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«Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о
необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него
все свои заботы. Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание
относится также и к нам.»

Спасение планеты глазами детей

Новости
церкви

Съезды
в унионах
и миссиях

7

Семья
пастора

В Нижнем Новгороде
прошла встреча жен
священнослужителей

Юлия СИНИЦЫНА

9

Юность
с Богом

В женской колонии
Красноярска
изучают
Евангелие от Марка
Отдел информации,
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Иисус — наш пример в молитве
Следуйте примеру Иисуса, начиная каждый день с молитвы — В часы уединенной молитвы Иисус, живя на
земле, обретал мудрость и силу. Пусть
молодежь следует Его примеру, уединяясь на рассвете или в сумерках для общения со своим Небесным Отцом. И на протяжении дня пусть они обращают свои
сердца к Богу. На каждом шагу нашего
пути Он напоминает: «Ибо Я Господь, Бог
твой; держу тебя за правую руку твою…
не бойся, Я помогаю тебе» (Исаии 41:13).
Если бы наши дети смогли усвоить эти
уроки в ранние годы жизни, какая бодрость и сила, какая радость и свет озарили бы их жизнь! (Воспитание, c. 259).
Ревностные молитвы Иисуса
резко отличаются от наших слабых
молитв — О Христе сказано: «И, находясь в борении, прилежнее молился»
(Луки 22:44). Как же непохожи на эти
заступнические молитвы Величия небес слабые, бездушные, формальные
молитвы, восходящие к Богу! (Свидетельства для церкви, т. 4, c. 534).
Если Иисус нуждался в молитве, живя на земле, насколько же больше нуждаемся в ней мы — Находясь на
земле, Иисус преподал Своим ученикам
уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои
повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы. Спаситель обещал,
что их молитвы будут услышаны. Это
обещание относится также и к нам.
Сам Иисус, живя среди людей, часто молился. Он взял на Себя наши нужды и слабости и, чтобы постоянно иметь
новый запас силы для служения и преодоления испытаний, обращался за помощью к Своему Небесному Отцу. Иисус
является нашим примером во всем. Он
стал нам Братом в наших немощах, Он
был, «подобно нам, искушен во всем»,
но остался безгрешным, испытывая отвращение ко злу. В мире греха Спаситель пережил душевные муки и борьбу. Молитва для Него была необходимостью и преимуществом. Он находил
утешение и радость в общении со Своим Отцом. И если Спаситель людей, Сын
Божий, нуждался в молитве, насколько
же больше мы, слабые, грешные, смерт-

ные существа, должны чувствовать нужду в ревностной и постоянной молитве!
(Путь ко Христу, c. 93, 94).
Христос боролся в ревностной
молитве; Он возносил Свои моления к
Отцу с сильным воплем и слезами ради спасения людей; ради них Он оставил небеса и сошел на землю. Поэтому
необходимо и правильно, чтобы люди
молились и не ослабевали! (Ревью энд
Геральд, 1 апреля 1890 г.).
Иисус молился о силе переносить испытания — Немногие следуют
примеру нашего Спасителя, Который
непрестанно и ревностно молил Бога
о силе переносить испытания и исполнять повседневные обязанности этой
жизни. Христос является Вождем нашего спасения, и Его страданиями и жертвой всем Его последователям дан пример того, что с их стороны необходимы
бодрствование, молитва и неустанные
усилия, если они хотят верно представить падшему человечеству любовь,
которая пребывала в Его сердце (Ревью энд Геральд, 23 февраля 1886 г.).
Иисус черпал Свои силы в молитве — Сила Христа заключалась в молитве. Он взял на Себя человеческую природу, понес наши немощи и стал ради
нас жертвой за грех. Христос уединял-

