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Верьте пророкам Его
«Отцы и матери, каждое утро и вечер собирайте вокруг себя своих детей и в смиренном молении о помощи возносите свое сердце к Богу. Ваши родные подвергаются искушениям, сатана соблазняет и молодых, и старых. Тот, кто хочет жить в терпении, любви, радости и счастье, должен молиться. Только
получая постоянную помощь от Бога, мы сможем одержать победу над собой.»
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Мужи и жены молитвы
Енох
Молитва была дыханием его души — Общаясь таким образом с Богом,
Енох все в большей и большей степени
отражал Его образ. Лицо излучало святое сияние, напоминающее то сияние,
которым сияло лицо Иисуса. Когда он
возвращался к людям после своего общения с Богом, даже нечестивцы с трепетом замечали, что выражение его лица как бы несет на себе печать Небес.
Шли века, и вера Еноха все укреплялась, любовь же становилась все горячей. Молитва стала для него как бы
дыханием души. Он жил в небесной атмосфере (Служители Евангелия, c. [52]).
Подавленный растущим беззаконием богоотступников и опасаясь, чтобы их неверие не ослабило его благоговейного отношения к Богу, Енох избегал постоянного общения с ними и
много времени проводил в одиночестве, предаваясь размышлениям и молитве. Так Енох полагался на Бога, стремясь все глубже познать Его волю, которую надлежало исполнить. Для него молитва была дыханием жизни, он
жил в атмосфере самого неба (Патриархи и пророки, c. [85]).
Енох ходил с Богом посредством молитвы — Я хочу убедить каждого работника в Божьем винограднике в необходимости постоянной, серьезной молитвы. Они не могут постоянно стоять на коленях, но они могут
возносить сердце свое к Богу. Так Енох
ходил с Богом (Ревью энд Геральд, 10
ноября 1885 г.).
Занимаясь ежедневным трудом,
мы должны в молитве обращать свой
духовный взор к Небу. Наши тихие прошения, подобно фимиаму, возносятся
к престолу благодати. В таком случае
враг отступает. Христианин, чье сердце
уповает на Бога, непобедим. Никакие
хитросплетения лукавого не в силах
нарушить его мир. Все обетования Божьего Слова, вся сила Божьей благодати и все сокровища Неба даны ему для
того, чтобы он мог одержать славную
победу. Так ходил Енох пред Богом, и
Бог был с ним как скорый Помощник в
бедах (Вести для молодежи, c. [249]).

Люди искали Еноха, чтобы помолиться с ним — Енох стал проповедником праведности, рассказывая людям о том, что Бог открыл ему. Жившие в страхе Божьем искали общения с
этим святым мужем, чтобы выслушать
его наставления и помолиться вместе с
ним (Патриархи и пророки, c. [86]).
Чем больше Енох трудился, тем
больше он молился — В своей деятельной жизни Енох постоянно общался с Богом. Чем тяжелее и неотложнее
были его труды, тем искреннее и настойчивее были его молитвы. Порой
он порывал всякое общение с людьми. Потом, оставаясь некоторое время
среди людей, наставлял их, помогая им
словом и примером, и снова удалялся,
чтобы в одиночестве почувствовать и
утолить жажду тех Божественных истин, дать которые может только Он
один (Патриархи и пророки, c. [86, 87]).
Авраам
Ежедневная молитва восходила
к Богу, как благоухание — Жизнь Авраама, друга Божьего, была жизнью молитвы. Где бы он ни раскидывал свой
шатер, возле него обязательно сооружал жертвенник, на который возлагалась утренняя и вечерняя жертва. Когда

