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Верьте пророкам Его
«Каждый, кто имеет общение с Богом, поделится светом, дарованным
ему, с другими. Но если у кого-то нет света, то это потому, что человек
не имеет связи с Источником света».
							

(Исторические очерки, c. 291).

Адвентисты СЗО порадовали гостей
новогодними рождественскими встречами
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Божий призыв к служению

Каналы небесного света и Божьих благословений
«Нам следует стать теми, через
кого небесная жизнь будет передаваться другим людям. Святой Дух оживит и наполнит Собою всю церковь,
очищая и укрепляя сердца верующих»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, c. 20).
«Каждому последователю Христа
поручена миссионерская работа в собственной семье, среди соседей, а также в своем городе и поселке. Все, кто
посвятил себя Богу, являются каналами
Его света. Бог делает их орудиями правды, чтобы передавать другим людям
свет истины и богатства Его благодати»
(Свидетельства для Церкви, т. 2, c. 632).
«Результаты деятельности Иисуса, когда Он, усталый и голодный, сидел у колодца, увенчались успехом.
Одна душа, которую Он нашел, чтобы
оказать ей помощь, стала средством,
с помощью которого другие узнавали о Спасителе и обращались к Нему.
Дело Божье всегда имело успех, когда оно совершалось подобным образом. Пусть свет ваш светит, и благодаря
этому зажгутся и другие светильники»
(Служители Евангелия, c. 195).
«Многие считают себя независимыми, ответственными только перед

Христом за полученный свет и пережитые опыты, свободными от обязательств
перед Его признанными последователями. Иисус является Другом грешников,
и Его сердце глубоко тронуто их горем.
Он обладает всякой властью как на небе,
так и на земле, однако Иисус с уважением относится к тем средствам, которые
определил для просвещения и спасения
людей. Он направляет грешников в Церковь, которую сделал источником света
для мира» (Деяния апостолов, c. 122).
«Первой христианской Церкви была поручена работа, которая должна была постоянно расширяться: необходимо
было создавать очаги света и благословений повсюду, где были достойные души, готовые посвятить себя на служение
Христу» (Деяния апостолов, c. 90).
«Бог желает, чтобы подобно тому, как солнечные лучи проникают в самые отдаленные уголки, так и свет Евангелия достигал каждой души на земле.
Если бы Церковь Христа добросовестно
выполняла это намерение Спасителя, то
свет освещал бы ныне всех, находящихся во тьме и тени смертной» (Нагорная
проповедь Христа, c. 69).
«Быть живым каналом, через который Бог мог бы изливать на мир сокровища Своей благодати и неисследи-

мые богатства Христа — это привилегия
каждой души. Ничего другого так сильно не желает Христос, как иметь сотрудников, которые смогли бы представить
миру Его Дух и характер. Ни в чем так не
нуждается наш мир, как в любви Спасителя, явленной с помощью человечества. Все небо ожидает посвященных
людей, через которых мог бы быть излит святой елей радости и благословения на человеческие сердца» (Наглядные уроки Христа, c. 419).
«Славой Церкви Божьей является
благочестие ее членов, ибо в нем сокрыта
сила Христа. Способность детей Божьих
влиять на сердца людей может казаться
ничтожной, но с течением времени это
влияние проявит себя и будет полностью
открыто в день воздаяния. Свет истинного христианина, явленный в постоянном
благочестии, в непоколебимой вере, докажет миру силу живого Спасителя. Почти неизвестные миру, они призваны как
особый Божий народ, Его избранные сосуды спасения, Его посредники, через которые свет изольется на мир» (Ревью энд
Геральд, 24 марта 1891 г.).
Э. Уайт «Христианское служение»,
гл. 1, ч.2
Продолжение на esd.adventist.org
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ПРИЗЫВ К ВСЕОБЩЕЙ МОЛИТВЕ

Сегодня, как никогда раньше, мы нуждаемся в Божьем руководстве, мудрости и защите. Калейдоскоп событий жизни и вызовы, с которыми сталкиваемся мы
лично, наша церковь, мир в целом, побуждают нас действовать. Есть несколько возможных сценариев – вопервых, можно попытаться искать решения своими силами, во-вторых, можно бросить искать выход и продолжать плыть по течению, надеясь на благополучный
исход, можно впасть в депрессию, ни на что уже не надеясь, но есть и другая альтернатива - можно воззвать в молитве к Господу, нашему Творцу, Искупителю и Вседержителю, имея твердую уверенность в том, что у Него точно есть ответ на наши нужды.
Поэтому мы не собираемся лихорадочно искать лучшие, как нам кажется, пути решения возникающих проблем, но мы и не будем сидеть, сложа руки и ожидая, когда ситуация поправится сама собой, напротив, мы хотим
взывать к Богу о вмешательстве, искать Его мудрости, помощи и водительства, и с со смелостью и непоколебимой
готовностью следовать туда, куда Он нас поведет.
Как известно, молитва – это могущественная сила и в
ней сосредоточен огромный потенциал. Помня об этом, мы
понимаем, где и у Кого искать ответы на наши вызовы.
Сегодня мы как Церковь осознаем огромную нужду, чтобы нам объединиться в ревностной молитве, прося у Господа мудрости, сил, желания и возможностей для
решения ПЯТИ КЛЮЧЕВЫХ НУЖД:

Во-первых, мы нуждаемся в Его благословении и силе
в проповеди вечного Евангелия, в выполнении той миссии,
которую Он нам как Церкви доверил.
Во-вторых, мы нуждаемся в духовном возрождении,
чтобы сила Духа Святого наполняла наши устремления, наши слова, наши дела и всю нашу жизнь.
В-третьих, мы особо нуждаемся в единстве в вере и любви друг ко другу, чтобы окружающий нас мир, видя нашу жизнь,
мог увидеть Христа и прославить Отца нашего Небесного.
В-четвертых, мы нуждаемся в здоровье и бодрости тела и
духа, Божьей милости и Его вмешательстве, особенно в это время
затянувшегося кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
В-пятых, мы остро нуждаемся в Божественном вмешательстве в дела мира, в котором мы живем, чтобы Господь
сдерживал накал страстей, царящий сегодня в мире, и даровал мудрость свыше лидерам государств в поисках мирных
путей разрешения конфликтов.
Вестница Божья пишет, что Бог пошлет в ответ на молитву
то, что без нее мы не получили бы (см. Великая борьба, с. 525),
и это побуждает нас сегодня действовать, используя преимущества молитвы. Мы верим в силу молитвы, поэтому приглашаем
Церковь объединить свои молитвы и прошения и направить их
к Господу, уповая на силу Всемогущего и Его извечную благость.
Пусть Господь благословит каждого из вас в этом устремлении!
«Вкусите, и увидите, как благ Господь!
Блажен человек, который уповает на Него!» (Пс. 33:9)
Административный комитет ЕАД
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Церковные лидеры призывают
изменить дату выборов в Гане
Около миллиона избирателей из числа адвентистов седьмого дня не смогут проголосовать, если ничего не будет сделано в отношении назначения даты. На выборах 1996 года более
95 процентов избирателей-адвентистов отказались голосовать.

