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Божий призыв к служению

Зависимость от человеческих усилий
«Своими представителями на 

земле Бог избрал не святых ангелов, но 
людей, подверженных таким же стра-
стям, как и те, кому они должны нести 
весть спасения. Чтобы достичь челове-
чество, Христос принял человеческое 
естество, так как, чтобы спасти мир, ну-
жен был Спаситель, сочетавший в Себе 
Божественную и человеческую приро-
ду. Поэтому теперь на христиан возло-
жена священная обязанность — возве-
стить людям, не знающим Спасителя, 
„неисследимое богатство Христово” 
(Еф. 3:8)» (Деяния апостолов, c. 134).

«Какая трогательная картина! Вот 
Он, Величие Неба, окруженный две-
надцатью избранными Им учениками, 
которых Он готов послать на работу. Он 
желает, чтобы с помощью этих немощ-
ных сосудов, через которые действу-
ют Его Слово и Дух, спасение достигло 
каждого» (Деяния апостолов, c. 18).

«„Итак, пошли людей в Иоппию 
и призови Симона”. Этим повелением 
Господь подчеркнул Свое пристальное 
внимание к евангельской миссии и к ор-
ганизовавшейся Церкви. Ангел не был 
уполномочен рассказать Корнилию о 
Голгофском кресте; поведать о распя-
том и воскресшем Спасителе должен 

был такой же человек, как и сам рим-
ский сотник, человек, так же подвер-
женный человеческим слабостям и ис-
кушениям» (Деяния апостолов, c. 134).

«Посланный к Филиппу ангел мог 
бы и сам совершить служение для эфи-
оплянина, однако намерение Божье 
было другим. Творец желает, чтобы 
люди сами трудились для своих ближ-
них» (Деяния апостолов, c. 109).

«„Но сокровище сие, — про-
должает апостол, — мы носим в гли-
няных сосудах, чтобы преизбыточ-
ная сила была приписываема Богу, а 
не нам”. Бог мог бы возвестить исти-
ну через святых ангелов, но это не со-
ответствовало бы Его планам. Он из-
бирает людей — существ, полных не-
мощи, чтобы с их помощью исполнить 
Свои намерения. Неоценимое сокро-
вище, таким образом, помещено в 
земные сосуды. Через людей Его бла-
гословения должны быть излиты на 
мир. С помощью людей воссияет Его 
слава во мраке греха. В своем возвы-
шенном служении им необходимо ис-
кать грешников, людей, в чем-то нуж-
дающихся, и приводить их ко кресту, 
вознося всю славу, честь и хвалу Тому, 
Кто обитает превыше всех и над все-
ми» (Деяния апостолов, c. 330).

«Цель Спасителя состояла в 
том, чтобы после Его вознесения на 
небо для выполнения посредниче-
ской миссии Его последователи мог-
ли продолжить начатое Им дело. Не 
следует ли детям Божьим проявлять 
особый интерес к тому, чтобы нести 
свет евангельской вести находящим-
ся во тьме людям? Многие братья и 
сестры желают нести свет истины во 
все края земли, однако Бог ожидает, 
что каждая познавшая истину душа 
будет стремиться к тому, чтобы лю-
бовь к истине покорила себе всех лю-
дей. И если мы не хотим идти на зна-
чительные жертвы ради спасения по-
гибающих душ, достойны ли мы во-
йти в град Божий?» (Свидетельства 
для Церкви, т. 9, c. 103).

«Замысел Неба состоит в том, 
чтобы люди, получившие свет, разде-
лили его с находящимися во мраке. Лю-
ди, черпающие силы у Великого Источ-
ника мудрости, становятся живыми сви-
детелями, посредством которых Еван-
гелие производит свое преобразующее 
действие над сердцем и разумом» (Де-
яния апостолов, c. 134).

Э. Уайт «Христианское служение», гл. 1
Продолжение на esd.adventist.org
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34 000 пластиковых бутылок использованы для 
строительства нового центра ADRA в Мавритании

Торжественное открытие этого центра АДРА подчерки-
вает потенциал агентства в сообществах страны.

Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) в 
Мавритании недавно открыло новый общественный центр 
в Нуакшоте, столице этого государства на северо-западе Аф-
рики. Церемония состоялась 23 ноября 2021 года в общине 
Эль-Мина. Помимо представителей местных органов власти, 
на мероприятии присутствовал президент Западного Цен-
трально-Африканского дивизиона (ЗЦАД) Эли Вик-Дидо.

Сотрудники ADRA сообщили, что новый центр был по-
строен с использованием 34 000 пластиковых бутылок, за-
полненных песком. Бутылки составляют каркас здания вме-
сто кирпичей или шлакоблоков. Здание терморегулирующе-
го центра имеет три этажа и занимает площадь 180 квадрат-
ных метров (1 940 квадратных футов).

Использованные бутылки были собраны молодежью со-
общества в школах и учреждениях. Некоторые из них были ку-
плены, сообщили сотрудники. Необходимые инвестиции в про-
ект в размере около 117 000 долларов США были профинанси-
рованы благодаря сотрудничеству между АДРА Интернешнл и 
АДРА в Бельгии. В центре будет размещено медицинское обо-
рудование для оказания первичной медицинской помощи, 
оборудование для мультимедийного центра, а также кабинеты 
для изучения языков, шитья, вышивания и библиотека.

Руководители объяснили, что эта инициатива являет-
ся частью деятельности АДРА по развитию потенциала через 
образование и обучение мелким ремеслам. «Здание было 
спроектировано с использованием инновационной техноло-
гии, дополнительным преимуществом которой является за-
щита окружающей среды», — сказали они.

Во время церемонии открытия Андре Саенс, директор 
АДРА в Мавритании, напомнил о цели создания центра, ко-
торая основывается на трех основных столпах: «здоровье на-
селения; изучение компьютерных навыков и языков, таких 
как английский, французский и испанский; и создание мно-
гоцелевого зала для проведения образовательных встреч в 
интересах молодежи».

Присутствующие на церемонии высоко оценили дина-
мичность АДРА Мавритании, ее приближенность к обслужи-
ваемому населению. Они также отметили доступность волон-
теров, актуальность проектов и, особенно, опыт, которым они 
делятся с другими социальными организациями в стране.

Местный мэр сказал, что он высоко ценит присут-
ствие АДРА в коммуне Эль-Мина и пообещал поддержи-
вать ее работу в этом районе. Он добавил: «Я желаю, что-
бы молодые люди воспользовались возможностью этого 
общественного центра для получения целостного образо-
вания, сочетающего в себе умственное, физическое и соци-
альное развитие», — сказал он.

В АДРА молодые люди должны найти дополнитель-
ный ресурс для повышения грамотности и помощь для того, 
чтобы уйти с улиц, где они привыкли к попрошайничеству, 
насилию, алкоголизму и курению, сообщили местные со-
трудники. Умар Талл, ответственный за ассоциацию, кото-
рая работает над интеграцией молодых людей без дипло-
мов, сказал, что он убежден, что «АДРА представляет собой 
возможность для молодых людей».

Местные женщины также сказали, что они ценят воз-
можность АДРА обучать молодых девушек в условиях, когда 
они часто подвергаются маргинализации.

Эли Вик-Дидо высоко оценил усилия, приложенные 
для реализации этого проекта, и поздравил команду АДРА за 
их самоотверженность. «Я надеюсь, что местное население 
будет посещать этот центр и хорошо использовать то, что он 
предлагает», — сказал он.

Нджок Дэвид Вивьен и Абрахам Бакари, Западный 
Центрально-Африканский дивизион, и Adventist Review

Оригинальная версия этой статьи была опубликова-
на на новостном сайте Западного Центрально-Африкан-
ского дивизиона.

По материалам Adventist Review
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2021 год завершился крещениями в Хмельницком 
и Виннице

В завершении 2021 года в Хмельницком на радость всех 
присутствующих, 6 человек заключили завет с Господом, а уже 
в пять часов вечера Винница увидела свидетельство веры 24 
человек. Проповедь перед крещением говорил президент По-
дольской конференции Церкви АСД в Украине, Александр За-
йцев. Во вдохновляющих словах он настоятельно призвал всех 
присутствующих заложить сильную основу своей веры, кото-
рая будет стоять на трёх основаниях: искренняя молитва, глу-
бокое изучение Библии и миссионерская работа. Каждый из 
трёх элементов усиливает другой. Открытое сердце в молитве 
позволяет Богу наполнить верующего Святым Духом, Который 
вызывает желание понять Его слово – Библию. Библия откры-
вает истинную природу Бога и вдохновляет больше проводить 
время в молитве и рассказывать другим о Нём. Евангелизация 
усиливает жажду понимания Библии, потому что, когда вы го-
ворите другим о Боге, то вы начинаете видеть пробелы в ва-
ших собственных знаниях.

Служение было вдохновляющим и торжественным. 
Прекрасное пение молодых людей создало особую атмос-
феру присутствия Бога и Его ангелов.

Истории покаяния каждого из недавно крещенных, 
заслуживают того, что бы их услышали тысячи людей. По-
этому мы хотим рассказать об обращении Вики, которая 
была крещена в Виннице.

«С моими родными родителями я жила только до трёх 
лет, потом я попала в детский дом, откуда я переехала в се-
мью опекунов с пяти лет. К сожалению, моё детство разби-
лось в 11 лет, когда я испытала сексуальное насилие ... Эта 
боль многое изменила во мне. Я начала курить, пить алко-
голь и дружить не с теми людьми, которые могли бы научить 
меня чему-то хорошему. До 14 лет я терпела это молчаливо 

и носила эту боль, но пришёл день, когда терпеть не было си-
лы. Зачем мне жизнь, исполненная мук и страданий, слёз и 
атак? Я решила закончить с этим.

Девять раз я делала попытки самоубийства, но, к сча-
стью, Бог имел другие планы для меня! В нашей деревне по-
явился человек, который начал делать лечебный массаж. И 
как-то случилось, что я попала туда на приём. На третьем 
массаже я узнала, что делает его, жена пастора адвентиста. 
Сам Бог коснулся её руками к моему телу, но достиг гораз-
до глубже — моей души. Я чувствовала Его дыхание, присут-
ствие и нежную заботу обо мне. Я не искала Его, но Господь 
знал, когда меня найти. Мы начали общаться с ней. Вскоре я 
уже часто бывала в гостях в их семье и даже начала называть 
Надю мамой, а её мужа Славика - Папой. Они стали теми, ко-
го мне не хватало на протяжении всех этих лет — настоящей 
семьёй, в которой всегда ждут и принимают такой какой я 
есть, искренне от всего сердца и любят.

А теперь мне 18 лет. Год совершеннолетия дал мне 
самое дорогое - спасение от греха и зла. Сегодня я приняла 
крещение и радостно кричу на весь мир, что я дочь небесно-
го Отца. Власти сатаны надо мной пришёл конец.

Я боролась, сдавалась, падала и Бог всякий раз меня 
поднимал. Долгое время я не могла себе простить определен-
ные вещи и винила себя во всех своих провалах, но, когда при-
няла крещение и вышла из воды, я поняла, что у меня нача-
лась другая жизнь. Теперь я иду не одна, а с Господом, духов-
ной семьёй и друзьями. Все эти годы Бог был со мной, и вёл 
меня, даже когда я упиралась. Его любовь покорила меня. И 
сейчас мне очень интересно узнать Его план на моё будущее».

Владислав МИКУЛА
Фото – Владислав АНДРИЕНКО
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В первый день нового года в Запорожье состоялся 
обряд крещения

Евангельская программа «Надежда есть», организо-
ванная пятой адвентистской общиной, прошла в Запорожье 
с 5 ноября по 18 декабря. С библейскими темами посетите-
лей знакомил пастор Станислав Сабанский.