ся в рощах и горах со Своими учениками, и никого больше не было с ними.
Он обращался к Своему Отцу в уединенном месте. Он молился ревностно
и напрягал все силы Своей души, чтобы
держаться за руку Безграничного. Когда перед Ним вставали новые, огромные испытания, Он незаметно уединялся в горы и проводил всю ночь в
молитве к Своему Небесному Отцу.
Христос является нашим примером во всем. Если мы будем подражать
Ему в ревностной, настойчивой молитве к Богу о силе сопротивляться обольщениям коварного врага во имя Христа,
никогда не поддававшегося искушениям сатаны, то враг не победит нас (Наставник молодежи, 1 апреля 1873 г.).
Полностью отдав Свою жизнь
для блага других, Спаситель считал необходимым удаляться от оживленных
дорог и от толп народа, следовавших
за Ним изо дня в день. Он вынужден
был прекращать на время напряженную деятельность и служение людям,
чтобы уединиться и без помех побеседовать со Своим Отцом. Имея те же
нужды и слабости, что и любой из нас,
Он полностью полагался на Бога.
Э. Уайт «Молитва», гл. 15
Продолжение на esd.adventist.org
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Неожиданный ураган
пронесся по деревням Чехии
ADRA на месте оценивает потребности сообщества,
поддерживая усилия по оказанию помощи.
«Это произошло всего за несколько минут, — говорит Йозеф Колачек, главный координатор по чрезвычайным ситуациям Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) в Чешской Республике. — Только на рассвете стали очевидными реальные последствия разрушительного торнадо. Некоторые улицы полностью разрушены и потребуют полной реконструкции».
Колачек описывает ситуацию, когда 24 июня ураган
с ветром, скорость которого оценивалась не менее 136
миль в час (219 км/ч) обрушился на несколько деревень в
Чешской Республике.
Местные власти Южной Моравии сообщают, что к настоящему времени шесть человек погибли, более 250 получили ранения и еще сотни жителей остались без крова.
По словам очевидцев, смерч переворачивал автомобили и автобусы, вырывал с корнем деревья и сопровождался градом размером с теннисный мяч. Согласно местным сообщениям, сильный ветер и град вызвали обрушение линий электропередач и разрушили дом престарелых
и местный зоопарк.
АДРА, работающая в Чешской Республике с 1992 года,
уже начала консультации с местными властями и организовала сбор средств для помощи пострадавшим жителям.
«На самом деле еще слишком рано говорить о масштабах ущерба, но, судя по всему, деревням потребуется долгосрочная помощь, — говорит Радомир Спинка, региональный

директор АДРА в Чешской Республике. — Такого рода торнадо никогда раньше не обрушивался на эту местность, и очень
редко встречается в нашей стране».
По словам Спинки, АДРА создала в адвентистской
церкви Бржецлава, расположенной недалеко от Моравской
Новы-Вес, одной из деревень, особенно пострадавших от
урагана, центр для организации экстренной помощи. АДРА в
Словакии также предоставила свой автобус для использования командой при оказании помощи.
АДРА уже провела встречу с жителями деревни
Моравска-Нова-Вес для оценки ущерба и потребностей. Планируется оказать помощь сотням жертв урагана, нуждающихся в немедленной помощи.
«АДРА работает над закреплением пластиковых листов для покрытия крыш, генераторов и многих других строительных материалов. У нас также есть психосоциальные бригады, которые предлагают жителям любую эмоциональную
поддержку», — говорит Радомир Спинка.
Согласно местным отчетам, каждый год в Европе по
всему континенту проходят ураганы, но о них не сообщается,
поскольку они поражают малонаселенные сельские районы.
Чтобы узнать больше об ответных мерах АДРА в Чешской Республике, посетите https://www.facebook.com/
ADRACzechRepublic.
Кими-Ру Джеймс
По материалам Aдвентистской службы новостей
Источник: logosinfo.org
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ХIII съезд Белорусского униона церквей