Чтобы избежать голосования в библейскую субботу,
необходимо внести поправку в Конституцию.
Церковь адвентистов седьмого дня в Гане подала
документ в Парламент Ганы с призывом изменить дату
всеобщих выборов в Гане.
Всеобщие выборы проводятся в установленный Конституцией день 7 декабря каждые четыре года. В 1996 году этот
день выпал на субботу и лишил права голоса многих адвентистов, которые решили не идти на выборы в библейскую субботу. Выборы 2024 года также выпадут на субботу, и, занимая активную позицию, руководители церкви обращаются в парламент с просьбой рассмотреть поправку о религиозной свободе.
В документе, направленном в Комитет по пересмотру
Конституции в декабре 2021 года, президент Южной унионной конференции Ганы Томас Течи Окран написал, что нынешняя негибкость в выборе и назначении всеобщих выборов должна быть исправлена с помощью поправки.
«Поправка, предложенная выше, позволит всем ганцам воспользоваться своим правом голоса и выполнить свой
гражданский долг, не заставляя их выбирать между верой и
гражданским долгом», — написал Окран.
Конституция Ганы наделяет парламент правом вносить
поправки в Конституцию. Для изменения устоявшегося положения, например, положения о датах выборов, парламент должен представить законопроект, призывающий к голосованию
на референдуме по данной поправке. В поддержку должны
проголосовать не менее трех четвертей, или 75% парламента.
«Это долгий и сложный процесс, но как церковь, мы
должны начать разговор и работать, чтобы довести его до
конца с Богом, как нашим помощником», — сказал Окран.

Визит к президенту
Обращение в Комитет по пересмотру Конституции знаменует собой новый шаг в этом процессе после визита к президенту страны в июне 2021 года. По этому случаю президент
Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо пообещал решить вопросы религиозной свободы, затрагивающие адвентистов в Гане.
Адвентистские лидеры посетили президента Ганы в его доме.
«Наш визит был направлен на то, чтобы поздравить и выразить признательность президенту, а также попросить его совета и поддержки по некоторым вопросам религиозной свободы, с которыми сталкиваются наши члены», — сказал Питер Осей
Менсах, бывший президент тогда еще Унионной конференции
Ганы. Менсах был пресс-секретарем июньской делегации.
Помимо вопроса о выборах, адвентистские студенты
в Гане регулярно сталкиваются с необходимостью решать,
сдавать ли экзамены, назначенные на субботу.
В ответ на эти вопросы президент сказал, что он рад
принять делегацию, и заявил: «Несмотря на то, что эти вопросы являются серьезными, я рад, что они были доведены
до моего сведения; я добавлю свой авторитет в это дело».
По поводу экзаменов в библейскую субботу Акуфо-Аддо сказал, что Гана является светским государством. «Как нация, мы настаиваем на свободе религии, и я обсужу этот вопрос с органами образования».
Он также заверил церковных лидеров, что изучит возможности для изменения даты голосования.
«Лишение многих людей права голоса из-за даты — не самое лучшее решение», — сказал Акуфо-Аддо. «Хотя дата является укоренившимся конституционным положением, мы рассмотрим возможность выступить за изменение этой конкретной даты на один из дней декабря, как это делается в некоторых странах. Я рад, что этот вопрос был поднят заранее, поэтому у нас
есть время сделать это и добиться консенсуса среди политиков».
Руководители адвентистской Церкви заверили президента в поддержке Церкви и постоянных молитвах о его правительстве и стране в целом.
Солас Ява АСАФО,
для Adventist News Network и Adventist Review
По материалам Adventist Review
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Духовная жатва в Понорнице
3. Иисус служил нуждам людей.
4. Соединив первый, второй и третий пункты, Господь
завоевывал доверие людей.
5. После этого Иисус говорил им: «Следуй за Мною».

15 января 2022 года в пгт. Понорница (Черниговская
обл.) состоялось торжественное событие — были крещены
пять человек! И один человек был принят в семью Божью,
через исповедание веры.
В начале года община молитвенно разработала и приняла общий план, миссионерскую стратегию на год, в основе
этого плана был заложен метод Христа: «лишь метод Христа
принесет подлинный успех в достижении вестью людей. Спаситель общался с людьми как Тот, Кто желал им добра. Он
проявлял к ним сочувствие, служил их нуждам и завоевывал
их доверие. Затем Он говорил им: „Следуй за Мною”» (Служение исцеления, с. 143). Мы проанализировали эту цитату и
для себя выделили основное направление нашего служения:
1. Иисус общался с людьми, желая им добра.
2. Иисус проявлял сочувствие к людям.

Здесь мы увидели целостную модель евангельского влияния в нашем поселке. Воплощать данную стратегию
мы решили через служение малых групп, и служение окружающим, в основном детям, подросткам и молодежи на базе центра духовного физического и эстетического воспитания (ЦДФЕВ) «Десна». Там уже созданы условия для работы
с детьми, сформированы волейбольные команды. Мы лишь
время от времени проводили дополнительно встречи, различные социальные мероприятия. Вместе пили чай, смотрели фильмы, обсуждали важные темы.
В течении года действовало три малых группы, которые стали мощными молитвенными группами, были составлены молитвенные списки, каждую встречу эти списки пополнялись, мы имели чудесные опыты, когда Господь совершенно удивительным образом приводил людей на богослужение и на разные программы, которые организовывались в
нашем центре «Десна»
8-14 января были проведены евангельские встречи в
формате «духовных бесед».
И вот наступил этот день — 15 января, когда было запланировано служение крещения и на Божий призыв откликнулось 4 молодых человека. Они решили посвятить
свою жизнь Иисусу Христу. Сложно описать сколько радостных слез было пролито в этот день. Труд, который совершали братья и сестры не был напрасен, и Бог ответил на молитвы и посвященное служение которое совершалось на протяжении года.
Нужно отметить, что после того как приняли крещения
молодые люди ко мне как пастору подошло еще несколько
человек с желанием также посвятить свою жизнь Господу.
У нас снова есть работа на ниве Божьей.
Павел Викторович Степашко,
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Крещение в Алматы

22 января 2022 года в церкви адвентистов седьмого
дня г. Алматы состоялось крещение молодого человека по
имени Дмитрий. Обряд крещения проводил пастор церкви, президент Южно–Казахстанской Миссии — Павелко
Даниил Даниилович. Служение сопровождалось радостным прославлением Господа молодежью общины.
Несмотря на юный возраст, Дмитрий показал твердую
веру и желание сохранить огонь Божьей любви в сердцах.
Под руководством пастора церкви Владимира Михайлова и

