихся до мая 1945 года, которые во время войны были детьми. Таких нашлось 18 прихожанок. Следопыты с наставниками или с кем-то из родителей приходили к ним в гости и расспрашивали их о детстве
и дальнейшей жизни. Так появился стенд «Дети войны», в
котором отразили воспоминания о войне и послевоенном
времени.
Вспоминать пожилым людям было тяжело: отцы воевали, получали ранения, погибали. В тылу матери выполняли
мужскую работу, голодали, а иногда и умирали. Татьяна Ерещенко рассказала о том, что в блокадном Ленинграде умерли от голода её мама и бабушка. Они отдавали свою скудную еду (пайки) трехлетней малышке, которую потом вывезли вместе с другими детьми на грузовиках по замёрзшему
Ладожскому озеру.
Любовь Егорова во время войны жила с двумя своими
братьями у тёти в деревне. Пришли немцы. Еды было мало и
старшие дети пытались собирать овощи на огородах. Немцы
стреляли по детям и ранили двух братьев. Совсем маленьким детям вместо соски давали толчёные семечки подсолнечника, завёрнутые в тряпку. Все дети по мере сил помогали матерям: собирали колоски в полях, дикий чеснок и ягоды в лесу, желуди.

Нелёгкая година всех сблизила. Жили как одна семья,
помогая друг другу. Детей сирот усыновляли, детдомовцев
подкармливали со своих огородов.
После войны дети выучились, повзрослели, создали
семьи, вырастили своих детей, работали на стройках, восстанавливая разрушенные города и промышленность. Было время простых, добрых, отзывчивых сердец. Такими они
и остались у теперь убелённых сединой женщин. Они благодарят Бога за Победу, прожитую жизнь и с радостной надеждой смотрят в будущее, когда «отрёт Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет...» (Откр.21:4). Они помнят прошлое и верят в будущее. И свои воспоминания и веру передают новому поколению.
Надежда РЯЗАНОВА
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В Теленештах два человека посвятили свою
жизнь Богу

18 апреля 2021 года в городе Теленешты крестились
два человека: Эстера Флоря из г. Теленешть и Екатерина
Страмбовски из села Тыршицей, которые решили начать новую жизнь под руководством Иисуса.
В мероприятии приняли участие пасторы Евгений Рудак, Игорь Гурин, Руслан Балкан и Станислав Бекчиу.
Насколько важно крещение? В каком возрасте нужно
креститься?
В конце Своего земного служения, Христос повелел
Своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа. И научите их соблюдать все,
что Я повелел вам» (Мф. 28:18-20).
Родители Эстер Флоря работают инструкторами в области здорового образа жизни в разных регионах мира.
Когда Эстер было всего 6 лет, она услышала от адвентистского пастора приглашение изучить Библию, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу и служению людям.Наблюдая за
тем, как ее отец помогает людям понять Священное Писание, она также стала изучать Библию.
В возрасте 7 лет Эстер уже хотела принять крещение.
Ей не всегда удавалось быть послушной, но когда Иисус –
лучший друг, все становится возможным. Ее родители уделяли время, наставляли ее в духовных вопросах и помогали
расти духовно. И хотя они советовали не спешить, все же в 9
лет девочка приняла важное решение в жизни и после тщательного изучения Библии посвятила свою жизнь Иисусу.
Как и все кандидаты для крещения, Эстер изучила библейские курсы и была допущена к крещению церковью в
адвентистской церкви г. Теленешты. Эстер переживает за
своего дедушку Матфея, и надеется что и в его жизни произойдут перемены.
«Поскольку люди отличаются по своей духовной зрелости от одного возраста к другому, некоторые из них готовы
к крещению в более раннем возрасте, чем другие. Поэтому
мы не можем установить минимальный возраст для крещения. Когда родители соглашаются крестить своих детей в более раннем возрасте, они должны взять на себя ответственность за их духовный рост и развитие характера». (http://
adventist.md/beliefs/doctrine/botezul/).
У Екатерины Страмбовски, как и у любого другого человека, были хорошие и менее хорошие дни в жизни. В тяжелый период жизни ее ослабила болезнь, которая могла
бы привести к печальному концу. Настал момент, когда Екатерина всем сердцем стала искать Господа в молитве и изучении Библии, чтобы привести свою жизнь в порядок и затем пойти на отдых. Планы Господа были не такими, как у
нее, и милосердный Бог исцелил её физически и духовно.