Итогом программы стало водное крещение, которое 
состоялось в первый день 2022 года — к запорожской церк-
ви присоединились Дмитрий, Кристина и Анатолий.

Встречи программы проходили каждую пятницу и суб-
боту, их особенностью был необычный формат —за чашкой 

чая, максимально создавая уютную обстановку. Кроме этого, 
теплоту и атмосферу добавляло участие молодежной группы 
прославления из второй общины.

Для детей также проводились занятия, а все посетите-
ли получили в подарок книги.

Адвентисты Запорожья готовятся к проведению новых 
евангельских инициатив в наступившем году

Станислав САБАНСКИЙ
Фото: Константин ГАВРИЛОВ, Ульяна САБАНСКАЯ
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Встреча сотрудников Института библейских 
исследований ГК с преподавателями
церковных учебных заведений

11–13 января 2022 года состоялась встреча сотрудни-
ков Института библейских исследований ГК с преподавате-
лями богословских дисциплин учебных заведений Евро-Ази-
атского дивизиона. На встречу приехали представители двух 
ведущих вузов Церкви АСД на этой территории – Заокского 
адвентистского университета с его филиалом в Токмаке (Кир-
гизия) и Украинского теологического института. Со стороны 
Генеральной конференции во встрече приняли участие пре-
зидент Генеральной Конференции пастор Тед Вильсон и ви-
це-президент ГК Артур Штеле (через зум). Институт библей-
ских исследований на встрече представляли директор Инсти-
тута Элиас Бразил де Суза, заместители директора Фрэнк Ха-
зел и Клинтон Волин. Во встрече также приняли участие Тим 
Стэндиш, представитель Института геофизических исследо-
ваний ГК, и Жак Дюкан, профессор университета Эндрюса 
(США), главный редактор нового Библейского комментария.

В своих выступлениях докладчики касались многих 
актуальных вопросов, волнующих сегодня богословское 
сообщество. Говорилось серьезно о тех вызовах, с кото-
рыми сталкивается богословское образование сегодня, 
о роли преподавателя-богослова в утверждении адвен-
тистской идентичности, проповеди вести и осуществлении 
Церковью своей миссии.

В рамках мероприятия участникам встречи была 
предложена учебная экскурсия по местам, имеющим от-
ношение к истории раннего христианства, среди которых 
древняя Лаодикия, один из семи городов Откровения, на 
территории которого сегодня ведутся интенсивные архео-
логические раскопки.

Е.В. ЗАЙЦЕВ, д-р теологии,
директор Института библейских исследований ЕАД
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Конференция, посвященная 
обучению церковных лидеров,
состоялась в Евро-Азиатском дивизионе

С 17 по 20 января 2022 года прошла конференция, по-
священная обучению церковных лидеров, в которой прини-
мали участие администраторы церкви, руководители отде-
лов и учреждений, пасторы.

Это время было посвящено рассмотрению широкого спек-
тра вопросов, касающихся всех направлений церковного служе-
ния и жизни Церкви, от богословских тем до вопросов, связанных 
с практической деятельностью церкви в современных условиях.

Каждый день вниманию участников конференции на-
ши богословы Зайцев Е. В. и Андрусяк В. В. представляли до-
клады по различным актуальным богословским темам, а за-
тем каждый из директоров отделов ЕАД представлял стра-
тегию развития того или иного конкретного направления 
служения и то, как эта сфера служения может быть интегри-
рована в выполнение миссии Церкви на разных территориях 
Евро-Азиатского дивизиона.

Несмотря на то, что конференция проходила в онлайн 
формате, темы, которые затрагивались на ней, вызывали не-
поддельный интерес и оживленное обсуждение в доброже-
лательном и конструктивном духе. Ощущалась явная заинте-
ресованность и стремление участников конференции вместе 
искать ответы на актуальные вопросы жизни Церкви и содей-
ствовать созиданию единства Церкви в совершении той мис-
сии, которую Господь доверил Своей Церкви в этом мире.

Есть твердое убеждение, что все участники конферен-
ции получили достаточный положительный заряд энергии и 
необходимых знаний, чтобы продолжать эффективно разви-
вать служение Церкви на своих территориях во всех направ-
лениях, направляя Церковь в деле проповеди Евангелия и 
служении этому миру.

Отдел информации и медиаслужения ЕАД
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Встреча жен служителей
С 14 по 16 января на базе «Мир» прошла встреча жен 

служителей, которая была организована руководителем Ас-
социации «Жена пастора» БУЦ Светланой Бучневой.

Встреча началась торжественной встречей субботнего 
покоя и молитвенного служения в пятницу вечером. В уют-
ной обстановке, за красиво накрытыми столами, каждая из 
сестер имела возможность оказаться в приемной Бога, до-
ступ в которую открыт в любое время и где можно всегда по-
лучить помощь, поддержку, понимание и решение всех во-
просов. Во время встречи сестры делились опытами Божьих 
благословений и отвеченных молитв, славили Бога, моли-
лись друг за друга. Царила открытая и доверительная атмос-
фера, все ощущали присутствие Божье и испытали мир и ра-
дость от того, что каждый дорог и ценен для Него.

Утреннее субботнее богослужение объединило сестер 
в изучении Божьего Слова; все активно рассуждали над уро-
ком субботней школы, который проводила жена пастора – 
Волохова Наталья; пели, делились любимыми обетования-
ми и опытами. С проповедью к присутствующим обратился 
секретарь Пасторской ассоциации БУЦ — Островский Иван 
Иосифович. После обеда наступило время семинаров, кото-
рые проводили сестры Светлана Бучнева и Раиса Островская, 
руководитель ОЖС в БУЦ. Были выбраны очень насущные и 
важные темы: служение и влияние пасторской семьи и, в 
частности, жены пастора, прощение, образ женщины-хри-
стианки на примере библейской героини Есфирь. Семинар 
об обиде и прощении, который проводила Светлана, был ак-
туальным и послужил поддержкой для сестер в их служении. 
Один из семинаров, который проводила сестра Раиса, был 
представлен с элементами творчества: сестры воссоздали 
атмосферу событий одноименной книги Библии и ключевой 
диалог скромной и посвященной Есфири и царя Артаксеркса.

На вечернем богослужении встречу посетил руково-
дитель униона Бучнев Вячеслав Владимирович. Он выра-
зил слова искренней признательности женам пасторов за 
их посвященное служение и поддержку супругов и во вре-
мя проповеди обратил внимание на новые и интересные 
аспекты библейской притчи о блудном сыне, где подчер-
кнул важность роли отца как лидера, способного заглянуть 
за горизонт в вопросах воспитания детей и о влиянии вы-
бора правильных героев, для духовного и нравственного 
воспитания личности. Если Христос будет нашим Героем, 
мы станем на Него похожими.

В воскресенье были раскрыты важные для всех темы 
эмоционального выгорания и воспитания детей. Во время 
всех семинаров сестры могли задать вопросы, поделиться 
примерами из жизни, что вдохновляло всех присутствующих.

Заключительным аккордом встречи был мастер-
класс по приготовлению блюд веганской кухни, который 
провела шеф-повар агроусадьбы «Сельский дом» Инна Су-
дакова. Она продемонстрировала способ приготовления 
веганских «Тирамису», йогурта, сметаны и майонеза, по-
делилась многими нюансами организации здорового пи-
тания в семье. Все желающие могли приобрести полезные 
продукты и получить консультацию.

Встреча закончилась словами благодарности Богу и 
всем участникам в организации данного мероприятия, за 
прекрасное время отдыха, духовного и физического восста-
новления, дружеского общения и приятные сюрпризы. Се-
стры уезжали вдохновленными и наполненными силами для 
дальнейшего служения вместе со своими супругами и общи-
нами для распространения Божьей истины в этом мире.

Отдел информации БУЦ
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C 3 по 6 января в Хабаровске прошёл зимний молодёж-
ный слёт под названием «Верю». Это мероприятие собрало 
вместе 70 молодых парней и девушек, а также 10 человек ор-
ганизаторов. Главной целью этого мероприятия было побу-
дить подростков и молодёжь воплощать принципы христиан-
ской веры в практической жизни, и, конечно, создать условия 
для отдыха вместе с друзьями и вдохновить для служения.

Сегодня христианскую молодежь волнуют вопросы о 
том, как отстаивать принципы своей веры в общении со свер-
стниками и взрослыми людьми. Нужно ли говорить о своей 
вере в школе, университете, на работе или среди своих неве-
рующих друзей? Как обрести радость в служении Богу? Как 
строить отношения с противоположным полом? Как узнать 
Божью волю в своей жизни? Какие сегодня есть возможно-
сти для служения ближним через специальные молодёжные 
проекты? На эти и другие вопросы отвечал главный спикер 
мероприятия, Роман Кисаков, директор Отдела молодёж-
ного служения Евро-Азиатского дивизиона Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня, а также братья-пасторы, организаторы 
данного мероприятия.

Отдельным запоминающимся событием в рамках это-
го мероприятия стал социальный проект, в котором моло-
дые парни и девушки приняли активное участие. Совместно 
с АДРА ДВУЦ и под чётким руководством её руководителя 
Романа Медвидя были закуплены, подготовлены и достав-
лены по адресам продуктовые наборы для семей с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной обстановке.

Особенным был момент, когда на призыв посвятить се-
бя в служении Господу посредством участия в молодёжных 

Зимний молодежный слет состоялся в Хабаровске
проектах на территории Дальнего Востока откликнулось около 
20 человек, и все они записались на предложенные проекты!

Молодежь также играла в подвижные игры, выполня-
ла творческие задания, участвовала в спортивных состязани-
ях и много времени проводила в общении друг с другом и 
организаторами мероприятия.

Вероника Кирикович из города Комсомольска-на-
Амуре с радостью вспоминает мероприятие, на котором 
побывала:

«Если очень коротко рассказать о прошедшем меропри-
ятии, то ВСЁ было здорово! А если подробнее, то мне очень 
понравилось, что программа слёта была насыщенная: инте-
ресные темы семинаров, спортивные мероприятия в спортза-
ле, интересные командные игры, вечерняя почта и вечернее 
«Арт-кафе»! Отдельное спасибо нашим поварам, которые го-
товили для нас превосходный грибной супчик (и не только он 
один был вкусным!). Думаю, что особенным моментом была 
социальная акция, для всех кто принял участие в ней».

Вдохновлённые, получившие заряд положительных 
эмоций молодые парни и девушки вернулись домой гото-
вые выражать принципы своей веры в практической жизни — 
служить в своих общинах и оказывать помощь ближним в их 
нуждах. Многие мечтают о том, чтобы снова встретиться всем 
вместе летом на предстоящем летнем молодёжном слёте.

Пётр МИШИН,
Директор ОМС ДВУЦ
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В Хабаровске 7 и 8 января сразу же после окончания 
Зимнего молодёжного слёта прошло консультативное сове-
щание лидеров ОМС ДВУЦ, в котором приняли участие лиде-
ры молодёжи и их помощники. Всего 15 человек. Как обычно 
это бывает на подобных встречах, обсуждался целый спектр 
различных вопросов, имеющих непосредственное отноше-
ние к молодёжному служению: Стратегия молодёжного слу-
жения, Интернет и возможности интернет-евангелизма, Суб-
бота молодёжи и Международный день молодёжи, миссио-
нерские проекты «Один год в служении» и другие проекты, 
работа ОМС в местной церкви и многое другое!