Авраам покидал стоянку, жертвенник
оставался. И странствующий хананей,
подходивший к этому жертвеннику,
знал, кто здесь побывал. Раскидывая
свой шатер, он подправлял жертвенник и поклонялся живому Богу.
Так и дома христиан должны
стать светильниками в этом мире. Из
них утром и вечером к Богу надо возносить молитвы, подобные благоуханию. И Божьи милости и благословения сойдут на молящихся, словно
утренняя роса.
Отцы и матери, каждое утро и вечер собирайте вокруг себя своих детей
и в смиренном молении о помощи возносите свое сердце к Богу. Ваши родные
подвергаются искушениям, сатана соблазняет и молодых, и старых. Тот, кто
хочет жить в терпении, любви, радости
и счастье, должен молиться. Только получая постоянную помощь от Бога, мы
сможем одержать победу над собой.
Каждое утро посвящайте Богу себя и своих детей на предстоящий
день. Ничего не рассчитывайте на многие месяцы или годы вперед — они не
принадлежат вам. Вам дается только
один короткий день.
Э. Уайт «Молитва», гл. 13
Продолжение на esd.adventist.org
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Евангелизм без Интернета, без электричества,
без воды, во время пандемии
Инициатива на Филиппинах подчеркивает силу адвентистской молодежи, вовлеченной в миссию.
Инициатива на Филиппинах подчеркивает силу адвентистской молодежи, вовлеченной в миссию.
История осуществления проекта под названием «Голос
молодежи Игните» в Центральной Лусонской конференции
на Филиппинах началась, когда группа молодых людей заложила основу для евангелизации в деревне Камбубуюган и
Таламси Уно в Булакане в декабре 2020 года.
Эта история открывает Божью преобразующую силу
не только молодым людям, участвовавшим в евангельской
программе, но и людям, которые приняли Иисуса Христа как
своего личного Спасителя.
За инициативой стоял Молодежный отдел Южного
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, возглавляемый Роном
Женебаго, вместе с Молодежным отделом унионной конференции Северных Филиппин, возглавляемой Дэвидом Морадо. Он был интегрирован в программу обучения Молодежного отдела конференции Центрального Лусона.
Если бы не храбрость и энтузиазм наших преданных
своему делу молодых людей, которые взяли на себя руководство командой молодежи, мы, конечно, не увидели бы и
не услышали свидетельств любви и благодати от людей, которые были освобождены из тисков тьмы благодаря преобразующей силе Иисуса Христа.
Благодаря вдохновению и поддержке руководителей
поместных церквей округа Северный Булакан, была организована и задействована команда «Голос молодежи». Они последовали за тем, что начала группа по разработке фундамента. Молодые люди поделились Божьим словом с жителями Барангай Таламси Уно с 28 марта по 10 апреля 2021 года.
Эта группа молодежи выдержала проверку на прочность в
преодолении некоторых из самых сложных проблем, с которыми они могли когда-либо столкнуться: без интернета, без
электричества, без воды и выполнение своей работы в соответствии со строгими протоколами состояния здоровья, установленными правительством.
«Я так благодарен, что стал частью этой команды, которая позволила мне использовать данный Богом талант, чтобы делиться Божьей любовью с другими людьми», — сказал
Март Луи Мартизано из адвентистской церкви Кэмп Тексон.
«Видеть, как двадцать один драгоценный [человек]
крестится в конце евангелизации усилиями этой команды,
— это так волнующе и приятно», — сказал Орланд Калисо,
основатель церквей в деревне Калавакан в Булакане. «Этого
никогда в моей жизни не случалось. Какая радость. Я никогда не сожалел о том, что стал частью этой очень энергичной
команды «Голос молодежи».
Но на этом история не заканчивается. Мауро «мэр» Лопес, вождь племени Думагат в Камбубуюгане, и вся его семья приняли Иисуса через крещение на кампании Таламси
Уно. После крещения Мауро не выдержал. Он хотел поделиться новыми истинами, которые он обнаружил, с членами
своего племени в Камбубуюгане. Он умолял команду «Голос
молодежи» провести кампанию в его деревне.
«Я также хочу поделиться всеми истинами, которые я
услышал и принял прямо сейчас. Я хочу поделиться со своими родственниками и со своим племенем, что Бог есть любовь, и у Него нет лицеприятия, — сказал Лопес. — Действительно, было много религиозных групп, которые пытались
убедить нас, но я не видел и не слышал от них библейских
истин с более глубоким влиянием, как я это видел от команды «Голос молодежи». Они без колебаний общаются с нами.
Они такие искренние», — добавил он.
Молодые люди с радостью приняли срочный призыв
начать еще одну серию евангельских встреч, но на этот раз
с участием новой группы — парней Камбу из Камбубуюгана.
Камбубуюган переводится как место обитания многих шерш-

