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«Наступают времена, когда те, кто растратил напрасно свое время и возможности, будут сожалеть, что не искали Его … Он хочет, чтобы вы не оставляли здравых суждений и упорного труда. Он
хочет, чтобы вы шли в наши церкви и ревностно трудились для Него. Он хочет, чтобы вы созывали
собрания для тех, кто пока еще пребывает вне Церкви, чтобы они могли познать истины этой последней вести предостережения...»
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Особые призывы, сделанные во время
богослужений
В Батл-Крике в ранние годы
Посетила собрание церкви в
Батл-Крике. Говорила около часа перед
людьми о падении Адама, принесшем
несчастье и смерть, о Христе, даровавшем жизнь и бессмертие через Свое
унижение и смерть. Почувствовала побуждение говорить людям о необходимости полного посвящения Богу, —
освящения всего существа, души, тела
и духа. Говорила о смерти Моисея и о
том, как он увидел обетованную землю Ханаана. Собрание глубоко прониклось моими словами
…В тот вечер мы призвали выйти
вперед всех желающих стать христианами. Вышли тринадцать человек. Все свидетельствовали о Господе. Это была хорошая работа (Дневник, 12 января 1868 г.).
Ревностный труд в Титтабавасси,
Мичиган
Собрания проводились на протяжении всего дня. До обеда служение проводил мой муж, после обеда —
брат Андрюс. Затем выступила я, убеждая тех, в ком эти собрания пробудили
интерес, начать служить Богу. Мы призвали выйти вперед тех, кто решил служить Господу. Откликнулось немало
людей. Я брала слово несколько раз,
увещевая присутствовавших разорвать
узы сатаны и начать новую жизнь. Одна мать подошла к своему сыну, стала
плакать и умолять его. Он казался твердым, упрямым и непреклонным. Я поднялась и обратилась к брату Д., прося
его не становиться на пути своих детей.
Он вздрогнул, затем встал и сказал, что
сам начнет служить Богу с сего же дня.
Все внимали этому с радостью в сердцах. Брат Д. — прекрасный человек.
Затем поднялся муж сестры Е.,
свидетельствуя, что станет христианином. Он влиятельный человек, адвокат. Его дочь слушала отца с большим
волнением. Затем к нашим призывам
присоединился брат Д. Сестра Д. обратилась к своим детям. Мы продолжа-

ли увещевать, пока не добились своего. Все вышли вперед: родители и все
их сыновья; другие отцы также последовали их примеру. Это был день ликования. Сестра Е. сказала, что это самый
счастливый день в ее жизни (Дневник,
19 февраля 1868 г.).
Добрый отклик в Батл-Крике
Я говорила после полудня из Второго послания Петра. Речь моя текла
свободно. После часового выступления
я пригласила тех, кто решил стать христианином, выйти вперед. От тридцати до сорока человек тихо, без возбуждения вышли вперед и заняли первые
места. Я говорила им о полном посвящении себя Богу. Мы все помолились о
тех, кто откликнулся на призыв. Мы пережили прекрасные мгновения молитвы. Мы попросили встать тех, кто хотел
бы принять крещение. Многие поднялись (Дневник, 9 июня 1873 г.).
Отклик после некоторых
колебаний
После обеда я говорила из Ин.
17:3 [в Стэнли, штат Вирджиния]. Го-

сподь даровал мне обилие Своего Святого духа. Все места были заняты. Я попросила выйти вперед тех, кто хочет
взыскать Господа более ревностно, и
тех, кто хочет отдать Ему себя целиком. Поначалу никакого движения не
было, но спустя некоторое время многие вышли вперед и свидетельствовали о своем покаянии. Мы вместе молились, и все сокрушались, плакали и
исповедовались в своих грехах. О, если бы это осознал каждый! (Дневник, 9
ноября 1890 г.).
Начало работы В Швейцарии
Суббота и воскресенье прошли
замечательно. Господь особенно благословил меня для служения в воскресенье после полудня. В конце проповеди я призвала тех, кто хотел бы стать
христианином, и всех, кто считает, что
не имеет живой связи с Богом, выйти
вперед, чтобы мы могли объединиться
в молитве ради прощения грехов и обретения благодати для сопротивления
искушению...
Э. Уайт «Истинное возрождение»,
глава 10.
Продолжение на esd.adventist.org
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ADRA запускает учебный курс для работы
волонтеров в чрезвычайных ситуациях
Агентство надеется обучить 5 000 добровольцев в восьми странах Южной Америки.
С целью обеспечения всесторонней подготовки людей, которые служат добровольцами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, Адвентистское агентство
помощи и развития (АДРА) в Южно-Американском дивизионе Церкви адвентистов седьмого дня 17 ноября 2021 года запустило бесплатный учебный курс.
«Когда происходит катастрофа и наше гуманитарное
агентство призвано отреагировать на нее, существует ряд
процедур, которые мы должны соблюдать, чтобы облегчить
работу и сделать помощь, которую мы планируем предложить, эффективной, — сказал Эрик Лейхнер, менеджер ADRA
по реагированию на чрезвычайные ситуации в Южной Америке. — Поскольку мы ожидаем, что волонтеры будут следовать этим процедурам, ADRA решила начать обучение своих работников и волонтеров, чтобы они были готовы к развертыванию в ситуациях, которые могут быть классифицированы как чрезвычайные ситуации глобального масштаба».
Лейхнер и сам в прошлом участвовал в подобном обучении.
В прошлые годы такое обучение проводилось в основном координаторами чрезвычайных ситуаций в странах,
объяснил Лейхнер. «Но мы упускали из виду важный круг
людей», — признал он, имея в виду около 3 000 волонтеров
АДРА, которые работают в восьми странах Южной Америки,
входящих в этот церковный регион. «Волонтеры — наш бесценный актив», — добавил Лейхнер. — Они помогают нам
собирать продуктовые корзины, гигиенические наборы и помогают в их распределении среди тех, кто в этом нуждается. Добровольцы посещают пострадавшие районы, беседуют
с потерпевшими, чтобы узнать об их нуждах, и предлагают
психосоциальную поддержку. Мы пришли к выводу, что им
необходимо знать процедуры, которым следует агентство в
подобных случаях».

Первоначальный тренинг, проведенный в ноябре прошлого года, был направлен на то, чтобы познакомить волонтеров с основными положениями, регулирующими гуманитарную помощь во всем мире, и выяснить, какова роль АДРА
в этом контексте. «Этот курс предназначен для людей, которые уже работают в качестве волонтеров АДРА, и даже для
тех, кто хотел бы стать частью нашей команды в будущем, —
сказала Сильвия Тапиа, директор по коммуникациям АДРА в
Южной Америке. — Мы надеемся, что в ближайшие месяцы
первую сессию прослушают не менее 5 000 человек».
Ожидается, что учебный курс будет включать еще две
сессии, которые начнутся позже в 2022 году, сказали руководители AДРA.
Адвентистское агентство помощи и развития в ЮжноАмериканском дивизионе и Адвентист Ревью
Оригинальная версия этой статьи была опубликована
на испаноязычном новостном сайте Южно-Американского
дивизиона.
По материалам Adventist Review

Духовно-просветительская программа в Тбилиси
Господь наделил человека здоровьем с момента его
создания, однако царящий в мире грех весьма подорвал эту,
Богом данную, благодать. Именно поэтому сегодня самой
волнующей проблемой человечества является проблема
здоровья, ведь если нет здоровья, нет и нормальной, полноценной жизни. Тем более сейчас, во время всемирной пандемии, охватившей, словно пламенем, нашу многострадальную планету.
Но несмотря на это, 11 декабря 2021 года в столицу
Грузии, Тбилиси, приехал руководитель издательского служения в Евро-Азиатском дивизионе Церкви АСД Вячеслав Кулага и на протяжении 2 недель в духовном центре проводил
евангельскую программу под названием «Правда, сотрясающая мир».
Проповедник давал советы не только по здоровому
образу жизни, включая питание, но и по воспитанию подрастающего поколения, на основании Слова Божьего и трудов
Духа Пророчества.
Каждый вечер слушатели имели возможность в первой части программы узнать о том, как сохранить здоровые
семейные отношения, а во второй была серия проповедей
на определенные библейские темы, с переводом на грузинский язык. Те же, кто не мог по каким-либо причинам присутствовать на программе, слушали трансляцию в социальной сети.
В одну из суббот состоялось служение Вечери Господней. Вместе с пастором местной общины Азариашвили Д.
и пресвитером Худоевым Д. Вячеслав Кулага, благословив