молодежного лидера Вячеслава Анисимова, Дмитрий прошёл курс по изучению уроков «Так говорит Библия». Эти уроки были изучены и переписаны им от руки в две тетради.
Очень показательно то, каким образом Дмитрий пришёл к Богу. Когда закрыты двери церкви, то медиа служение
продолжает провозглашать весть евангелия.
Однажды, когда он искал для себя ответы на свои духовные вопросы, в интернете он увидел идущую в прямом эфире
трансляцию субботнего богослужения. Дмитрию очень понравилось служение, и он подписался на YouTube-канал «Адвентисты Алматы». Он стал постоянно смотреть богослужения и уже
начал узнавать знакомые лица некоторых участников богослужения. На тот момент Дмитрий проживал в городе Талды-Курган (город на расстоянии 250 километров от г. Алматы). Поэтому, когда он приехал в Алматы в поисках работы, он всё время думал о церкви, с которой познакомился в Youtube. Там же
в интернете он нашёл адрес церкви. Придя первый раз к зданию церкви, Дмитрий ждал, когда же наконец он сможет прийти на богослужение. В условиях пандемии собрания общины
проходили только онлайн. Когда же были сняты карантинные
ограничения, то Дмитрия переполняла радость от того, что он
наконец-то здесь. Более трех месяцев он старательно изучал
Писание, знакомился с церковью, посещал молодёжные мероприятия, в ходе которых у него возникло твёрдое желание —
посвятить Господу свою жизнь и заключить завет с Ним.
Слава нашему Небесному Отцу за все пути, которыми
Он ведет Своих детей!
Александр ХОМЯКОВ,
отдел Информации церкви г. Алматы, Казахстан
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Родители-христиане беспокоятся о духовном воспитании детей, и очень хотят видеть подрастающее поколение
сильным в знании Слова Божьего.

Сегодня очень сложно заинтересовать детей и подростков читать Библию, враг рода человеческого противодействует, но родители и служители призваны сделать все
от нас зависящее, чтобы побуждать и мотивировать ребят к
личному изучению Библии. И Господь содействует этому, если только мы приложим все усилия в этом направлении.
В течение трех последних месяцев прошлого года на
территории Северо-Кавказской миссии по инициативе отдела детского служения был организован «Марафон Евангелия» по прочтению четырех евангелий. Целью проекта
было задействовать как можно больше детей с 7 до 15 лет,
которые должны были каждый день лично читать по одной главе из Евангелия. Каждый участник вел дневник, где
записывал понравившиеся тексты каждой главы, прочтение которой ежедневно курировалось родителями и еженедельно — пастором.
К марафону подключилось очень много детей, но до
финала дошли 58 человек.
Финалистов марафона ждала поощрительная поездка
в батутный центр, где все участники смогли весело провести
время. У детей была возможность побывать на различных аттракционах, попрыгать на батутах, посетить скалодром. Многим понравилась веревочная трасса и аттракцион «Лесенка»,
где можно было проверить свои силы. А прыжок на грушу
не оставил равнодушными даже взрослых. Самых маленьких посетителей порадовал сухой бассейн и тюбинговая горка, а также лабиринт «Джунгли». Время пролетело незаметно. Все дети и взрослые остались довольными не только поездкой в батутный центр, но и временем, проведенным за
чтением Слова Божьего.
Теперь детей ждет следующий марафон — прочтение
Библии за год.
Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ
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Новое начало. Подростки открыли
новый предмет для исследования

Группа подростков посёлка Флутура, Теленештского
района, решили начать 2022 год ПО-НОВОМУ.
С первых чисел января, они ввели новый предмет для
внеклассного обучения в домашней молодёжной группе. В
этом новом периоде жизни их разум знакомился с наставлениями Бога прописанные пророками Библии.
Эта группа подрастающего поколения вовлеклась в
чтение и исследовании Слова Божьего. Большинство из них
никогда не читали эту книгу, но понимали, что как начнёшь
год, так и проведёшь его.
Вместе молодёжь читала и познавала Бога и Его деяния по мере своей веры и развития. Они разбирали прочитанное, как в школе, задавая вопросы и находя ответы.
Чтение Священного Писания благотворно влияло на
развивающийся разум подростков. Не случайно Библия
осталась бестселлером с 1454 года, когда она стала первой изданной книгой в мире. Ф. Достоевский однажды
сказал: «Господи, что это за книга и какие уроки! Что за
книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила,
данная с нею человеку».

Каждый из них имел шанс построить по-новому свою
жизнь в послушание Божьей воли. В мире наполненном гаджетами и многогранными развлечениями, довольно сложно
незрелым умам выбрать то, что дарует истинное счастье и
успех. Молодёжь решила упорно идти в ногу с духовным возрастанием так же, как и с физическим. Джеймс Сандерс написал: «Я не призываю вас «вернуться к Библии». Я умоляю
вас бежать достаточно быстро и достаточно упорно, чтобы
догнать и идти в ногу с Библией»
Да благословит Бог нашу молодёжь в добром пути познания путей Господних!
P.S. Вы можете войти в удивительный мир Библии и
обрести новые знания. В предлагаемых уроках положены
только библейские тексты.
https://bible.md/tak-govorit-bibliya/
https://bible.md/10-voprosov/
https://bible.md/cursuri/daniel_ru/
Игорь ГУРИН,
руководитель отдела информации церкви с. Флутура
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Молодежь поддерживает малые общины

Уже традиционными для молодежи второй Минской
общины по ул. Васнецова, 32 стали поездки в малые церкви Беларуси. Но в этот раз молодежь привлекла к участию и
следопытов. 22 января 32 человека (5 команд) отправились в
5 городов: Слуцк, Солигорск, Осиповичи, Бобруйск и Светлогорск. В этом служении нет зрителей. Каждый участник - служитель. В каждой команде есть проводящий СШ, проповедующий, ответственные за миссионерские вести, музыкальное
служение (пение, муз. сопровождение). Мы верим, что это
служение приносит свои плоды.
В одной из общин один брат длительный период не посещал церковь, но почувствовал особое побуждение прийти в
эту субботу в дом молитвы. Придя, он попал на необыкновенное торжественное служение молодежи. Практически в каждой общине, куда направилась молодежь, Господь приводил
людей, которые нуждаются в ободрении и поддержке.
Все общины гостеприимно встретили молодежь, подготовили обед, за которым продолжилось дружеское общение.