Особенным благословением для лидеров молодежи 
Дальнего Востока было участие в совещании Романа Ки-

Консультативная встреча молодежного отдела ДВУЦ

сакова, директора Отдела молодёжного служения Евро-
Азиатсткого дивизиона. Он смог помочь найти ответы на 
многие вопросы, стоящие перед лидерами молодёжи в их 
служении. Были намечены конкретные цели и составле-
ны планы их достижения на территории Дальневосточно-
го униона церквей. В целом совещание прошло динамич-
но и одновременно вдохновляюще. Для каждого лидера 
подобные мероприятия имеют неоценимую важность и 
значение. Получившие заряд бодрости лидеры с новой си-
лой и энтузиазмом продолжают своё служение в местных 
церквях и группах ДВУЦ.

Пётр МИШИН,
Директор ОМС ДВУЦ
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Зимний молодежный слет «FRIENDS»
Волжского объединения в Самаре

На зимник приехали молодые ребята в возрасте от 16 
до 23 лет из различных городов: Самара, Саратов, Волгоград, 
Астрахань, Москва, Краснодар, Пенза и другие.

Ребята проводили время в общениях по группам, в 
играх, прославляя Бога в пении и получая ежедневную пор-
цию духовной пищи.

Участница зимника Аня делится: «Я до последнего сомне-
валась в своём решении, стоит ли ехать на зимник. Переживала, 
что придётся знакомиться с новыми людьми, что меня что-то ра-
зочарует и послужит причиной моего желания поехать домой.

Хочется отметить, что это были мои лучшие зимние ка-
никулы! Все эти дни меня окружали замечательные люди. Я 
благодарна за семинары на волнующие нас темы. Общение 
в группах, которое помогло мне узнать поближе ребят. Неве-
роятная атмосфера. Так тяжело назвать что-то конкретное. Я 
просто счастлива, что я была там.

Прославление занимает отдельное место в моем сердце. 
И музыка меня вдохновляла. Хотелось закрыть глаза и просто 
слушать. Мы были одной большой семьей, которая славит Бога. 
На зимнике я просто хотела встретиться со своими знакомыми, 
но случилось чудо. Я нашла хороших приятелей и друзей. Я верю, 
мы встретимся вновь, я жду этого. Я буду скучать, скучать по ме-
лочам. Многие слова, которые были сказаны в эти дни, застави-
ли меня задуматься о себе. Спасибо за этот зимник. Бог чудесен».

Ярко запоминающимся стал день, когда ребята поеха-
ли в город для проведения выездных мероприятий. Там ре-

С 3 по 7 января в заснеженном городе Самаре был организован и проведен зимник для молодежи Волжского объединения под 
названием «Friends». Каждый день был посвящен различным этапам на пути к дружбе. Получше разобраться в вопросах дружбы и 
духовности помогали специально приглашённые спикеры.

бята смогли завести разговор с прохожими о Боге, подарить 
людям обетования из Писания. В этот же день молодежь по-
сетила особенных детей в рамках проекта «Рождественский 
подарок» от благотворительного фонда.

«Этот зимник оставил очень яркое впечатление. По мо-
ему мнению, программа была насыщенной и интересной. 
Особенно запомнилась музыкальная группа своими песня-
ми. Спикеры затронули очень важные и насущные вопросы 
для молодых людей. Верю, что участники нашли новых дру-
зей! Спасибо Богу за успех этого мероприятия», — рассказы-
вает Илья из Астрахани.

«Я смотрел на лица ребят и понимал, что никто не хо-
чет уезжать. Все хотели, как можно дольше испытывать ощу-
щения открытости, свободы слова и близости с Богом. Меня 
окружают люди, которые мне дороги, которые очень любят 
общаться с Иисусом Христом и не боятся заявлять об этом», 
— делится Олег из Волгограда.

Такого рода мероприятия остаются в памяти у моло-
дых людей на многие годы и при этом вдохновляют моло-
дежь, дают толчок к служению. Потенциал внутри молодых 
лидеров начинает проявляться и, вернувшись каждый в свой 
город с порцией мотивации, ребята начинают еще сильнее 
стараться воплощать Божьи принципы в современном мире.

Светлана САВИНА,
участница проекта «Миссия Авраама»
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Смоленский молодежный слет помог молодежи 
принять участие в евангельском служении

В Смоленске, в городе на семи холмах, с 5 по 9 янва-
ря прошел христианский молодежный слёт, в котором каж-
дый смог принять участие в служении и проявить свои талан-
ты, провести время в уютной атмосфере и уделить внимание 
своему духовному росту.

Каждый день слета был наполнен знаменательны-
ми событиями: запоминающимися приключениями во вре-
мя экскурсии по городу, которую провела доктор филологи-
ческих наук, преподаватель Смоленского государственного 
университета Алла Радионова, духовными размышлениями 
замечательных наставников, которые подобрали актуаль-
ные темы для молодого поколения и множеством интеллек-
туальных, развивающих мышление интерактивных игр.

В пятницу ребята из разных городов распространили 
3500 газет и 30 христианских книг, предоставляя для многих 
людей возможность прикоснуться к знаниям о Боге, а моло-
дежи поучаствовать в служении литературных евангелистов.

В субботу состоялся рождественский концерт, подго-
товленный силами молодежи. Гости, пришедшие впервые в 
молитвенный дом, могли окунуться в уютную атмосферу мо-
лодежного служения в Смоленске и почувствовать всю пали-
тру эмоций и духовного обогащения.

Диана ВИШНЯКОВА



2 (747) январь 202213 ДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕТСТВО С БОГОМ

Дети знакомились с «Золотым шатром»

С 3 по 6 января 2022 года в городе Миасс, Челябинской 
области, прошёл детский слёт под названием «Золотой ша-
тёр». Происходило погружение в тему святилища и дети по-
знавали план спасения, который Бог открыл через служение 
в святилище. 3 дня разбирали отделения святилища и то слу-
жение, которое проходило в нём. Говорили про служение во 
дворе, Святом и Святом святых.

Утром и вечером проходили духовные встречи на те-
му святилища, а в последний день слёта провели викторину 
по теме святилища. Утренние и вечерние собрания готовили 
ребята старшего возраста и проводили эти собрания вместе 
с духовными наставниками.

Была найдена «Суперкнига», которая переносила ре-
бят из прошлого в настоящее. Эти ребята из прошлого рас-
сказывали детям о святилище.

Проводили различные мастер-классы, состоялся вы-
ход на горки, где дети катались на «ватрушках». Был прове-
дён рождественский квест, который также раскрывал тему 
святилища. Данный квест детям очень запомнился.

У детей была возможность послужить в Обществе 
для детей-инвалидов. Там был проведён концерт, который 
очень хорошо запомнился не только тем, кто проводил, но и 
тем, для кого его проводили.

Организаторы верят в то, что этот слёт не только по-
мог детям понять Божью любовь к ним, но и раскрыть 
план спасения Господа через тему святилища. Также ор-
ганизаторы надеются, что подобные слёты можно будет 
проводить и в дальнейшем.

Тарас ЗУБКОВ
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Зимний лагерь Fly, посвященный размышлениям 
о любви, собрал 130 молодых людей

Молодежный лагерь FLY под названием «What is 
love?» прошел в Новомосковске с 4 по 9 января, собрав 
132 участника.

Тематика лагеря — любовь и взаимоотношения. 
Что любовью является и как ее проявить к человеку и Бо-
гу? Темы проповедей пастора лагеря и уроки с наставни-
ками в буквальном смысле для многих перевернули их 
понимание этого вопроса.

В субботу 8 января, на запланированном крещении, за-
вет с Господом заключили пять молодых людей.

По словам участников, лагерь стал возможностью для 
духовного роста и нового опыта христианской жизни.

«Хотя это мое первое пребывание в лагере Fly, и на-
деюсь, не последнее, я под впечатлением. Команда — су-
пер, наставница — супер, ведущие — супер! Не было скучно, 
было совмещено необходимое с полезным и приятным. Так 
держать. Слава Богу!», — Илья Демяшкин.

«Эмоционально насыщенные дни, проведённые с Бо-
гом и церковной семьей — что может быть лучше? Тема ак-
туальная, интересная, заставила поразмышлять над важны-
ми вопросами. Слава Богу за возможность быть там и за эти 
дни!», — Анастасия Сидоренко.

«За атмосферу в этом лагере отдельное спаси-
бо, она была невероятна! Не понравилось распределе-
ние „на рандом”, но все же именно благодаря этому лю-
ди начали знакомится. Музыкальное сопровождение на 
высшем уровне и мне очень понравились новые участни-
ки команды! Уехала с особым впечатлением, спасибо за 
такую многоэтапную работу.

А во время обряда крещения пережила особый 
опыт, выходя из бассейна ты будто ничего не видишь и 
не слышишь, словами не передать. И только когда зву-
чат поздравления успокаиваешься!», — Ольга Макарусь, 
приняла крещение.
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Руслана Матюхина отметила красивые декорации и 
оформление, а также команду: «Классный пастор лагеря, му-
зыкальное служение на уровне! И врач — замечательный!».

«Время в лагере для меня принесло невероятное 
число новых мыслей и дало возможность переосмыслить 
многие вопросы, о которых я ранее задумывалась. Я бла-
годарна Богу за то, что Он дал возможность быть частью 
такой посвященной команды. Благодарна за то, что по-
слал меня сюда и показал, чем я могу послужить людям. 
Это время стало вдохновенным и радостным, уезжать не 
хотелось, но теперь непременно хочется вернуться. Хо-
чется ещё больше служить! Спасибо Богу за это и спасибо 
всем, кто был причастен!», — Мария Обыденнова, орга-
низатор, музыкант.

«Я в лагере впервые, и он меня действительно 
впечатлил. Здесь я нашла много новых друзей, улучши-
ла взаимоотношения со «старыми». Также я вдохнови-
лась историй, рассказанными пасторами, и опытом, пе-
реданным наставниками, получила опыт в дороге. Важ-
ным событием стало то, что я решилась принять кре-
щение. Также я смогла реально ощутить работу нашего 
Бога, как Он помогает, подсказывает и спасает. Это не-
возможно не заметить. Я очень рада, что приехала сюда 
и надеюсь побывать здесь вновь», — Виктория Шкрам-
ко, приняла крещение.

«В моём отряде очень хорошо была раскрыта тема 
лагеря. Общелагерные игры были интересными и самое 
важное, что в конце игры «Бункер» был духовный вы-

вод. Прославление супер! Пастор Андрей — благослове-
ние от Бога», — Николай Лютенко.

«Этот лагерь стал местом моего нового знакомства с 
Иисусом. Несмотря на некоторые сложности в самом нача-
ле, всё прошло настолько прекрасно, что не появляется ни 
малейших сомнений, что это всё было под руководством на-
шего Творца. Fly очень отличается от других лагерей, так как 
сам концепт подразумевает долговременные отношения 
всех участников, прямо как в настоящей семье. Fly — это ме-
сто, где любят и учат любить. А дальше — больше!», — Вера 
Середа, организатор, координатор смены.

Андрей Мовчан, пастор этой лагерной смены, называ-
ет лагерь чудом от Бога: «Это невероятное ощущение счастья 
от того, что ты можешь сказать ребятам нечто хорошее от Го-
спода, переполняет и компенсирует любую усталость. Когда 
видишь, как меняется отношение ребят к жизни, когда тебе 
говорит совсем юное дитя, что теперь хочет быть ближе к Бо-
гу, когда ребята принимают Господа и выходят на призыв ко 
крещению, ты понимаешь, что живёшь не зря. Нам иногда 
кажется, что мы едем проводить лагеря, чтобы спасать мо-
лодёжь. Несомненно, это так, но в который раз я убеждаюсь, 
что это служение спасает меня самого. Для меня честь быть 
частью команды Fly!»

Зимний Fly завершен с прекрасными впечатлениями и 
новыми духовными открытиями, и мы уже ждём встречи на 
летней смене.

