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Сила молитвы
Молитва наделяет духовной си-

лой - Ищущие Бога втайне, открываю-
щие перед Ним свои нужды и просящие 
у Него помощи не напрасно взывают к 
Нему. «Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно». Сделай сам себя неви-
димым миром, и мы почувствуем при-
сутствие сил невидимого мира. Взирая 
на Него, мы изменяемся; наш характер 
смягчается, очищается и облагоражи-
вается, становясь пригодным для Не-
бесного Царства. Общаясь с нашим Го-
сподом, мы непременно возрастаем в 
чистоте, благочестии, усердии, станем 
более разумными в молитве. Мы полу-
чаем Божественное образование и до-
казываем это в жизни прилежанием и 
рвением.

Душа, ежедневно обращается к 
Богу с молитвой о помощи, будет следо-
вать благородным порывам, получать 
ясное представление об истине и долге, 
будет ставить перед собой возвышен-
ные цели, алкать и жаждать правды. 
Благодаря непрерывной связи с Богом, 
мы, общаясь с окружающими, сможем 
поделиться с ними светом, и миром, и 
покоем, обитающими в нашем сердце. 
Сила, получаемая нами в молитве, вме-
сте с настойчивыми усилиями поступать 
вдумчиво и осторожно, делает нас спо-
собными выполнять наши ежедневные 
обязанности и при всех обстоятельствах 
сохранит наш дух в мире (Нагорная про-
поведь Христа, ок. [85]).

Сила и благодать обретаются в 
молитве. Искренняя любовь должна 
стать господствующим принципом (Хри-
стианский дом, c. [127]).

Не думай все время о себе. Всегда 
будь довольной и жизнерадостной. Ты 
слишком много говоришь о второсте-
пенных вещах, но от этого ты духовно 
не укрепляешься. Если бы ты посвятила 
молитве ту энергию, у тебя появилась 
духовная сила и ты воспевала в сердце 
своего Бога (Свидетельства для церкви, 
т. 2, ок. [434, 435]).

Величайшим благословением, ко-
торое может дать человеку, является 
дух искренней молитвы. Небеса откры-
ты перед человеком молитвы ... Послан-
ники оказывает содействие на людей 

лишь после того, как они придут к Богу с 
ревностным прошением (Ревью энд Ге-
ральд, 20 октября 1896 г.).

Мы не оцениваем должным об-
разом силу молитвы - Мы не ценим, 
как следовало бы, силу и действенность 
молитвы. Молитва и вера сделают то, 
чего не может совершить земная сила. 
Мы редко дважды попадаем в одну и 
ту же ситуацию, но постоянно с новы-
ми обстоятельствами и новыми испы-
таниями, через которые проходим, и в 
этих случаях предыдущий опыт не мо-
жет быть надежным путеводителем. У 
нас должен быть постоянный свет, ис-
ходящий от Бога (Служение исцеления, 
ок. [509]).

Божья сила хранит нас благода-
ря молитве - Сила, обретенная в мо-
литве, с которой мы обращаемся к Бо-
гу, подготовит нас для наших ежеднев-
ных обязанностей. Искушения, которым 
мы подвергаемся, делают молитву не-
обходимой. Если мы хотим, чтобы си-
ла Божья поддерживала нас посред-
ством веры, тогда мы должны посто-
янно возносить свои желания к Небу в 
тихой молитве. Если окружающий свое 
влияние пытается отвлечь насот Бога, то 
наши прошения о помощи и силе сверху 
должны быть особенно настойчивы и 

непрестанны. Пока это не произойдет, 
напрасны будут наши старания сломить 
свою гордость и одолеть искушения к 
греховным поступкам, удерживая нас 
вдали от Спасителя. Свет истины, осве-
щающего жизнь верующего, открывает 
новые влечения его, стремящегося под-
чинить его естество. Поэтому ему так 
необходимо напрячь все свои силы и 
одержать решительную благодарность 
заслугам Христа (Вести для молодежи, 
ок. [248]).

Божественная сила ожидает тех, 
кто жаждет ее получить - Вы може-
те получить глубокое и непреходящее 
ощущение того, что такое же любовь к 
человечеству, которую использует Хри-
стос в Своей жизни. Тесная связь с не-
бом придаст правильный оттенок ва-
шей верности и станет вашим успехом. 
Сознание своей зависимости заставит 
вас молиться, а чувство долга - прила-
гать усилия. Молитва и труд, труд и мо-
литва будут делом вашей жизни...

Э. Уайт «Молитва», 
гл. 9
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«Трудные времена требуют личного участия»
 Главные мысли из проповеди Теда Вильсона, с которой он выступил на Адвентистском виртуальном глобаль-
ном лагерном собрании 22 мая 2021 года. Это круглосуточное мероприятие побудило тысячи членов Церкви ад-
вентистов седьмого дня участвовать в служении, чтобы учиться и общаться. Предварительно записанное посла-
ние Вильсона включало три разных приветствия членам трех основных регионов мира — Азиатско-Тихоокеан-
ского, Евро-Африканского и Американского, — которые в разное время участвовали в мероприятии.

Уникальность момента
«В настоящее время мы живем в непростые и трудные 

времена, когда требуется, чтобы мы лично ответили на при-
зыв Бога и поделились Его вестью».

«Для нас большая честь поклоняться Богу вместе и это 
напоминает единое биение сердца. Хотя пандемия и изоли-
ровала так много людей, Бог объединяет нас электронным 
способом и, что наиболее важно, силой Святого Духа, связы-
вающего нас вместе».