На вечернее богослужение молодежные команды
возвратились в свою общину, чтобы поделиться впечатлениями о поездке, показать фото и видео, прославить
Бога. В завершении Вячеслав Владимирович Бучнев обратился с духовным наставлением и поблагодарил молодых людей за это важное служение.
Верим, что, когда молодежь готова быть инструментом в руках Иисуса и благословением для других, Господь изливает Свои особые благословения на посвященные сердца.
P.S.
Дорогая молодежь! Наверняка, неподалеку от вашей
церкви есть подобные малые общины или группы. Подготовьте богослужение, духовную программу и посетите их! Для вас
это будет бесценным опытом и вдохновением, а для них –
подкреплением и радостью. Да благословит вас Господь!
Отдел информации БУЦ
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Новый год на Ямале
Город Салехард, что на Ямале — это единственный город, расположенный на Полярном круге, на краю земли, регион относится к районам Крайнего Севера.
Наверно об этой территории идёт речь в книге Исаии, когда известный библейский персонаж мечтал там
вознести свой престол...
«А говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше
звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме
богов, на краю севера”» (Ис.14:13)
Салехард это именно и есть край севера.
В Салехарде есть памятник, на котором написано:
«Железный путь на самый край земли был беспощадно
судьбами людьми уложен».
Именно здесь, в этом суровом краю в г. Салехарде
с 31 декабря по 9 января прошла евангельская программа под названием «Как можно познать Бога через библейские истории». В проведении программы участвовали Моисей Иосифович и Нина Петровна Островские. Атмосфера
на программе была очень теплой и доброжелательной. После программы никто не хотел уходить, задавали вопросы,
общались. На встречи сестры и братья приводили с собой
своих детей взрослых, родственников и знакомых. Семью
Островских наши собратья приглашали с посещением к себе на дом, и они безотказно принимали их приглашение.
Эти посещения были крайне ценными и памятными для
родственников и родных, которые не посещают богослужения. Это была очень интересная евангельская работа, особенно хочется отметить Нину Петровну, которая вдохновила всех доверием Богу, через молитвенные опыты ответов
на молитвы, что очень сильно вдохновило присутствующих,
а также учила, как нужно молиться Господу. Одна наша сестра поделилась тем, что после услышанного от Нины Петровны опыта молитвы за детей, у нее полностью все по-

менялось в сознании. До сих пор она молилась за детей, но
это было без настойчивости и постоянства. Теперь же она
поняла важность и ценность настойчивой материнской молитвы, что только так ее дети могут быть спасенными.
Первые адвентисты появились в Салехарде и окрестных поселениях в 1986 году, их было 3 человека. Сейчас церковь насчитывает 27 взрослых и 10 детей, но к сожалению,
до сих пор у нас нет помещения для богослужений, и это
большой вызов. Недвижимость стоит очень дорого, так как
очень богатый регион и вечная мерзлота, чтобы сделать фундамент, нужно забивать в землю длинные железобетонные
сваи и это ещё больше удорожает недвижимость. Мы верим,
что вскоре, Господь даст нам собственное помещение для
поклонения Господу. И желательно в этом новом 2022 году.
Игорь Иванович РОГАК,
пастор церкви на Ямале, Западно-Сибирская миссия
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Обучение лидеров детского и клубного служения
22-23 января на базу «Мир» съехались братья и сестры, совершающие служение для детей и подростков.
Это учителя детской субботней школы, наставники и лидеры клубов «Следопыт» и «Искатели приключений» —
всего около 130 человек.
Обучение началось уже с первой части утреннего богослужения – субботней школы. Все были разделены на три
группы, соответственно возрасту деления детей на классы в
общинах: 3-5 лет, 6-9 лет, 10-14 лет. Все, кто совершает служение для какой-то из данных возрастных категорий, могли
посетить открытые уроки и обогатить свой опыт новыми идеями и приемами. С пасторской проповедью к наставникам
обратился президент БУЦ Вячеслав Бучнев, взяв за ее основу
притчу о сеятеле из Евангелия от Луки 8 главы. Говоря о препятствиях для укоренения в сердце Божьего Слова, руководитель церкви предостерег от лишь интеллектуального согласия с истиной, поверхностного принятия Слова, служения
двум приоритетам: земному богатству и духовным ценностям. Главное, чему необходимо учить детей и что поможет
семени Слова упасть на добрую почву ребенка, — способности терпеть, умению ждать и выбирать единственно правильные приоритеты. Проповедь содержала призыв вступить в великую борьбу за спасение детей и помочь им избрать в жизни верный путь.
После обеда настало время семинаров. В теме «Духовное лидерство» Вячеслав Владимирович сформулировал цели и задачи детского лидера, сделав акцент на помощи ребенку в формировании личных отношений с Богом и практического христианства, его участии в церковном служении
и благовестии. Были выделены следующие характеристики
духовного лидера: глубоко знающий Священное Писание и
имеющий личный опыт жизни в соответствии с ним, являющийся другом для ребенка, постоянным учеником Иисуса
Христа, примером христианина. А основные качества детского лидера — искренность, открытость, естественность.
Островская Раиса Афанасьевна направила внимание
слушающих на верное восприятие ребенком характера Бога, как заботливого, надежного, любящего Небесного Отца, и роль в этом поведения и стиля воспитания наставника: не авторитарного, а авторитетного. Островский Иван
Иосифович на примере евангельской истории о рассла-

бленном и четырех друзьях призвал наставников воспитывать в детях заинтересованность в людях и миссионерский
дух. Раиса Афанасьевна продолжила серию семинаров и
в следующем из них затронула виды и причины возникновения конфликтов, предложив, как наилучший метод их
разрешения, совместное принятие решений. А на людей
предложила смотреть через «очки» любви и уважения.
После вечернего служения и ужина все наставники имели
возможность почувствовать себя детьми, участвуя в играх
и конкурсах, которые можно применять в организации досуга для детей. А после все могли задать интересующие их
вопросы и получить ответы у руководителей отделов.
В воскресенье после завтрака и духовного наставления Иван Иосифович в семинаре «Создание команды»
обозначил основные принципы эффективного взаимодействия: равноправие, правильная мотивация, распределение обязанностей соответственно духовным дарам, способность признавать ошибки и исправлять их, ясность поставленных задач и своевременность их выполнения. В
служении детям очень важно понимать такие их особенности как темперамент, виды которого и тонкости взаимодействия с каждым из них раскрыла Раиса Афанасьевна.
Хочется отметить, что примеры из личного опыта воспитания детей и многолетнего служения супругов Островских
сделали семинары практичными и понятными.
Заключительным этапом встречи было планирование
дальнейшей работы детского отдела и клубов в общинах,
обозначены сроки проведения мероприятий Униона, розданы материалы для служения. Вдохновленных на дальнейший труд наставников ждал обед и отъезд домой.
Хочется выразить благодарность организаторам обучения: супругам Спутай Сергею и Оксане, Ложечнику Илье, который на протяжении двух дней знакомил всех с новинками
детского прославления; Гаврилюкам Михаилу и Анне, ответственным за базу «Мир». Сестрам трудившимся на кухне. А
главное, благодарность Богу, имеющему особое намерение
о детях и молодежи как о тех, кто будет завершать Его дело
на этой земле. Да благословит Господь каждого из них и да
поможет всем, кто совершает труд для их спасения!
Отдел информации БУЦ
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Следопыты Северо-Западного Объединения
встретились на «Перекрестке»
Со всего Северо-Западного объединения съехались следопыты на встречу под названием «Перекресток». В новогодние каникулы с
4 по 8 января под Санкт-Петербургом в поселке Большая Ижора состоялась увлекательная встреча друзей.