ней, а ребята камбу известны как самая свирепая и беспокойная молодежная группа в этом месте. Известно, что они
никого не уважают, особенно в пьяном виде. Ни один другой юноша не осмеливался встать у них на пути. Но библейская истина смягчила сердца некоторых из них, которые попросили креститься во время второй серии евангельских
встреч «Голос молодежи». Когда они узнали, что у них на месте будет проводиться еще одна евангельская кампания «Голос молодежи», они очень обрадовались. Они предложили
стать частью группы.
«Я рад поделиться своей вновь обретенной верой со
своей семьей и друзьями», — сказал Уильям Гонсалес, член
группы парней Камбу. Его друг Эрик Бунаг согласился. «Когда я отдал свою жизнь Иисусу, внутри меня было другое чувство. Раньше мне было так естественно говорить плохие слова. Я никого не уважал и был вспыльчивым. Но, слава Богу, я
научился смирению благодаря действию Святого Духа».
Так, с 8 по 29 мая молодые люди провели евангельскую программу «Голос молодежи» в Камбубуюгане. Страстность и храбрость новокрещенных молодых людей, особенно парней Камбу, были впечатляющими. Они посещали сами
и приглашали детей и взрослых на вечерние встречи. Они активно молились, пели и свидетельствовали.
У евангельской программы «Голос молодежи» были и
светлые моменты. Когда в первый вечер ведущий рассказывал о Божьем Слове, казалось из ниоткуда появился буйвол.
Это вызвало небольшое замешательство и страх среди толпы, но все это превратилось в благословение для участников,
когда кто-то сказал, что даже буйвол хочет присутствовать на
собраниях.
Двадцать одна драгоценная душа присоединилась к
Царству Божьему через крещение. Несмотря на то, что команда перенесла проливные дожди, жаркую погоду и множество трудных ситуаций, Бог вознаградил их самоотверженность. «Я действительно счастлив, потому что мой старший брат и вся его семья теперь крещены», — сказал Уильям
Гонсалес.
Фернан Викмудо, президент окружной ассоциации рядовых членов, сказал, что ассоциация очень гордится тем,
что местная молодежь участвует в евангелизации. «Для нас
большая честь и преимущество продолжать их поддерживать. Мы молимся и надеемся, что к „Голосу молодежи“ присоединится больше молодых людей», — сказал он.
Джеронимо Вернес младший, Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион и журнал «Адвентист Ревью»
Первоначальная версия этой статьи была размещена на новостном сайте Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона.
По материалам Adventist Review
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«Я иду… Идем вместе!»
Под таким призывным названием прошел V Съезд Кавказской союзной миссии 15-16 июня 2021 года в живописном месте
Ростовской области на христианской базе отдыха. В эти дни были приняты отчеты администраторов и руководителей
отделов за прошедшие с 2015 года шесть лет, а также избрано руководство униона на последующий период и намечены
планы дальнейшего развития дела Божьего на территории КСМ.

Участниками съезда стали пасторы, рядовые члены церкви и администраторы организаций, входящих в состав КСМ, а
также гости из других территорий, всего около 90 человек.
Мероприятие началось с торжественного гимна прославляющего Господа и богослужения. Приветствием к собравшимся делегатам и вдохновляющим духовным словом
поделились служители Евро-Азиатского дивизиона Виктор
Алексеенко и Владимир Ткачук.
Музыкальные гимны в исполнении хора униона и детского хора г. Аксай наполнили прославлением Господа не
только богослужебный зал, но и сердца слушающих.
После духовного размышления началась деловая часть
съезда, во время которой был рассмотрен видеоотчет о служении Церкви на территории Кавказской Союзной Миссии за предыдущий шестилетний период, которое совершалось при содействии команды Духовно-административного центра КСМ.
В частности, в отчете было отмечено, всего в Кавказской Союзной миссии более 9030 членов церкви и 158 общин. Здесь совершает служение более 90 пасторов. Благодаря посвященному служению членов церкви с Божьей помощью за эти шесть лет, даже несмотря на разразившуюся в
прошлом году пандемию, распространение Благой вести не
останавливалось: распространялись христианские книги, газеты и журналы, бурный всплеск пережил интернет-евангелизм, и конечно, всегда актуальным оставалось личное свидетельство. Кроме того, прошел целый ряд масштабных мероприятий таких, как конгрессы молодежи и следопытов,
пасторский конгресс и встреча пасторов-ветеранов. Проводились объединенные консультативные совещания руководителей отделов всей территории КСМ и конгрессы молитвенного служения. Для обучения лидеров молодежного и
детского служений была разработана и активно использовалась специальная виртуальная платформа, которая позволяет лидерам этого направления служения присоединяться к
процессу обучения, независимо от времени их избрания. В
поисках решения вопроса наполнения Святым Духом все общины униона были объединены в молитвенных марафонах
на основании материалов «40 дней в молитве». Регулярно
проводились Недели возрождения, что стало знаковым для
общин Кавказской союзной миссии событием, совершалось
и многое другое.
К участникам съездам обратился президент Кавказской союзной миссии Владимир Крупский:
«Всё, что получилось сделать за последние годы — это
не заслуга офиса, а всей разноплановой и разносторонней
Церкви на территории Кавказа и Юга России. И мы, как Божья семья на Кавказе, собрались для подведения итогов шести лет, и для планирования служения на предстоящие го-