символы Тела Господня, принял Вечерю в кругу собратьев, а
в следующую субботу посетил общину на улице Лоткина, где
братья и сестры с радостью ожидали его.
Быстро пролетело время приятного совместного общения. К концу программы руководитель Грузинского Поля Борис Чарая подарил гостю сувенир с изображением старого
Тбилиси в память о его пребывании в нашей стране и, конечно же, грузинские сладости.
Уезжая, проповедник уносил с собой частицу южного,
христианского, братского тепла.Слава Господу за такие полезные и долгожданные встречи!
Зинаида Худоева,
руководитель Отдела информации
Церкви АСД на Исани, г. Тбилиси.
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Достигая «до края земли»
«Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во
спасение до края земли» (Деян.13:47).
С 10 по 14 декабря Салехард посетил руководитель Западно-Сибирской миссии Василий Стефанив с супругой Евгенией. На территории миссии — это самая северная община, расположенная на Полярном круге, почти на самом краю
земли. В столице Ямала осуществляется проект Адвентистской миссии «Надежда народам Сибири». Лидерами проекта является семья Игоря и Людмилы Рогак. В рамках проекта
запланировано много евангельских мероприятий.
«Мне всегда нравится приезжать в Салехард. Здесь
очень теплая атмосфера. Возможно, это связано с тем, что
здесь, как нигде в другом месте, осознаешь, как люди нужны друг другу, — говорит Василий Павлович, — нас окружили
большой любовью и заботой. Мы получили большое вдохновение от посещения».
Серия духовных встреч вызвала живой отклик и глубокий интерес. Духовные проповеди были основаны на Евангелии от Луки 15 глава, открывающий характер Бога на примере отношения отца к блудному сыну и не менее «блудному»
старшему брату. «Вернись домой», слова этой христианской
песни хорошо отражают стремление Церкви достигать сердца людей, порабощенных грехом. Сегодня мы нуждаемся в
изучении отношения Иисуса Христа к заблудшим грешникам,
чтобы нам избавиться от равнодушия, критики и осуждения.
Взирая на характер Отца, мы учимся практическому воплощению любви, выраженной в милосердии, прощении, умении сострадать и поддерживать любого человека.
«Законы победителя» — под таким названием свои темы проводила сестра Евгения, христианский психолог и руководитель Ассоциации «Жена пастора» Западно-Сибирской миссии. Как христиане, мы можем и должны одерживать победы в своей жизни. Библия содержит много практического жизненного материала не только для духовной, но и
для повседневной жизни. Ходить с Богом в течение каждого дня, применять в жизни Его принципы. Все начинается с

решения: решения изменить свои привычки, решения овладеть новыми навыками, решения расти духовно и профессионально, и т.п. Преодоление трудностей на пути осуществления своего решения и целеустремленность — важные качества победителей. Слова «Никогда не сдавайтесь» — могут
стать девизом христианской жизни. Преодоление негативного влияния стресса в современном мире становится все актуальней. Уметь правильно реагировать в стрессовой ситуации
и использовать простые секреты для борьбы с чрезмерным
стрессом, важно каждому.
Каждую встречу украшали духовные пения в исполнении Евгении. «Для нас это так же важно, так как к нам не часто приезжают гости и тем более с музыкальными дарами, —
поделился Игорь Рогак, — и для нас много пения не бывает».
Каждое посещение Салехарда очень ценится братьями и сестрами. В заключении встреч, когда прощались с братьями и
сестрами, уже молились о следующей евангельской встрече
– в январе намечена встреча с евангелистом. Но это уже следующая новость.
Отдел информации Западно-Сибирской миссии
Марина РЫБАЛКИНА,

Книги прокладывают путь к сердцам людей
Невзирая на популярность социальных сетей, христианская литература не теряет своей актуальности. Кто не хотел бы на Новый год приобрести хороший подарок для друзей и родных?
Адвентистский книжный центр, под руководством
Алексейкиной С.А., 27 декабря, в школе «Наследие» г. Токмак, организовал книжную ярмарку для всех желающих порадовать своих родных и близких. Посетители ярмарки с
удовольствием приобретали книги о здоровье, духовную литературу, только детских книг было продано 30 шт.
Мы не знаем в чьих руках окажется купленная или подаренная нами книга, но мы верим, что Господь использует
каждую из них для славы Своей, дабы наполнить человеческие сердца миром и любовью.

Новая витрина в Библейском обществе Кыргызстана
В последнее время все реже можно встретить человека, который хотя бы раз ни держал в своих руках книги Адвентистов седьмого дня.
С ноября 2021 года Библейское общество Кыргызстана
предоставило Церкви АСД место для витрины с книгами. Теперь на ряду с литературой Библейского Общества продаются и наши книги. Надо отметить, что только Церкви АСД была
предоставлена такая привилегия.
Благодарим Господа за возможность распространять
весть Евангелия всем народам!
Янина АСАДУЛИНА,
Отдел информации, Кыргызстанская миссия
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Рождественская программа в Ереване
Hope Media Armenia, при содействии кафе здорового
вегетарианского питания Dr. Veggie, 26 декабря организовало рождественское мероприятие.
На эту встречу была приглашена не только молодежь,
но также активные взрослые, в самом расцвете сил. Приглашение было опубликовано через официальные соцсети «Dr.
Veggie». Был арендован зал торжественных мероприятий на
80 человек, и зал был полный. Гостей угостили вкусной, здоровой, вегетарианкой едой от Dr. Veggie. Организатором и
ведущим был руководитель Hope Media и Dr. Veggie-Завен
Габриелян. Ему помогали композитор Эдгар Гянджумян и
сотрудник медиацентра Хачик Акопян. Исполнялись рождественские, всеми любимые песни композитора и поэта-песенника - Эдгара Гянджумяна, в которых поется об истинных
человеческих ценностях и смысле жизни и слова которых были пожеланием гостям на грядущий новый год!
Также, каждый участник встречи с радостью пожертвовал сумму на рождественские подарки для нуждающихся
семей. На собранную сумму, мы смогли помочь 4 матерямодиночкам и их детям. Все было организовано очень красиво, грамотно, весело и поучительно!
Гости уходили довольные, благодарные, с надеждой
на новые встречи. Ведущий объявил о том, что планируется

проведение встречи на день всех влюблённых и многие отозвались. Всё было во славу Божью!
Отдел информации и медиаслужения
Армянского миссионерского поля

Рождественский спектакль в школе города Абакан
В адвентистской христианкой школе города Абакан,
Республика Хакасия, закончилась вторая учебная четверть.
Написаны все контрольные, сданы все зачеты – впереди зимние каникулы и любимые праздники Новый год и Рождество!
Подарком для всех учащихся и учителей школы
был рождественский спектакль «Непринятый царь», который приготовила с детьми учитель ИЗО Вождаева Нина
Александровна.
Костюмы отглажены, декорации и реквизит расставлены, зрители заняли свои места. Спектакль начался - и вот
мы все оказываемся в начале прошлого века в нашей столице, где царь решил посмотреть на жизнь народа своими глазами накануне Рождества. Он снял свои царские одежды и
как простолюдин отправился в свой город, где царила предпраздничная суета. Очень понравилось ему веселье, которое царило повсюду, но к вечеру стало холодать, и царь решил поискать ночлег, но почему-то жители города, которые
днем мило улыбались ему, отказывали путнику в приюте. И
только в последнем доме, где жила многодетная семья благочестивой вдовы Анны, его приняли с радостью: накормили, обогрели и пригласили к чтению Библии. В этой семье

чтили Бога и ждали рождественского чуда — так зрители переместились в Палестину, где родился Спаситель.
Артисты от 1 до 10 класса старались передать атмосферу этой библейской истории, исполняя роли ангелов, пастухов, мудрецов, жителей Вифлеема, Иосифа и Марии. Для
многих эта трогательная история знакома с детства, но как
приятно было наблюдать за ребятами, которые соприкоснулись с историей Рождества впервые. И те ученики, которые
не особо проявляли себя в учебе, смогли по-новому предстать перед учителями в качестве актеров. Ребята, исполняющие роли, не стеснялись и не смущались перед зрителями,
что говорило о том, что им очень нравится их занятие, и они
находятся в среде людей, которые обязательно их поддержат и ободрят. Бурными аплодисментами зрители благодарили своих одноклассников, за доставленное удовольствие
— еще раз вспомнить о главном Подарке от Бога — Спасителе нашем Иисусе Христе!
Иллона ПЕРМЯКОВА,
Отдел информации,
христианская школа в городе Абакан.
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Рождественская встреча в г. Исилькуле
9 января в молитвенном доме адвентистской
церкви г. Исилькуль прошла торжественная рождественская программа, которую проводили верующие совместно с друзьями церкви.
Из 18 присутствующих на встрече взрослых и
детей было и два новых человека.
Приглашённые познакомились с библейской
историей Рождества Христова. Каждому гостю в качестве подарка были предложены книги «Великая
борьба» и «Притчи Иисуса Христа».
Завершилась программа общением за обеденным столом, где все присутствующие смогли поделиться своими добрыми впечатлениями друг с
другом.
Слава Богу за то, что добрая евангельская
весть продолжает распространяться повсюду!
Отдел информации общины г. Исилькуля

Рождественские встречи в г. Кемерово
Церковь г. Кемерово 8 января провела для детей церкви и их маленьких гостей программу «Рождество», а 9 января эту же программу показали в социальной комнате Ленинского района г Кемерово.
В программе дети играли, участвовали в библейской
викторине, познакомились с историей рождества Христова,
со значением этого праздника и его истинном смысле.
Также был приготовлен сладкий стол и подарки. После
праздника детей ждали снежные горки, каток и совместная
прогулка.
Выражаем благодарность сотрудникам социальной
комнаты, особенно Логно Ларисе Владимировне.
Социальную комнату посещают в основном дети из
малообеспеченных семей и проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении.
Церковь получила приглашение ежемесячно проводить различные мероприятия и особенно программы на тему здорового образа жизни.
Шабанов А. Д., пастор церкви г. Кемерово
Дашкевич В. В.и Отдел информации ЦСМ