Олег НАЗАРОВ
Фото автора
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«Даже в самую тёмную ночь можно найти лучик све-
та». В холодный зимний день 15 января 2022 г в г. Бенде-
ры, Приднестровье, прошла молодёжная викторина, которая 
смогла согреть всех присутствующих.

Община города Бендеры с трудом смогла вместить 
приехавшую с разных городов Приднестровского поля моло-
дёжь. Здесь была молодёжь Слободзеи, Тирасполя, Камен-
ки, Рыбницы и Днестровска.

Было невероятно приятно наблюдать за молодё-
жью, которая взяла на себя ответственность за проведе-
ние всего служения.

Молодёжь прославляла Господа пением псалмов 
«Ближе быть к тебе», «Я постигаю сквозь слезы и боль» и 
многих других, которые так знакомы многим христианам.

Миссионерские вести, чтение к сбору даров, а также 
детскую страничку — все это проводила молодежь.

Субботнюю школу провёл пастор Банул Виталий Ива-
нович, рассказав про первые несколько стихов в послании 
к Евреям, важности осознания нашей жизни «в последние 
дни» (Евр 1:2) и голосе Божьем в жизни верующего человека.

Служение проповеди провел руководитель Отдела мо-
лодежного служения УЦМ Ляху Роберт Ильич, который на-
помнил о том, что в последнее время появятся люди, кото-
рые будут увлекать на сторону сатаны. Пастор призвал к то-
му, чтобы наши дела и поступки были согласованы и не рас-

Молодёжная викторина в г. Бендеры

ходились друг с другом. В конце проповеди он побудил всех 
присутствующих изучать Слово Божье словами из книги Ии-
суса Навина 1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст тво-
их; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять 
все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях тво-
их и будешь поступать благоразумно».

После служения члены церкви уходили домой вдох-
новленными и с уверенностью, что дело Божье передает-
ся в молодые, активные и горящие руки и сердца моло-
дых служителей.

Вся молодёжь осталась в церкви, чтобы принять уча-
стие в викторине по главам Послания к Римлянам. Моло-
дёжь отвечала на простые и не совсем простые вопросы, чи-
тала наизусть стихи, которые загадывали пасторы, а также 
объясняла значение некоторых из них.

Как и в любой викторине были распределены места, 
согласно набранным баллам, но молодёжь в который раз 
убедилась в правильности глубокого изучения Библии. Па-
сторы показали молодёжи, как важно изучать Библию систе-
матически и понимать значение прочитанного.

Желаем всей молодёжи крепости духа, обильного из-
лития Духа Святого, а также яркого огня веры в сердцах.

Александр КРИВОЙ,
руководитель отдела информации церкви г. Бендеры
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16 января, в церкви г. Гавар, Армения, состоялась дет-
ская программа, посвященная теме Рождества Христова. Для 
участия в этой рождественской программе в церковь были 
приглашены дети до 15 лет со своими родителями. Нужно от-
метить, что на этом мероприятии присутствовало 32 ребенка 
и 13 взрослых, 10 из которых не являются членами церкви.

Во время программы пастор Виген Нанагулян озвучи-
вал анимационные видео о рождении, жизни, смерти и вос-
кресении Христа. Руководитель молодежного отдела Тагуи 
Енгибарян очень живо и интересно вела программу, актив-
но вовлекая присутствующих. Звучали песни, были предло-
жены игры, задавались вопросы относительно услышанно-
го. На последний вопрос: «Кем является Иисус для вас?» все 
дружно ответили: «Спасителем»!

Руководитель детского отдела Алла Гаспарян вместе 
со своей командой раздали детям пакеты, в которых были 
подарки для детей и книга «Путь ко Христу» для родителей. 
Одна из участниц, Армине, которая пришла с 3 сыновьями, 
была очень впечатлена и выразила желание, чтобы пастор 
навестил ее семью. А Ани изъявила желание принимать уча-
стие в дальнейших мероприятиях.

Подобные встречи с детьми и их родителями планиру-
ется проводить дважды в месяц.

Пусть Бог благословит каждого участника и молящего-
ся за дело Божье!

Грация КУЛАКОВА-НАНАГУЛЯН,
Руководитель отдела информации церкви г. Гавар.

Пустите детей приходить ко мне
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Библейская каникулярная школа

В период зимних каникул во многих адвентистских об-
щинах Республики Молдова прошла детская библейская ка-
никулярная школа, в которой участвовали дети и подростки 
различных возрастов.

В программе каждого дня были разные мастер-
классы, приготовление различных блюд, эксперименты 
и разучивание рождественских песен. Каждый день эти 
встречи посещали около 200 детей. Им были подарены 
книги об Иисусе, Библии, различные подарки и вкусно-
сти. Пасторы местных церквей проводили духовные раз-
мышления и отвечали на вопросы.

Ежедневно дети получали домашние задания. Они 
приходили с радостью и уходили вдохновлённые! Также 
на этих встречах детям было показано видео о деятельно-
сти клуба следопытов. Детей переполнял энтузиазм, и они с 
большим удовольствием приходили на следующие занятия.

В конце встреч пастор молился, благодарил Бога за это 
служение и просил благословений у Бога на всех детей и их 
наставников. Слава и благодарность Господу за такое благо-
словенное начало года.

Наталья ЛЯХУ,
директор Отдела информации УЦМ
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Во время зимних каникул в Крыму – сначала в Севасто-
поле, а затем в Евпатории и Симферополе прошли масштаб-
ные рождественские представления кукольного театра для 
детей. В общей сложности в трех городах спектакли о рожде-
нии Спасителя посетили более 280 детей.

В Севастополе данное представление было организо-
вано силами членов общин, участвующих в социальном про-
екте «От сердца к сердцу», и труппой братьев и сестёр из 
Симферополя. На спектакль пришло более чем 100 детей и 
их родителей и надо отметить, что все остались благодарны.

После спектакля детям были вручены подарки, в ко-
торых, кроме сладких угощений, была также детская кни-
га «Тайна трёх пещер».

На рождественское представление кукольного театра 
в Евпатории пришли около 70 человек.

А спустя неделю 16 января на Рождественский ку-
кольный спектакль в Симферополе члены церкви пригла-
сили детей из семей, которые являются получателями со-

Рождественские гастроли
кукольного театра в Крыму

циальных услуг городского центра социальных служб. Как 
отметили в публикации на сайте данного социального уч-
реждения, все присутствующие в зале окунулись в неповто-
римую атмосферу, наполненную светом, добром и особой 
одухотворенностью. Рождественская история о рождении 
и земной жизни Спасителя была рассказана в доступной 
для ребят форме. В повествование были гармонично впле-
тены музыка, пластика, интерактивное общение актеров с 
маленькими зрителями. В завершении спектакля каждый 
ребенок получил в подарок сладости, игрушки и предметы 
личной гигиены, с любовью собранные для ребят прихожа-
нами церкви. Всего в мероприятии приняли участие 270 че-
ловек, подарки получили 115 детей.

На спектакли с детьми приходили родителями. При-
ятно, что многие из взрослых гостей выразили желание 
больше узнать о Библии.

Слава великому Богу!
Отдел информации Крымской миссии
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Мир удивительных открытий приготовил для ребят с 2 по 
9 января детский зимний лагерь под названием «В мире необыч-
ного», который традиционно прошел на базе «Мир». Изучать 
необычные места нашей планеты, укрепиться духовно и встре-
титься с друзьями приехало более 100 ребят с разных уголков 
Беларуси от 6 до 16 лет. Отрядам, на которые дети были разде-
лены согласно возрасту, дали названия необычных городов на-
шей планеты: Ия, Ауровиль, Нефтяные камни, Лонгйир, Дубай, 
Те-Виллиджис. Каждое утро и вечер ребята узнавали множе-
ство фактов о необычных городах, а во время следующей встре-
чи отвечали на вопросы о них. Например, американский город 
Те-Виллиджис считается городом пожилых людей, где средний 
возраст жителей составляет 64 года. Поселок «Нефтяные камни» 
в Азербайджане построен нефтяниками на сваях прямо в откры-
том море. А Дубай известен как город, возникший посреди пу-
стыни и привлекающий туристов со всего мира футуристичной 
архитектурой и поражающими воображение небоскребами.

Духовный наставник лагеря Олег Габрусевич ежедневно 
увлекал ребят в мир библейских открытий, археологии, лингви-
стики, направлял внимание к истинным ценностям и предосте-
регал от манящих ловушек этого мира. Полученные знания дети 
также могли продемонстрировать во время вопросов и викторин.

Помимо общих служений в зале, ребята собирались по 
отрядам для размышления над Словом Божьим и изучения 
специальных уроков вместе с наставниками. Также у каждо-
го была возможность посещать кружок по заранее выбран-
ным специализациям, как творческим, так и помогающим в 
познании окружающего мира и самих себя.

В мире необычного
Общелагерная игра каждый день содержала творче-

ское задание для отрядов, а вечером объявлялся ее победи-
тель. Также долгожданным моментом дня был «Магазин», 
где дети могли приобрести разные полезные мелочи за спе-
циальные лагерные деньги «Атлантики», которыми они по-
ощрялись за хорошее поведение, активность и дисциплину. 
Но, наверное, больше всего радости и эмоций у ребят вызы-
вала «Почта», которой по традиции заканчивались вечерние 
служения. Ребята и наставники опускали в специальную ко-
робку подарочки и послания друг для друга и были в ожи-
дании приятного сюрприза для себя. В субботу зимний дет-
ский лагерь посетил руководитель нашей Церкви в Белару-
си Вячеслав Владимирович Бучнев. Он обратился к ребятам 
с духовным наставлением, а также выразил слова благодар-
ности всей команде лагеря: наставникам, которые кругло-
суточно заботились о своих воспитанниках, поварам, чьими 
руками готовилась вкусная, разнообразная еда «как дома», 
доктору Габрусевич Екатерине, стоявшую на страже здоро-
вья всех детей, духовному наставнику Габрусевичу Олегу, и, 
конечно, организаторам Спутай Сергею и Оксане, Гульнаре 
Гиниятуллиной, а также семье Гаврилюк, которая уже мно-
го лет трудится над благоустройством базы. Заключительной 
песней-гимном и молитвой был завершился зимний детский 
лагерь с надеждой на новую встречу в «Городе особенных»! 
Особый восторг у детей вызвал яркий фейерверк на стадио-
не в честь завершения лагеря.

Отдел информации БУЦ
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Зимние каникулы следопытов Центральной Сибири

С 3 по 7 января в Духовном центре города Барнаул, 
проходило выездное следопытское богослужение, куда съе-
хались следопыты с территории Центральной Сибири. На 
нем присутствовало более 60 человек, из них 44 составляли 
дети. Смена называлась «Совершая невозможное». На про-
тяжении этих дней следопыты учились прощать обидчиков, 
молиться за врагов, не судить людей. Играли в новые игры и 
смогли пройти целых 5 специализаций: звездное небо, циф-
ровая фотография, электричество, работа с гипсом, вязание.

В среду, 5 января, проходила особая рождественская 
программа, к которой следопыты готовились на протяжении 
нескольких дней. Было приглашено около 50 человек из ма-
лоимущих семей, 37 из которых были дети. По окончанию 
программы были розданы продуктовые наборы.

Отзывы ребят:
«Это мероприятие произвело на меня большое впечатле-

ние. Там я завела много новых друзей, узнала много интересно-
го, я почувствовала много положительных эмоций и для меня 

это место стало настоящим домом. Люди, которые меня окру-
жали стали мне настоящей семьей. Я бы очень хотела снова ту-
да вернутся!» — делится впечатлениями Елизавета Щурова.