ды. Наша миссия остается неизменной: «Идите…, научите…,
крестите» (Мф. 28:19, 20). В контексте принятой всемирной
Церковью и Евро-Азиатским дивизионом стратегией: «Я пойду», мы также согласились идти на этот труд вместе! Пусть
все усилия будут направлены на избрание лучших методов
в служении, на определение соответствующих для осуществления миссии людей, чтобы наши усилия последующих лет
приблизили пришествие Господа Иисуса Христа в этот мир».
Съезду предстояло выслушать и принять отчеты руководителей отделов, трудившихся в Кавказском унионе с 2015
года, а также избрать новых служителей, которые будут возглавлять работу организаций и отделов в новом периоде.
Важным моментом съезда была работа комитета по
планированию и предложениям, на котором обсуждались
задачи, которые стоят перед Церковью на ближайшие годы.
Результатом работы съезда стало избрание руководителей двух миссий, входящих в состав Кавказского униона.
Администраторами миссий были избраны:
Северо-Кавказская миссия:
Президент – Жаникаев Махти Хамидович,
Секретарь – Фиштрига Василий Мирчевич,
Казначей – Антонов Александр Анатольевич.
Крымская миссия:
Президент – Симинюк Эдуард Анатольевич,
Секретарь – Яганов Валерий Александрович,
Казначей – Насонов Александр Серафимович.
Также было избрано большинство руководителей отделов Кавказской союзной миссии, однако директоров ряда направлений было принято решение доизбрать во время
ближайших заседаний исполнительного комитета, состав которого также был утвержден участниками съезда КСМ.
Собравшиеся тепло поблагодарили за посвященное
служение и координацию всех программ экс-президента
СКМ Николая Чекелека и его супругу Анну Ивановну, отвечавшего в последние годы в Кавказском унионе за издательское служение Федора Хаджи и руководителя отдела здоровья КСМ Нигину Муратову, которую месяцем раннее пригласили продолжить служение в качестве директора этого же
отдела в Евро-Азиатском дивизионе.
Завершился съезд литанией посвящения избранных
служителей. В молитве просили Господа о том, чтобы плодотворное служение Церкви Адвентистов Седьмого Дня Господу и людям, живущим на территории Кавказа и Юга России, продолжалось и развивалось.
Мариам АНАНЯН
Отдел информации КСМ
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Праздник духовного рождения в Донецке

20 июня в г. Донецке состоялось торжественное служение, посвящённое духовному рождению шестерых человек.
Крещение стало особенным праздником, к которому присоединились члены церкви из Донецка, Комсомольска и Енакиево.
На празднике звучали пения, поздравления, инструментальные мелодии, слова напутствия от присутствовавших
пасторов церквей.
Крещённым в этот знаменательный день от имени
церкви подарили Библию и книгу «Великая борьба», которую пригласили подарить одному из своих друзей.
В завершении этого радостного богослужения каждый
желающий мог поздравить виновников торжества. А после
окончания служения для всех присутствующих была организована совместная трапеза за обеденным столом в дружеской семейной атмосфере.
Слава Богу за каждого, кто в этот день принял решение
стать частью всемирной церковной семьи – Церкви Адвентистов Седьмого Дня!
Отдел информации общины г. Донецка