Сегодня, Екатерина ищет слова, чтобы выразить свою
благодарность доброму Творцу за новый шанс прожить полноценную жизнь. «зная то, что ветхий наш человек распят с
Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не
быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха.
Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем
с Ним,» (Рим. 6:6-8).
Сегодня Иисус – центр ее жизни, и она глубоко сожалеет о том, что не сделала этого важного шага в юности, когда
Бог приглашал ее через друзей адвентистской церкви.
Ее муж и дети не являются адвентистами седьмого
дня, но они очень обрадовались чуду ее исцеления. Их воодушевила любовь к Богу, которая проявилась в жизни Екатерины, и они хотят последовать ее примеру.
В конце крещения восемь человек откликнулись на
призыв пастора к новой жизни с Иисусом. Служители церкви
благодарили в молитве Бога за чудеса и измененные жизни.
Крещение – это особый момент жизни. Верующий окунается в могилу водную, а старая жизнь, умершая, когда он
принял Христа, теперь погребена. Сила воскресения Божьего дает ему возможность ходить в новой жизни (Рим. 6: 4).
Те, кто хочет креститься, должны проявить веру, покаяние и
плоды покаяния в своей жизни, а также понимание значения крещения и последствий этого духовного обязательства.
18 апреля 2021 года был день великой радости на небе
и на земле для этих дорогих и ценных душ. Слава Богу, принесшему Себя в жертву за нас!
Сегодня Иисус с нетерпением ждет, говоря: «Итак, что
ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав
имя Господа Иисуса» (Деяния 22:16).
Игорь ГУРИН
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Семейная встреча в Орехово-Зуево
7 - 8 мая в городе Орехово-Зуево Московской области
прошли встречи, организованные Отделом семейного служения. Гостями на этом мероприятии были также семейные
пары из соседних общин: Павловского Посада и Шатуры.
Руководитель Отдела семейного служения Центрального объединения Елена Сергеева предложила собравшимся размышление на тему «Сверхъестественные роли». Она
обратила внимание присутствующих на то, что при сотворении Господом были установлены разные роли для мужа
и жены. Но с грехопадением данные роли были смещены,
утрачено их правильное восприятие. Задача, которая стоит
перед христианскими семьями, – восстановление утерянного образца отношений в семье.
На субботнем богослужении пастор, казначей Центрального объединения Алексей Сергеев в проповеди «Будьте счастливы» подчеркнул, что человек может быть счастливым только при условии самопожертвования и самоотдачи
другому.
Вечером состоялась семейная программа «Мужское
и Женское». В атмосфере красивого дизайнерского оформления гости встречи говорили о психологических различиях
и особенностях сотворения мужчин и женщин. На конкурсах, которые помогали увидеть особенности и восприятие
друг друга, царила очень добрая и непринужденная обстановка. Команда молодежи обслуживала семейные пары за
столами.
Присутствующие рассказали о том, в каких необычных местах они встретили друг друга. Оказалось, что даже
на остановке или вагоне поезда можно встретить свою поло-

винку и продолжить свое путешествие по жизни вместе. Мужья и жены выработали три уникальных совета для счастья в
семейной жизни. Главным советом звучало умение слушать
и говорить, чтобы быть услышанным.
Юбиляры семейной жизни получили цветы и памятные подарки.
Программу посетили несколько гостей, которые не
посещают богослужения, и оставили хорошие отзывы о
мероприятии.
Отдел информации ЦО