«Бог призывает всех нас в это время сильного стресса. 
Люди потеряли работу, борются с COVID или другой болез-
нью, люди разочарованы всеми наложенными на них огра-
ничениями. Разочарование возникло в семьях и в отношени-
ях с другими людьми, люди впали в депрессию, многие поте-
ряли надежду. Тем не менее, эти трудные времена дают нам 
возможность прославить Бога» – подчеркнул Вильсон. 

«Знать, что Бог будет вести нас шаг за шагом, как Он де-
лал это всегда — это повод для хвалы нашему Господу и гря-
дущему Царю. Мы — остаток Божьего народа, находящийся 
под Его опекой».

Весть и миссия
Вильсон сказал, что у нас, как у народа Остатка, есть 

миссия. 
«Бог призывает вас принять участие в удивительной 

работе по провозглашению Треангельской вести из книги 
Откровения. Эта весть должна стать важной частью Божьего 
провозглашения последних дней. И Господь хочет использо-
вать каждого, мужчину или женщину, мальчика или девочку, 
каждого кто предан Иисусу Христу, и кто полностью позволя-
ет Святому Духу действовать в его жизни мощным и чудес-
ным образом».

Ответ Исаии
В рамках своей проповеди Вильсон обсудил призыв 

Бога к Исаии и последующий его утвердительный ответ, за-
писанный в Библии в 6 главе книги пророка Исаии. 

«В свете стольких проблем, с которыми мы сталкива-
емся, неуверенности и неизвестности в будущем, Бог призы-
вает нас поделиться с другими чудесными, добрыми вестями 
о том, что у Христа имеет возможность спасти каждого чело-
века, что Он скоро придет, чтобы забрать нас домой».

Основываясь на инициативе всемирной адвентистской 
церкви «I Will Go» (Я пойду), направленной на вовлечение 
каждого члена церкви в работу по достижению мира, Виль-
сон сказал, что Бог приглашает каждого из нас сотрудничать 
с Ним. «Бог хочет, чтобы мы все участвовали. Он мог бы по-
просить ангелов сделать эту работу… но Он решил, что мы 
сами нуждаемся в участии в Его плане спасения. Какое бла-
гословение быть его частью!» В завершении он добавил, что 
через побуждение Святого Духа каждый из нас приглашен 
последовать примеру Исаии, сказав Богу: «Да, Господь, ис-
пользуй меня. Я пойду. Я сделаю все, что смогу, с талантами, 
которые ты мне дал».

Маркос Паседжи, 
Adventist Review

Чтобы посмотреть послание пастора Вильсона полно-
стью, посетите Pr Ted Wilson — Sabbath Sermon: «I WILL 
GO» [Global Campmeeting]
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Избрание новых руководителей церковных 
организаций и отделов в Евро-Азиатском дивизионе

С 19 по 20 мая 2021 года состоялось Полугодичное со-
вещание Церкви Адвентистов Седьмого Дня Евро-Азиатско-
го дивизиона, в процессе работы которого были избраны но-
вые руководители церковных организаций и учреждений Ев-
ро-Азиатского дивизиона на период до 2025 года. Участники 
совещания также обсуждали стоящие перед Церковью зада-
чи по дальнейшему развитию, планировали работу Церкви 
на предстоящий период служения.

По итогам работы избирательной комиссии участни-
кам Полугодичного совещания были представлены и ут-
верждены следующие предложения об избрании новых ру-
ководителей на указанный период.

Директора отделов и служений 
Евро-Азиатского дивизиона:

• Пасторская ассоциация – Козаков Виктор Александрович
• Адвентистская миссия и Центры влияния – Либеранский 

Павел Иванович
• Отдел Субботней школы и Личного служения – Таранюк 

Жан Петрович
• Отдел издательского служения – Кулага Вячеслав 

Иванович
• Управление ресурсов – Романов Владимир Петрович
• Отдел внешних связей и религиозной свободы – Гончаров 

Олег Юрьевич и Крупский Максим Владимирович
• Отдел информации и медиаслужение ЕАД – Касап Генна-

дий Георгиевич
• Отдел молодежного служения – Кисаков Роман Михайлович
• Здоровье – Муратова Нигина Абдусалимовна
• Отдел наследия Э. Уайт – Корчук Вячеслав Иванович
• Институт библейских исследований ЕАД – Зайцев Евгений 

Владимирович
• Отдел образования – Ряполов Иван Иванович
• Отдел компьютерного обеспечения – Леухин Александр 

Владимирович
• Полевой секретарь и заместители казначея Евро-Азиат-

ского дивизиона:
• Полевой секретарь – Либеранский Павел Иванович
• Заместитель казначея – Эдвин Тигли
• Заместитель казначея – Борис Дагостино
• Заместитель казначея – Воронюк Олег Вячеславович

Заокский адвентистский университет:
• Ректор – Протасевич Борис Геннадьевич
• Проректор по академической работе – Петрищев Антон 

Анатольевич
• И.о. проректора по финансовой работе – Носова Зинаида 

Витальевна

• Проректор по духовно воспитательной работе – Ялышев 
Кемиль Кемилевич

Издательство «Источник жизни»:
• Генеральный директор – Ловска Даниил Васильевич
• Главный редактор – Гунько Леонтий Прокофьевич
• Финансовый директор – Пирожок Лилия Николаевна

Также были избраны новые руководители церков-
ных организаций со статусом унионных миссий. Здесь сле-
дует подчеркнуть, что на территории ЕАД существует четыре 
унионные миссии и четыре унионные конференции. Соглас-
но церковному положению администрацию унионных кон-
ференций избирает съезд, а администрацию унионных мис-
сий избирает Исполнительный комитет ЕАД. Таким образом, 
по итогам работы избирательной комиссии членами Испол-
нительного комитета ЕАД был утвержден следующий список 
церковных руководителей на период до 2025 года.