30 июня 2021 года на ХIII съезде Белорусского униона
церквей, прошедшего под девизом «Пойдем вместе», были
подведены итоги последних 6 лет служения и избраны новые лидеры церкви. Для участия в работе съезда, проходившего в здании Минской общине по ул. Васнецова собрались
149 делегатов из всех церквей Беларуси.
С официальным приветствием к делегатам обратились
гости съезда: М.Ф. Каминский, президент ЕАД, В.В. Алексеенко, исполнительный секретарь ЕАД, В.И. Ткачук, казначей ЕАД.
Со словами духовного наставления к участникам съезда обратился В.И. Ткачук. В своей проповеди он призвал каждого делегата проверить себя: «На ком построили мы свою
веру? Если мы хотим быть мудрыми людьми, давайте будем
строить свой дом на Иисусе Христе».
Музыкальное оформление служения было организовано группой прославления церкви №2 г. Минска под
руководством Анны Сейилхановой. Вместе с делегатами
съезда участники славили Бога пениями из нового сборника гимнов «Источник хвалы».
В деловой части съезда делегаты выслушали отчет
президента БУЦ В.В. Бучнева, секретаря Н.А. Гунько и казначея Н.Н. Пацукевича. После итогового отчетного ролика
администрация униона поблагодарила каждого пастора и
служителя за тот труд, который они совершали на протяжении последних шести лет.
Далее делегаты съезда продолжили свою работу в утвержденных комитетах.
Комитет по уставу предложил утвердить устав и представить комиссии последующие 4 года работать по существующему уставу, а в случае необходимости внести изменения.
Комитет по планам и предложениям выслушал отчеты руководителей отделов, которые трудились с 2015 года по текущее время, а затем каждому руководителю отделов были даны рекомендации и предложения по улучшению качества служения.

Утверждена формулировка миссии, методов и видения церкви АСД.
По итогам работы избирательного комитета съездом
были избраны новые руководители:
•Президент – Бучнев Вячеслав Владимирович;
•Секретарь - Деркач Вадим Дмитриевич,
•Казначей - Головач Владислав Георгиевич;
•Отдел управления ресурсами - Пацукевич Николай Николаевич;
• Отдел образования - Богданенков Александр Сергеевич;
•Отдел молодежного служения - Ложечник Илья Васильевич;
•Секретарь Пасторской ассоциации - Островский Иван Иосифович;
•Отдел наследия - Белякович Александр Сергеевич;
•Отдел детского служения - Спутай Сергей Анатольевич;
•Отдел издательского служения - Яровой Виктор Васильевич;
•Отдел субботней школы и личного служения Деркач Вадим Дмитриевич
Завершился съезд духовным наставлением от В.В.
Алексеенко, который прочел отрывок из книги Захарии 8:2023: «Так говорит Господь Саваоф: ещё будут приходить народы и жители многих городов; и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; и каждый скажет: пойду и я. И
будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы
взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу
Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою,
ибо мы слышали, что с вами Бог».
А затем он пожелал, чтобы такое же благословенное
действо произошло в Беларуси. Чтобы соседи из разных социальных групп и слоев населения, видя жизнь и посвященное служение каждого адвентиста Беларуси, захотели ухватится за них и сказать: «Я пойду с тобою! Мы пойдем за вами,
потому что мы видим, что с вами Бог!».
Отдел информации БУЦ
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ХІ съезд Церкви Адвентистов Седьмого Дня
в Украине избрал руководство униона и отделов
на новый период
Съезд состоялся в городе Буча Киевской области с 5 по
6 июля на территории Украинского адвентистского центра
высшего образования.
Очередной съезд должен был собраться в прошлом
году, но, учитывая эпидемиологическую ситуацию, был отсрочен на год.
На съезд прибыли делегаты от пасторов и членов церкви со всей Украины, делегаты по положению – директора отделов и руководители учреждений Украинского униона (УУК),
а также почетные гости. Из 135 делегатов присутствовало 129.
На съезде присутствовали руководители Евро-Азиатского дивизиона (отделения) Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого Дня: президент Михаил Каминский, исполнительный секретарь Виктор Алексеенко,
казначей Владимир Ткачук, а также директор отдела духовно-исторического наследия Вячеслав Корчук, директор отдела издательского служения Вячеслав Кулага.
В начале работы съезда к присутствующим со словами
наставления из Слова Божьего обратился Виктор Алексеенко, напомнив об уроках веры на основании жизни Авраама.
После духовной части начались рабочие заседания.
Прежде всего, были сформированы две комиссии: секретариат и счетная комиссия. Задача секретариата протоколировать все происходящее на съезде: в частности решения
съезда, а также работу комитета по планам и предложениям. А счетная комиссия подсчитывает голоса во время голосования по предложенным кандидатурам. Затем делегатами
съезда были избраны и утверждены избирательный комитет, комитет по уставу и мандатный комитет.
В первый день съезда руководители отделов и различных направлений церковного служения представили отчеты. Секретарь Пасторской ассоциации Виктор Бегас ознакомил присутствующих со служением украинских
пасторов. Руководитель отдела музыкального служения, а
также ассоциации «Жена пастора» Елена Носова рассказала о вкладе в евангельское служения жен пасторов, а
также использовании музыки в качестве инструмента для
проповеди Евангелия.
Леонид Рутковский, директор Адвентистской миссии,
говорил о различных направлениях взаимодействия с современным обществом для провозглашения Вечного Евангелия.