В Закарпатье состоялась подростковая встреча
«Лагерный Comeback» 2021
Недавно команда молодежи Церкви адвентистов седьмого дня организовала двухдневную встречу для подростков
в городе Берегово. Встреча прошла с 17-18 апреля на территории Береговской церкви АСД.
Директор этого мероприятия Михаил Староста, спикеры Александр и Инна Коропец, члены молодежной команды Анатолий Капитан Юрий Друзд, Екатерина Пилипенко,
Илья Павлище, Кристина Олашин, Елизавета Грещук, Кристиан Коттес, Эвелина Резак, Юлианна Павлище, Михаил Староста, Мария (Моника) Кошель - координатор два дня подряд
трудились во славу Господа. Участники встречи – активные,
искренние и веселые подростки из разных городов Закарпатской области.
Главная тема встречи – «Моя ценность в глазах Бога».
Все участники размышляли о том, какими особыми создал их
Бог, наш Небесный Отец и Творец. Также вспомнили, какими
нам необходимо быть бдительными, чтобы не пересечь границу и не попасть в ловушку дьявола. Впечатления еще больше усиливали сценки от разных команд, которые были особой частью программы.
Участники встречи также могли участвовать в интересных играх, радостных песнопениях, семинарах, заданиях. Семья Коропец провела замечательные семинары на следующие темы: любовь, ценность, отношения.
В воскресенье после обеда все участники встречи имели возможность выйти в город с плакатами: «Улыбнись.
Улыбка тебе идет». К тому же, каждый подросток получил
записку с воодушевлением и конфеты, чтобы подарить их
прохожим и сделать их более счастливыми и улыбающимися. Радости и восторгу подростков не было предела, ведь они
прославляли Бога. Подобное мероприятие проводилось на
зимней каникулярной школе в этом же городе, поэтому команда решила снова привлечь присутствующих к миссионер-

ской деятельности, а также к использованию всех талантов и
даров для служения людям.
Силы и энергию участников поддерживали повара, готовившие красивые и полезные вегетарианские блюда. Не
забывали угостить и сладким, которое любят как дети, так и
взрослые.
Таким образом, «Лагерный Comeback» стал одной из
лучших и незабываемых встреч, ведь Сам Творец был в кругу Своих детей, обучая каждого служить и любить друг друга.
Мария (Моника) КОШЕЛЬ, Михаил СТАРОСТА,
Роберт БИРО
Источник: westadvent.org.ua
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Полевая школа лидеров клубного служения
Волжского объединения

С 1 по 4 мая на турбазе «Следопыт» прошла Полевая школа лидеров
клубного служения Волжского объединения. Директора и наставники искательского и следопытского клубов встретились для совместного обучения по
программе Мастер-проводник.
Очередная Полевая школа лидеров клубного служения Волжского объединения, проходившая 1 – 4 мая, стала исторической. Таким ее сделало место проведения – турбаза «Следопыт». Эта база – мечта и предмет молитв нескольких лет. Она приобретена для проведения различных церковных мероприятий, и Полевая школа стала первой из них. База отдыха расположена под
Волгоградом на берегу реки Ахтуба.
Полевая школа началась с торжественного открытия и субботнего богослужения. Размышлять на духовные темы в природном храме было особенно наглядно.
На лоне природы наставники проходили четыре части специализации
«Лагерные умения». Помимо теоретических знаний о правилах поведения в
лагере, о том, что делать, если заблудились, или как выбрать место для лагеря,
участники встречи выполняли и практические задания. Нужно было собрать палатку и правильно сложить спальный мешок; нарубить дрова, выбрать и подготовить место для костра, сложить несколько его видов и развести один из них;
очистить речную воду и многое другое. Всему этому обучал инструктор по туризму из Волгограда Максим Фролов.
Отдельным приключением стали лагерные постройки. Из больших брёвен нужно было соорудить объекты, которые могут пригодиться в лагере. Инструктор из Гатчины Денис Манаков научил скреплять жерди между собой,
и студенты Полевой школы, применяя эти знания, сделали стол и смотровую
площадку. Стол испытали во время обеда, а со смотровой площадки открывались живописные виды окрестностей.
По требованиям специализации нужно было не только рубить топором,
но и писать пером! Так, каждый из участников сочинил очерк о защите дикой
природы, разработал проект по благоустройству дикой местности; а группы, на
которые все были разделены, придумали субботнюю библейскую игру, спланировали и провели утренние и вечерние богослужения с пением, играми и духовным наставлением.
В завершающий день вместе выполнили требование, которое еще больше всех сплотило, – приготовили полноценный обед на костре, составив накануне меню и список продуктов. Очень вкусными получились рыбный суп, макароны с сыром, овощной салат, чай трёх видов. На десерт запекли в отражательной печи «следопирожки» с яблоком и корицей.
В завершении Полевой школы всем, кто прошёл требования специализации «Лагерные умения» I - IV, вручили сертификаты.
Четыре дня, проведённых на базе «Следопыт» среди единомышленников,
пролетели быстро. Студенты узнали много нового, повторили то, что знали, по-