К Богу в трудное время

В общине города Минеральные Воды в субботу 12 июня состоялось радостное и долгожданное мероприятие – крещение
почтенной пары, которая нашла путь к Богу в момент сложных жизненных испытаний и пандемии.
Август 2020 года для Минераловодской общины был
сложным, около 10 прихожан общины заболели Covid-19 и
совет церкви принял решение на три субботы отменить богослужения. В одну из этих суббот, не зная о том, что служения не проводится, первый раз в молитвенный дом пришли
Николай Петрович и Наталья Ивановна. Ранее они слышали
о церкви, но не приходили на служение. Их встретил дежурный, они познакомились и около часа общались на духовные
темы. Как только община возобновила служения, Николай и
Наталья стали регулярно посещать их.
31 октября прошлого года в общине было крещение,
после которого пастор обратился с призывом к тем, кто не
заключили еще завет с Богом. Среди откликнувшихся на призыв ко всеобщей радости были Николай и Наталья. После
этого на протяжении семи месяцев они изучали вместе с пастором и пресвитером церкви библейские уроки.
Перед крещением им был задан следующий вопрос:
«Что побудило вас прийти в церковь, а потом и принять решение заключить завет с Богом?». Они ответили, что сложные обстоятельства в жизни побудили искать Бога.
Так что трудное время также может стать благословением, ведь оно побуждает искать и находить Бога и доверять Ему.
Отдел информации СКМ,
Минеральные Воды
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Выпуск в Заокском адвентистском университете
18 и 19 июня состоялась ежегодная выпускная церемония в Заокском университете. В этом году в выпуске участвовали 57
специалистов и служителей.
Годы напряженной учебы пролетели быстро и незаметно. Прошла пора
выпускных экзаменов и защиты дипломных работ и диссертаций. Наступило
время жатвы — торжественного выпуска 2021 года.
Выпускная церемония — это всегда праздник с нотками радости и привкусом грусти, что годы учебы остались позади, и пришла пора прощаться с
альма-матер. Но впереди – новые горизонты для свершений.
Поздравления для выпускников и слова напутствия поступили как от представителей органов государственной власти, так и руководителей церковных
организаций.
В частности, как было отмечено представителями органов государственной власти, Заокский адвентистский университет является одним из признанных
религиозных учебных заведений и может рассматриваться площадкой для переаттестации духовенства, получившего религиозное образование за рубежом,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Этот
факт подчеркивает высокий уровень образования, предлагаемого в Заокском
адвентистском университете.
Помимо вручения дипломов и присвоения степеней, были подведены
итоги образовательной деятельности всего учебного заведения.
Звания «Студент года» удостоился выпускник богословского факультета — Гулаков Илья, а преподавателем года стала Чалова Ксения Александровна (факультет
лингвистики).
Во время субботнего богослужения состоялась традиционная передача
Священного Писания от выпускников программы «Теология» студентам третьего курса - будущим выпускникам, что символизирует собой передачу ценностей и принципов Заокского университета, где Слово Божье является основой всего.
И в завершении торжеств со словами поздравления обратился директор
издательства «Источник жизни» Ловска Данил Васильевич. Ректор университета Протасевич Борис Геннадьевич совершил литанию посвящения всех выпускников на служение Богу и людям своими знаниями.
Если вы не смогли присоединиться к этому торжественному событию, то
у вас есть возможность посмотреть трансляцию выпуска 2021 года в записи на
YouTube-канале Заокской церкви. А ещё лучше — приехать учиться, и самому
стать выпускником после завершения учебы.
Отдел информации
Заокский адвентистский университет
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Вечер семьи прошел в Пятигорске

В общине города Пятигорска прошел праздник семьи, во время которого обсуждалась очень важная, особенно для
современного общества, тема — «Общение в семье».
Во время представления темы было отмечено, что общение в семье происходит на нескольких уровнях:
1. Уровень знакомства — когда знают друг друга по
имени.
2. Уровень фактов — когда сообщают другим, что было
и где были сегодня.
3. Уровень планов — когда готовы и поделиться тем,
что планируют делать.
4. Уровень друзей — когда подключаются чувства и желания в общении между супругами.
5. Уровень глубоких отношений — уровень, на котором
готовы супруги обнять друг друга и проявить нежность.
Все участники мероприятия могли не только послушать, но и обсудить за столиками полученную информацию.