Новогодние каникулы – это долгожданное событие для
всех школьников, а в особенности для тех, у кого есть желтый
галстук, ведь он есть у каждого следопыта! Так, в начале нового 2022 года с разных областей Северо-Западного Объединения съехались подростки на встречу под названием «Перекресток». Своим теплом и гостеприимством приняли нас сотрудники дома здоровья «Живой родник» в Большой Ижоре. Все
гости разместились в двух больших уютных домах.
Для многих ребят такая встреча – это уже долгожданное событие, потому что каждый год, зимой и летом, все они
собираются вместе. Более 40 следопытов в течение 6 дней
имели возможность не только весело общаться друг с другом, но и провести время с пользой. Для этого дружной командой сотрудников лагеря: Аленой Кирилловой, Ольгой
Алексеевой, директоров и наставников клубов Следопыт
из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска, Твери была организована насыщенная программа. Название «Перекресток» для этого события команда выбрала не случайно, потому что в жизни каждого человека Бог дал возможность выбрать правильный путь, выбор которого происходит
на «перекрестках» наших жизненных дорог. А для того, чтобы выбирать правильный путь, Господь дал человеку определённые знаки (правила), соблюдая которые, человек смо-

жет прийти к конечной цели своей жизни — к вечной жизни с
Богом в Небесном Царстве. Под руководством духовного наставника пастора Андрея Демидова, а также других наставников все ребята смогли понять важность выбора Божьего
пути и следования Его заповедям. Наставники и ребята в своих командах делились друг с другом своими мыслями, учились на мастер-классах, играли в настольные игры и хоккей,
дежурили на кухне и пели вдохновляющие песни. В один из
дней была организована экскурсия в город Ломоносов, все
смогли вдоволь погулять и увидеть зимние красоты этого города. В субботу ребята провели торжественное богослужение, во время которого духовным словом делился президент
СЗО Салов Александр Анатольевич.
Важным запоминающимся событием встречи стало
проведение конкурса «Памятных Жемчужин». Победителями стали трое участников с самыми высокими баллами за ответы: Анна Зиновьева, Алина Шахматова и Елизавета Андреева – все они являются следопытами Тверского клуба «Лоза».
С жемчужинами Слова Божьего в сердце, с яркими впечатлениями, подарками и радостью от встречи ребята разъезжались по домам, ожидая новую будущую встречу!
Отдел информации СЗО
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Дети сегодня — молодежь завтра
15 января в Церкви адвентистов седьмого дня города Самары прошло особое богослужение, которое организовала
и провела молодежь общины. Знаковым моментом этого богослужения стало открытие клуба «Искателей
приключений». Будущее церкви — в преемственности поколений.

В невероятно солнечную субботу, 15 января, молодежь Церкви адвентистов седьмого дня города Самары взяла на себя инициативу в проведении богослужения. Организовать служение силами молодежи — значит
дать возможность проявить креатив и сделать богослужение еще более ярким. Под руководством пастора ребята
на протяжении недели тщательно готовились и репетировали. Молодежь полностью взяла на себя все виды служения, подготовила много музыкальных номеров и провела
богослужение на достойном уровне.
«Когда молодежь проводит богослужение своими силами, она, во-первых, чувствует ответственность, во-вторых,
вовлекается и ощущает сопричастность к делу Божьему и
служению, в-третьих, происходит консолидация всех молодежных сил, в-четвертых, она зажигает церковь своим энтузиазмом, огнем, посвященностью, потому что вся молодежная сила, энергия и рвение воплощаются в поклонении, словах ведущих, пении, призывах, проповедях», – рассказывает
пастор Армен Матевосян.
Знаковым событием этого богослужения стало открытие клуба «Искателей приключений». Десять юных ребят
прошли через торжественное посвящение и вступили в новый клуб под названием «Камушки». Дети сегодня — молодежь завтра. Поэтому и было решено соединить богослужение силами молодежи с торжественным открытием и посвя-

щением детского клуба. Тем более, что наставниками в этом
клубе является молодежь общины.
На данный момент в Самаре работает три клуба: «Камушки» (Искатели приключений), «Скала» (Следопыты) и «Lighthouse» (Амбассадор). Логотип клуба
«Lighthouse» - скала, в основании которой находятся камни, а на ее вершине - маяк, указывающий правильное направление судам, - говорит о многом. Будущее церкви - в
преемственности поколений.
«Я очень рада открытию детского клуба. Мне бы хотелось, чтобы мы развивали преемственность в наших клубах,
и поддерживали подрастающее поколение, так как молодежь показывает пример и активную позицию в служении»,
– предлагает Лилия.
На праздничном богослужении присутствовал молодежный руководитель Евро-Азиатского дивизиона Роман
Кисаков, который искренне молился за молодежь, за новый
клуб и всех тех, кто посвятил себя на служение детям.
«Очень приятно видеть, как много у нас деток, которые стараются и дают в таком возрасте обещание. Как молодежь, мы будем стараться подавать им правильный пример,
например, чаще будем проводить богослужение своими силами», – делится Эльвира.
«Очень вдохновляет, когда ты видишь молодых, здоровых и счастливых ребят на сцене. Это дает уверенность в
том, что после нас есть кто-то, кто сможет и дальше распространять Благую весть в грешном мире», – говорит Светлана.
«Каждый раз, когда я участвую в молодежном богослужении и богослужении силами молодежи, я вдохновляюсь,
потому что церковь начинает мыслить, действовать и служить по-новому. Бог благословляет еще обильнее! Мы решили в середине каждого месяца проводить богослужения
силами молодежи. Это будет обогащать, вдохновлять, мотивировать на евангельский труд. В общине мы ощущаем руку
Божью и видим движение вперед», – добавляет пастор общины Армен Матевосян.
Светлана САВИНА,
миссионер проекта «Миссия Авраама»
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Онлайн лагерь объединил сорок пять детей
из пятнадцати городов

Онлайн лагерь «Prime time», организованный Отделом детского служения Восточно-Днепровской конференции состоялся с 3 по 6 января.
Тема лагеря — время, его ценность и умение правильно им распоряжаться.
Лагерь собрал сорок пять детей в возрасте от 7 до 12
лет, из пятнадцати городов. Все они впервые поучаствовали
в необычном лагере, на протяжении четырех дней собираясь
для онлайн общения. Для удобства, встречи проходили два
часа до обеда и два часа после, а дети были распределены
по отрядам, в которых было пять: Минуток, Модиам, Снежных минуток, Мандарин 202 и Liga Prime Time.
Некоторые ребята собирались вдвоем или втроем,
чтобы вместе подключиться к общению. А некоторые,
как, например, в Северодонецке, организовали команду,
которая приходила в молитвенный дом и совместно выполняла все лагерные задания.
Общение начиналось с общелагерной встречи, на которой дети пели и смотрели небольшие видеосюжеты. Ведущая Дарья Токарева знакомила ребят с темой дня, а пастор
лагеря Максим Лазарев делился библейскими размышлениями. Ему помогали два персонажа: Неуспевайкина (Надежда Середа) и профессор Спешилкин (Леонид Лукьянов), которые обсуждали различные жизненные ситуации, связанные
с использованием времени.
После общей лагерной встречи дети проходили библейский урок в своих отрядах и вновь возвращались на
общую встречу, чтобы получить домашнее задание. Ежедневно мальчишки и девчонки выполняли определенные задания — фото квесты, кулинарные изделия, учили
памятные тексты — и за это получали в свой банк време-