практиковались в умениях, которые обязательно пригодятся в проведении лагерей и походов. На таких встречах наставники не только
получают знания, но и объединяются в сплоченную команду для работы с подростками и
детьми.
Светлана ПАНКРАТОВА
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Юное пополнение следопытского клуба
Ростова-на-Дону

В Первой адвентистской общине Ростова-на-Дону состоялось посвящение в следопыты. На протяжении длительного времени подростки тщательно готовились к столь знаменательному моменту и, наконец, их желание было осуществлено на утреннем субботнем богослужении. Программа началась с пения подростками жизнеутверждающей
песни «Найди свой путь». Потом ребята рассказали стихотворения о радости жизни с Богом по Слову Божьему.
Вслед за этим директор следопытского клуба общины Надежда Попова в интересном повествовании поведала
присутствующим о том, кем являются следопыты и как следопытское движение формировалось и развивалось. «Следопыт однажды – следопыт навсегда» – сказала директор и
предложила тем, кто когда-то был следопытом вспомнить
символику этого клуба, который зародился еще в начале
прошлого столетия, а с 1930 года стал использовать название «Следопыт».
Присутствующим была показана и разъяснена эмблема клуба, на которой изображен щит и меч. Она была тщательно продумана таким образом, чтоб подростки, смотря
на нее, могли вспоминать основы библейского учения церкви, ведь в основе движения лежит защита, которая исходит
от Христа и духовный меч, которым является Слово Божье.
Посвящение в следопыты является одним из важных
элементов духовного, интеллектуального и физического становления подрастающего поколения адвентистской моло-

дежи. Под торжественный марш стройным шагом, бережно
держа в руках следопытские флаги, на сцену поднялись несколько подростков. Каждый из них принял для себя решение стать следопытом, согласовав его с родителями.
Координатор следопытского движения РКО, пастор Рувим Кройтор, поприветствовав ребят, прежде чем приступить к церемонии посвящения, задал несколько вопросов,
раскрывающих самостоятельный выбор важного решения и
ответственность, которую они на себя берут.
В торжественной обстановке положа руку на сердце,
подростки произнесли слова обещания и закона подростковой организации.
Затем желтые галстуки были торжественно повязаны
каждому из подростов.
Затем на сцену были приглашены пресвитеры церкви
для молитвы благословения. В заключении ребята получили подарки, необходимые для их дальнейшего следопытского пути.
Стоит отметить, что в Первой ростовской общине следопытский клуб образовался в начале 2000-х годов. С тех
времен он сохранил название «Крылья молитвы». Община
надеется, что клуб будет развиваться с новым поколением,
ведь в будущем на плечи сегодняшних следопытов будет
возложено служение в Церкви.
Наталья СЕМАК,
Отдел информации, Ростов-1

Свидетельство чистоты для жителей Дагестана
В воскресенье 11 апреля общины городов Махачкала
и Каспийск объединились для одной благой цели. Они организовали выезд в район «Талги» (Махачкала) и навели порядок, очистив участок от мусора.
В акции участвовали, как взрослые, так и дети, они убирали в лесу вдоль зоны отдыха. Там часто встречались туристические стоянки с неубранным мусором – пластиковые и
стеклянные бутылки, пакеты, консервные банки. За несколько часов было собрано более 15 пакетов мусора.
«Надеемся, что с каждым разом все больше людей будут присоединятся к нашей акции, чтобы общими усилиями
сделать город чище и краше», – отметили участники акции.
Хотелось бы, чтобы это стало добрым свидетельством для
тех, кто живет рядом с нами».
Отдел информации, г. Махачкала
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Христос- наша победа
8 мая община города Коврова Владимирской области провела программу «Христос - наша победа» в интернате для
инвалидов и престарелых. В концерте участвовали дети,
подростки, молодёжь и хор церкви. На программе было
около 45 человек.
В течение 10 лет община города Коврова ежегодно посещает этот интернат, где их всегда ждут. В этот раз программа была посвящена великой жертве Иисуса Христа за каждого и победе над грехом. Во время проповеди и пения многие не могли сдержать слез. Для всех зрителей были приготовлены подарки, чему они очень искренно обрадовались.
Врач интерната сердечно поблагодарила всех за поддержку
и надежду для этих покалеченных жизнью людей. В конце
мероприятия она вручила благодарственное письмо церкви
адвентистов седьмого дня и пригласила почаще приходить
в интернат.
Галина БАРАШКОВА