С днём рождения, Иисус!
8 января 2022 г. в церкви АСД г. Слободзея прошла замечательная детская программа, посвящённая дню рождения нашего Искупителя. Мы не знаем точной даты рождения
Сына Божьего, но тут главное — сам смысл!
В этот день можно глубже поразмышлять на тему святого замысла спасения мира через рождение младенца Иисуса, рассказать ближним о чём на самом деле праздник
Рождество, поговорить о символах.
Этот день (хоть и в разные календарные дни) отмечают во всём мире! Но не многие задумываются о том, ЧТО они
празднуют…
В нашей стране Новый год и Рождество — это традиционно семейные праздники и длинные выходные.
Это отличное время! Остановитесь от суеты! Отдохните!
Поговорите наконец-то откровенно и без спешки с Вашим Небесным Отцом! Будьте благодарны!
Мы, в свою очередь, благодарим Бога и организацию
ADRA за щедрые подарки детям ко Дню рождения Иисуса!
Давайте расскажем ближним, о главном — НЫНЕ РОДИЛСЯ НАМ СПАСИТЕЛЬ! И будем праздновать со смыслом!
Ирина Фокша,
руководитель Отдела информации церкви АСД г. Слободзея
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«Господь пришёл»
08 января 2022 г, на утреннем субботнем богослужении в общине г. Тирасполь «Еммануил», прошло служение,
посвящённое Рождеству Христову. Община организовала это
служение с целью пригласить родных, друзей и просто людей, желающих узнать, что произошло когда-то и какое событие стоит за названием праздника «Рождество».
На утреннем богослужении было обращено слово от
пастора церкви Попескул Олега, в котором он говорил о важности правильного отношения к Рождеству и о том, что это
событие не далёкое, а личное, для каждого человека на земле. После обращения пастора была представлена инсценировка истории о пришествии Христа на землю. Дети и взрослые показывали наглядно, что происходило более 2000 лет
назад. Исполнялись пения, прославляющие Бога.
В завершении служения пастор церкви вновь обратился ко всем присутствующим со словами из Священного Писания, говоря о важности события пришествия Господа Иисуса
Христа на землю, и о важности принятия Его в свое сердце,
каждым человеком, так как пришел Спаситель.
На данном мероприятии присутствовали гости общины, это дети и взрослые. В этот день, каждый гость – получил в подарок Библию – Слово Божье для человека, а также
после был приглашен на концерт хоровой музыки, которым
прошел тем же вечером. Всего было подарено 40 Библий.
Результатом служения хористов сводного хора общин
Бендеры и Тирасполя, Господь был прославлен в этот суб-

ботний вечер. На этом концерте также присутствовали все
желающие, и гости получили в подарок на память Календари
с вдохновляющими словами из Священного Писания.
Во истину – Господь пришел, чтобы спасти мир. И Он
спас. Именно это и есть главное событие Рождества – пришел Спаситель!
Даниил Кара,
Руководитель отдела информации и медиаслужения,
Церковь АСД «Еммануил», г. Тирасполь

Благотворительные рождественские встречи
детей прошли на Северном Кавказе
Каждый родитель чувствует ответственность за будущее новых поколений. Поэтому старается приложить максимум усилий, но бывают сложные жизненные обстоятельства.
Сегодня, как и раньше, церковь является общественным институтом и должна влиять на общество, исполнять свой долг.
В молитвенном доме г. Минеральные Воды команда
молодёжи из нескольких общин провела благотворительную
праздничную программу. Такие встречи для детей создаются для общения, вдохновения и знакомства с Библейской истиной. Эта традиция продолжается уже пять лет, инициатором их обычно являются волонтерского объединения «Движение вверх».
Так 5 и 6 января 2022 года прошли мероприятия для ребят от 6 до 14 лет, их посетили до 80 ребят, некоторые присутствовали с родителями.
Приглашены были на них дети, которые уже посещали
подобные встречи и богослужения в субботу, а также ребята
из многодетных и малообеспеченных семей.
Встречи проходили в течение четырех часов и были
очень насыщенными. Волонтеры встречали гостей в костюме
медведя. В качестве «ломки льда» были песни с движениями.
Основные действия проходили в общем зале, там для
них подготовили спектакль на рождественскую тему. Актеры
были не профессиональные, но очень талантливые, продумывали каждое движение, совместно репетировали и в итоге
получили увлеченно слушающих ребят, следившие за сюжетом. Духовный наставник рассказывал о важности Рождества
и как это событие влияет на каждую жизнь.
После духовного наставления участники разошлись в
разные классы. Для самых маленьких подготовили интересные игры, и они могли сделать подделки своими руками. Ребята постарше распределились на мастер-классы, их было
пять: голубеводство, оригами, фото, плетение нитками и роспись пряников.
Это время было наполнено знакомствами, общением,
рассуждениями на разные темы.Такие встречи очень нужны,
потому что у детей есть вопросы, а если на них никто не отве-

тит, то сами находят, но далеки от слов, которые мы можем
прочитать в Библии.
После посещения двух мастер-классов сделали общее
фото на память, а потом дружно отправлялись на совместный
праздничный обед.
В завершении праздника каждый ребенок получил небольшой подарок.
От этих встреч вдохновлены были не только дети, но и
организаторы. Видя светящиеся глаза, широкие улыбки, хочется и дальше быть инструментом в Божьих руках, ведь Он
изначально заложил каждому в сердце желание служить
другим.
Галина Антонова
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Рождественский праздник для жителей
Астрахани
В канун Рождества Христова в астраханской церкви адвентистов седьмого дня состоялась рождественская программа для детей, участники которой привнесли в пасмурные новогодние дни таинство, радость и неповторимость.
В словах Рождество, рождение есть что-то радостное,
таинственное, неповторимое… Такой и была программа, которую подготовили члены адвентистской церкви г. Астрахани для жителей своего города.
Программа началась с посещения праздника таинственным гостем. Добрый Пастырь, услышав звонкое пение
детей, решил зайти в гости. Ребятам он поведал, что он – Пастырь и у него на поле осталось большое стадо кротких овец
с младшими пастушками, а сам он решил сходить в город и
неожиданно попал на красочный Рождественский праздник.
Как оказалось, прапрапрапрапрадедушка Пастыря был свидетелем той дивной ночи, когда ангелы пели пастухам на поле и рассказали благую весть о рождении Спасителя.
Современным же детям, посетившим нынешний
праздник Рождества Христова, больше узнать о знаменательном событии для всей Вселенной помог мультфильм о
рождении Иисуса, а познавательная игра закрепила важные
и необходимые для ребят знания об истории Рождества.
После радостного интерактива пятилетний Володя исполнил песенку об Иисусе и Его маленькой овечке. Организаторы торжественного мероприятия интересно обыграли
историю о Пастыре. Они представили детворе не только доброго Пастыря – Иисуса Христа, но и рассказали, что в мире есть и злой «пастырь». Добрый Пастырь вернулся пасти
своих овечек, а к присутствующим на программе с грохотом
ворвался злой «пастырь» и начал гнуть свою линию, пытаясь разуверить детей в рождении нашего Господа. Злой «пастырь» попытался войти в доверие к ребятам и занять место
доброго Пастыря, но, несмотря на его детские псевдоподарки — рогатки, автомат, ножик, — ничего у злодея не вышло.
Кроме того, в планы псевдопастыря входило обучение детей
воровству, драке и обману. Правда, ребята вовремя смекнули, позвав на помощь доброго Пастыря. Он и рассказал детворе, что цель злого «пастыря» была обесценить Бога в их
глазах, забрать драгоценный мир из сердца человека.
В насыщенной тематической Рождественской программе был и интерактив с качествами характера, которые

Сын Божий Иисус хочет подарить каждому из детей, пришедших на праздник. Ведущая Ксения раздала юным гостям
из корзинки листочки, где и были написаны положительные
качества характера. На прощание с добрым Пастырем дети
после вопроса от ведущих: «Где в Библии есть упоминание
о Господе как о Пастыре?» дружно и вместе со взрослыми
прочитали Псалом 22 «Господь – Пастырь мой». Песня «Рождество. Дети Бога» и совместная благодарственная молитва
Небесному Отцу за Его любовь и заботу завершили первую
часть праздника.
Гости Рождественского торжества не остались и без
напутственного слова от гостя общины, пастора Игоря Кириченко. Он рассказал детям поучительную новеллу американского писателя О. Генри «Дары волхвов» о заботе молодой
семейной пары друг о друге, их бескорыстных дарах во имя
любви. История заканчивается тем, что рассказчик сравнивает дары супругов с приношениями библейских волхвов, и даже ставит их выше.
Во второй части увлекательной программы дети принимали участие в новогодних мастер-классах. Вместе со взрослыми они научились делать ангелочков, снеговиков, снежинки, праздничные открытки, броши и сердечки на трости.
Никто не остался из участников мастер-классов без подарков: детская книжка, сладости и сделанная собственноручно поделка будут еще не один день напоминать детворе
о сказочном шлейфе Рождества.
Елена Карпенко