Кавказская унионная миссия:
• Президент – Крупский Владимир Аркадьевич
• Секретарь – Колтук Федор Афанасьевич
• Казначей – Маринин Роман Анатольевич

Восточно-Российская унионная миссия:
• Президент – Островский Моисей Иосифович
• Секретарь – Новоселов Алексей Александрович
• Казначей – Арфаниди Андрей Калистратович

Дальневосточный унион церквей:
• Президент – Бондарчук Лев Иванович
• Секретарь – Лозовский Сергей Анатольевич
• Казначей – Авраменко Михаил Владимирович

Южная унионная миссия:
• Президент – Зубков Дмитрий Викторович
• Секретарь – Михайлов Владислав Владимирович
• Казначей – Эгиль Граф Майоров

Кроме того, избирательная комиссия предложила участ-
никам Полугодичного совещания продлить до Годичного со-
вещания 2021 года полномочия руководителей следующих 
отделов и служений: службы доверия, капелланского служе-
ния, АДРА, ассоциации «Жена пастора», адвентистского слу-
жения возможностей, молитвенного служения, музыкального 
служения, семейного, детского и женского служений.

Также был предложен для утверждения порядок форми-
рования Исполнительного и Административного комитетов ЕАД.

Мы молимся и верим, что все эти кадровые измене-
ния окажутся благословением для Церкви и будут новым им-
пульсом для развития дела Божьего на территории Евро-Ази-
атского дивизиона.

Отдел информации ЕАД
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Молодежная библейская конференция Поволжья

22 - 23 мая в Саратове прошла четвертая Молодеж-
ная библейская конференция Волжского объединения. Око-
ло тридцати участников из семи городов Поволжья приеха-
ли, чтобы проверить свои знания по книге Откровение, по-
слушать вдохновляющие проповеди и поделиться интерес-
ными докладами. 

Проведение Молодежных конференций в Волжском 
объединении уже стало ежегодной традицией, подводящей 
итоги изучения одной из книг Библии. Приехавших участни-
ков ждала насыщенная программа, в которой каждый мог 
проявить свои знания, таланты, способности и просто хоро-
шо провести время в кругу единомышленников. 

Многие ребята участвовали в оформлении субботне-
го богослужения в двух общинах Саратова, а также в вечере 
хвалы, на котором юноши и девушки делились своими опы-
тами с Богом, молились и пели вдохновляющие песни. Что-
бы лучше познакомиться с городом и почувствовать команд-
ное единство для ребят организовали квест.

«Эта конференция – кусочек рая в моей жизни. Все 
время ты сталкиваешься с тем, что твою веру не понима-
ют родные, другие люди. Не понимают даже твой образ пи-

тания и прочее. Каждый день ты садишься есть и понима-
ешь, что только ты один сейчас будешь молиться. А здесь, 
в этой христианской атмосфере, это особенно ценно, что ты 
не один молишься за едой, что ты со всеми на одной волне, 
и что все кушают то же самое, что и ты, и всем нравится. Как 
это ценно!» – пишет о своих впечатлениях Наталья Галлямо-
ва из г. Кинель.

Завершилась конференция награждением победите-
лей командного и личного зачётов, по результатам которо-
го пятеро ребят поедут в Заокский, чтобы представить Волж-
ское объединение на следующем этапе викторины. 

В командном зачете лучшей стала команда из Волго-
градской области. В личном зачете лидерами стали: Олег Ан-
тонов (Волгоград), Анна Гладкая (Волжский), Анна Панкрато-
ва (Волгоград), Арташес и Максим Дживанян (Волгоград).

Молодежь разъехалась по домам с желанием на-
чать изучать следующую библейскую книгу для того, что-
бы укрепить знания Писания и поделиться знаниями со 
сверстниками.

Анна ГЛАДКАЯ

В Хабаровске прошла Школа поваров
С 13 по 19 мая в Хабаровске прошла школа поваров, на 

которую приехало 22 человека из 13 городов Дальнего Вос-
тока (Магадан, Находка, Владивосток, Благовещенск, Лесо-
заводск и т. д.). 

Неделя овладения поварским искусством под руко-
водством 2-х спикеров, Ольги Фисун и Екатерины Никулиной 
проходила активно, дружески, весело, творчески.

Ольга щедро делилась секретами своих блюд и опы-
том работы, вдохновляя и мотивируя участников на органи-
зацию кулинарных классов, столов заказов, кафе здорового 
питания.

Екатерина дала много информации о роботе пищева-
рительной системы, о влиянии пищи на состояние и работу 
организма, а также организовывала приготовление некото-
рых блюд.

Но кроме пищи физической была и пища духовная, ко-
торой каждое утро делился пастор церкви города Хабаров-
ска, Петр Мишин.

«Было непросто все освоить, мы были целый день в 
процессе приготовления и усвоения. Рецептов много и все 
такие привлекательные и вкусные. Попробовав блюда, при-
готовленные под руководством спикеров, мы смогли оце-
нить вкус, разнообразие и преимущества владения искус-

ством приготовления полезной пищи», — делится своими 
впечатлениями одна из участниц курса. 

Отдел здоровья ДВУЦ
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Посвящение следопытов и искателей 
приключений в городе Донецке

Особенное торжественное богослужение прошло 22 
мая в городе Донецке. Мальчики и девочки из разных адвен-
тистских церквей города приехали в центральную общину 
для того, чтобы провести совместное богослужение. 

Основным событием богослужения стало посвящение 
детей в следопыты и искатели приключений.  