Благотворительное служение в Ставрополе

Во Второй общине города Ставрополя 18 апреля было проведено благотворительное служение по раздаче вещей
нуждающимся людям. Стоит отметить, что такие мероприятия в общине проходят в течение 8 лет примерно раз в месяц. Сначала помогали вещами нуждающимся членам церкви, а потом решили расширить это служение и организовывать благотворительные акции для всех
желающих.
При этом ставропольские адвентисты стараются удовлетворить не только физические, но и духовные нужды людей. Так, перед раздачей вещей проходит небольшой концерт. Молодежь поет или играет на инструментах. В этот раз
девочки играли на колокольчиках мелодию, напоминавшую
весеннюю капель. Также пастор произнес слова наставления
из Священного Писания.
Затем гостям предлагают зайти в зал, где уже разложены и подготовлены вещи, где каждый пришедший может
выбрать то, что ему необходимо. Среди посетителей много
семей малоимущих, которые очень нуждаются в помощи и
поддержке.
Приятно, что некоторые люди приходят, не только, чтобы выбрать вещи, но и чтобы послушать притчи и духовные
наставления, которые поддерживают и вдохновляют их. Не-

которые люди изначально опасались общаться с адвентистами, но, узнав поближе о церкви они изменили свое мнение.
Вещи, которые никак не расходятся, не выбрасываются, их отдают в приют для животных на подстилки и бинты.
Ставропольские адвентисты вспоминают, что, когда
начиналось это служение, они не знали, где брать вещи, но
Господь благословил их, и сейчас ставропольская община
делится вещами с верующими других городов, таких как Георгиевск, Бешпагир, Будённовск и другие.
Так, недавно совместно с Новоалександровской общиной было проведено такое благотворительное служение
прямо во дворе Молитвенного дома. Еще такая раздача вещей проходила в Бешпагире, по согласованию с администрацией, в Доме культуры.
Таким образом, ставропольская церковь делится опытом социального служения. Все благотворительные мероприятия проводятся обязательно с небольшим концертом и
духовным обращением. Приятно, что люди остаются довольны, так как такие добрые программы открывают двери церкви для новых людей и их сердца для знакомства и общения.
Светлана ДЕГТЯРЁВА,
г. Ставрополь
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Адвентисты Азова провели
акцию чистоты в своем городе
щах. В этом году члены Азовской церкви
уже успели осуществить сбор мусора на
«Машинном» пляже, который любят местные жители за свою живописность, так что
опыт приобретения необходимого для подобных акций был.
Таким образом, в назначенный день
община плодотворно потрудилась, и общими усилиями было собрано около 300
кг мусора и 14 автомобильных покрышек,
а власти города вывезли весь собранный
мусор на утилизацию. Были, конечно, и
сложности, так как мусор был разбросан
на обширной площади, и добровольцам
пришлось обойти всю территорию, которая к концу акции просто засияла чистотой
и порядком!
Отметим, что в этом году Азовская
община решила сделать особый акцент на
социально-евангельских проектах и личном благовестии.
Приятно, что сегодня есть готовность
властей и просто волонтёров, поддерживать социальную работу и не только на этапе разрешений и согласований, но и в самом осуществлении проекта. Поэтому, сегодня самое время использовать возможность социального служения, даже если в
общине совсем мало членов церкви.
P.S: фото в сквере «До» и «После» акции
Андрей ЯКИМОВ,
служитель г. Азов