Рождественский вечер для гостей церкви
в Аксае
В пятницу 7 января в общине города Аксая состоялся
торжественный рождественский концерт, который посетили
гости церкви.
Сцена была украшена очень красивыми декорациями,
которые создавали особенную домашнюю атмосферу в зале:
камин, подарки, горячий чай, угощения. Что ещё нужно в холодный зимний рождественский вечер?!
В программе вечера были различные сольные пения,
выступления хора. Также для всех присутствующих в зале,
играл оркестр. Но главной особенностью была театрализованная постановка о Рождестве Христовом, которая позволила окунуться в атмосферу тех событий, как будто совершить
невероятное путешествие во времена, когда наш Спаситель
пришёл в этот мир в образе маленького ребенка.
С тех пор прошло больше 2000 лет, а мир всё ещё помнит
об этом невероятном чуде, и для христиан - это ещё один шанс
напомнить окружающим, что этот праздник не просто повод хорошо провести время, но и открыть истинную суть Рождества!
Огромная благодарность Творцу за посвящённых служителей, музыкантов и исполнителей, принимавших участие

в этом служении. Несмотря на то, что подобные мероприятия проходят каждый год, в этот раз он был по-особенному
ценен. Рождественское служение посетили гости, которые
никогда ранее не были в церкви. Хочется верить, что частичка истины, посеянная в их сердцах на этом вечере, принесет
достойный плод в будущем.
Дмитрий БИЛЕЦКИЙ,
г. Аксай
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«Рождественское чудо» в Красноярске
25 декабря вечером, в Духовном Центре состоялся Рождественский концерт, который посетили более 150 человек,
многие из которых пришли в Церковь впервые.
Каждый год, в последнюю неделю декабря, большая
часть христианского мира празднует светлый праздник Рождества Христова. Мир наполняется разного рода вертепами,
горят гирлянды, повсюду видны соответствующие украшения
— наступает атмосфера праздника и ожидания чего-то лучшего, светлого.
Зимним, уютным субботним вечером посетители Духовного Центра вспоминали, а кто-то услышал впервые, о великом даре любви Бога к человечеству, явленному в одном
небольшом и, в то же время, грандиозном событии — Рождении Спасителя мира.
Концерт от начала до самого конца прошел на радостной ноте. Все участники – дети, подростки, молодежь, музыканты и солисты наполнили каждый номер хорошим настроением и желанием поделиться радостной вестью о Спасителе
Христе, рожденном в нашем мире. Разнообразные выступления удерживали постоянное внимание гостей: великолепный
рождественский хорал в исполнении ансамбля, красивые пения солистов и дуэтов, «танец рук» от молодежи и знаменитая «Тихая ночь» в звучании колокольчиков, и, конечно, сценическая постановка «Гостиница моего сердца», в которой
подростки показали, как меняется сердце человека, в котором поселяется Христос. Когда пастор церкви обратился со
словом к гостям, он ощутил, как их сердца были подготовлены к тому, чтобы услышать весть о Спасителе. «Когда я говорил слово, я видел глаза наших гостей и членов церкви — глаза всех горели, люди воспринимали слово очень хорошо!» —
сказал Вадим Клейнос.
Особыми гостями праздника были дети с опекунами по
проекту тюремного служения «Рождественская Ёлка Ангела».

Дети, чьи мамы находятся в колонии, были приглашены на
праздник в сопровождении опекуна, чтобы получить подарок
от Церкви и открытку от мамы. Но самое главное то, что эти
семьи услышали Благую Весть, которая подарила им радость
и надежду.
Закончился концерт финальной песней: «Он вернется к
нам на землю». Под звуки чудесного пения с неба посыпались разноцветные шары с обетованиями, что было неожиданным и радостным завершением праздника.
Праздник на сцене закончился, но в жизни он продолжается, потому что рождение Спасителя привносит мир
и радость каждому, кто пускает Его в своё сердце. Это ли не
Праздник?
Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел Информации 2-й общины города Красноярска

Праздник Рождества в Грузии
В наше время большая часть населения земного шара празднует Рождество. Это самый значимый, светлый и радостный праздник. Однако за праздничной суматохой важно
не потерять из виду главное в этом празднике — Личность
Иисуса Христа.
Именно с этой целью в воскресенье, 9 января, Церковь
АСД на Исани (г. Тбилиси) провела детскую торжественную
программу, посвященную празднику Рождества, участниками которой стали дети, активно посещающие еженедельные
занятия по проекту Адвентистской миссии Грузинского Поля.
Около 70 детей, пришедших на программу вместе с
родными и близкими, славили Господа Иисуса Христа пением и стихами. Девочки в костюмах ангелов с белоснежными
крыльями, а мальчики — мудрецов с Востока, радовали глаз
всех присутствующих. Особое впечатление произвела игра
героев представления о Рождестве Христовом: Иосифа и Марии, волхвов и царя Ирода, пастухов и ангелов, роли которых
исполняли дети постарше.
Прекрасным дополнением ко всему послужило краткое обращение пресвитера церкви и вместе с тем организатора данного праздника Дмитрия Худоева, который предельно ясно изложил на основании Библии суть Рождества Христова. «Если Он родился для нас только исторически, то мы
духовно мертвы, — заметил он. — По справедливому утверждению отечественного мыслителя Мераба Мамардашвили:
„Иисус Христос мог родиться сколь угодно много раз, но если в один прекрасный день Он не родится в тебе, ты погиб”».
И в заключение Дмитрий сказал: «Как хочется, чтобы Рождество для каждого из нас было ежедневным радостным событием! Чтобы, по Слову Божьему, мы ежедневно умирали для
греха и давали место в своем сердце для рождения Иисуса,
Спасителя нашего».

Праздничная атмосфера царила на протяжении всего
мероприятия. У всех участников и их родителей остались хорошие воспоминания о проведенном празднике.
Дай Бог, чтобы в праздновании этого библейского события в наших сердцах было больше места для благодарности, чтобы каждый с чувством глубокой ответственности благовествовал о Рождестве Христовом. Ведь Бог стал Человеком ценой Своей жизни. Он стал Человеком, потому что любит и верит в нас. Пусть же ответом на Христову любовь к нам
будет наша ежедневная верность Ему.
Ирина СИРОТА,
директор ОИ ГП
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«Рождественское чудо» на Ямале
Уже четвёртый год дружная команда добрых инициативных людей осуществляет в газовой столице России –
Новом Уренгое – замечательный проект «Рождественское
чудо».
Суть этого проекта состоит в том, чтобы собрать конкретному человеку, попавшему в непростые жизненные обстоятельства, особый подарок к Новому году и Рождеству. И
каждый год собранные участниками проекта подарки достигают своей цели.
Как это становится возможным? Дело в том, что организаторы и участники данного проекта постоянно учатся на
практике доверять Богу больше, чем себе и обстоятельствам
современной реальности.
Когда в этом году встал вопрос о целевой аудитории
проекта – ответ пришёл, как и всегда, через молитву. Бог начал открывать те двери возможностей, которые прежде, казалось, были надежно закрыты на прочные засовы.
Так, в этом году команда проекта «Рождественское чудо» стала партнёром государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социальной помощи семье и детям „Садко” в муниципальном
образовании город Новый Уренгой». Благодаря посвященным и небезразличным к таким детям работникам центра,
свои подарки получили 30 детей, входящих в паллиативную
категорию.
Так уж сложилось, что дети этой категории появились
на свет с рядом тяжелых врожденных патологий, не совместимых с долгой и счастливой жизнью. Для них каждая минута жизни, начиная с рождения и заканчивая сегодняшним
днём, даётся с большим трудом. К тому же многие из этих
детей никогда не бывают на улице, потому что не могут позволить себе это физически, или нет соответствующих технических возможностей.