Кроме того, присутствующие на этой встрече смогли
пройти тест, который помог понять, на каком уровне находятся отношения в их семьях, и на что следует обратить внимание.
Также было отведено время для знакомства с одной
из семей, которая поделилась историей создания их брака и
жизненными опытами.
На мероприятии было много музыкальных номеров, в
том числе и совместного исполнения псалмов.
И, конечно же, пришедшие на встречу вместе молились о том, чтобы их семьи становились с каждым днем все
крепче и дружнее.
Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ,
пастор общины, г. Пятигорск

О преградах для семейного единства и пути
к их преодолению говорили в Краматорске
Программу «Счастье в семье — это пРОСТо!», организованную адвентистской общиной Краматорска, посетило более 25
взрослых и 18 детей.
Программу «Счастье в семье — это пРОСТо!», организованную адвентистской общиной Краматорска, посетило более 25 взрослых и 18 детей.
В течение трёх недель, с 15 мая по 6 июня посетители
узнавали принципы счастливой семьи: как решать конфликтные ситуации, распоряжаться финансами, любить и быть любимым. Одна из ведущих программы Ирина Лазарева гово-

рила о том, как сохранить любовь на долгие годы, а также затрагивала другие важные темы.
Кроме семейной тематики обсуждали темы о здоровье, с которыми слушателей знакомила София Верешко. Говорили о питании, витаминах, гормонах и простых средствах
для сохранения здоровья.
Максим Лазарев в завершение каждой темы подводил
итог, напоминая о духовной основе, как о важном элементе
семейного единства.
Одновременно с лекциями для семей, были организованы и занятия для детей, которые проводила Елена Позднякова.
Дети не только познакомились с основными принципами
здоровья, но и радовали родителей своими выступлениями.
Полученные знания помогла закрепить интерактивная
программа «Страна здоровья», которая прошла на территории
учебно-воспитательного комплекса «Восточный ангел» в День
защиты детей. В программе приняло участие 50 юных посетителей. В этот же день для них был организован кукольный театр, а по окончании встречи каждый ребенок получил подарок.
Завершающая встреча прошла за чашкой чая в теплой и
дружной атмосфере. Организаторы программы получили положительные отзывы от посетителей, с пожеланиями чаще
проводить подобные встречи.
Ирина ЛАЗАРЕВА
Фото Юрий ВЕРЕШКО, Максим ЛАЗАРЕВ, Даниил ОРЛОВ
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Слет клубов «Искатели приключений»
состоялся в Донской столице
В Ростове-на-Дону в молитвенном доме одной из общин прошел слет участников клуба «Искатели приключений».
На мероприятии присутствовали 37 детей с разных
уголков Ростовской области. На слете были представители трех разных клубов. Всего на данный момент в Ростовско-Калмыцком объединении (РКО) действуют четыре клуба
«Искатели приключений»: в городах Аксае, Шахтах и два клуба в Таганроге. Также в ближайшее время планируется создание еще одиного клуба в городе Красный Сулин.
Поприветствовал ребят и поделился кратким духовным наставлением из Библии президент РКО пастор Михаил Олийник.
На состоявшемся слете ребята представили свои клубы, а
после этого смогли пройти несколько специализаций. Организаторы слета объяснили, что выполнить часть требований для
зачета ребята смогут дома, а получить сами нашивки на детской
викторине. Всего было предложено шесть специализаций.