БЫЛО
Община города Азова при
поддержке городской администрации провела социальную акцию по уборке мусора. Мероприятие было решено провести
в сквере «Олеся» и на пустыре
возле него, так как в этих местах
в теплое время года гуляют пожилые люди и родители с детьми, но при этом место быстро
засоряется из-за близости двух
крупных дорог.
Заранее анонсировали акцию, как в рамках общины, так и
в социальных сетях (Vkontakte и
WhatsApp). Также были размещены объявления на подъездах
близлежащих домов, чтобы откликнулось как можно больше
добровольцев.
Стоит отметить, что за рекламу мероприятия взялись даже официальные группы города Азова, а также аккаунты экологической
направленности.
Так, было вовлечено большое
количество людей уже на этапе
рекламы.
Азовской общине была
предложена помощь в приобретении мешков для мусора и
перчаток, но члены церкви заранее позаботились об этих ве-
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Александр Александрович Панков
(16 апреля 1946 – 7 мая 2021)
7 мая 2021 года почил в Господе пастор Панков Александр Александрович
Панков Александр Александрович родился 16 апреля 1946 года в городе Одесса в семье, где верующей была
только его мама — Панкова Лидия Семёновна. В те тяжелые послевоенные
годы он рос, как большинство его сверстников, не особо задумываясь о вере.
По его рассказам до армии он ничем не
отличался от своих друзей.
После окончания школы в 1961 году он работал на заводе вплоть до ухода
в армию в 1964 году, где служил в артиллерийской разведке в г. Запорожье.
После службы в армии, начиная с
1967 года начал посещать богослужения,
сначала евангельских христиан баптистов,
а затем адвентистов седьмого дня в г.
Одессе, где и принял крещение в 1969 году. Особую роль в духовном рождении и
становлении Александра Александровича
сыграл проповедник Панченко Павел Григорьевич, который изучал с ним Библию и
готовил его к крещению.
В 1970 году по рекомендации руководителей адвентистской церкви в Украине, Александр Александрович Панков
направляется на пасторское служение в
городе Тальное (Черкасская область). Это
была его первая самостоятельная работа.
В 1971 году женился на Парасей
Ларисе Александровне. В их семье родились два сына Александр и Антон. В 1974
году был направлен с супругой на пасторское служение в г. Туапсе. В 1976 году Александр Панков был рукоположен в
сан проповедника. С 1979 по 1981 год совершает пасторское служение в г. Краснодар. С 1981 года он совершает служение в г. Хотин (Буковина), где на его попечении были также общины и группы в
окрестных селах. С 1985 по 1988 годы совершает пасторское служение в г. Черновцы в самой большой на тот момент общине на территории Советского Союза.
В 1988 году был избран казначеем
Украинского униона и переехал в г. Киев.
Спустя некоторое время он также согласился совершать пасторское служение в
Киевской общине (ул. Ямская, 70), единственной на тот момент общине в г. Киеве.
Эти годы ознаменовались большими изменениями в стране (перестройка),
что позволило церкви проводить публичные евангельские программы и библейские курсы, благодаря которым сотни
людей уверовали во Христа. В это время
впервые в истории адвентистской церкви Киева за многие десятилетия атеистической пропаганды по инициативе Панкова А. А. было проведено евангельское мероприятие вне стен молитвенного дома. В
Доме органной музыки состоялся концерт
хора с коротким духовным обращением и
приглашением всех желающих для дальнейшего изучения Библии. После кампании были организованы библейские кур-