Несмотря на это каждый ребенок наделен невероятной тягой к жизни несмотря ни на что! С поддержкой своих
любящих родителей и работников специальных центров реабилитации, они учатся жить и дорожить жизнью, радоваться каждому доброму мгновению.
Кто-то может посчитать, что таких детей уже мало что
обрадует, но это не так! Проект «Рождественское чудо» помогает осуществить мечты таких людей благодаря добрым
сердцам их дарителей.
Среди подарков были сладости, именные светящиеся
в темноте браслеты, санки-коляска, тюбинги, оборудование
для ЛФК и развития моторики, игрушки, аудиокниги, музыкальные инструменты, мобильная техника, и многое другое.
Также каждый ребенок получил прекрасный экземпляр Нового Завета в комиксах!
Дети, их родители, организаторы, участники и дарители проекта были счастливы! Ведь это так просто – стать чудом для кого-то и не только на Рождество. Приглашаем и вас
не упускать подобные возможности, ведь отдавая, мы получаем гораздо больше!
Отдел информации ЗСМ

Служение благодарения прошло в
адвентистской общине г. Балаково
В первый день 2022 года в церкви адвентистов седьмого дня г. Балаково прошло торжественное служение благодарения. И взрослые, и дети с радостью и благодарностью
вспоминали благословения ушедшего года.
Бог всегда служит Своему творению: даёт жизнь, посылает дожди, растит урожай, исцеляет от болезней, даёт силы зарабатывать средства на приобретение всего необходимого для жизни. Для Создателя — радость помочь людям в
решении их бытовых проблем. Но Творец заботится и о духовном состоянии каждого человека, чтобы никто не погиб
в грехах, но, веря в Иисуса Христа, имел жизнь вечную. Дух
Святой мудро руководит детьми Божьими в их ежедневном
служении окружающим словом и делом и дает желание поделиться Его дарами с нуждающимися. Поэтому адвентистская община г. Балаково в 2021 году в 76 деревнях раздала
более 11 000 газет и около 450 книг.
Видя любовь Божью, невозможно молчать. Прихожане общины решили выразить свою признательность Богу в
особом служении благодарности, которое состоялось в первую субботу января. Все желающие свидетельствовали о делах Божьих: рассказывали опыты доверия Господу и Его ответы на молитвы. Община объединилась в едином желании:
прославить всемогущего и любящего Бога. Дети также приготовили свои благодарности Богу в виде писем Отцу Небесному и Иисусу, а также в стихах и в пении.
Увидеть больше причин для благодарности ребятам
помогла особая программа (квест) под названием «Мы разные, но мы вместе», которая проходила в декабре 2021 г. В
ней приняли участие 8 ребят из двух клубов: «Искатели при-

ключений» и «Бобрята». В течение двадцати одного дня каждый день ребята получали познавательные задания, благодаря которым они узнали много интересного о животных,
размышляли над стихами из Библии и заучивали их, получили навыки в ручной работе и в работе с фетром. По итогам
выполнения всех заданий каждому вручили нашивку по темам своих клубов.
Самое ценное в подобных мероприятиях и служении
благодарения — это единение, которое испытывают христиане, делая что-то вместе в семье, в общине. И это единство
— еще один повод прославить Бога!
Надежда Рязанова
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Новогодние семейные посиделки
В адвентистской церкви Улан-Удэ 2 января состоялся
семейный праздник — «Новогодние посиделки». 11 семейных пар из Улан-Удэ и близлежащих поселков Турунтаево,
Выдрино собрались вместе в молитвенном доме, чтобы благодарить Бога за прожитый год и провести время вместе.
Вечер был очень музыкальным и творческой. Все с удовольствием пели песни о зиме, новогоднем празднике, о любви и семье, участвовали в веселых конкурсах и викторинах.
Была приготовлена презентация со свадебными фотографиями присутствующих. Оказалось, что на празднике были опытные пары (более 40 лет в браке) и молодые (до 10
лет). Семьи друг другу дарили добрые слова и пожелания.
Этот вечер был не только радостным, но и вкусным.
Каждая хозяйка показала свои умения, приготовив что-то
особенное для стола.
Праздник прошел быстро и интересно. Когда закончилась программа, семейные пары продолжали общаться, никто не хотел расходиться.
Такие встречи друг с другом очень необходимы для
укрепления семейных уз, чтобы каждый мог отдохнуть от су-

еты и обыденности. Следующая встреча семейных пар пройдет в феврале во время традиционной Недели семьи.
Юлия СМИРНОВА,
жена пастора общины г. Улан-Удэ

Церковь адвентистов в Красноярске
встретилась 2 января в кафе «ШАЛОМ»

Именно так назвали свою праздничную программу
адвентисты 2-ой общины г. Красноярска, собравшись 2 января для непринужденного общения вместе с братьями и
сестрами.
Несмотря на то, что мы посещаем богослужения из субботы в субботу, многим (по отзывам) не хватает подобных
встреч, когда вместе со своими братьями и сестрами, вы можете и попеть вместе, и поиграть, и поразмышлять о духовном, и от души посмеяться. Прошедший год был полон своих
забот и трудностей и нам хотелось скрасить его теплым и душевным праздником и, по отзывам гостей, нам это удалось!
Программа проходила в стиле кафе – все гости располагались за своими столиками, которые буквально ломились от
угощений, приготовленных умелыми сестрами.
Кроме праздничных столов, две ведущих программы
Анна Клейнос и Анна Беланович вовлекли взрослых и детей в
радостное общение через пение, участие в конкурсах и викторинах. Гости за столами имели возможность поделиться тем,
какие запоминающиеся события случились в их жизни в про-

шедшем году, а потом каждый стол составил всем особенное
новогоднее пожелание из добрых слов. Когда дети отправились в отдельное помещение для участия в игровой программе взрослые получили особенную возможность, о которой,
как оказалось многие мечтают, поиграть на колокольчиках.
Ансамбль из 14 человек быстро приготовился и исполнил музыкальное произведение. Для всех гостей, а их было около 90
человек, организаторы приготовили памятные подарки – новогодние шары с библейскими обетованиями, расписанные
руками наших сестер.
Мы верим, что подобное непринужденное братское
общение сближает членов церкви и помогает им почувствовать себя частью большой и дружной семьи.
Все уходили с массой приятных впечатлений, довольные, радостные и с отличным настроением на новый 2022
год.
Анна Беланович,
Отдел информации 2-й общины г. Красноярска
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Богослужение опытов и свидетельств прошло
в Самаре

25 декабря в адвентистской общине г. Самары прошло особое богослужение опытов. Прихожане церкви искренне рассказывали о том, как Господь вел их и благословлял в течение уходящего года и всей жизни.
Суббота, 25 декабря, выдалась особо насыщенной и
необычной для прихожан Церкви адвентистов седьмого дня
города Самары, где прошло богослужение опытов и свидетельств, на котором каждый желающий мог поделиться своим опытом с Богом или рассказать, как Господь проявляет
Свою милость в его жизни.
За несколько недель до этого в общине объявили, что
будет возможность поделиться опытами с Богом и рассказать свои примеры из жизни. Очень много людей откликнулось. Всего на богослужении выступило 12 человек, из них 2
следопыта и три ребенка. После каждого свидетельства звучала молитва и музыкальный номер.
Пастор общины, Армен Матевосян, рассказывает:
«Богослужение опытов и свидетельств нужно, чтобы люди раскрылись, потому что через живое свидетельство люди рассказывают о своих опытах с Богом, и церковь превращается в пророческое сообщество, где все люди делятся
своими откровениями. Это приводит к тому, что спящий потенциал и спящие силы общины начинают пробуждаться и
возрождаться».
После опытов была небольшая проповедь о том, каким
должно быть сообщество верующих: казенной церковью или
единой общиной. После призыва все присутствовавшие объединились в молитве по парам, прося Бога об улучшении
взаимоотношений в общине.
Светлана Алмазова, директор клуба «Следопыт» делится: «Очень необычное богослужение, такого никогда не
было у нас в церкви. Мне было очень приятно смотреть, как
меняются лица людей после каждого свидетельства. Все люди были очень счастливые, особенно после молитв по парам. Думаю, такие богослужения дают некий толчок, вдохновение. Я бы хотела в следующий раз поделиться и своим
опытом».
«Мне богослужение очень понравилось, ощущался новый виток и свежий подход к служению. Сильно заряжают на
жизнь вдохновляющие опыты. Слава Богу!”, — говорит член
общины Алла Парпиева.
«Очень понравился такой формат Богослужения! Здесь
были и молитвы (причем намного большего числа людей,
чем обычно) и прославление Господа, и интересные опы-

ты Божьего водительства и спасения, благословления и исцеления! Мы больше узнали о милосердии Господа в жизни наших сестер и братьев, а кто-то, возможно, вспомнил и
свои опыты с Богом и при случае также поделится или воздаст хвалу Господу! Через проповедь служителя мы смогли
поразмышлять и увидеть, чего не достает нам как единой и
сплочённой семье!» — добавляет Эльвира Александровна,
руководитель Отдела здоровья.
«Такое богослужение, когда люди рассказывают свои
опыты, а после звучит молитва, мне очень понравилось.
Иногда в обыденной жизни легко упустить и не воздать хвалу Господу, а через такие свидетельства появляется мотивация еще больше рассказывать о своих взаимоотношениях
с Богом. Хорошо было бы делать такое богослужение раз в
квартал, например, перед Вечерей… Таким образом подводится некий итог: какие были у общины опыты за квартал,
что именно Иисус даровал за эти три месяца нам. Я считаю,
что если у тебя за день или неделю нет опыта, о котором ты
можешь засвидетельствовать, то ты как христианин спишь.
Опыты должны звучать и жить в общине», — делится своими
впечатлениями еще один участник богослужения.
Ольга Утушкина размышляет: «Мне понравился сегодняшний ход служения, а именно живые практические опыты
с Богом у братьев и сестер, это очень вдохновляет, особенно много молитв и прославления Господа. С одной стороны,
чувствовалась обстановка сближения друг с другом, с другой
стороны меня охватывал трепет, насколько реально близким
бывает Спаситель к нуждам и радостям верующих людей!»
«Формат служения новый для нас, необычный. „Живые” опыты людей твоей общины вдохновляют. Было бы
отлично периодически проводить такие служения», — завершает размышления старший дьякон общины Алексей
Крылов.
Пастор общины также поделился дальнейшими планами: «Следующий шаг, который собирается предпринять община – это богослужение по районам города. В конце января
запланировано субботнее ячеечное богослужение. Второй
этап работы направлен на сплочение прихожан, приглашение друзей, семей и охладевших членов общины к близкому
общению по домам именно в день субботний. Мы надеемся,
что Бог будет благословлять нас, и община будет еще более
возрождаться и вдохновляться».
Светлана САВИНА,
миссионер проекта «Миссия Авраама»
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Как превратить Церковь в Центр влияния?
Вдохновившись опытом Церкви Бишкек-3, где братья и
сестры превратили подсобное помещение в «Творческую мастерскую» и теперь еженедельно проводят занятия для детей
по английскому языку, члены Церкви Бишкек-4 тоже решили
сделать нечто подобное.
На территории их общины была кухня, где хранилось
множество старых и ненужных вещей. Там не было ни отопления, ни света, ни даже розеток.
Завершив ремонт молитвенного дома, члены церкви
решили сделать небольшой косметический ремонт на кухне.
В такие моменты очень важен дух единства и взаимопомощи,
именно его проявили братья и сестры общины Бишкек-4, когда взялись преображать помещение. Теперь здесь есть отопление, был проведен свет, благодаря чему появилась возможность использовать эту комнату для проведения разного
рода служений. Каждое воскресенье пресвитер церкви Матяшов П.М. проводит для детей занятия по рисованию, а по субботам организовываются церковные обеды.
Церковь мечтает сделать в этом помещении капитальный ремонт, молится и уповает на Божью помощь, верит, что
самое важное это начать что-то менять, начать служить, а Бог
позаботится обо всем остальном.
Янина Асадулина,
Отдел информации, Кыргызстанская миссия