«Мне очень понравилась мероприятие! Кого-то я дав-
но не видел, с кем-то познакомился, много общения и все-
го интересного! Все сотрудники, все кто принимал участие в 
этой встрече, все кто готовил это здание для проведения ме-
роприятия — спасибо! Гимн и пение — супер! Еда очень вкус-
ная! Буду с нетерпением ждать следующих подобных следо-
пытских мероприятий!» — рассказывает Антон Поземпо.

«Мои впечатления остались самыми лучшими: понра-
вилось всё, особенно еда, концерт, музыка и люди, которые 
меня окружали. Больше всего запомнились общелагерные 
игры, катание с горки и посиделки с гитарой вечером» — го-
ворит Есфирь Краснова.

Ирина СОБОР,
помощник директора ОМС ЦСМ по клубному служению

Дмитрий ЛОБАНОВ,
координатор выездного богослужения
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«Как встретишь Новый год, так его и проведёшь»

Христианский центр «Адвентус» на зимних каникулах 
стал местом куда собрались 170 подростков и 130 молодых 
парней и девушек. Положительные эмоции, духовная атмос-
фера, игры и квесты, новые друзья, романтический ужин, 
фейерверки, да и просто атмосфера праздника — все это 
зимние лагеря с 27 декабря по 7 января.

Было организовано три заезда зимних лагерей. Пер-
вый заезд, с 27 по 30 декабря — следопытский слёт, на ко-
тором было собрано 4 клуба. Следует отметить, что один 
из клубов был отличным от других. Его уникальность в том, 
что он на 90% состоит из детей неадвентистских семей. Де-
ти, приехавшие на этот слёт, впервые побывали на подобном 
мероприятии, а некоторые впервые в жизни были в лагере. 
Программа лагеря была весьма насыщенной: духовные раз-
мышления, специализации и мастерские, игры и траса. Не-
возможно не упомянуть и о подарке, который нам всем сде-
лал Бог. В день заезда пошёл красивый снег. Трудно пере-
дать словами те эмоции, которые пережили все присутству-
ющие в «Адвентусе». Слава Богу за такой красивый подарок! 
В конце слёта 25 детей изъявили желание и были посвящены 
в следопыты. Делясь впечатлениями, дети признались, что 
это стало самым ярким событием в 2021 году, которое на-
долго останется в их памяти.

Следующий лагерь проходил с 31 декабря по 2 января. 
Молодёжный отдел Униона церквей Молдовы, вместе со сту-
денческой ассоциацией «Amicus», организовали зимний ла-
герь для молодых ребят. Самым запоминающимся моментом 
стало молодёжное богослужение в первый день нового го-
да. Вначале богослужения были пения и молитвы, далее бы-
ла организована дискуссия: «Как выжить после…», которую 
вел пастор церквей города Тирасполя и молодёжный лидер 
Тираспольского поля Олег Попескул. И завершилось богослу-
жение духовным размышлением руководителя Отдела моло-
дёжного служения УЦМ Роберта Ляху. В конце все сошлись во 
мнении, что лучшее начало Нового года и не придумаешь. Как 
говорят в народе: «Как встретишь Новый год, так его и про-
ведешь». Тем самым молодёжь выразила надежду, что этот 
год может стать годом исполнения долгожданного обещания 
данного когда-то нашим Спасителем, «Се гряду скоро».

Наконец, с 4 по 7 января прошёл подростковый ла-
герь «Love is…» На этот лагерь были приглашены подростки 
в возрасте 13-15 лет. Инициатива исходила от руководителя 
клубного служения УЦМ Башмаковой Светланы. Перед ор-
ганизаторами стояла цель – поговорить откровенно на со-
кровенные темы. Осветить важные вопросы этого возраст-
ной категории. Для этого были проведены специальные се-
минары, такие как: «Что такое любовь?», «Любовь во мне», 
«Любовь – это семья», «Любовь – это Бог», «Мальчикам 
и девочкам о свиданиях». Не ошибемся, если скажем, что 
кульминацией стал семинар, вернее два семинара, кото-
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рые были проведены отдельно для мальчиков и отдельно 
для девочек. В последний день всех участников ждал сюр-
приз – праздничный фейерверк.

Следует отметить, что Новый год не Новый год, если нет 
подарков, поэтому все участники и молодёжного и подростково-
го лагерей привезли с собой подарок. Эти подарки были разло-
жены на столе, чтоб в определенный момент, каждый смог полу-
чить один из них. Таким образом никто не остался без подарка.

Искренняя благодарность Господу, за то, что Он по-
мог провести эти мероприятия. А самое главное — сохра-
нил жизнь и здоровье всех участников. Также особая бла-
годарность всем причастным к организации и проведе-
нию этих зимних мероприятий.

Роберт ЛЯХУ,
директор Отдела молодёжного служения УЦМ
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Отель «Голден сити» принимал своих гостей

С 3 по 6 января 2022 года в городе Орск, Оренбургской об-
ласти состоялся слет клубов «Искатели приключений» и «Сле-
допыт». Участники слета приехали из городов Орск, Оренбург, 
Новоорск, Кумак, Магнитогорск. Слёт назвали «Отель «Голден 
сити»». Основной темой встречи был золотой город Новый Ие-
русалим, который Бог обещал верным Ему детям.

Проводили различные игры на свежем воздухе, игры 
на знакомство друг с другом и с наставниками. Каждое утро 
проводили духовные чтения и библейские уроки. Темой би-
блейских уроков были Новый Иерусалим и Второе прише-
ствие Иисуса Христа. Каждый вечер дети расходились по сво-
им клубам и проводили анализ прошедшего дня.

4 января состоялся выход на выставку тропических ба-
бочек. Дети не только узнали много нового о тропических ба-
бочках, но так же смогли посмотреть на этих бабочек и даже 
подержать их у себя на руках. Эмоции, которые получили де-
ти на этой выставке, были незабываемыми.

5 января была проведена акция «5 добрых дел», благода-
ря которой дети смогли сами подумать, чем они могут помочь 
жителям города. Дети были распределены по группам, в кото-
рых в обязательном порядке присутствовали взрослые. Пер-

вым добрым делом был подарок: книга «Путь ко Христу», от-
крытка и конфетка. Остальные 4 добрых дела дети «искали» са-
ми: помогли почистить снег возле магазинов, покормили птиц, 
помолились возле детской больницы за детей и медицинский 
персонал, уступали место в общественном транспорте.

Поскольку это был слёт клубов, то была проведена 
викторина по «Памятным жемчужинам». Дети в течение го-
да учили библейские тексты и на викторине отвечали на во-
просы по этим библейским текстам. Проводились различные 
специализации: святилище, маяки, изонить, строевая подго-
товка, китообразные, производство мёда.

Как детям, так и взрослым очень понравился данный 
слёт. Было много новых знакомств, радости и сплочённости.

Организаторы верят в то, что полученные детьми зна-
ния пригодятся им в их дальнейшей жизни, а новые знаком-
ства они будут поддерживать и дальше. И самое главное, что 
дети ещё больше узнали о любящем Боге, Который приго-
товил для них золотой город, Новый Иерусалим и, если они 
останутся Ему верными, то при своём втором пришествии, 
Он возьмёт их в этом замечательный город.

Тарас ЗУБКОВ
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Слет следопытов в Ярославле закончился спектаклем 
о способности прийти на помощь в трудную минуту

С 5 по 9 января в Центральном объединении прошел 
слет следопытов «Логос» в одном из старинных городов Рос-
сии, жемчужине Золотого кольца, городе Ярославле.

Пять дней пролетело для ребят на одном дыхании: 
увлекательные библейские уроки, захватывающие обще-
лагерные игры, интересные специализации, душевные ве-
черние собрания, вдохновляющие проповеди, любимые 
гимны и дружеское общение при свечах. Все это надолго 
останется в памяти мальчишек и девчонок и оставит боль-
шой след на будущие времена.

Самой насыщенной и яркой стала суббота. Началась 
она с торжественного богослужения, которое подарили 
участники слета местным членам церкви и всем, кто смо-
трел трансляцию в сети интернет. Особенно волнитель-

ным и трепетным был момент посвящения в следопыты. 
Было посвящено 15 человек из городов Вязьма, Пущино, 
Владимир, Шуя, Рыбинск, Александров и Ухта, из них трое 
будут сотрудниками клубов.

Кульминацией стал рождественский спектакль, ко-
торый подготовили участники слета по мотивам рассказа 
А.И. Куприна «Чудесный доктор» для участников проекта 
«Добрые руки». Этот проект существует несколько лет в 
Ярославской церкви для оказания помощи нуждающимся. 
Ребята из малообеспеченных семей и их родители смогли 
увидеть захватывающую историю о сострадании и добро-
те и получить подарки.

Ирина ОСИНА,
Екатерина ЦАРЬКОВА
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Под звук гудка, оправляясь в путь

В самом начале под звук гудка и стука колес прибывше-
го поезда ведущая в образе проводницы обратилась ко всем 
присутствующим, пригласив на поезд под номером 2022.

Пожелав приятного путешествия, вагоновожатая первы-
ми пригласила на сцену самых непоседливых пассажиров, тех, 
кто больше всего ждет и любит праздник Нового года. Из уст 
детей присутствующие услышали замечательное пение и про-
никновенные стихи о новом годе как новой книге мира, любви, 
доброты, как о дороге жизни, в которой Бог поможет устоять.

Следующий блок программы был обращен в большей 
степени ко взрослым, и призывал ценить время. ведь сказал 
знаменитый писатель Виктор Гюго: «Время - ткань, из кото-
рой состоит жизнь». Люди думают, что успеют найти ответ, 
но забывают, что времени может совсем не быть.

Переведя внимание на более радостную тему, ведущие 
отметили, что Новый год — это время, когда люди дарят друг 
другу подарки и добрые пожелания: «Однако делают это не 
только люди, но и Господь! Он знает все наши нужды и пред-
усмотрел все для их удовлетворения. Он оставил людям поже-
лания не только на новый год, но и на всю жизнь. Они назы-
ваются Божьими обетованиями и их насчитывается в Библии 
более 7000. Некоторые из них мы сегодня услышим, а позже 
каждый сможет получить личное пожелание от Бога».

Во время программы члены церкви озвучили обето-
вания Божьи о прощении грехов, о том, что Бог слышит 
молитвы, а также о любви друг ко другу. О каждом обе-
товании были пения и стихи. Также молодежь представи-
ла сценку о мудреце, дающим разные ответы на один во-
прос, которая продемонстрировала, что каждый видит в 
других то, что носит в своем сердце и раскрыла суть би-

блейской истины, гласящей: «Как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31).

После проповеди, призывающей проанализировать уже 
прожитый путь и построить планы с Господом, в завершении 
программы все получили подарки: дети – сладости и книги в яр-
ких пакетах, а взрослые – Божьи обетования в красивых свитках.

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1

Перрон с поездом и чемоданами предстал перед посетителями новогоднего богослужения в первой ростовской общине, побуждая 
стать активными участниками необычного маршрута. В первый день нового года дети и взрослые приготовили для всей церкви 
удивительную программу благодарности Господу за прожитый год.
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В новый год с радостью и прославлением 

Новогодние и рождественские дни в жизни церкви обыч-
но богаты на различные мероприятия и программы. Расскажем 
о двух таких мероприятиях в первой общине Таганрога.

2022-й год начался с субботы и богослужения. По тра-
диции в первой общине Таганрога дети и молодежь готовят 
к этому времени творческую программу.

В нее вошли пение и стихи, прославляющие Бога и призы-
вающие задуматься о том, как мы прожили уходящий год и что 
ожидаем от наступающего. Ансамбль колокольчиков с участием 
самых маленьких музыкантов исполнил прекрасную мелодию.

Также был показан ролик с фотографиями о событиях 
из жизни церкви в 2021 году. Различные евангельские ме-
роприятия, встречи, поездки, крещения — все это было за-
печатлено и представлено в обзоре деятельности общины.