сы, благодаря которым многие присоединились к Церкви через водное крещение.
Особо хочется отметить, что всю
жизнь Александр Александрович Панков проявлял неутолимую жажду к знаниям, он всегда стремился к познанию
чего-то нового, всегда желал учиться.
Когда 1989 году была открыта Заокская
духовная семинария, он был в числе ее
первых абитуриентов в первой заочной
группе. И, по словам его сокурсников, он
был лучшим студентом той группы.
В 1990 году в качестве делегата А.
Панков принимал участие в работе очередного съезда Генеральной Конференции Церкви АСЛ, где был избран казначеем только созданного Евро-Азиатского дивизиона Церкви АСД, став его первым казначеем.
С 1992 года наряду с выполнением обязанностей казначея дивизиона занимался организацией и проведением
евангельских компаний, как координатор евангельских кампаний на территории Евро-Азиатского дивизиона.
Осенью 1993 года на съезде Украинской унионной конференции он вновь
был избран казначеем, и нес это служение до 1998 года. С 1998 по 2002 год
возглавлял Южную конференцию УУК (г.
Николаев). В 2002 году был приглашен
пастором в центральную церковь г. Москвы, где совершал служение до сентября 2007 года.
С 2008 года Александр Александрович вышел на пенсию и вернулся в
Украину. Но, будучи полон сил и энергии, сразу стал активно помогать общине
«Золотые ворота», где был членом церкви до самой смерти. За период с 2008 до
конца 2017 года, когда по состоянию здоровья он больше не мог приезжать в церковь, он произнес по приблизительным
подсчетам более 500 проповедей. Но,
даже находясь дома по состоянию здоровья, он практически до самой смерти
проводил домашнюю церковь по скайпу.
Несмотря на то, что Александр
Александрович Панков занимал различные должности в Церкви, совершая различные служения, пожалуй, главным
фокусом его многолетнего служения было стремление в каждой своей проповеди возвысить Христа распятого и воскресшего. Для него было особенно важно донести каждому слушателю и члену
церкви, что человек может явиться пред
Господом только через заслуги Христа и
Его праведность.
Как отмечает в своей книге «Вспоминайте наставников ваших» пастор Жукалюк Н. А., говоря о служении Панкова А. А., «наиболее естественной стихией для него все же является евангельская
проповедь. Он умел весьма трудные истины изложить так, что они становились
понятными даже детям. Его проповеди
конспектировали, записывали на аудио-