«День вареника» волонтеры провели для
многодетных семей

В Нижнем Новгороде в здании общины «Центральная» волонтеры Церкви адвентистов седьмого дня организовали
праздник для многодетных мам и их детей. Праздник включал в себя мастер-класс по изготовлению вареников.
На мероприятие были приглашены многодетные мамы
из Ассоциации многодетных семей Ленинского района Нижнего Новгорода. Община «Центральная» не в первый раз проводит праздник для мам и детей. В этот раз задачей праздника были общение, поддержка и обучение женщин экономии семейного бюджета: ведь вареники – сытное и недорогое блюдо, которым можно накормить всю семью.
Готовили вареники с разными начинками – с грибами,
капустой, чечевицей, картошкой. Волонтеры рассказывали, как
делать тесто и начинки, потом все вместе лепили вареники.
А для детей проходила своя программа – они играли
под руководством волонтеров и тоже проходили мастеркласс – лепили из разноцветного теста печенье и делали открытку для мам.

Пока вареники варились, мамы отправились на вторую
часть программы. Священнослужитель общины «Центральная» Сергей Пацукевич и его супруга Елена исполнили для гостей несколько песен, а затем Сергей Пацукевич провел небольшое занятие, на котором научил женщин молиться за
своих детей. Известно, что молитва матери обладает большой силой, а Бог заботится о тех, кто воспитывает юные хрупкие души. В конце занятия все помолились за своих детей и
отправились есть вареники вместе.
На мероприятии присутствовали 43 человека, включая волонтеров из церкви. Одна из организаторов праздника, Ольга Козуля, говорит: «В Ассоциации многодетных семей
Ленинского района – около 2 000 семей. Сразу всех пригласить мы не можем, поэтому готовы еще проводить для них
праздники. Есть хорошие отзывы и благодарности».
Организационную работу и финансовую поддержку в
празднике взяла на себя община «Центральная».
Юлия Синицына
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«Добрые руки» провели предновогоднюю
акцию
12 декабря прошла акция волонтерского объединения «Добрые руки». 56 человек получили в подарок продуктовые наборы, 70 человек выбрали вещи для себя и своих
близких.
Волонтеры объединения провели для желающих гимнастику, улучшающую зрение. В течение часа работали 4 интерактивные площадки, где люди в небольших группах делали упражнения для глаз.
Потом прошла общая встреча в зале. Сначала гости
слушали песни, которые исполняла Анна Богатская. Она пела песни собственного сочинения, ее выступление вызвало
много теплых эмоций. Затем инструктор по здоровому образу жизни Надежда Пикулина рассказала о том, что помогает
сохранять спокойствие и противостоять стрессам.
Священнослужитель Сергей Пацукевич рассмотрел тему о конце света. Эта тема волнует многих, особенно в преддверии нового года. Люди переживают о том, как сложится
их жизнь; хотят знать, когда закончится пандемия, что ждет
их и их близких в будущем. Сергей Пацукевич рассказал о
том, какую надежду дает людям Бог в трудные времена.
После каждой встречи волонтерского объединения появляются новые желающие посещать клуб «За чашкой чая»,
где обсуждаются библейские вопросы. В этот день таких желающих было 16.

Волонтеры также раздали приглашенным 70 комплектов газет, в которые входили газеты «Сокрытое сокровище»
и «Ключи к здоровью». Еще гости получили в подарок журнал от христианского телеканала «Три Ангела».
Гости регулярно пишут отзывы о встречах. Вот один из
отзывов: «Не останавливайтесь, вы очень нужны нам! Все тут
для нас нужное и важное!»
Юлия СИНИЦЫНА

Светлана Малова участвовала
в благотворительном концерте
в Нижнем Новгороде
Автор и исполнительница христианских песен Светлана
Малова и телеканал «Три Ангела» 19 декабря провели благотворительный концерт. На нем был представлен благотворительный фонд «Доброе завтра» и состоялся сбор
средств на лечение одного из подопечных фонда.
Концерт проходил в режиме онлайн в Христианском
культурном центре. Христианский телеканал «Три Ангела» с
2016 года организует и транслирует эти концерты ежегодно.
В этом году в концерте участвовала Светлана Малова. Она
исполнила свои известные и новые песни – «На коленях у
Отца», «Такие люди», «Рождество», «Доброе завтра», «Господь есть Бог» и другие.
Особенно тронула зрителей песня «Гимн медикам»,
посвященная врачам, спасающим жизни людей в период пандемии. Также ярким аккордом концерта стала песня
Светланы, посвященная 800-летию Нижнего Новгорода, которое город отметил в этом году.
Светлана активно общалась со зрителями, читала комментарии, оставленные во время трансляции концерта, говорила о Боге и призывала делать добро, замечать тех, кто
нуждается в поддержке. Она познакомила зрителей с благотворительным фондом «Доброе завтра». Светлана является одним из учредителей фонда. На концерте также присутствовали еще два учредителя – Ирина Давыденко и Анастасия Галлерова. Они рассказали о том, что фонд помогает
малоимущим, детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, детям-инвалидам. Говорили о том, как
можно жертвовать деньги онлайн. «Важна любая сумма, даже самая маленькая, — неоднократно подчеркивала Светлана, — нас много, и мы вместе можем сделать, чтобы завтра у
этих детей было добрым!»
На концерте собирали деньги на лечение восьмилетнего Коли Латыпова. У Коли — целый список диагнозов. В

их числе — постгеморрагическая внутренняя асимметричная гидроцефалия, ДЦП тетрапарез, вальгусная деформация стоп, эпилепсия, грубая задержка психо-речевого развития и другие. Общая сумма сбора изначально составляла 150
000 рублей. Но к моменту проведения концерта часть денег
была собрана. Во время концерта собрали 81 200 рублей, и
сбор для Коли был закрыт.
«Благодарим каждого, кто был в зале или смотрел нас
онлайн и тех, кто жертвовал, — пишет Светлана в соцсетях, —
Вместе с вами мы сотворили рождественское чудо!»
Юлия СИНИЦЫНА
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Объединение «Добрые руки» и клуб
«Следопыт» провели мастер-классы для детей
3 и 4 января в Нижнем Новгороде в церкви Адвентистов
седьмого дня на улице Шевченко прошло мероприятие для
многодетных семей. Дети из этих семей учились квиллигу,
скрапбукингу, осваивали лепку и технику вышивки изонить.
Праздник провело волонтерское объединение «Добрые руки» совместно с клубом для подростков «Следопыт».
Воспитанники клубов из разных городов приехали в Нижний
Новгород на свой слет. В рамках программы слета они участвовали в проведении мастер-классов. Следопыты из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Набережных Челнов обучали гостей – своих сверстников – творчеству. Детские голоса, музыка и смех создавали атмосферу радости и теплоты.
В первый день на мастер-классы приехали 60 человек,
во второй – уже 80 участников. Дети быстро находили общий
язык. А сколько фантазии и вдохновения было вложено в изделия! Ребята мастерили сундучки для сладостей, кулоны и
снеговичков из полимерной глины, делали открытки, вышивали на глиттерной бумаге. Всего на мероприятии работали
5 площадок, одна из которых была игровой – для тех, кто хотел подвигаться и научиться новым играм. Тех, кто пришел с
очень маленькими детьми, разметили в отдельном помещении, организовав там игровую комнату для малышей.
«Мы думали, нам придется ждать на улице, пока старшие дети будут участвовать в изготовлении поделок. Но специально для нас организовали теплую игровую. Такого мы
никогда не встречали, к вам хочется возвращаться» – такой
отзыв написали члены одной многодетной семьи. «Наши дети в восторге от поделок и мастеров!» – так горячо отозвались о мероприятии еще две семьи.
Родители тоже проводили время с пользой. Для них
был организован семинар; его провел священнослужитель