Старшие братья и сестры внесли свой вклад, прославив Бо-
га пением хора и сольными выступлениями. В заключении была 
произнесена молитва благословения детей на предстоящий год.

Второе мероприятие общины прошло вечером в суб-
боту 8 января. Встреча за чашкой чая собрала в зале не толь-

ко тех, кто давно служит Господу, но и тех, кто был пригла-
шен услышать историю рождения Христа. Откликнувшиеся 
на приглашение и пришедшие на чаепитие, остались очень 
довольны минутами радостного общения.

Вечер прошел в неформальной обстановке. Можно 
было послушать пение и стихи, посмотреть рождественскую 
постановку театра пластики рук, а можно было и самим поу-
частвовать в конкурсах и пении караоке. И даже сыграть «Ти-
хую ночь» в ансамбле колокольчиков, который был состав-
лен из всех желающих и с огромным успехом исполнил это 
музыкальное произведение.

Псалмопевец говорит: «…я ходил в многолюдстве, 
вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славосло-
вия празднующего сонма» (Пс. 41:5). Пусть всегда народ Бо-
жий приходит к Господу с радостью и славословием, покло-
няясь Ему в любви и вере.

Елена БАХТУРИНА,
отдел информации церкви г. Таганрога
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Встреча за чашкой чая в г. Барнауле «Великое 
приобретение быть благочестивым и довольным»

2 января 2022 года в здании духовно-евангельского 
центра Церкви АСД в г. Барнауле впервые состоялась встреча 
за чашкой чая со специально подготовленной программой. 
Несмотря на то, что встреча шла 2.5 часа, она не оставила 
равнодушной никого из присутствующих. При входе всех го-
стей встречала располагающая обстановка, которая уже на-
страивала людей на теплую и приятную беседу. Всего собра-
лось более 30 человек, из которых 6 гостей впервые пересту-
пили порог духовного центра.

Каждый присутствующий настолько легко и комфор-
тно себя чувствовал, что это чувство передавалось от столи-
ка к столику. Было много всего интересного и яркого: кра-
сивое пение, запоминающая постановка, живые знакомства 
за столиками, конкурс самого поющего столика, изысканно 
оформленная вкусная еда, обаятельные официанты-следо-
пыты, вдохновляющая презентация, позволившая задумать-
ся о переоценке своих ценностей и жизненных ориентиров.

В конце встречи пастор пожелал присутствующим в но-
вом году пережить не только много положительных минут и 
событий, но приобрести благочестие и умение отказаться от 
погони за желаниями, которые могут разрушить уже устояв-
шийся добрый уклад.

Александр КИСЕЛЁВ,
пастор церкви г. Барнаул

Три желания Бога

2021 год был непростым годом. В 
прошлом году было много счастливых, 
светлых дней и событий в жизни каждого. 
Но, к сожалению, этот год принес и мно-
го расставаний с близкими и родными в 
надежде на скорое пришествие Господа.

Всю неделю готовились к мероприя-
тию, украсили сцену, а в пятницу вечером 
пятигорская церковная семья встретилась 
вместе, чтобы воздать Господу славу за то, 
что Он вел и хранил в 2021 году.

У всех пришедших была возмож-
ность вместе за столами отведать вкус-
ные угощения, приготовленные руками 
любящих сестер.

В программе праздничного вечера 
были песни и гимны, библейские загадки 
и конкурсы и духовные игры, что оставило 
множество ярких эмоций и впечатлений.

Ведущие, Дмитрий и Марина 
Плугатаревы, начали программу с не-
обычного вопроса: «Как вы думаете, 
есть ли желания у Бога?»

Ответы на этот вопрос искали совместно всем за-
лом, были разные варианты. Исчерпывающий же ответ все 
смогли получить лишь тогда, когда на сцену вынесли три 
коробки. Каждая коробка открывалась отдельно, и вместе 
с залом проходило размышление над тем, что Господь же-
лает от нас в следующем году. 

Три желания Господа были следующими: «Возлюби 
Бога», «Возлюби ближнего» и «Возлюби себя». Каждый блок 
программы оканчивался красивым пением одной из семей.

Затем была предоставлена возможность каждой семье 
выйти на сцену, ответить на выбранные ими вопросы, и поже-
лать всей общине благословений на наступающий 2022 год.

Встреча пролетела как одно мгновение. Незаметно для 
присутствующих прошли часы благодарственной встречи. 
Как хорошо, когда дети Божьи встречаются для благодарно-
сти. Ведь благодарность – это отклик нашего сердца на лю-
бовь Небесного Отца. Он велик и хвала Ему за то, что Он был 
с нами на пути 2021 года. 

Верим, что Он также проведет нас и по узкой тропе 2022 года.
Отдел информации СКМ

Большое преимущество Бог подарил Своим детям - 31 декабря выпало на пятницу. Начинался не просто год, начиналась суббота. 
Это прекрасная возможность встретиться всей церковной семьей вместе и выразить благодарность Господу за прожитый год. 
Так и поступила община города Пятигорска.
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«Чудо Рождества»

К этому мероприятию организаторы готовились заблаго-
временно и основательно, ведь это особенный — евангельский 
проект. На него были приглашены друзья, соседи, коллеги, знако-
мые, которые должны были услышать важную весть о Спасителе.

Для того, чтобы слушатели окунулись в атмосферу 
праздника и торжественности, помещение зала украси-
ли декорациями.

Музыканты подготовили хоровые произведения (г. Ап-
шеронск), звучала инструментальная музыка и пригласили 
музыкальные коллективы из г. Краснодара, г. Лабинска, ст. 
Каневской. Приняли участие и профессиональные вокалисты 
города Апшеронска: Наталья Картозия, Елена Торуа и Нина 
Гарцунова, которые выразили положительные отзывы и бла-
годарность за участие в таком проекте.

Итог мероприятия был подведен такими словами: «Са-
мое важное, что сделал для каждого Иисус, это то, что Он по-
дарил всем людям – спасение. Он умер вместо нас. Он от-
крыл нам дверь в лучшую жизнь, где нет горя, боли и утраты».

Пастор церкви Виталий Грушко высказал слова благо-
дарности организаторам и пришедшим.

По завершению каждый гость получил в подарок хри-
стианскую книгу года. Также дети получили особенные по-
дарки, в которых их ждало приглашение на детский спек-
такль, который был запланирован на 8 января, и где они сно-
ва смогли услышать весть о Спасителе.

Алёна ПЕРЛОВСКАЯ,
отдел информации г. Апшеронск

Под таким названием прошел евангельский праздничный концерт в городе Апшеронске.
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Талант на служении Богу

Возможно у вас была возможность смотреть этот кон-
церт в режиме онлайн, ведь благодаря работе приглашён-
ных из города Нальчика операторов, каждый желающий в 
любой точке мира мог послушать прекрасное пение.

Так получилось, что Светлана с супругом находились 
на отдыхе в одном из адвентистских санаториев. В это время 
ей поступило предложение совместить отдых со служением, 
которое она с радостью приняла.

Во время концерта Светлана исполняла как свои ав-
торские композиции, так и другие известные песни. Звуча-
ли псалмы, прославляющие Божье величие и любовь, о ско-
ром Втором пришествии нашего Господа, также были пес-
ни о простых человеческих ценностях. Особенно впечатлил 
«Гимн медикам» — о самоотверженном труде медицинско-
го персонала, руками которых Господь облегчает немощи и 
болезни в это непростое время пандемии и карантинов. Так-
же Светлана исполняла и известные всем произведения о 

надежде и добре и слушатели пели вместе с ней.
Зал был полон, но место нашлось для каждого. Было 

приятно, что на мероприятие пришло около 20 гостей церк-
ви. Во время концерта царила атмосфера добра и принятия.

Между музыкальными номерами Светлана Мало-
ва рассказывала о себе, о своих опытах с Богом, о поезд-
ках с концертами в тюрьмы, дома престарелых и хоспи-
сы, о волонтёрской помощи больным коронавирусом. 
Светлана обладает удивительной способностью говорить 
просто и доступно об очень серьёзных вещах. Господь 
обильно благословил её талантами, в развитии которых 
прославляется имя Господа!

P.S: желающие могут посмотреть концерт, перейдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=edXeuN1PHcc

Анна БАРАНЧУК,
г. Георгиевск

Рождественские программы
в Кандалакше и Апатитах

В минувшие выходные прошли 
рождественские программы в г. Кан-
далакша и Апатиты.

Были приглашены родные и 
друзья членов церкви, а также чле-
ны малых групп. Кроме того, удалось 
провести рождественский концерт в 
социальном центре, где участникам 
концерта был оказан очень теплый 
прием. Это уже второй и, надеемся, 
не последний наш концерт в данном 
учреждении.

Также состоялся, вот уже в тре-
тий раз подряд, рождественский 
концерт в городской библиотеке г. 
Апатиты, а на сайте библиотеки была 
организована его трансляция.

В организации и проведе-
нии этих мероприятий неоцени-
мую помощь оказали сестры из 
Санкт-Петербурга.

Дмитрий БУДИГАЙ

7 января в городе Георгиевске Ставропольского края е состоялся сольный концерт исполнительницы и автора христианских песен 
Светланы Маловой?
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Рождественскую программу, организованную 
адвентистами Краматорска, посетило 50 гостей

Утренник для учеников гимназии «Восточный ангел» 
и воспитанников центра дошкольного развития, действую-
щих при духовном центре, а также для родственников чле-
нов адвентистской общины, организовали в церкви Крама-
торска Донецкой области.

Каждого из деток приглашали лично, вручив родите-
лям именные пригласительные, и в итоге 29 детей в возрас-
те от 2 до 13 лет, а также их родители, бабушки и дедушки 
— более 20 взрослых — собрались 2 января в здании адвен-
тистского духовного центра.

Праздник для детей подготовила творческая команда 
общины. Сценарий, кукольный театр, декорации, украшение 
зала — Алла Линник; подарки, видео и фотосъёмка — Мак-
сим и Ирина Лазаревы; украшение зала — Людмила Калюж-
ная; звукооператор — Станислав Мирошниченко; ведущая и 
приглашение гостей — Елена Позднякова; дизайн и печать 
приглашений — Даниил Орлов; музыкальные номера — На-
талья Орлова. Кроме этого, подростки помогали в кукольном 
театре и в роли восточных мудрецов.

Каждый выполнял свою работу, и с помощью Божией 
праздник прошел на высоком уровне!

На утреннике гости узнали о событиях, сопровождав-
ших рождение Спасителя и о цели прихода Иисуса на Землю.

Зрителям показали видеоисторию Рождества и видеопоз-
дравление детей адвентистской общины. Также все побывали в 
стране Кукляндии и посмотрели кукольный спектакль о том, что 
такое счастье, играли, отгадывали загадки, а ученики гимназии 
подготовили стихотворение и пение с игрой на колокольчиках.

В конце зрители и участники поблагодарили Бога, а му-
дрецы раздали детям красивые, замечательные подарки!

На этой встрече к истине о Спасителе прикоснулись не 
только дети. Таким образом, проводя детские мероприятия, 
община собирает большую аудиторию, которую не всегда 
удаётся собрать на евангельских программах.

Краматорская община также планирует проведение 
подобных встреч и в 2022 году.

Елена ПОЗДНЯКОВА
Фото: Ирина ЛАЗАРЕВА
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Праздник Рождества в церкви г. Комсомольска-на-Амуре
25 декабря в адвентистской церкви города 

Комсомольска-на-Амуре прошёл музыкально-поэтический 
вечер «Рождество. От Вифлеема до Голгофы».

30 подростков и 10 взрослых откликнулись на пригла-
шение и стали участниками этого вечера — это наши друзья, 
соседи и близкие членов церкви.