В заключении слета шесть детей и один взрослый были посвящены в члены клуба «Искатели приключений». Все
приехавшие получили памятные подарки, а завершилось мероприятие весёлым общим обедом.
Слава Богу, что у Церкви есть подрастающее поколение, и дети активно включаются в служение!
Отдел информации РКО

Благотворительный концерт
духовной музыки в Иваново
6 июня в общине адвентистов седьмого дня города Иваново состоялся благотворительный концерт духовной музыки.
В этой музыкальной программе помимо взрослых исполнителей, приняли участие дети и молодёжь общины.
В программе приняли участие хоровые коллективы и
исполнители из общин Ярославля, Кинешмы и Шуи.
Во вступительном слове пастор Сергей Гребенщиков
привел цитату одного из композиторов о том, что музыка —
это та сила, которая просачиваясь через душу, делает мягким
сердце. Концерт был посвящён теме вдохновения дарить добро и любовь.
Во время концерта были собраны средства, которые
пойдут на реабилитацию и медикаменты для девочки Камиллы, которая страдает ДЦП.
Марина РОДИОНОВА
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В Армении прошел музыкальный фестиваль
Недавно в Армении состоялся Всеармянский музыкальный фестиваль, который был организован музыкальным
отделом церкви АСД в Армении.
Участники фестиваля приехали с разных уголков солнечной Армении.
Разный возраст, профессии, образование, занятость не
помешали участникам регулярно собираться на репетиции
и подготовить лучшие выступления для прославления Бога.
Мероприятие началось с чудесного произведения в исполнении сводного хора Армянской миссии. После чего, со словами приветствия и с краткими духовными размышлениями к
присутствующим обратился президент Армянской миссии.
В фестивале принимали участие сводный хор Армянской Миссии, сводный хор г.Ереван «Агапэ», ансамбли, сольные исполнители. Зрители также имели возможность насладиться прекрасными произведениями инструментальной
музыки. Также на фестивале звучали вдохновляющие авторские песни. Исполнители христианской музыки воспевали доброту и любовь Господа, как Творца всего прекрасного. Они убеждали своих слушателей, что именно Иисус Христос является гарантом душевного равновесия и призывали
собравшихся задуматься над своими приоритетами в жизни
и сделать правильный выбор.
Целью данного мероприятия было привлечь как можно больше членов церкви для прославления Творца, найти
новые методы прославления Бога, а самое главное — обье-

динить усилия музыкантов со всех уголков страны для благовестия и провозглашения Вечного Евангелия.
С самого начала фестиваля и до его завершения было
ощутимо Божье руководство и Его присутствие.
В завершении мероприятия каждый участник получил
приятный подарок, который всегда будет напоминать им о
том, что именно Бог является Создателем всех талантов.
Самым радостным для организаторов был отклик зрителей, среди которых было много гостей, а также людей, которые впервые переступили порог молитвенного дома. Благодаря этим чудесным вдохновляющим произведениям, Дух
Святой смог коснутся сердец этих людей, и некоторые из них
изьявили желание поближе познакомится с Создателем этих
чудесных талантов.
Мероприятие завершилось прекрасным исполнением
сводного хора «Агапэ» из Еревана. В завершении со словами
благодарности и благословения к организаторам и ко всем
участникам обратился казначей Армянской миссии.
Благодаря этому мероприятию было открыто много
новых талантов.
Пусть любящий Господь обильно благословит всех организаторов и участников фестиваля, чтобы они и дальше
могли прославлять имя Божье, достойной хвалой.
Саргсян МАРИАМ,
руководитель отдела музыкального служения
Армянской миссии

Подарок Бога
Война, настигшая Армению в 2020 году, стала серьёзным ударом для всего народа. Во время и после войны церковь вместе с благотворительной организацией
АДРА помогала пострадавшим от войны, семьям погибших и семьям раненых солдат. Помогала также молодёжь
Церкви города Степанаван.
При встрече с одной из таких семей, пастор познакомился с пострадавшим солдатом, который потерял зрение на один глаз, а другим глазом видит наполовину. Изза травмы он потерял смысл жизни, но родители нашли
для него занятие. Игру на гитаре. Он попробовал, и для него это стало началом новой жизни. Но средств для приобретения гитары у них не было.
Именно тогда с ними познакомился наш пастор. Он
решил помочь ему, но не имея средств, решил дать объявление в личный акаунт на Фейсбуке. Помощи от Бога
не пришлось ждать долго. Через 15 минут люди откликнулись помочь пострадавшему солдату. Сестра из Америки прислала деньги на гитару. Молодёжь церкви посетила

солдата и его счастью не было предела, когда ему подарили гитару. Мы прославляем Господа и просим молится о
полном восстановлении этого молодого человека.
Эльмира ТЕР-ОГАННИСЯН,
отдел информации общины г. Степанаван
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