Директор отдела образования Константин Кампен свой
отчет построил в форме ответов на вопросы и получения рекомендаций делегатов по совершенствованию образовательных
процессов в адвентистских учебных учреждениях Украины.
В течение первого дня съезда под руководством Михаила Каминского работал избирательный комитет, чтобы предложить делегатам кандидатуры руководителя УУК, а также исполнительного секретаря и казначея. По результатам работы избирательного комитета делегатам съезда было представлено
предложение поддержать кандидатуру Станислава Носова на
должность президента УУК и съезд одобрил это решение. Напомним, Станислав Носов был впервые избран на должность
руководителя адвентистской церкви в Украине в 2015 году.
Исполнительным секретарем на второй срок был избран
Владимир Велечук, а казначеем был избран Виталий Кривой.
Второй день съезда начался с духовной части, которую
подготовил Владимир Ткачук.
После духовной части участники начали рабочие заседания, в частности, избирательный комитет продолжил свою
работу и затем предложил следующие кандидатуры руководителей учреждений и директоров отделов Украинской унионной конференции:
президент Украинского адвентистского центра высшего
образования (г. Буча) – Андрей Шевчук;
главный врач клиники «Ангелія» – Юрий Бондаренко;
генеральный директор Медиа группы «Надія» –
Максим Крупский.
Директора отделов:
помощник казначея – Геннадий Бескровный;
Отдел Субботней школы и Личного служения,
а также Адвентистская миссия – Леонид Рутковский;
Отдел молодежного служения – Евгений Алехин;
Отдел здоровья – Сергей Луцкий;
Отдел образования – Константин Кампен;
секретарь Пасторской ассоциации – Константин Тепфер.
Делегаты съезда поддержали избрание вышеназванных кандидатов для служения на предстоящие четыре года.
Руководители других направлений служения будут избраны исполнительным комитетом УУК.
Валентин ЗАГРЕБА
Фото: Олег ВАСИЛЕНКО (младший)
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V съезд Восточно-Сибирской миссии в Красноярске

30 июня в Красноярске состоялся V съезд Восточно-Сибирской миссии под девизом «Я пойду. Провозглашая трехангельскую весть. Вместе с Богом. Вместе с Церковью. Для
служения обществу», на котором были утверждены полномочия руководителей ВСМ, избранных на VII съезде Восточно-Российской Союзной Миссии. «Мы хотим лучшего, а не
просто хорошего. Мы хотим не просто убедить человека в
чем-то, но принести ему живое Евангелие для спасения. Мы
хотим не только облегчить земную долю, но исцелить человека, познакомив его со Христом. Мы хотим привести человека ко Христу – единственной и неповторимой Надежде человечества» — эти слова из отчета президента ВСМ наилучшим образом передают ответственное отношение всех избранных представителей съезда к участию в нем.
На прошедшем съезде ВРСМ президентом ВСМ избран
Фролов Анатолий Анатольевич, исполнительным секретарем
– Леготин Александр Александрович и казначеем – Слепцов
Андрей Анатольевич. После вдохновляющего богослужения,
открывшего съезд, были заслушаны и приняты отчеты адми-