Евгений Кафтанов. На семинаре говорили об отношениях в
семье – с супругами и с детьми. Родители задавали много вопросов, рассказывали, какие проблемы их тревожат, получали поддержку.
В мероприятии приняли участие 140 гостей. Материалы для мастер-классов смогли приобрести благодаря помощи нижегородской благотворительной организации «Свободу комоду».
Ольга Козуля,
Юлия Синицына

Разные нужды — разные дары
В период с 16 по 26 декабря 2021 года адвентистские
церкви c. Брынзений Ной и Флутура, Теленештского района,
Молдова, продолжили благотворительный проект для общества. Она тесно сотрудничала с АДРА Молдова, Адвентистским служением возможностей (АСВ), строймаркетом Брынзений Ной, CONSUMCOOP Казанешть, медпунктом Брынзений Ной, лидерами земель и частными лицами.
В преддверье зимних праздников большинство жителей Молдовы настраиваются на поздравления и подарки.
Что-то подсказывает им, что радость наполнит их жизнь, хоть
и на короткий период.
На протяжении целого года, каждому давался шанс заменить свои эгоистичные ожидания делами доброты, исходя
из нужд и потребностей населения. Кто-то использовал правильно свои возможности.
У Бога всегда был любящий народ, через которого изливались дары и благословения. Этот народ воспользовался
этим шансом и принёс дары людям и Богу.
Исходя из своих возможностей адвентистская церковь
удовлетворила временные нужды социально уязвимых слоёв населения в нескольких посёлках Теленештского и Флорештского района (Брынзений Ной, Тыршицей, Флутура, Проданешть). Сельские дети получили сладости и школьные принадлежности; администрация детского дома «Радуга Надежды» г. Вадул луй Водэ с радостью приняла продукты питания,
моющие средства и одежду; пожилые и инвалиды искренне
обрадовались костылям и ходункам.
Возлюбив людей, церковь удовлетворила их нужды и
познакомила с любящим Христом. Каждому оказали помощь
по мере необходимости.
С любовью и заботой Иисус торжественно предупредил, что слуга, не использующий свои таланты, есть «лукавый

и ленивый раб», который в конечном итоге потеряет свою
вечную награду (Мф. 25:26–30). Для того чтобы Дух Божий
восстановил характер Господа Христа, люди призваны служить миру, быть его солью и светом.
У каждого человека есть определенные навыки. Хорошие управители в полной мере используют свои дары, чтобы
принести щедрую пользу своему Учителю. «И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для челоеков, зная,
что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо вы служите Господу Христу » (Кол. 3: 23-24).
Поскольку время — это дар Бога, драгоценно каждое
мгновение. Оно дано нам, чтобы сформировать наш характер
для вечной жизни, познавая Господа, помогая ближним и открывая им Евангелие.
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости»(Еккл. 9:10).
Игорь Гурин,
руководитель Отдела информации церкви с. Флутура
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Выездное богослужение клуба «Следопыт»
в Нижнем Новгороде
В Христианском культурном центре со 2 по 5 января прошло мероприятие для воспитанников клуба «Следопыт». В
нем приняли участие подростки 4-х клубов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора и Набережных Челнов.
В Нижний Новгород приехали 39 ребят со своими наставниками из следопытских клубов «Вверх», «Созвездие»,
«Колибри» и «Соль». Воспитанники небольших клубов могли познакомиться и подружиться со своими сверстниками из
других клубов, ощутить единение, заняться полезным и интересным делом вместе. Мероприятие прошло под названием «Ты не один», и ребята действительно убедились в том,
что они не одиноки, у них появились друзья в других городах. А объединила их вера в Бога.
Следопыты изучали вместе очередную специализацию в соответствии с программой клуба, темой стало развитие общества. В этой, на первой взгляд незанимательной
теме, нашлось много интересных поворотов: ребята пробовали дать определение предмету изучения, думали, почему одни страны являются развитыми, а другие – нет, определяли нужды общества и писали план развития. Одним из
самых интересных опытов стало служение тем, кто нуждается в поддержке. Следопыты вместе с наставниками приняли участие в интересной акции. Совместно с волонтерским
объединением «Добрые руки» они провели мастер-классы
для детей из многодетных семей. Взрослые и юные волонтеры обучали детей квиллингу, скрапбукингу, лепке и вышивке
в технике изонить. «И мне, и детям очень понравилось участвовать в этой акции» – говорит одна из наставников, Ольга
Феофанова из Дзержинска.
Духовным наставником на мероприятии был священнослужитель Евгений Кафтанов. Он в своих проповедях свя-

зал историю появления и развития человеческого общества
с библейскими темами. Говорил о том, что значит выражение «нехорошо быть человеку одному», почему нам нужны
семья и друзья, как научиться дружить, что может разрушить
отношения, как Бог меняет сердце и о том, какие законы Бог
дал человечеству в десяти заповедях. Основной мыслью духовных размышлений было «если исполнять Божьи правила,
жизнь в обществе станет лучше».
На выездном богослужении помимо серьезных тем
для обсуждения было и время для игр и спорта. Ребята также проходили молитвенную тропу и участвовали в посвящении новых членов клуба «Следопыт». Желтые следопытские
галстуки повязали четверым воспитанникам. Ребята произнесли обещание следопытов и спели гимн. Тем, кто был посвящен, вручили памятные подарки.
Юлия СИНИЦЫНА

Подари свое тепло другим
В Махачкале (Республика Дагестан) отдел детского
служение общины предложил ребятам необычным образом
встретить субботу. В пятницу они провели социальную акцию
в городском интернате для особенных детей.
Дети приняли для себя решение часть своего новогоднего подарка пожертвовать нуждающимся. На эти средства
была приобретена одежда, фрукты и сладости для воспитанников детского дома. Основной целью этого мероприятия было оказать внимание тем, кто в нём особенно нуждается. Организаторы также хотели, чтобы дети из христианских семей
ощутили на практике насколько благословен жертвующий.
Руководитель детского отдела Екатерина Короткова, связавшись с директором интерната, узнала конкретные
нужды воспитанников. Например, нужны были пижамы и
кофточки. Всё необходимое было приобретено.
Кроме того, к этой встрече за две недели готовились
и дети из общины. И вот в пятницу дружная команда из троих взрослых и семерых ребят в полной готовности принести
радость особенным детям направились к месту назначения.
Более 20 воспитанников и двое воспитателей были
очень рады гостям! Удивление детей было видно невооружённым взглядом, не каждый решился подойти и лично вручить
подарок. Однако все были рады петь весёлые песни с движениями и участвовать в небольшой музыкальной программе.
Особое впечатление эта акция произвела и на команду юных организаторов. Каждый из них понял, насколько он
счастлив имея особый дар неба — семью! Также они поняли,
какое огромное благословение быть здоровым! И, что очень
важно, ребята поняли, насколько важно помогать тем, кто
всего этого не имеет.

Сердце одной девочки настолько тронула эта поездка,
что она попросила бабушку забирать на выходные кого-то из
воспитанников интерната.
Это служение не только принесло радость взрослым,
но и показало детям, как нужно относиться к окружающим
нас людям, заботиться о других, приходить на помощь к тем,
кто нуждается. Бог создал нас быть благословением для других, и как хорошо, что, живя в этом мире, мы помним об этом!
Встреча прошла в уютной, доброй атмосфере. В ближайшем будущем ребята вновь планируют посетить интернат и сделать это доброй традицией!
Нина БОРОНИНА,
Отдел информации г. Махачкала.
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Следопыты Волгодонска послужили людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации
9 января следопыты совместно с членами церкви города Волгодонска посетили пребывающих в комплексно-социальном центре. Там людям без определенного места жительства помогают решить вопросы, связанные с обретением пристанища и документов.
Молодёжь смогла послужить людям вниманием, словом поддержки, пением, а также поздравить с Новым годом
и Рождеством.
Следопыты подарили находящимся в социальном центре, необходимые зимние вещи (вязанные носки, которые
связали члены Волгодонской церкви, свитера, кофты), угощения, христианскую литературу и календари с обетованиями.
Все это было сделано с любовью Иисуса и благодарностью
человеческих сердец.
Было очень отрадно видеть, как Слово Божие касается
разума людей. А еще было приятно осознавать, что это служение несет пользу, как для людей, к которым пришли следопыты, так и для самой молодёжи, потому что, служа другим,
человек получает удовлетворение и радость от сотрудничества с Господом, а это укрепляет христианский опыт и веру.
Пусть служение людям наполняет и личную жизнь
взрослых и юных христиан подлинным опытом сотрудничества с Господом. Ведь и «Сын Человеческий не для того при-

шел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу
Свою для искупления многих» (Мк. 10:45).
Андрей ЯКИМОВ,
пастор общины г. Волгодонск

В Дзержинске прошла молодежная встреча
«Зеркало моей веры»