ни «минутки». С помощью этой игры дети учились использовать время, а по результатам выполнения всех заданий
получили в конце лагеря подарки.
За четыре дня дети обсудили темы о том, Кто является Автором времени, как правильно ставить цели и достигать
их, распределяя время рационально, и как научиться выделять время для важных дел.
После обеда всех ждала ещё одна увлекательная
часть — мастер-классы от Ульяны Романюк, а также общение в отрядах, и общелагерная встреча, после которой пастор подводил итоги дня.
Также итогом выполненных ежедневных задний был
видеоматериал, который готовил Максим Ларионов, собирая фото и видео для показа во время общелагерной встречи.
Проведение онлайн лагеря стало возможным благодаря слаженной работе команды организаторов, а также помощи родителей. Важную часть — техническое обеспечение, подключение звука и видео, распределение
по отрядам и регламент, обеспечивали Станислав Мирошниченко и Юрий Романюк.
Как отмечает руководитель отдела детского служения Татьяна Захарова, хотя онлайн лагерь имеет определенные ограничения из-за невозможности полноценно видеть
отклик участников и быть одновременно в одном пространстве, но для детей эта встреча принесла огромную радость:
«За время лагерной встречи они научились чему-то новому,
познакомились со сверстниками из разных городов, и даже
задействовали родителей в выполнении заданий и уже с нетерпением ожидают новой встречи в лагере летом — уже
без онлайн общения и мониторов».
Валентин ЗАГРЕБА
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«ЧП» в Волжском объединении
5–9 января в Волжском объединении прошел слет «ЧП» для следопытов, в котором приняло участие 17 подростков. Насыщенная
программа, захватывающие занятия и игры, полезные семинары, домашняя атмосфера — это и многое другое сделали эту
встречу по-настоящему особенной.
«ЧП» на территории Волжского объединения было
И, конечно, духовные наставления от пасторов (а на
впервые. Нет, это не Чрезвычайное Происшествие и не
слёте было три пастора!) затрагивали темы отношений, цеЧастное Предприятие. Это особая встреча для подростломудренности, принятия себя, любви к себе.
ков Четырнадцати и Пятнадцати лет, которая прошла в
Тема «Любовь к себе» не менее важная. Невозмождни зимних каникул.
но полюбить другого человека, не полюбив себя. А именно
Многое было впервые в этот раз: и ограничение по
в возрасте ЧП идёт переоценка и в этой области. Возникают
возрасту, и место проведения, и предложенная программа.
проблемы непринятия своей внешности, изменений в оргаСлёт проходил в доме координатора КС ВО Дарьи
низме и во взглядах на мир. Эта тема была закреплена пракЗайцевой недалеко от Москвы. Домашняя обстановка
тикой: мальчики приняли участие в соревнованиях по карсделала встречу необычной, сблизив участников. А затингу с настоящими медалями и подбрасыванием победитежжённый на открытии программы камин, ещё больше
ля. Для девочек в это время приглашённый московский визасоздал атмосферу семейного уюта. Все были как одна
жист провела мастер-класс по уходу за кожей и по макияжу,
большая семья: вместе накрывали на стол, вместе ели,
давая конкретные советы.
вместе участвовали во всей программе.
Тимбилдинг, проведённый вечером на улице, помог
«ЧеПэшников», — так стали называть участников слёта,
ребятам прочувствовать работу в команде. Несмотря на то,
— было немного, всего 17 человек. Взрослых — почти стольчто некоторые задачи были сложные, многие справились, а
ко же. Приглашёнными спикерами, проводившими тренинги
кто-то проявил себя как лидер.
и духовные размышления, были Владимир и Мария Вачевы,
Запоминающимся и захватывающим было катание на
а также директора и наставники клубов.
горнолыжном склоне. Многие подростки, да и некоторые
Лейтмотивом слёта была тема отношений полов. Как
взрослые, впервые встали на сноуборд и горные лыжи. Эмоции
же это актуально в возрасте ЧП! Столько возникает вопропросто зашкаливали! В тот день мечты многих осуществились.
сов, за ответами на которые не всегда подойдешь к родиВ пятницу был вечер общения и прославления: ребятелям. И приходится искать ответы на просторах небезота пели любимые песни, а также делились, как в их семьях
пасного интернета или выспрашивать у сверстников, котовстречают субботу. Было радостно это слышать.
рые сами многого не знают.
Субботнее богослужение прошло в торжественной обТеме отношений были посвящены семинары и тренинстановке, все были в парадной следопытской форме. Пропоги — общие и отдельно для мальчиков и девочек. На киновеведь Алексея Панкратова была о Настоящей любви. Именно
чере ребята не только посмотрели фильм о правильном вытак назывался и гимн слёта.
боре спутника жизни, но и во время просмотра обсуждали
Вечером в субботу после размышлений об искушениситуации, показанные в картине.
ях ребятам было предложено написать на листочках свои
В другой вечер был проведён батл между М и Д, где
грехи. После этого каждый подходил к большой свече и сам
поднимались вопросы о свиданиях, кто первый должен насжигал свой листок, символически предавая грех огню. Было
чинать общение и другие. «Практически не тратя свои нервы,
видно, с какой серьезностью все подошли к этому.
выяснили, чего хотят девушки от парней и наоборот», – про«Москва! Как много в этом звуке!..» (с) Большинство
комментировал этот батл один из участников.
участников слёта впервые были в Москве. Организаторы
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устроили экскурсию по ночному городу. Какая же наша столица красивая в новогоднем убранстве! Красная площадь с
рождественской ярмаркой, ГУМ, Манежная площадь, Москва-Сити, Воробьёвы горы. Восторг и восхищение увиденным. Ещё один плюс в копилочку сбывшихся мечтаний!
Прямо на улице, напротив МГУ, под огни бенгальских
огней слёт «ЧП» был объявлен закрытым.
Мероприятие в таком необычном формате очень понравилось подросткам. Об этом они высказывались и по
дороге домой, и продолжая общение в соцсетях, и отвечая
на вопросы анкеты. Цели этой встречи были достигнуты, а
именно: ближе узнать друг друга, сдружиться, получить от-
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веты на волнующие вопросы. А одна девушка приняла решение стать следопытом и активно участвовать в жизни клуба.
Еще так мало прошло времени с момента окончания слёта, а
все его участники уже ждут новую встречу!
PS: ЧП всё же произошло: в самом начале нечаянно сорвали радиатор, и весь пол залило водой. Всё остальное в
доме, его содержимое, его жители, в том числе шиншилла
Шуша, не пострадали.
Светлана ПАНКРАТОВА,
координатор слёта
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Выездное богослужение для молодежи под
названием «Нетупик» прошло с 4 по 9 января
Для участников этого мероприятия 2022 год начался с пяти незабываемых дней. Это было время общения, духовного развития,
отдыха, игр и теплых вечеров, проведенных вместе. Зимняя встреча молодежи прошла в Чувашии, в санатории «Лесная сказка».