нистраторов ВСМ. Они отразили то, как Господь обильно благословил Свою Церковь на территории восточной Сибири в
период с 2015 по 2021 годы. Далее, под руководством Моисея Островского, руководителя Восточно-Российской Союзной Миссии, делегаты съезда разделились на четыре комитета и приступили к выполнению поставленных перед ними
задач. Кроме утверждения полномочий руководителей ВСМ,
они избрали руководителей отделов церкви, состав исполнительного комитета и решили ряд других вопросов. Участники планового комитета активно обсуждали стратегию развития церкви на территории восточной Сибири и внесли дополнительные предложения для ее успешного осуществления.
Вдохновленные словами гимна «Нивы побелели, есть работа…» делегаты съезда продемонстрировали искреннюю заинтересованность в том, чтобы Церковь Адвентистов Седьмого Дня успешно провозглашала весть спасения на обширных просторах Сибири, Забайкалья, Тывы, Бурятии и Хакасии.
Наталья ФРОЛОВА,
Отдел информации ВСМ
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В Нижнем Новгороде прошла
встреча жен священнослужителей
С 25 по 27 июня в Христианском культурном центре проходила встреча жен священнослужителей Волго-Вятского
объединения. На встрече собрались участницы из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Кирова и Кировской
области, Татарстана и Марий-Эл. Для участниц встречи это было время общения, поддержки и обучения.

Жены священнослужителей собираются ежегодно, но в
2020 собраться полным составом не удалось по причине пандемии. В этом году встреча состоялась, на ней присутствовало большинство жен священнослужителей региона. Организатором встречи стала Ассоциация «Жена пастора» ВолгоВятского объединения.
Специальными гостями встречи были руководитель
Западно-Российского союза Церкви адвентистов седьмого дня Иван Вельгоша, руководитель Ассоциации «Жена пастора» ЗРС Светлана Вельгоша и руководитель семейного отдела ЗРС Мария Вачева. Супруги Вельгоши провели семинар
«Жизнь семьи пастора: между Божьим и человеческим». Мария Вачева раскрыла тему решения конфликтов и укрепления
отношений с членами церкви в семинаре «Быть миротворцем. В чем преимущество?».
Во время семинаров одна из участниц встречи – дизайнер Вилина Парфенова – делала визуальные конспекты семинаров на флипчарте. Такие флипчарты помогают создать
структуру выступления, запомнить основные тезисы, развивают творческое мышление, доставляют эстетическое наслаждения всем участникам и служат опорным конспектом
выступления. Желающие могли сфотографироваться на память на фоне флипчарта.
Супруги священнослужителей Елена Пацукевич и Вилина Парфенова рассказали о своем служении в церкви.

Елена координирует работу волонтерского объединения
«Добрые руки» в Центральной общине Нижнего Новгорода, а Вилина занимается оформлением церковных праздников в общине Нагорная.
Екатерина Валеева поделилась опытом рассказа библейских историй своим детям. Она изложила интересные
идеи о том, как научить детей легко запоминать события
из Библии и ориентироваться в библейской истории.
В перерывах между семинарами участницы мероприятия делали дыхательные упражнения и учились выполнять
гимнастику для снятия стресса.
В субботу вечером желающие также смогли пройти молитвенную тропу. Участницам были предложены несколько этапов, на каждом из которых были небольшие задания. Нужно было размышлять, молиться, писать благодарность Богу и близким людям. Молитвенная тропа помогла ощутить особую атмосферу тишины, уединения и
близости к Богу.
В воскресенье после утреннего богослужения участницы встречи жен отправились на речную прогулку с экскурсией.
Время, которое сестры по вере провели вместе, стало
особенным временем духовного единения, общения, поддержки, совместного служения.
Юлия СИНИЦЫНА
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«Вот я, пошли меня»
«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать?
и кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня» (Исаия 6:8).
Сегодня эти слова, адресованные некогда пророку
Исаии, обращены и к церкви 21 века. Бог ищет людей, готовых посвятить себя служению проповеди во всем мире.
26 июня 2021 года, в городе Флорешты, прошло торжественное служение рукоположения пастора Валерия Сажина
и его супруги Прасковьи.
На этом служении присутствовали гости из разных
близлежащих церквей, таких как: г. Сороки, с. Егорены, с. Николаевка, с. Тринка, а также из Франции. Кроме этого особенно приятно было видеть среди гостей руководителей
церкви в Молдове и других пасторов: Ляху Илью Степановича, президента Униона церквей Молдовы; Гаращука Василия Николаевича, казначея; Молдовану Андрея Михайловича, секретаря Пасторской ассоциации; Бурака Константина
Ивановича, руководителя Бельцкого поля; Косташа Виктора
Дмитриевич, пастора-пенсионера и Сынжеряну Дениса Николаевича, пастора-ассистента.
Через пастора Ляху Илью Степановича, Бог передал
Свое приглашение к пасторскому служению Валерия Сажина. Особенно подчеркивалась важность полного и безоговорочного посвящения себя на это служение.