Следопыты и искатели приключений приветствовали 
церковь, пели, собирали пожертвования, проповедовали и 
рассказали историю появления следопытов в церкви АСД. 
После этого 4 искателя приключений и 8 следопытов стали 
частью всемирного клуба.

На следующий день в знак окончания ступени «Друг» 
ребята готовили еду на костре, сами приготовили запечён-
ный хлеб и банан с шоколадом на огне. 

Благодарность Богу, за возможность возобновления 
работы клубного служения на территории Восточного поля.

Алексей БАЖУРА 
руководитель клубного служения Восточного поля

Следопыты Нижнего Новгорода учатся 
искать Бога

22 мая в Христианском культурном центре прошло тор-
жественное богослужение с участием церковного следопыт-
ского клуба. Ребята полностью подготовили богослужение, 
чтобы вдохновить новых наставников и ребят вступать в ря-
ды клуба.

Клуб «Следопыт» – церковная духовно-познаватель-
ная программа для подростков 10-15 лет. В клубе проводят-
ся различные мероприятия, помогающие формировать ак-
тивную жизненную позицию и приобретать новые навыки. 
Программа способствует личному и духовному росту воспи-
танников, развивает чувство преданности и уважения к Богу 
и Его творению.   

Ребята Нижней общины города Нижнего Новгорода хо-
дят в следопытский клуб «Нижегородский олень». Клуб су-
ществует 22 года. За это время в нем прошли обучение и наш-
ли новых друзей много подростков. Сейчас те, кто раньше 
впервые учил Гимн следопытов, сами ведут занятия у нович-

ков: изучают с ними Библию, поют, ходят в походы, обучают 
разным навыкам, а самое главное – строят с детьми крепкие 
дружеские отношения и проходят вместе уроки веры.

Следопыты и лидеры клуба открывали богослужение, 
исполняли гимны, играли на музыкальных инструментах, по-
казывали ролик о работе клуба. Многим пришлось преодо-
леть волнение, связанное с выходом на сцену.

Один из старших наставников, Александр Баринов, 
сказал проповедь о том, как необходимо искать Бога. Насто-
ящие следопыты внимательны, они понимают знаки и зна-
ют, что ищут. Мы тоже должны стремиться найти Бога. При-
мер многих библейских героев вдохновляет нас искать Бога 
и строить с Ним искренние глубокие отношения. Александр 
призвал юных и зрелых последователей Христа к осмыслен-
ным духовным поискам и внимательному исследованию 
Библии.

Юлия СИНИЦЫНА
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Шахтинские следопыты привели в порядок 
детскую площадку

Поход лидеров клубного служения Центрального 
объединения

Следопытский клуб из общины города Шахты Ростов-
ской области организовал общественно-полезное служение. 
В один из апрельских дней члены клуба вышли на уборку дет-
ской площадки.

 Вооружившись» инвентарем, 8 детей и 13 взрослых 
дружно приступили к работе. Одни белили деревья, другие 
собирали мусор, сгребали граблями прошлогодние листья и 
спиливали сухие ветки рядом растущих деревьев. 

В процессе к облагораживанию территории подключи-
лись неравнодушные жители многоквартирных домов. Неко-
торые прохожие интересовались, какая организация прово-
дит акцию и это стало возможностью для свидетельства.

Это служение не только принесло пользу городу, но и 
показало детям, как нужно относиться к окружающему нас 
миру, а именно – соблюдать чистоту и порядок, заботиться о 
других, приходить на помощь тем, кто нуждается. Бог создал 
нас для полезного труда, и как хорошо, что, живя в этом мире 
мы помним об этом! 

Выполненная в тот день работа принесла приятную 
усталость, а завершилась она чаепитием, а потом походом 
на «Выставку кошек», где дети еще раз убедились в истинно-
сти стиха, записанного в Пс.103:24 «Как многочисленны дела 

Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна про-
изведений Твоих»

Екатерина БУТ,
г. Шахты, Ростовской области

С 7 по 10 мая лидеры клубного служения Центрально-
го объединения провели в походе. Маршрут прошел по жи-
вописным местам Ивановской области, где из-за карстовых 
провалов образовалось много больших и малых озер.

Каждый день команда наставников из общин Костро-
мы, Ярославля, Иваново, Мурома, Чехова, Коврова начинала 
с совместного чтения Библии и молитвы. В первый день груп-
па преодолела около 15 километров и разбила бивак на бе-
регу озера Заборье, чтобы встретить субботний день со свеча-
ми, халой и виноградным соком. 

Субботнее богослужение провели под открытым не-
бом. Проповедь координатора клубного служения Централь-
ного объединения Антона Ригина была на тему «Знаю ли я 
Того, в Кого уверовал?». Собравшиеся много пели под гитару, 
общались. Завершили день молитвенной тропой в лесу. На 
каждой станции было определенное молитвенное задание: 
простить ближних, прославить Бога, молится о клубе. В тихом 
лесу горели свечи, и в темноте ярко освещался крест, возле 

которого следопыты размышляли о великой жертве, прине-
сенной Господом. 

На следующий день команду ждал сложный переход 
в 18 километров, который им пришлось преодолевать под 
дождем. Несмотря на то, что многие были впервые в мно-
годневном пешем походе, все достойно выдержали это ис-
пытание. Вечером уставшая команда дружно ставила палат-
ки, готовила ужин и сушила у костра промокшие вещи. По-
следний отрезок пути в 8 километров преодолели быстро и 
уверенно.

Командообразующие игры, обретение туристических 
навыков, созерцание красоты природы, созданной Богом, 
оставили не только добрые воспоминания, эмоции и впечат-
ления, но и подготовили наставников следопытов и искате-
лей приключений к дальнейшему служению в клубах Цен-
трального объединения.