На зимник приехали молодые люди из общин ВолгоВятского объединения. На мероприятии рассматривалась основная тема: как построить настоящие, живые отношения с
Богом? Главной целью было вдохновить ребят искать живых
опытов с Богом, помочь им расти духовно. Рассматривались
практические вопросы: как признавать свои ошибки, что такое покаяние, как посвятить Богу все сферы своей жизни, что
дает это посвящение, что такое духовный рост, нужно ли Богу мое саморазвитие, как стать ответственным и должен ли
христианин быть радостным?
Духовным наставником мероприятия стал священнослужитель Дмитрий Булатов. В субботу состоялось торжественное богослужение. Основной целью этого дня было показать ребятам, как радостно и гармонично жить с
Богом, как богослужение и общение с единоверцами поддерживают и помогают расти духовно. В субботу прошла
библейская викторина по Посланию к Римлянам, в которой участвовали 4 команды.
В зимнике также принимала участие психолог Наталья Егорова. Она провела семинар о доверии Богу, другим и о доверии себе. Рассматривались вопросы о том, как

формируется доверие, как меняется жизнь того, кто умеет
доверять и как научиться доверять.
Одним из любимых занятий молодежи стали подвижные игры на свежем воздухе — утренние упражнения, командные задания, различные испытания. Ребята также участвовали в КВН и проходили молитвенную тропу «Музей отношений с Богом», состоящую из семи станций.
«Я ехал за Богом, а насладился и общением, и песнями, и играми, да и просто всей атмосферой, — пишет участник зимника Константин Мотолин, — Я обожаю следить за
людьми, их чувствами. На этом лагере я увидел, как людям
нравится делать дело, которое у них получается. Я был рад,
что талантливые люди могут создавать что-то, с чем может
ассоциироваться лагерь и что может вызвать слезы. Я удивился, насколько могут быть обширны знания по Библии и
жажда по Слову Божьему. Я выражаю почтение людям, которые настолько выкладываются, что изнемогают от бессонницы. Я поражаюсь, сколько нужно силы и времени, чтобы сделать что-то потрясающее».
Юлия СИНИЦЫНА
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Мальчишки и девчонки, а также их родители
совершили путешествие в страну «Благодарния»
В центральной общине города Донецка 16 января собрались около 75 детей и 45 взрослых для того, чтобы окунутся в мир
прекрасной страны под названием «Благодарния».

Для этого некоторым участникам праздника пришлось встать очень рано, чтобы вовремя приехать из отдалённых от Донецка городов.
Дети посетили столицу страны, где им была рассказана история из спектакля «Снежная королева», где Кай
научился благодарить Бога за всё, чтобы было в его жизни за прожитый год.
После того, как участники праздника познакомились с
жителями этой страны они отправились с гидами в турпоход
по пяти городам страны для того, чтобы лучше с ней познакомится. В рамках экскурсии по стране они посетили с гидами
следующие города: Музыкальный, Спортивный, Творческий,
Экспериментальный и город Рукоделия.

В каждом городе они встречались с благодарными жителями этой страны и учились в каждом городе тому, за что
можно поблагодарить Бога.
В завершении знакомства со страной дети и подростки рассказали, за что они лично готовы выразить благодарность Богу.
Каждый участник в завершении получил сладкий подарок от имени этой доброжелательной страны.
Получился прекрасный праздник, в организацию и проведение которого с удовольствием вовлекалась молодёжь.
Стоит отметь, что половина приехавших детей и взрослых были друзьями церкви, которые были очень благодарны
за возможность побывать на такой встрече.
Алексей БАЖУРА
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ПроСвет

Под таким интригующим и весьма неоднозначным названием состоялся молодежный зимний слет Ростовско-Калмыцкого
объединения (РКО) на территории христианской базы отдыха. Основной целью мероприятия было укрепление личностных
отношений с Богом.
«ПроСвет» – это о том, как совершить «духовное восхождение» на новые высоты веры, о том, как более глубже
познать личность Отца, Сына и Святого Духа, о том, что пребывать во Свете это выбор сильных молодых людей и о том,
как научиться слышать голос Божий. Именно ради этого команда организаторов молодежного служения РКО молились
и трудились вместе, чтобы подарить молодежи незабываемые дни в общении с Иисусом.
На мероприятие собралось более 50 участников.
На слете было множество интересных тренингов и семинаров, основная цель которых заключалась в формировании твердой веры и доверия Богу, чтобы среди множества
голосов был отчетливо слышан голос Божий, за которым
можно уверенно следовать.
Каждый день имел свою тематику и был по-своему
особенным, но одно оставалось неизменным - «услышь Бога». Молодым людям помогал в этом приглашенный на слет
спикер, священнослужитель Андрей Довгель, который в
утренних размышлениях открывал характер любящего Бога,
готового всегда говорит со Своими детьми.
Тренинги, семинары, вопросы пасторам и молитвенная тропа оставили о себе только лучшие впечатления, а группа прославления всегда создавала благоговейную и радостную атмосферу.
Таким образом, молодежный слет стал хорошим стартом в новом году для достижения различных целей и самое
главное — общения с Богом!
Огромная благодарность всемогущему Богу, что,
несмотря на множество препятствий, молодежный слет
все-таки состоялся!
Максим КОМАРОВ,
отдел информации РКО
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«В 2022 году я буду...»

Под таким названием прошла большая встреча в городе Макеевка, во время которой христианская молодежь поля размышляла
над итогами прожитого года и планами на будущее.

На молодежную встречу ребята собрались из разных
населенных пунктов Донского поля. В целом около 40-45 молодых парней и девушек, которые захотели построить планы
на новый год в кругу единомышленников.
Участники во время мероприятия рассуждали о том,
как правильно расставить приоритеты в своей жизни и достигнуть намеченных целей?
В программе молодежной встречи были дискуссии по
столикам, пения, лотереи, игры, итоговый видеоролик за 2021