В отличие от прежних рождественских мероприятий 
особенность программы этого года заключалась в том, что 
она была рассчитана на посетителей старшего подростково-
го возраста и взрослых.

В течение встречи звучали удивительные по своей глу-
бине стихи и проза Натальи Щегловой о Рождестве и распя-
тии Спасителя мира, читались отрывки из книги Э. Уайт «Же-
лание Веков» и конечно особенным украшением были музы-
кальные номера молодёжной группы.

Гости программы в необычной форме услышали по-
трясающую, полную удивительной любви весть Евангелия 
и каждый мог задуматься о том, зачем приходил в наш мир 
Мессия и что Он совершил для каждого человека.

Командой членов церкви, участвовавшей в подготовке 
и проведении программы заботливо были подготовлены и 
вручены рождественские подарки каждому гостю. Взрослые 
посетители получили в подарок книгу «Великая Борьба».

В адрес организаторов мероприятия от гостей звучало 
много тёплых слов и добрых отзывов.

Петр МИШИН,
пастор церкви

Подарок для Иисуса
25 декабря 2021 года в селе 

Почумбень, Молдова, прошла рож-
дественская программа под назва-
нием «Подарок для Иисуса». Про-
грамма включала песни, сценки, де-
кламацию стихотворений, в испол-
нении детей села, которые также 
участвуют во встречах следопытов.

Большое эмоциональное вли-
яние оказали и моменты с душевной 
музыкой при свечах с участием дет-
ских голосов. Около 60 детей из семей 
неадвентистов приняли участие в этой 
программе. Родители, пришедшие на 
программу вместе со своими деть-
ми, положительно отозвались об этом 
мероприятии.

В этой программе также при-
няли участие пастор Гаращук Васи-
лий со своей супругой Галиной. Брат 
Василий согрел сердца всех посети-
телей, обратившись с духовным на-
ставлением из Слова Божьего — Би-
блии, и пожелав всем собравшимся 
благословенного и процветающего 
года! В заключении служения он мо-
лился за всю церковь. Следует так-
же отметить, что в конце программы 
все дети получили подарки, подго-
товленные АДРА Молдова.

Нет ничего невозможного! 
Мечты сбываются вместе с Богом!

Кристина ВОЗИАН,
Координатор отдела информации
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Детская программа в с. Кириет-Лунга

В субботу 8 января 2022 года в общине с. Кириет-Лунга, 
Молдова, состоялось торжественное богослужение.

Следопыты и искатели приключений приготовили дет-
скую рождественскую программу.

Взрослые и дети мысленно перенеслись в город 
Вифлеем, где 2000 лет назад родился Иисус-Спаситель 
мира, и наши детишки постарались передать это музы-
кой и декорацией.

Как важно, чтобы наши дети знали, что Библия пишет о 
рождении Иисуса Христа. Детские уста славили Господа в пе-
ниях и стихотворениях, принося в дар Иисусу свои сердечки.

Пусть Господь благословит всех деток, чтобы они, воз-
растая желали посвятить свои сердца Богу.

Татьяна КОЙЧЕВА,
руководитель отдела информации 

церкви АСД с. Кириет- Лунга
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Праздничные и миссионерские служения общин
Новый год – это определенный рубеж, подходя к ко-

торому христиане, сознающие, что их жизнь в Божьих руках, 
обычно говорят: «До сего места помог нам Господь»! Есте-
ственным состоянием сердца в это время является хвала и 
благодарность Богу за Его охрану и благословения и стрем-
ление заручиться Его поддержкой на год грядущий. Не стал 
исключением и нынешний год, а к праздничным богослуже-
ниям еще традиционно добавились миссионерские меро-
приятия для гостей общин.

Для адвентистов он стал особенным еще и потому, что 
с пришелся на субботний день. Некоторые общины решили 
встретить его вместе, чтобы посвятить Богу себя и свои се-
мьи. Так, в общине г. Могилева вечернее пятничное богослу-
жение 31 декабря прошло в уютной праздничной обстанов-
ке. Во время чаепития была затронута тема формирования 
характера, угодного Богу; отмечались положительные черты 
каждого присутствующего, возносились молитвы о духовном 
возрастании; все пели и славили Бога.

Минская община по ул. Васнецова также решила встре-
тить Новый год в церкви, организовав особое молитвенное 
богослужение. Между пениями и словами ведущих присут-
ствующие возносили к Господу просьбы о Его руководстве 
для всей церкви, каждого ее члена и ее миссионерских пла-
нах. Приятным продолжением вечера было совместное чае-
питие. В субботу праздничные мероприятия продолжились. 
Утреннее торжественное служение сменилось вечерним 
детским концертом, где дети общины и гости могли славить 
Господа на музыкальных инструментах.

Утреннее новогоднее служение в первой гомельской 
общине объединило братьев и сестер всех возрастов в хвале 
Богу. Песни, стихи, сценка раскрывали ценность времени и 
его правильного использования во славу Божию.

1 января в общине Борисова состоялось торжествен-
ное вечернее служение, на которое были приглашены друзья 
и родные членов церкви, а также дети, завершившие онлайн-
обучение по программе «Величайшее путешествие». На служе-
нии их ждала библейская викторина и программа о спасении в 
Иисусе Христе, а после нее – подарки и приятное общение.

В первый день Нового года в пинской общине по ул. Зго-
ды прошла торжественная программа; дети и взрослые едино-
душно славили Бога за прожитый год. В общине по ул. Спокой-
ная праздничное богослужение с участием деток и молодежи 
состоялось 8 января, примечательной особенностью которого 
было поздравление молодых людей, достигших 18-летия.

9 января в церкви г. Лида была организована рожде-
ственская программа для детей, в том числе из многодетных 
семей и с ограниченными возможностями. Ребята общи-
ны подготовили сценку и пения о смысле Рождества; звучал 
призыв принять Иисуса Христа как личного Спасителя.

Братья и сестры витебской общины по ул. Черняховско-
го также радостно славили Бога в первую субботу Нового го-
да. Еще до него церковь с энтузиазмом откликнулась на при-
зыв поучаствовать в сборе детских подарков. Кто-то сам их 
формировал, наполняя их игрушками, канцтоварами, сладо-
стями; кто-то жертвовал финансы. Придав коробкам из-под 
обуви праздничный вид, было принято решение передать их 
детишкам деревенской базовой школы, что в 30 км от Витеб-
ска. 13 января дети отправились к месту назначения и про-
вели для школьников интересную интерактивную програм-
му с христианским сюжетом. Дети и учителя школы положи-
тельно реагировали на происходящее и, конечно, с радостью 
приняли собранные заботливыми руками коробочки.

Миссионерская программа была организована и в Бо-
бруйске. 16 января дважды двери церкви распахнулись для 
гостей, каждый раз гостеприимно принимая около 120 чело-
век. Дети, в том числе с ограниченными возможностями, и их 
родители стали зрителями рождественской постановки и ус-
лышали призыв посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Радост-
ным завершением программ было вручение каждому ребен-
ку подарочных наборов, а взрослым — миссионерских книг.

Община г. Смолевичи 16 января также с любовью при-
нимала маленьких и взрослых гостей. Около 30 деток поу-
частвовали в программе, подготовленной детским отделом 
церкви. Презентация об истории спасения, представленной 
в Библии, викторины, песни – все имело цель познакомить 
присутствующих с любовью Небесного Отца. Особым укра-
шением программы были произведения на музыкальных ин-
струментах. Никто не ушел с пустыми руками: подарки и кни-
ги сделали радость гостей совершенной!

В общинах Мозыря, Калинкович, Минска и многих дру-
гих также прошли особые служения благодарности Богу за 
прожитое время и все Его благословения. С молитвой о во-
дительстве Святого Духа в жизни и служении церкви Белару-
си вступили в Новый 2022 год. Да благословит Господь каж-
дую общину, семью, брата и сестру и объединит всех нас в 
Его любви и деле проповеди Евангелия этому миру!

Отдел информации БУЦ
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Великая Борьба продолжает свой путь!

Церковь АСД «Ренаштере», г. Кишинёва осуществила 
запланированные проекты.

30 декабря 2021 года состоялось посещение Детско-
го центра «Гаврош», где были вручены 40 пакетов, 40 по-
дарков и 40 Библий, а также книги «Великая борьба» и 
«Пророчества исполняются». Кроме того, были подарены 
фрукты, продукты и одежда!

И персонал, и дети, находящиеся в этом центре, были 
очень благодарны за проявленное внимание!

1 января 2022 года была проведена первая евангельская 
акция в этом новом году. В Афганском парке г. Кишинёва чле-
ны церкви распространили книги «Великая борьба» и «Путь 
ко Христу», а также 500 экз. газеты «Сокрытое Сокровище».

8 января 2022 года члены церкви совершили еще один 
миссионерский поход по улицам микрорайона Рышкановка 
и подарили жителям Кишинёва 100 пакетов: книги «Великая 
борьба», «Путь ко Христу», газета «Сокрытое Сокровище», 
витамины. Все люди с радостью принимали! Слава Богу!

9 января 2022 года состоялось посещение больных 
и инвалидов, подарили им пакеты, памперсы и духовную 
литературу.

Слава и благодарение Господу за эту возможность не-
сти Евангелие миру!

Светлана КАЗАКОВА,
руководитель Отдела информации 

церкви «Ренаштере», Кишинёв
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Социальный центр «БлагоДарю» г. Саратова 
отпраздновал 5-летний юбилей

На протяжении 5 лет социальный центр «БлагоДа-
рю», организованный прихожанами адвентистских общин 
г. Саратова, помогает малообеспеченным жителям города. 
Два воскресения в месяц двери молитвенного дома откры-
ваются для нуждающихся, которые могут послушать духов-
ную лекцию, получить продуктовый набор, найти подходя-
щую одежду или постричься.

16 января, в свой пятый день рождения, волонтеры 
социального центра организовали праздничный концерт 
для посетителей, которых в этот день было 44. Гости с ра-
достью и благодарностью слушали духовные наставления 
и пение о рождении, жизни, смерти, воскресении и Втором 
пришествии Иисуса Христа. Пение церковного хора, прихо-
жан адвентистских общин Саратова и Энгельса сменялось 

Дни доброты и заботы

Так, в преддверии Нового года была проведена 
благотворительная акция по раздаче вещей. Это было 
особенное время, когда двери молитвенного дома бы-
ли открыты для всех желающих, чтобы прийти и взять 
литературу о духовном и выбрать себе что-то из пред-
ложенных вещей. Лица людей светились от счастья и 
радости, когда они ощущали заботу о себе и поддержу.

Также члены второй шахтинской общины побы-
вали в тубдиспансере и привезли детям одежду, обувь 
и другие вещи, которые им необходимы. Многие из де-
тей проживают в отделении давно, и не всегда родите-
ли могут приехать и привезти все необходимое для них. 
Дети были очень рады подаркам, а администрация от-
деления искренне благодарила за помощь и приглаша-
ла в будущем посещать их.

Кроме того, шахтинские адвентисты посетили хо-
пис в поселке Таловый, привезли для больных подарки, 
одежду, христианскую литературу. Медперсонал остал-
ся доволен, и больные благодарили за все.

Слава Богу, что Он побуждает делиться Его любо-
вью с теми, кто особенно нуждается в помощи и заботе!

Сергей МОТОРИН,
Татьяна ЗАЙЦЕВА,
Церковь Шахты-2 

16 января в центральном адвентистском доме молитвы г. Саратова состоялась праздничная встреча, посвященная 5-летию 
социального центра «БлагоДарю».