Елена ЗАХАРОВА
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Субботнее богослужение в Заокском, посвященное 
всемирному Дню искателя приключений

15 мая Заокский искательский клуб отпраздновал вме-
сте с общиной всемирный День искателя приключений. Те-
мой богослужения стал призыв: «Идем вместе в разные 
культуры, народы и страны». Участники клуба полтора ме-
сяца готовились к этому мероприятию, чтобы хорошо высту-
пить и прославить Имя Господа. Дети принимали участие в 
каждой части богослужения: в общем пении, служении про-
славления, сборе даров, субботней школе, детском рассказе 
и даже в проповеди. 

Неожиданным для зрителей был формат субботней 
школы, когда на сцену вместо взрослых вышли совсем юные 
ребята в возрасте 7-9 лет. Перед ними была поставлена не-
простая задача — отвечать на взрослые вопросы на тему Бо-
жьего завета. Справились ли юные участники с таким слож-
ным вызовом? Если вам интересно, посмотрите запись транс-
ляции богослужения Заокской церкви за 15 мая 2021 года. 

Поразительным было то, что юные искатели приклю-
чений на память рассказали все Десять заповедей и объясни-
ли своими словами, что такое завет с Богом. В конце суббот-
ней школы дети задали вопрос: «Что значит быть рядом с Бо-
гом?» Поэтому на нас, взрослых, лежит огромная ответствен-
ность научить детей быть с Богом. 

Во время перерыва между первой и второй частью бо-
гослужения зрители смогли увидеть ролик из жизни искате-
ли приключений в Заокском. Дети также раздали присутству-
ющим в зале брошюры с фотографиями и описанием заня-
тий, которые проходили в клубе. 

Вторая часть началась с торжественного прославления 
Господа в пении псалмов. Потом шестилетние участники зве-
на клуба «Пчелки» с выражением рассказали стихотворение. 
Особым украшением богослужения стали выступления дет-
ского хора и музыкального ансамбля. 

Для произнесения Закона и Обещания искателя при-
ключений на сцену вышли больше пятидесяти детей. Ма-
лыши из клуба «Бобрята» прочли молитву «Отче наш», по-
сле чего все остались на сцене и слушали интересный дет-

ский рассказ, сопровождаемый наглядным опытом, который 
проводили девочки из звеньев клуба «Помощники» (9 лет) и 
«Лучики» (7 лет). 

Далее зрителям был представлен ролик о юных благо-
вестниках, где участники клуба раздавали вместе с родите-
лями книги своим знакомым и друзьям, после чего делились 
впечатлениями. Они узнали главный секрет о том, что никог-
да не бывает скучно тому, кто служит Богу. 

Перед проповедью из уст совсем юных искателей при-
ключений прозвучал библейский стих Пс. 104:1 на разных 
языках. Этого помогло следующим участникам набраться 
смелости и рассказать удивительные истории из жизни хри-
стиан. Выступления детей поддержал директор отдела мо-
лодежного служения Западно-Российского союза Лев Ива-
нович Бондарчук, раскрывший в проповеди необходимость 
стремиться к Божьему миру в сердце. 

Однако, утренним богослужением не закончилось 
празднование Дня искателя приключений. Вечером юные 
участники клуба надели свои галстуки и отправились на за-
нятие, посвященное странам мира. Дети узнали интересные 
факты об Израиле, Украине, России, Италии и Гавайях, по-
пробовали традиционную еду этих стран и поиграли в весе-
лые игры. Ушли домой все с хорошим настроением и памят-
ными нашивками. 

На следующий день ребята собрались в парке возле 
пруда и посадили деревья и кусты. Дети сами копали ямы, 
сажали и поливали растения. Теперь мы все ждем, когда че-
рез несколько лет в парке созреют плоды яблонь, груши, че-
решни и рябины. 

Надеемся, этот чудесный праздник навсегда останется 
в памяти наших искателей приключения и побудит их в даль-
нейшем чаще принимать участие в богослужениях, прослав-
ляя Господа. 

Марина СТАНОВКИНА
Директор заокского клуба «Искатели приключений» 



18 (718), май 20219 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Семейный лагерь общин города Алматы 
послужил укреплению супружеских отношений

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В майские праздники христианские семьи общин го-
рода Алматы имели возможность собраться в прекрасном 
живописном месте для совместного общения, обучения и 
отдыха.

На встречу были приглашены семьи уже имеющие 
опыт жизни, подрастающих и повзрослевших детей, и моло-
дые семьи, основная часть собравшихся ещё не прошли и се-
рединный рубеж семейных отношений. И библейская весть 
через проповедующего каждой семье звучала определенно 
и ясно, излагая Божью волю о том, какими должны быть от-
ношения, поскольку каждая семья уже столкнулась со мно-
гими проблемами, трудностями, испытав непонимание, ра-
зочарование друг в друге, вплоть до вопросов о разводе, ко-
торого никак не желает Господь. 

Зачастую ритм времени и уклад жизни общества дикту-
ют свои правила, оказывая негативное влияние на нас как на 
личность, на отношения между супругами, между родителя-
ми и детьми. Мы часто теряем из виду Того, Кто благословил 
наш брак на венчании, Кто подарил нам детей, Кто ежеднев-
но хранит и благословляет нас. Темы семинаров направляли 
взоры к Господу как к Создателю, Созидателю и Хранителю 
семей. Верна мысль, что в преддверии Пришествия Иисуса 
Христа нам необходимо переосмыслить личные и семейные 
отношения с Господом, чтобы быть крепкими и стойкими к 
нападкам лукавого, врага душ человеческих, и не дать ему 
власти разрушать единство семьи. В единстве – сила. В един-
стве с Господом, единстве в семье, единстве в церкви. К это-
му необходимо постоянно стремиться.