кассеты и затем прослушивали с неиссякаемым интересом».
Он был действительно ярким и последовательным проповедником величественной вести о праведности через веру в Иисуса Христа, всецело преданным
Господу неутомимым тружеником на Божьей ниве, возвещавшим драгоценные
истины Евангелия. Преданность Господу,
непоколебимая уверенность во Христе и
жизненный оптимизм всегда были отличительной чертой Александра Александровича Панкова, даже перед лицом приближающейся кончины. Они нашли свое
отражение даже в его последних словах.
Когда его состояние сильно ухудшилось,
он подозвал своего сына Антона, и сказал:
«Я не знаю, чем все это завершится, поэтому передай всем привет от меня».
Церковь, все братья и сестры,
очень многие люди, которых Александр
Александрович вел к познанию Христа, красоты Его характера и пониманию величия Его праведности, безмерно благодарны за его благословенный
труд. Светлая и добрая память о пасторе Александре Александровиче Панкове навсегда останется в сердцах тех, кому посчастливилось пересекаться с ним
жизни и служении.
От имени Церкви Адвентистов
Седьмого Дня, от имени всех, кто знал
и трудился вместе с ним, мы выражаем искренние глубокие соболезнования
двум сыновьям, трем внукам, и правнучке, а также всем родным и близким
Александра Александровича.
«Блаженные, умирающие в Господе», эти слова о нашем дорогом брате,
друге, пасторе с большой буквы, потому что он самозабвенно любил Иисуса
и доверял Ему, а Господь пообещал воскресить Своих верующих детей.
Спи, дорогой Александр Александрович! До встречи в славный день Второго пришествия Христа!
Отдел информации
Евро-Азиатского дивизиона
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Виталий Викторович Алексеев
(13 февраля 1977 – 9 мая 2021)
На 45 году, 9 мая 2021 года, ушел из жизни дорогой
брат, пастор, исполнительный секретарь Северо-Западного
Объединения, Виталий Викторович Алексеев.
Родился Виталий в семье Галины Григорьевны и Виктора Никандровича 13 февраля 1977 года в г. Пскове, где и
провел ранние годы своей жизни. С самого детства Виталия
интересовали вопросы мироздания, особый интерес вызывали наука и техника. Окончив школу, он поступил в Псковский физико-математический лицей, успешно окончил который в 1994 году.
Еще до окончания лицея, в 1992 году, Виталий принимает твердое решение заключить с Господом завет. В этом
же году он посвящает свою жизнь Иисусу через водное крещение в своем родном городе Пскове.
Чувствуя призвание к пасторскому служению, он целый год участвует в организации богослужений и миссионерских мероприятий в церкви города Выборга под присмотром
опытного служителя.
26 июля 1998 года Виталий Викторович заключил брачный союз с Ольгой Викторовной. 22 счастливых года совместной жизни пронеслись очень быстро. Супругам Алексеевым Господь подарил двух прекрасных сыновей - Данилу и Арсения.
1 июля 1997 года Виталий Викторович начал свое служение на территории Северо-Западного Объединения. В
1995 году он поступает на богословский факультет Заокской
духовной семинарии, и успешно завершает обучение в 2000
году, получив степень бакалавра.
В 2001 году Виталия рукополагают в сан пресвитера, а
затем в 2011 году Господь и церковь оказывает ему степень
высшего доверия, рукоположив его в сан проповедника.
За годы своего плодотворного служения он проходил
практику в Невеле (1997-1998), служил пастором в Апатитах (2000-2002), Кандалакше (2002-2005), Санкт-Петербурге
(2005-2010), Архангельске (2010-2016), Твери (2016-2019).
На съезде Северо-Западного Объединения в 2019 году Виталий Викторович был избран исполнительным секретарем и, вместе с тем, советом СЗО назначен пастором Невской общины Санкт-Петербурга. Кроме всего, Виталий Викторович часто посещал общины СЗО, общался с советами
поместных церквей, организовывал и проводил различные
семинары, был членом судейской коллегии на библейских
викторинах, обучал истине и готовил ко крещению новых
членов церкви, активно участвовал в жизни объединения,
наставлял и поддерживал братьев-пресвитеров, глубоко исследовал Библию, свидетельства Духа Пророчества, церковное руководство и положения рабочего курса. Его проповеди всегда изобиловали новыми драгоценными жемчужинами, которые часто ускользали от внимания других.
Виталий навсегда останется примером пунктуальности, трудолюбия и порядка, чему он непременно следовал в
своем служении. Его способность решать трудные вопросы,
умение открыто обсуждать проблемы и находить эффективные решения будут напоминать о нем, как о достойном служителе Евангелия.
Пастор Виталий был всегда открытым для людей, демонстрировал готовность не только помочь советом, но и совместно взяться за дело. Главное качество его характера - это
любовь, любовь к Богу и ближним. Он умел любить, и всегда старался быть похожим на Главную Личность своей жизни, своего Спасителя Иисуса Христа. Искренняя улыбка Виталия зажигала ответную искру радости в том человеке, которому он ее дарил.

Мы скорбим вместе с теми, кто потерял своего заботливого мужа, доброго отца, опытного пастора и надежного
друга. Мы никогда не сможем смириться с этой невозвратной потерей. Убеждены, верим и знаем, что почил Виталий
Викторович крепко держась своею верою за спасающую руку Господа, и поэтому у нас есть безошибочная надежда на
встречу в Новом мире, мире, где никогда не будет боли, слез
и смерти «Ибо верен Обещавший».
Коллектив Северо-Западного Объединения, пасторы
и пресвитеры, сотрудники офиса и рядовые члены церкви, все мы глубоко скорбим о потере нашего дорогого коллеги и
сотрудника Виталия Викторовича Алексеева.
Тяжела утрата, но мы приложим все усилия, чтобы
продолжать Божье дело, приближая Его Царствие, твердо
уповая на Иисуса, зная, что для каждого назначен свой час
и своё время. И пока мы живы, с Божьей помощью, будем
«достойно проходить предлежащее нам поприще», памятуя о великих мужах веры, не забывая заверение Господне –
«блаженны, умирающие в Господе» (Откр. 14:13).
Жизнь сильнее смерти, любовь сильнее безразличия,
Бог сильнее дьявола. Поэтому не будем терять надежды,
ибо верующие в Господа Иисуса Христа разлучаются лишь на
время. Эра смерти и зла, эпидемий и страданий приходит к
своему концу.
Благословен Небесный наш Отец, призвавший нас к
упованию живому!
Коллектив
Северо-Западного Объединения
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