В присутствии всей церкви были зачитаны документы:
«Приглашение к служению пастора и его супруги», и «Этический кодекс пастора», которые были подписаны Валерием и
Прасковьей. После чего вся церковь стала свидетелем особой молитвы посвящения семьи Сажин.
За все да будет слава нашему Господу!
Отдел информации
г. Флорешты

«Пандемия» новых возможностей
Во второй общине города Ставрополя «Благая весть» уже шесть лет действует сплочённая малая группа «Радуга», а в
этом году ставропольские адвентисты освоили новый формат служения.
тему и пообщаться. Слава Богу, что есть такая замечательная
возможность — нести благовестие, используя интернет.
Сейчас в этих группах по 30 человек. Члены церкви отмечают, что вряд ли смогли бы собрать столько человек в малых группах в своих домах. Но интернет-евангелизм стер границы и расстояния. Так, среди членов онлайн-групп – участники из Германии, Татарстана, Самары, Караганды и других
мест. Интересно отметить, что в онлайн-группах есть представители разных протестантских конфессий.
Это удивительно, как Господь отвечает на молитвы: Он помог, не выходя из дома, достичь людей в разных точках мира,
чтобы подружиться с ними и рассказать им о библейской истине.
Участники первой онлайн-группы «Школа Любви Агапэ» имеют возможность изучать весть о Божьей любви, чтобы учиться также любить ближних. Они изучают библейские
истины, которые открывают характер Бога и помогают ощутить Его близость и заботу.
Вторая онлайн-группа «Школа учеников Христа» даёт
возможность стать учеником Христа, уподобиться Ему, выКаждую среду участники малой группы общаются и изуполняя Его великое поручение. Сейчас вроде бы много хричают Слово Божие. Периодически по субботам группа выезжает
стиан, но мало людей, по-настоящему знающих Христа и исна периферию к братьям и сёстрам, которые далеко от церкви в
пытывающих истинное счастье и радость в следовании за
разных селениях и не всегда имеют возможность приехать в гоНим и в служении ближним. Изучая жизнь Христа, участники
род Ставрополь, чтобы провести с ними богослужение.
группы видят, что Его учение отличалось простотой, искренКроме того, члены малой группы участвует и в делах миностью и большой силой.
лосердия, в проектах социального служения, помогая людям в
В будущем есть планы — создать группы по интересам,
их нуждах. Также они иногда выезжают вместе на природу для
включающие, спорт, кулинарию, рукоделие, рыбалку и т.д.
совместного отдыха и приглашают с собой друзей не из церкви.
Всё обучение записывается и есть возможность просмаЗа шесть лет через малую группу прошло 60 человек.
тривать записи встреч на Ютуб-канале и делиться с друзьями.
Но в связи с пандемией члены малой группы столкнулись с
Ставропольские адвентисты отмечают, что такое напроблемой: людям стало сложно добираться и уделять вреправление служения новое и очень интересное. Так, пандемя для встреч. Тогда христиане стали молиться, чтобы Гомия открыла новые возможности для благовестия.
сподь указал как дальше совершать служение для новых люВторая ставропольская община готова поделиться
дей. И Господь ответил на эту молитву.
опытом и материалами для ведения малых онлайн-групп, а
В апреле была организована онлайн-группа «Школа
также подсказать, как организовать подобное служение. ДоЛюбви Агапэ», а через месяц, 20 мая организовалась ещё одполнительную информацию можно получить по телефону
на онлайн группа «Школа учеников Христа». Все встречи про89624504469 (Светлана).
ходят в онлайн-режиме. В мессенджере WhatsApp эти группы
Пусть открываются новые горизонты служения Господу!
получают информацию об обучающих уроках, домашние заСветлана ДЕГТЯРЕВА,
дания и также прямые ссылки на ZOOM- конференцию, когда
отдел информации общины Ставрополь-2
в одно время все могут увидеть друг друга, разобрать новую
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Спасение планеты глазами детей
На протяжении месяца на территории Ростовско-Калмыцкого объединения проходила детская библейская онлайнвикторина «Спасение планеты», в которой приняли участие ребята от 3 до 16 лет из разных общин.
Итог викторины подвели в один из солнечных воскресных дней на христианской базе отдыха.
Ребята с учителями и родителями приготовили интересные выступления, приветствовали друг друга и дарили
памятные сувениры присутствующим. Затем ребята объединились в команды по возрастам и не только успешно прошли