Ценным было и непринужденное дружеское обще-
ние семей. Взрослые могли отвлечься от своих ежеднев-
ных забот, обязанностей и наслаждаться общением, тиши-
ной вдали от городского шума, свежестью воздуха, красотой 
окружающей природы. Дети также наслаждались общени-
ем, прогулками, играми и «маленьким путешествием», по-
лучая удовольствие от встречи друг с другом вне школьного 
времени. Все ощутили нужду в таком неформальном обще-

нии, чтобы поддержать друг друга в молитвах, советом, по-
мощью. А для тех супругов, которые испытывали трудности 
во взаимопонимании, эта встреча была особенно нужна, т. 
к. иногда кажется, что нет выхода, весь мир вокруг рушится, 
особенно если это мир семьи. Будучи едиными с Господом, 
мы можем помочь друг другу и помочь спасти разрушающе-
еся или поддержать духовно обессиленных.

В ходе «Вопросов и ответов» по семейному консульти-
рованию, Слово Божье, а также опыт и знания старших бра-
тьев и сестер помогли в их разрешении. Вопросы еще оста-
лись и по отношениям супругов, и по воспитанию детей, по-
этому проведение таких встреч помогает навести порядок 
в мыслях, чувствах, отношениях и поступках. Это остановка 
и переоценка ценностей среди хаоса повседневных забот и 
гонки времени.

Спасибо Богу за такую возможность встречаться семья-
ми в живописном уголке природы в мирное время под мир-
ным небом в 76 годовщину со дня Второй мировой войны, 
в которой многие потеряли свои семьи, родных; но Господь 
дал сил и терпения нашим отцам и дедам и даровал Побе-
ду над злом! 

Будем дорожить нашими семьями и просить Бога о по-
мощи, когда враг будет пытаться одолеть нас. 

Особая благодарность руководителям семейного от-
дела ЮКМ Михайловым Владимиру Павловичу и Светлане 
Александровне, а также руководителям семейного отдела 
Центральной общины г. Алматы Айрапетовым Алексею и Ин-
не за организацию, проповеди, наставления, советы, за свой 
личный опыт, особенно за опыт семейного понимания и ре-
шения возникающих трудностей через Слово Божье.

Пусть Господь обильно благословит каждую сотворен-
ную Им семью! 

Евгения БАТЫРОВА, 
руководитель Отдела Семейного служения 

общины «На Омской» г. Алматы
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«Велодень-2021» в городе Харькове

«Мандариновый джем»

По данным сайта Харьковского горсовета в спортивно-
массовом мероприятии «Велодень-2021» состоявшемся 23 
мая, приняли участие около 13 тысяч человек.

Сначала на пл. Свободы был организован один из са-
мых масштабных флешмобов за всю историю Велодней: его 
участники выстроились таким образом, чтобы «создать» 
герб Харькова, олимпийские круги и карту Украины. Соответ-
ствующий рекорд был внесен в Книгу рекордов Украины.

После этого всех велосипедистов, собравшихся на пло-
щади, приветствовал секретарь Харьковского городского со-
вета Игорь Терехов.В 11:00 от памятника казаку Харько стар-
товал велопробег по обновленному 9-километровому марш-
руту: пл. Свободы — пр. Науки — ул. Деревянко (разворот) — 
пр. Науки — пл. Свободы.

В этой акции приняли участие 16 адвентистов и их де-
ти. Харьковские адвентисты готовились к мероприятию зара-
нее. Были приготовлены футболки с логотипами телеканала 
«Надія» и «Фестиваль для всей семьи от телеканала «Надія»».

Приобрели также два флага «Адвентисты за здоровий 
способ жизни. Hope.ua» на длинных древках, которые укре-

пили на велосипедах, открывающих и замыкающих колонну.
Члены церкви старались держаться колонной, но это 

было сложно в огромной толпе участников. Примечательно, 
что наряду со взрослыми, всю трассу проехали дети, следо-
пыты Любомир Северин и Назар Балаклицкий.

Самому молодому участнику адвентистской команды 
Велодня Любомиру Северину всего 6, а самому пожилому — 
Петру Олифиренко — 79 лет! В заезде также участвовали два 
пастора, Валентин Сухин и Олег Василенко.

Среди адвентистов были участники из городов Вал-
ки, находящегося на расстоянии 53 километра от Харькова, 
и Мерефа — на расстоянии 28 километров. Город был пред-
ставлен в основном членами пятой общины и следопытской 
семьей Севериных.

Участники заезда остались очень довольны. Адвен-
тистская команда благодарит Максима Балаклицкого за по-
мощь в подготовке и организации мероприятия.

Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org 

Под таким вкусным названием прошел весенний мо-
лодежный слет Кубано-Черноморского объединения с 5 по 9 
мая на территории Республики Абхазия.

5 мая ребята отправились в увлекательное путеше-
ствие в страну «Души» на молодёжный слёт, в котором смог-
ли принять участие более 40 участников из самых разных го-
родов – Краснодара, Адлера, Кропоткина, Сочи и, конечно 
же, из Сухума. 

Молодёжь радушно встретил пастор местной церкви – 
Пётр Рыбкин. Он помогал ребятам добраться до гостиницы, 
решал многие организационные вопросы.

Благодаря местным ребятам, гости увидели Сухум во 
всей своей колоритной красе – обилие ярких цветов, удиви-
тельная архитектура, множество зелени и тёплые традиции. 

В субботу удалось провести миссионерскую акцию 
«Евангелие рукой Художника» на главной набережной горо-
да. Также молодёжь спела несколько христианских гимнов 
прямо на улице, провела викторину с загадками и пообща-
лась с прохожими. 