словами ведущего, пастора Василия Половинко, который 
через весь концерт вел слушателей к главной мысли — из-
менению жизни, посвящению себя Богу. И на это приглаше-
ние откликнулось шесть человек. А после программы в лич-
ной беседе еще два человека — Михаил и Алена, которые 
давно посещают социальный центр, — выразили желание 
принять крещение. Пожалуй, лучшего подарка на день рож-
дения невозможно пожелать!

Не остались без особых знаков внимания и гости соци-
ального центра — каждому из них подарили календарь и ду-
ховную книгу. После концерта его участники и организаторы 
услышали много слов благодарности за ценные слова, тро-
гательное пение и служение тем, кто нуждается в помощи.

Мария ДБАР

Новогодняя пора – замечательное время для того, чтобы подарить ближнему немного радости и тепла. Вторая община г. 
Шахты проводя молитвенную неделю, совместила духовное возрастание и служение другим.
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«Чудо тайной комнаты»: рождественская акция 
прошла в Нижнем Новгороде

Гости собрались в адвентистском храме на улице Шев-
ченко. Героями представления стали забавная Добряша и 
Детектив Икс, смешной полицейский Обвиняйкин и доктор 
Заболейка, а также Лиза-Каприза, роль которой блестяще ис-
полнила юная Лиза Самойлова. Новогоднее представление 
также включало в себя конкурсы и игры, ребята с удоволь-
ствием участвовали в активных занятиях.

Но главной интригой постановки была некая тайная 
комната, находящаяся за ширмой. Там происходило нечто 
таинственное и прекрасное, о чём свидетельствовали зажи-
гающиеся огни и происходящие чудеса – часть сценария. На-
конец, когда интерес детей достиг апогея, тайна была рас-
крыта. Тема вызвала неподдельный интерес даже у взрос-
лых посетителей и подростков.

Январскую акцию волонтерское объединение «Добрые руки» по традиции посвятило празднику Рождества. Специально для 
этой встречи была подготовлена игровая театрализованная постановка для детей «Чудо тайной комнаты», собраны сладкие 
подарки, мягкие игрушки, украшен зал.

В постановке было показано, как меняются характеры 
геров: Обвиняйкин стал Защищайкиным, Доктор Заболейка 
– Неболейкой, Лиза-каприза – Сюрпризой. Основной темой 
постановки стала тема изменения характера, которое воз-
можно благодаря встрече с живым Христом, благодаря тай-
ному молитвенному общению с Богом.

Финальная песня «Ангелы надежды» буквально под-
няла зал: посреди пения к сцене впорхнули пять крылатых 
ангелов, раскрыли тайную надпись и стали одаривать всех 
подарками. Кроме аплодисментов, горячих эмоций и фо-
тографий на память организаторы получили в свой адрес 
много благодарностей. Зрители обратили внимание на 
эмоциональность актёров, интересную задумку, внима-
ние и тепло, проявленное к детям с особенностями раз-
вития. Гости также отметили выступление детей-артистов 
Лизы Самойловой и Егора Козули, которым удалось ма-
стерски передать характеры своих героев.

А ребята ещё долго находились в зале среди анге-
лов, прижимались к Добряше и запросто болтали с Детек-
тивом – одним из героев – о его успешно завершившемся 
расследовании. В общей сложности в зале присутствовали 
около 140 гостей, 80 из них – дети. Для них трудились 10 
артистов-аниматоров и 10 волонтёров-помощников в за-
ле, гардеробе и других помещениях.

Подарки для гостей были подготовлены общинами 
«Верхняя» и «Центральная». В постановке также участвова-
ли самодеятельные актеры из этих общин и из соседних го-
родов – Дзержинска и Богородска.

Юлия СИНИЦЫНА,
Ольга КОЗУЛЯ
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Акция «Реальная помощь» для малоимущих и 
многодетных семей в г. Барнауле

5 января состоялось важное событие в жизни адвен-
тистской церкви г. Барнаула: детский рождественский кон-
церт для детей из малоимущих семей. Этот праздник со-
брал 37 детей и 23 родителей из 18 семей. Более 40 следо-
пытов, собравшихся из разных городов ЦСМ на выездное 
богослужение, приготовили и показали чудесную програм-
му для своих сверстников. Сами следопыты испытывали ра-
дость от возможности послужить детям и родителям. Ито-
гом всей программы стал призыв пастора местной общины 
встать на сторону Господа в великой борьбе, приняв Иисуса 
как своего Спасителя!

Однако это было далеко не все… В конце часовой про-
граммы для каждой семьи были приготовлены особые про-
дуктовые наборы, которые включали в себя как продукты 
долгого хранения, так и продукты для праздника. Интересен 
был момент зарождения этой идеи проекта.

4 года назад молодежь местной общины провела ак-
цию по сбору средств для малоимущих семей, публикуя по-
сты в соцсетях. Многие люди откликались и перечисляли по-
жертвования. Затем ребята закупили продукты и развозили 
семьям, поздравляя их с Новым годом. Воспоминания о той 
акции, привели к мысли повторить подобное, но с несколько 
другим наполнением, а именно: собрать семьи вместе и про-
вести праздничную программу. Получив информацию о та-
ких семьях у руководителя благотворительной организации 
«Доброе сердце», с которой церковь сотрудничает около 10 
лет, за 2 недели до мероприятия стали ежедневно опублико-
вываться посты в ВК и Facebook о сборе средств. Всего было 
собрано 40 тыс. руб. На эти средства и были сформированы 
эти продуктовые наборы.

Вот некоторые отзывы людей, пришедших на эту 
встречу:

«Александр, большое вам спасибо от всего сердца 
за такую неоценимую и так необходимую помощь семьям 
«Доброго сердца»! Все наши семьи вам очень благодарны. 
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!».

«Нет слов, чтобы выразить вам слова благодарности 
от всей нашей семьи... Такое счастье для многих ощущать, 
что ты не одинок и есть рядом те люди, которые готовы 
протянуть всегда руку помощи нуждающимся... Да хранит 
Вас Господь и всех, кто вместе с вами. Вы воистину твори-
те добро... Очень благодарны вам за душевно проведен-
ное время и помощь».

«Здравствуйте, хотела бы поблагодарить Вас и всех, 
кто был причастен к организации сегодняшнего праздника. 
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!! Мои детки довольные, всё бы-
ло интересно, очень хороший продуктовый набор. В общем, 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!»

Отзыв Лилии Владимировны, руководителя «Добро-
го сердца»: «Люди, которые были у Вас сегодня, пишут, 
что очень благодарны Вам за помощь! Огромное спасибо 
от всех родителей и детей»!

Хвала Господу за подобное мероприятие и возможность 
послужить тем людям, которые действительно в этом нуждаются!

Александр КИСЕЛЁВ,
пастор церкви г. Барнаул
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АДРА оказывает помощь нуждающимся после 
трагических событий в Талдыкоргане

В январских трагических событиях, которые произошли 
в Казахстане наиболее пострадавший город после Алматы — 
это город Талдыкорган. Протестующие разбили здания город-
ской администрации, отдела полиции, разграбили торговые 
центры и магазины. Было опасно передвигаться по улицам.

Сразу, как только это стало возможным, пастор об-
щин Талдыкоргана Ким С.Б. обратился в акимат (местную 
городскую администрацию) с предложением оказать по-
сильную помощь пострадавшим семьям и людям через 
АДРА Казахстан. Еще до получения списков нуждающих-
ся, братья и сестры местных общин объединились в мо-
литвах, а также начали приобретать продукты. В корот-
кие сроки были собраны продуктовые наборы для 50 
нуждающихся семей. Также волонтеры АДРА из Алматы 
приехали для того, чтобы объединиться вместе и доста-
вить помощь людям. Хорошо, когда мы можем строить 
добрые отношения с новыми людьми, не оставлять их 
после разовой встречи, продолжать общение.

Радость и благодарность получателей была лучшей на-
градой для всех, кто участвовал в этом важном служении.

Будем продолжать служить людям, чтобы все мог-
ли жить по замыслу Божьему и принять Иисуса, как лично-
го Спасителя!

Владимир МИХАЙЛОВ,
директор АДРА Казахстан

АДРА оказывает помощь нуждающимся после 
трагических событий в Алматы

4—5 января 2022 года в Казахстане мирные протесты 
людей перешли в массовые беспорядки, в том числе поджо-
ги правительственных зданий и мародерство. Было объявле-
но чрезвычайное положение — сначала в некоторых регио-
нах, потом и по всей стране. На протяжении нескольких дней 
происходили отключения интернета, приводившие к пере-
боям в работе безналичной оплаты. 6 января был объявлен 
режим антитеррористической операции, начались зачистки 
от протестующих. Особенно тяжелое положение было в г. 
Алматы, где были разграблены многие магазины, не работа-
ли рынки, хлебозаводы. Было много раненых и пропавших.

Члены церкви и волонтеры АДРА Казахстан сразу на-
чали оказывать посильную помощь нуждающимся людям. В 
первую очередь – это малообеспеченные, многодетные се-
мьи и ветераны.

Уже 6 января волонтеры АДРА начали собирать про-
дуктовые пакеты и развозить нуждающимся, несмотря на 
опасность на улицах города.

9 января члены алматинских общин во главе с руково-
дителями и сотрудниками Южной унионной миссии и Южной 
Казахстанской миссии приготовили в больших казанах плов и 
отвезли в 4 городскую больницу накормив 140 человек.

Хочется отметить слаженное совместную работу от-
дела капелланского служения и руководителей ЮКМ, чле-
нов церкви и волонтеров АДРА Казахстан, когда в самые 
быстрые сроки мы могли проявить характер нашего мило-
сердного Спасителя и оказать своевременную помощь лю-
дям, которые попали в беду.

Слава Богу, за то, что многие братья и сестры помогали 
в приобретении продуктов, в подготовке и доставке продук-
товых пакетов нуждающимся людям. Адвентистское агент-
ство помощи и развития по всему миру быстро реагирует на 
подобные трагедии и оказывает посильную помощь от име-
ни всемирной Церкви через местные общины, провозглашая 
Евангелие любви и скорого пришествия Иисуса Христа! За 
несколько дней, была оказана помощь почти 300 семьям и 
двум больницам в г. Алматы.

Благодарность директору АДРА ЕАД Баратову Д.В. за 
молитвы, консультации и помощь.

Будем продолжать служить людям, чтобы все мог-
ли жить по замыслу Божьему и принять Иисуса, как лич-
ного Спасителя!

Владимир МИХАЙЛОВ,
директор АДРА Казахстан
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АДРА оказывает помощь нуждающимся после 
трагических событий в Талдыкоргане

В январских трагических событиях, которые произошли 
в Казахстане наиболее пострадавший город после Алматы — 
это город Талдыкорган. Протестующие разбили здания город-
ской администрации, отдела полиции, разграбили торговые 
центры и магазины. Было опасно передвигаться по улицам.

Сразу, как только это стало возможным, пастор общин 
Талдыкоргана Ким С.Б. обратился в акимат (местную город-
скую администрацию) с предложением оказать посильную 
помощь пострадавшим семьям и людям через АДРА Казах-
стан. Еще до получения списков нуждающихся, братья и се-
стры местных общин объединились в молитвах, а также на-
чали приобретать продукты. В короткие сроки были собра-

ны продуктовые наборы для 50 нуждающихся семей. Также 
волонтеры АДРА из Алматы приехали для того, чтобы объе-
диниться вместе и доставить помощь людям. Хорошо, когда 
мы можем строить добрые отношения с новыми людьми, не 
оставлять их после разовой встречи, продолжать общение.

Радость и благодарность получателей была лучшей на-
градой для всех, кто участвовал в этом важном служении.

Будем продолжать служить людям, чтобы все мог-
ли жить по замыслу Божьему и принять Иисуса, как лич-
ного Спасителя!

Владимир МИХАЙЛОВ,
директор АДРА Казахстан
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