все задания викторины в игровой форме, но и обрели новых
друзей. В конце все получили памятные подарки.
Уставшие, но с хорошим настроением мальчишки и
девчонки, а также их родители разъехались по домам в ожидании новой встречи.
Марина ДУДАРЕВА

В женской колонии Красноярска
изучают Евангелие от Марка
Семинары по программе «Путь осужденного» проходят в ИК-22 города Красноярска. Уже давно считается, что
Евангелие от Марка самая подходящая книга Нового Завета, с которой следует начинать изучение Священного Писания. Именно поэтому по этой книге была разработана программа, включающая в себя 8 занятий, каждое из которых
длится 2 часа и включает в себя как самостоятельное, так и
групповое изучение Библии. Евангелие разбито на 8 частей
по темам: Что такое благая весть? Кто такой Иисус? Что такое
грех? И другие. Но есть 3 основных вопроса, которые с каждым семинаром открываются всё шире: Кто такой Иисус? Зачем Он пришел? Что мне теперь делать?

На первое занятие пришло 15 женщин, но на второе
уже более 20 человек, которые планируют продолжать изучение и готовы пройти все 8 уроков. Так как занятия проходят в библиотеке, то те, кто приходит обменять книги, остаются послушать обсуждение вопросов семинара. Так же
всегда на занятии присутствует сотрудник ИК, для которого
тоже звучит Евангелие.
Проводят занятия два представителя Сибирской ассоциации тюремных служителей (САТС): капеллан Вероника
Нестерова (РОСХВЕ) и Екатерина Бочкарева (ЦХАСД). Как говорят сами ведущие семинара: «Мы рады, что нам довелось
участвовать в таком мероприятии. Прежде чем проводить
его в ИК, мы сами прошли его как ученики и были очень удивлены тому, что даже для нас, казалось бы, хорошо знающих
Писание, такие вечные истины открываются по-новому. Ведь
это самые главные вопросы и ответы для каждого христианина, независимо от конфессиональной принадлежности»
Закончив данный цикл летом, осенью планируется новый набор желающих.
Все участники САТС просят молитвенной поддержки
всех верующих во Христа, чтобы двери колоний были открыты и проповедь Евангелия продолжалась. Ведь тюремное
служение — это не только спасение для людей, находящихся
«за решеткой, но и обеспечение безопасности наших семей,
близких и друзей, это спокойствие на улицах города за счет
уменьшения криминальной обстановки в целом.
Отдел информации,
церковь г. Красноярска.
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