Особенно запомнилось необычное вечернее служе-
ние на берегу Чёрного моря. Под звуки прибоя и треск ко-

стра ребята прославляли Бога пением, делились молитвен-
ными опытами и личными переживаниями. 

В последние дни слёта многие члены церкви говорили, 
что такое количество молодых людей освежило общину, во-
одушевило её. 

София БЕЛОШИЦКАЯ
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Возрождение молодежного служения во второй 
общине города Ставрополя
Во Второй ставропольской общине в последнее время ак-
тивно возрождается деятельность молодежного отдела 
церкви.

Так получилось, что какое-то время молодежный от-
дел не функционировал в общине: кто-то из студентов, окон-
чив обучение, уехал в другой город, а кто-то присоединился 
к служению молодежи в Первой общине.

После нового года старший дьякон первой ставрополь-
ской общины обратил внимание на старшую группу детского 
отдела, где были собраны ребята, которым в основном по 14 
лет. Он переживал за ребят, у которых сложный переходный 
возраст и о том, чтобы они не покинули церковь. Стала мо-
литься об этом и община.

В результате были организованны молодёжные встре-
чи. Так было радостно, что на них пришло больше 10 чело-
век, и в основном ребята. 

Наставником молодежи был избран старший дьякон – 
брат Анатолий, а его помощником согласилась стать руково-
дитель детского отдела сестра Светлана. Однако, была по-
ставлена задача - в течении полугода выбрать молодежного 
лидера из этой группы ребята, чтобы в дальнейшем он мог 
возглавить это служение. Теперь каждую субботу после слу-
жения ребята собираются на обед, который частично помо-
гают подготовить родители молодых людей и некоторые се-
стры из церкви. 

За обедом ребята общаются, а потом объединяются в 
изучении жизни Иисуса Христа. За это время все заметили, 
что молодежь ожила, они активно участвуют в дискуссиях, 
отвечают на библейские вопросы. 

Молодые люди очень сдружились и каждую субботу 
ждут этого служения. В апреле ребята побывали в гостях на 

молодёжном служении под названием «Тупик» в городе Ес-
сентуки. Там собралось больше 40 человек молодежи из раз-
ных городов Кавказских Минеральных Вод. Утром молодежь 
приняла участие в общем богослужении, а затем, после со-
вместного обеда, продолжилось их общение на вечернем 
служении. Ставропольские ребята вернулись вдохновленны-
ми и довольными с этой встречи.

У новоиспеченного молодежного отдела Второй став-
ропольской общины уже есть планы, среди которых убор-
ка парка, посещение пожилых, поездка в горы на перевал 
Махар. 

Община продолжает по-прежнему усердно молиться 
за юную молодежь.

Светлана ДЕГТЯРЕВА, 
отдел информации, г. Ставрополь

Музыкальный концерт «Небесная Арфа» 
в Кореновске

Мероприятие состоялось в субботу 22 мая в Молитвен-
ном доме города Кореновска. Инициатива проведения меро-
приятия принадлежит руководителю музыкального отдела 
Кореновской общины Илге Францевне Блажевич. Изначально 
мероприятие не планировалось таким масштабным, но было 
желание сделать музыкальный вечер по книге Псалтырь. 

Почему именно эта книга? 
Дело в том, что в репертуаре хора много псалмов 

именно из этой Библейской книги. Есть очень старые псал-
мы, ещё из сборника «Псалмы Сиона», есть более недавние 
сочинения, но их достаточно, чтобы составить полноценную 
программу, наполненную прославлением Господа. 

К программе готовились долго и основательно. На од-
ной из репетиций, за две недели до назначенной даты, хо-
ристы высказали мнение, что было бы неплохо пригласить 
и другие хоры из соседних общин. Организаторам эта идея 
сначала показалась слишком хлопотной, но у Господа бы-
ли Свои планы. Через несколько дней позвонила руководи-
тель музыкального служения КЧО Татьяна Аскерова, поинте-
ресовалась, нужна ли помощь, и не желает ли церковь Ко-
реновска пригласить гостей из других общин. И тогда бы-
ло принято окончательное решение о расширении формата 
мероприятия. 

Приглашением музыкантов из других городов заня-
лась Татьяна Аскерова, организационные вопросы в общине 
взял на себя пастор Александр Маранин. 

Перед концертом было роздано около 200 пригласи-
тельных. В итоге на мероприятие пришло 15 человек, кото-
рые в первый раз переступили порог адвентистской церкви. 

На концерт приехали хоровые коллективы из Апше-
ронска и Краснодара. Также выступала инструментальная 
группа подростков. Маленькие дети рассказывали Псалмы 
наизусть. Всего участвующих в программе прославления бы-
ло более 60 человек.

Приятным сюрпризом стал праздничный стол, который 
накрыли диакониссы. и накормили всех от души. Завершени-
ем концерта стало общее пение-молитва: «Да благословит 
тебя Господь и сохранит тебя». В этот момент казалось, что 
чувствовалось дыхание Господа и само Небо пело вместе с 
хористами, и у многих наворачивались слезы на глазах. 

В Кореновске мероприятие такого масштаба состоя-
лось впервые и войдет в историю общины. В дальнейшем 
есть желание провести такие программы и других общинах 
Кубано-Черноморского объединения. 

Отдел музыкального служения, г. Кореновск,
Отдел информации КЧО 
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Пасхальный концерт в городе Таганроге
Субботним вечером 1 мая в большом зале молитвен-
ного дома города Таганрога было людно. Пришедшие 
ожидали того момента, когда на сцену выйдет хор и 
начнется концерт, приуроченный ко дню Пасхи. Сре-
ди собравшихся были не только постоянные посети-
тели церкви, но и гости, впервые оказавшиеся здесь.