На встречу приехали молодые люди из Нижнего Новгорода, Бора, Кстово и Арзамаса. Молодежь собралась в здании Церкви адвентистов седьмого дня города Дзержинска.
Темой духовных размышлений стала вера. Проповедь
говорил священнослужитель, молодежный руководитель
Волго-Вятского объединения Сергей Парфенов. Размышляли
о том, как проявляется вера в жизни человека. «Соблюдение
некоторых правил важно, – подчеркнул Сергей, но первостепенным является не это — не одежда, не пища, не соблюдение святого дня. Вера в первую очередь проявляется в отношении к ближнему. Она состоит из добрых дел. При соблюдении религиозных правил важно не забывать об этом — о живых отношениях, о сострадании». Ребята слушали истории из

жизни верующих людей разных деноминаций и анализировали свою веру, веру своей церкви. Говорили о том, как научиться отражать Христа в своей повседневной жизни.
Также был проведен интерактив, в котором молодежь
разделись на группы по 7 человек. В группах ребята обсуждали вопросы веры и христианского поведения, высказывали свое мнение.
К подготовке молодежных встреч участники всегда
подходят творчески: в этот раз молодые люди подготовили
сценку на тему проповеди. Также ребята пели, общались, делились опытом и молились вместе.
Юлия СИНИЦЫНА
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Молодёжная встреча в с. Тринка
26 декабря, в последнее воскресенье 2021 года в с.
Тринка состоялась новогодняя молодёжная встреча севера
Молдовы!
Нужно сказать, что это не первое подобное мероприятие. Это уже стало доброй традицией. Молодёжь севера
Молдовы уже семь лет подряд собирается на такие встречи!
В этом году было решено перед празднованием организовать миссионерский проект для всех жителей села Тринка. Им были подарены газеты и поздравительные открытки с
тёплым душевным пожеланием от церкви АСД села Тринка,
а также словами надежды и поддержки для людей в столь
трудные времена. Молодёжь с радостью приняла участие в
проекте и за 2 с лишним часа всё селение было охвачено.
Пастор этой церкви Денис Сынжеряну был рад, что
проект, к которому они с церковью готовились и о котором
молились, теперь успешно реализован. После проекта под
торжественное музыкальное вступление началась молодёжная встреча, наполнение которой в этом году было сфокусировано на межличностные отношения. Организаторы стремились создать тёплую атмосферу для знакомств и общения,
а также разделив ребят на группы дать им возможность быть
креативными и проявить себя. Они создавали новогодние
меню, играли миниатюры по Библейским сюжетам, а также
пробовали свои знания в библейском конкурсе.
С очень проникновенным и душевным обращением,
по-отцовски, обратился к молодым людям руководитель молодёжи Церкви АСД в Молдове, пастор Ляху Роберт. Темой
его выступления была: «Почему я хочу на небо?» Он затронул множество непростых и актуальных проблем веры, ко-

торые испытывают молодые люди и итогом была молитва о
том, чтобы Господь дал всем желание стремиться к небесам.
В завершении встречи, у молодых людей была возможность подарить частичку тепла и внимания, подписав и
подарив приятную открытку с лакомствами друг другу.
Для того чтобы они сохранили такие приятные моменты в памяти надолго, была организована фотозона, в которой
все участники могли сделать фото на память в конце встречи.
Благодарность Господу за возможность даже во время
пандемии организовывать такие встречи, а также благодарение всему коллективу пасторов севера Молдовы и руководство Молдавского униона за оказанную поддержку. Пусть
этот опыт вдохновит другие поля, на организацию подобных
проектов и мероприятий.
Да благословит Господь всех в Новом 2022 году!
Виталий Марингос,
руководитель Отдела информации
общины с. Тринка, Молдова

В новый год с новым клубом здоровья!
«Что делать с людьми, посещающими группы здоровья, на Новый Год?» — такой вопрос и стоял, и не стоял в
крымской общине города Красноперекопска. Новогоднее
мероприятие для участников организованных здесь групп
здоровья — традиционное событие. Но как их сделать особенными в этот раз?
По большому счету у нас уже есть рецепт: фотоитоги
года и планы на будущее, пение и застолье, обязательное
участие самих приглашенных (конкурсы, творческие задания, личные пожелания), интересный гость, подарки и наставление для жизни из Слова Божьего.
В этот раз первым делом придумали тему вечера: «Если можешь — помоги!». Хорошо заботиться о своем здоровье, но как насчет того, чтобы стать активным волонтёром
в этой сфере? Именно такую идею хотелось посеять в умах
пришедших. А чтобы она не осталась повисшей в воздухе,
было решено на этом мероприятии сделать открытие клуба ЗОЖ и присутствующих объявить его участниками, ведь
по сути они уже итак его члены. Осталось только это как-то
оформить и выделить наших дорогих друзей среди прочих
людей города. Для этого придумали эмблему клуба и сделали значки, которые вложили в подарочный набор.
Чтобы расшевелить засидевшийся народ и ещё раз погрузить их в мир Священного Писания провели несколько
конкурсов. Кроме веселых, были и библейские задания. Так,
каждому столику были даны цитаты с библейскими историями. Им нужно было либо сделать постановку для фото на
заданный сюжет, либо разыграть сценку. Так далекие от Писаний люди в игре соприкасались с Библией и осмысливали
суть её сюжетов.
В церковной группе Красноперекопска всего 11 человек, но им хочется, чтобы об адвентистской Церкви, в глобальном смысле слова, представление складывалось не по
одной маленькой группе. Поэтому на подобные мероприятия приглашались интересные гости. Здесь побывали представители сети продуктов здорового питания «Эдемский
сад», высококлассный стоматолог, специалист по эмоцио-

нальному здоровью (психолог), массажист — все они из других общин и городов. Это показывало географию церкви и её
масштабы. На Новый год снова встал вопрос: кого позвать.
Если до сих пор гости были полезными для ума и тела, то теперь было решено позаботиться о других составляющих —
эмоциях и духе. Так к нам попали музыканты из Евпатории.
Уровень пения был во истину небесным!
Ещё одной семьёй, приглашенной уже для духовной
работы, стала служительская чета с дочерью. Местного пастора уже много раз слышали — и на занятиях групп здоровья, и в летних лагерях. Потому новая подача и человеческая
простота нового для присутствующих человека не смогла не
тронуть слушателей.
Как бонус от него все, кто не был членом местной общины, получили первый урок из набора «Так говорит Библия».
Гости ушли довольными и переполненными впечатлениями и проявленной к ним любовью. Участники мероприятия из других городов уехали восхищенные работой, которая
совершается маленькой, но слаженной группой верующих...
За кадром остается уборка зала, за кадром остается как он
подготавливался, за кадром остаётся их ежедневный незаметный труд...
Слава Богу за эту общину и благодарность участвовавшим в мероприятии гостям! Слава Богу за людей, которые
посещают мероприятия! Просим молиться об их спасении!
Александр СТЕПАНЕНКО
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Молитвенная неделя в г. Бендеры

С 18-25 декабря в церкви АСД г. Бендеры, Молдова,
прошла молитвенная неделя. Встречи были наполнены особой одухотворенностью и единством собравшихся. Приходящие на служение люди в свете уходящего года были наполнены особенной духовностью и пламенным рвением к
молитвам.
Каждая молитва на молитвенных встречах выражала
переживания, желания и благодарности обращающихся.
В начале и конце служения присутствующие пели псалмы, а в течении чтений задавали волнующие вопросы и через
друг друга всё глубже утверждались в своей вере.
На каждой встрече подчёркивалась важность глубокого
изучения Слова Божьего, проповедования Христа Распятого и
чистоты истины Библии.
Последняя встреча в субботу прошла особым образом.
Утром прошла вечеря Господня, на которой был обновлен завет со Христом. Члены церкви принимали символы тела и крови Христа, вспоминая великий подвиг, который совершил Спаситель на земле. Радость этого служения дополнилась рукоположением молодого пресвитера Мирча Корнела, который вместе со своей семьей решил посвятить свою
жизнь на такое ответственное служение.
На вечернем служении детский отдел подготовил пения и стихотворения, которые прославляли Господа. Дети
в стихотворении рассказывали о жизни Христа, показывали
сценку о талантах и их применении в жизни и служении. Молодёжный и детский отделы вместе со следопытскими и искательскими клубами поздравили всех присутствующих с наступающим Новым годом и рассказали о своих планах на следующий год.
После выступления детей состоялась заключительная
часть молитвенных чтений, где были совершены молитвы
благодарности за поддержку Господа в течении года, за укрепление веры и схождении Святого Духа.
Чтобы сблизить присутствующих в церкви было организовано чаепитие, на котором все пели псалмы, читали стихотворения и делились Божьими обетованиями.
Далее, пастор церкви, Бурак Константин Иванович про-

вёл библейскую викторину, где каждый желающий мог проверить свои знания в области Библии.
Вечер бодрствования закончился тем, что члены церкви делились своими опытами с Господом, которые у них произошли за уходящий год. Царила атмосфера присутствия Божья в едином духе.
И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца (Деян. 2:46).
Александр КРИВОЙ,
Руководитель Отдела информации
Церкви АСД г. Бендеры

20

ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2022

1 (746), январь 2022

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

esd.adventist.org
news@esd.adventist.org