Подготовка к концерту длилась немало, мно-
го времени и сил было потрачено на репетицию музы-
кальных произведений. Участники хора постарались до-
нести до слушателей весть о спасительной жертве Хри-
ста, о Его жизни, смерти и воскресении.

Концерт начался пением «Отче наш». Эта молит-
ва известна миллионам людей. Она дана Самим Ии-
сусом Христом как образец для верующих всех веков. 
Слова этой молитвы вновь и вновь звучат на собрани-
ях христиан. В этот раз они прозвучали в музыкальном 
оформлении.

На протяжении всего концерта перед каждым 
произведением произносились слова Писания, веду-
щий концерта рассказывал о событиях, связанных с 
праздником Пасхи. Таким образом, слушатели еще луч-
ше могли понять, что означала пасхальная жертва Сы-
на Божьего.

В завершении встречи хористы спели псалом о 
Втором пришествии Христа «Скоро наш искупитель 
придет». Это славное упование звучало выразительно 

и торжественно. Второе пришествие – кульминация истории спасе-
ния, радостный миг встречи с Богом.

Концерт был запечатлен для всех любителей музыки, бы-
ла сделана видеозапись , которую можно увидеть на кана-
ле таганрогской общины в ютубе: https://www.youtube.com/
watch?v=dPbrS1N2fJw 

Елена БАХТУРИНА,
Отдел информации, г. Таганрог

Молодежь г. Якутска выступила под девизом 
«Идем вместе»!

Молодежное движение под девизом «Идем вместе» 
набирает силу! Все больше и больше молодых людей прини-
мает решение идти вместе и трудиться для славы Божьей и 
счастья людей.

Молодые люди церкви Якутска подготовили продукто-
вые наборы для нуждающихся. В субботу, совершив особую 
молитву, они отправились на посещение этих людей.  Вече-
ром молодежь снова собралась в доме молитвы вместе с 
друзьями для общения за дружным столом. Делились при-
ятными впечатлениями за день и самое главное — славили 
Иисуса Христа. 

«Как приятно видеть, что нужда человека в поддерж-
ке, внимании и обретении друзей осуществляется через нас! 

Мы желаем, чтобы Благая весть достигла самых отдаленных 
уголков нашей земли. Пусть через нас люди почувствуют лю-
бовь Иисуса Христа и примут Его как своего личного Спаси-
теля», — делиться своими впечатлениями один из участни-
ков акции. 

«Господи! Когда мы видели тебя голодным и накорми-
ли? … жаждущим и напоили … пришельцем и приютили … на-
гого и одели? Когда мы навещали Тебя больного или в тюрь-
ме посетили Тебя?» И ответит им Царь: «Скажу Я вам, сделав 
это одному из братьев Моих меньших, вы сделали это Мне».  
(Мф.25:37-40)

 
Отдел информации г. Якутска
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О победе в духовных и военных битвах

О двух победах шла речь в социально-досуговом цен-
тре «Атмосфера» Ростова-на-Дону во время благотворитель-
ных встреч за чашкой чая для людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. 

Одна из встреч проходила в преддверии православно-
го праздника Пасхи и была посвящена победе Иисуса Христа 
над грехом и смертью на кресте.

Ведущие спросили у всех собравшихся, что они знают 
о празднике Пасхи, а потом они и пастор рассказали, почему 
Христу надо было умереть и воскреснуть. 

Так как встреча проходила за неделю до традици-
онного праздника, как раз перед началом так называемой 
«страстной седмицы», то вся программа была построена на 
чтении библейских текстов о том, что происходило каждый 
день на наделе перед распятием Христа. В это же время де-
монстрировались слайды, на которых в основном были кар-
тины известных художников, изображавших библейские со-
бытия. Вся программа сопровождалась красивыми музы-
кальными выступлениями и стихотворениями.

Через три недели, после праздника 9 мая, состоялась 
еще одна встреча под названием «Песни Великой победы». 
Особую торжественность мероприятию придавала игра ин-
струментального ансамбля, который исполнил несколько 
музыкальных произведений военных лет. Мероприятие по-
лучилось очень душевным, гости подпевали, слыша знако-
мые мелодии любимых песен, все вспоминали, что кто-то 
из их отцов и дедов участвовал в сражениях Великой Отече-
ственной войны, и радовались Великой победе. 

Однако ведущие напомнили, что и сегодня в разных 
точках планеты не смолкают бои, происходят теракты, и все 
это говорит о том, что война – великая борьба между Хри-
стом и сатаной - продолжается. Об этом более подробно 
рассказал пастор, обратив внимание на то, что Христос го-
тов помочь каждому одержать личную победу в этой духов-
ной битве. 

Напомним, что все приглашенные на встречу – это по-
допечные одной из ростовских волонтерских групп, которая 
более двух лет по воскресеньям предоставляет бесплатные 
обеды для нуждающихся людей у природного вокзала Дон-
ской столицы. К данной группе присоединились в прошлом 
году и представители социально-досугового центра «Атмос-
фера» и члены Адвентистской церкви, также помогая в при-
готовлении и раздаче еды. 

Во время всех встреч нуждающиеся люди могут вы-
брать себе собранные волонтерами и церковью вещи и по-
слушать добрые песни за чашкой чая.

После одного из таких мероприятий прозвучал при-
зыв для желающих изучать Библию. Сегодня еженедельные 
встречи в СДЦ «Атмосфера», где исследуется Священное Пи-
сание, посещают около 10 человек. 

Мариам АНАНЯН, 
г. Ростов-на-Дону 
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