год о служении молодёжи, презентация молодёжного проекта «Голос молодёжи», обращение с духовным наставлением
пастора и руководителя Донского поля Александра Сергеева.
После основной программы был праздничный ужин и
общение участников в непринуждённой атмосфере.
Такие встречи стали уже доброй традицией и проходят
в последние несколько лет для молодёжи и подростков в начале каждого года!
Алексей БАЖУРА
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Тепло и хлеб из рук Иисуса
Проект ТИХИРИ стал большим благословение для
Молдовы!
С мая 2020 года на территории Молдовы стартовал
проект ТИХИРИ. Это проект благотворительной помощи для
людей за пределами церкви. Бенефициарами данного проекта являются те, кто нуждается в тепле и хлебе.
Каждый месяц на территории Молдовы раздаётся более 200 продуктовых пакетов. Волонтёры из общин разносят
пакеты с продуктами малообеспеченным людям на регулярной основе 1 раз в месяц. Таким образом в данный проект
вовлекаются много людей:
1. Спонсоры (по большей части это братья и сестры за
пределами Молдовы, США, Европы и др.)
2. Волонтёры из общин, кто покупает и комплектует
пакеты с продуктами питания.
3. Волонтёры из общин, кто разносит пакеты
нуждающимся.
Идею данного проекта Бог положил на сердце выходцу из Молдовы брату Чилочь Вячеславу Андреевичу, проживающему в данное время в США. Он пожелал сделать что-то
для своего родного города – Хынчешты. Именно там в мае
2020 года начался этот проект с 10-15 пакетов, Вячеслав и его
семья оплачивали и поддерживали этот проект, и он мечтал о том, чтобы помощь получали намного больше людей.
Через некоторое время к этому проекту присоединились и
другие соседние общины. Таким образом проект начал расширяться, требовалась дополнительная финансовая поддержка, поэтому с ноября 2020 года к данному проекту подключилась община «Источник Жизни» из штата Миннесота.
Благодаря этому, на сегодняшний день в проекте участвуют
не только 23 населенных пункта в Молдове, но и несколько стран и сложных (конфликтных) территорий: ряд районов
Донецкой и Луганской областей, Нагорный Карабах, Армения, Грузия и Таджикистан.

География проекта «Тепло и хлеб из Рук Иисуса» расширяется и развивается. Для этой цели в США была организована
благотворительная организация. Теперь раздаются не только
продуктовые пакеты, но и дрова и одежда для нуждающихся.
Перед Новым годом было роздано 1490 пакетов на выше
перечисленных территориях, из которых 920 пакетов в Молдове.
Мы благодарим Бога за Его водительство и молимся о
спонсорах (донорах) которые жертвуют для этого проекта и
помогают в том, чтобы метод Иисуса Христа осуществился и
на нашей территории.
Метод Иисуса Христа:
«Лишь метод Христа принесет подлинный успех проповеди Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель
общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие.
И только после этого Иисус говорил им: „Следуй за Мною“»
(Служение исцеления, c. 143).
Именно этот проект помогает:
1. Проявлять к людям сочувствие
2. Служить нуждам людей
3. Завоевывать их доверие, и только после этого делать
их учениками и последователями Христа.
Очень хотелось бы, чтобы мы вместе участвовали в
данном проекте, если вы не можете идти к людям и предлагать им пакеты с продуктами в сопровождении с книгами и
брошюрами, давайте будем поддерживать в молитвах и финансово. Ведь пожертвовав всего лишь 1,5 $ в неделю вы поможете принести еще один продуктовый пакет еще в одну
семью, а вместе с пакетом и Иисуса.
Пусть Господь обильно благословит каждого, кто участвует в данном и в других проектах для расширения Царствия Божьего!!!
Руслан ЛОТКА,
координатор проекта «Тепло и хлеб из рук Иисуса»
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Рождественский подарок
Во время новогодних и рождественских праздников адвентисты г. Самары вместе с благотворительным фондом «Капельки
добра» в рамках проекта «Рождественский подарок» оказали помощь и вручили подарки семьям с особенными детьми.
Во время праздников, таких как Рождество и Новый
год, открывается особая возможность рассказывать с удвоенной силой людям о Боге и о Его великих делах, которые Он творит для нас.
Члены церкви адвентистов седьмого дня г. Самары совместно с благотворительным фондом «Капельки добра» организовали проект «Рожественский подарок». Этот проект направлен на помощь детям с повышенными потребностями и
детям с ограниченными возможностями здоровья и развития.
На протяжении нескольких недель шла усиленная подготовка: искали семьи, где нужна была помощь, закупали подарки и организовывали людей для реализации этого проекта.
Молодежь из проекта «Миссия Авраама» начала раздавать подарки уже с 26 декабря, радуя детей и рассказывая
им о воплощении Бога через рождение Иисуса Христа.
«Нас осчастливили визитом с подарками! Столько внимания, радости. Мы очень благодарны. Пусть Господь воздаст щедротами Своими за ваш труд, заботу и внимание», – делится своими впечатлениями мама одного из особенных детей, Елена.
В новогодние каникулы в Самаре проходил молодежный
слет Волжского объединения. Узнав о проекте, молодежь предложила свою помощь в его реализации. Ребята навестили детей в больнице, устроив им настоящий сюрприз и праздник.
«Я думала, что просто придут, отдадут подарок и уйдут, а нет. Был целый концерт. И это в больнице им. В. Д. Середавина. Наслаждались все. Те, кто сидел на вахте, просили

продолжения. Моя дочь была в палате, но видео смотрела
с удовольствием. Подарили праздничное настроение. Классные ребята», – вспоминает Екатерина.
Эля, координатор проекта рассказывает: «Мне очень
понравилось участвовать в проекте «Рождественский подарок». Когда я еще только собиралась на посещение, были
переживания, но, когда видишь счастливые глаза детей, их
улыбки, понимаешь, что нужно стараться еще больше. В будущем хочу еще поучаствовать в таком мероприятии».
За праздничные выходные участники проекта раздали 28 подарков. Благодаря влиянию любви Божьей 28 семей
смогли ощутить, что они нужны, дороги и о них помнят. Ведь
они не только получили подарки и узнали весть о Христе, но
и смогли сделать памятные фотографии - для них была организована фотоссесия в новогодних декорациях.
«Спасибо большое за подарок и хорошее настроение.
Спасибо ребятам, которые приходили, за подаренную радость, внимание, доброту, очень светлые ребята. Спасибо
большое. С прошедшим Рождеством, – благодарит Ангелина.
Делать добро, дарить его повсеместно и щедро – вот
что доставляет удовольствие. Бог прославляется через наши
как маленькие, так и большие дела милосердия. Пусть будет
Ему вечная слава и честь!
Светлана САВИНА,
миссионер проекта «Миссия Авраама»
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Служение ADRA на территории Беларуси
«Только метод Христа обеспечит истинный успех в достижении людей. Спаситель общался с людьми, желая им
добра. Он проявлял к ним сочувствие, помогал в их нуждах и
завоевывал их доверие. Затем Он предлагал им: «Следуйте
за Мной» (Служение исцеления, с.143). Именно такой принцип лежит в основе проектов ADRA, многие из которых не
первый год осуществляются на нашей территории.
В Гродно успешно развивается проект «ADRA Food», в
который вовлечены члены церкви всех возрастов. На регулярной основе происходит сбор продуктов в одном из магазинов города, затем община формирует продуктовые наборы и оказывает помощь инвалидам: как взрослым, так
и детям. Передача помощи происходит на дому и в стенах
церкви, и вместе с хлебом физическим люди получают хлеб
духовный в виде миссионерской литературы. Благодаря проекту завязываются дружеские отношения с жителями города, а несколько семей, к огромной радости пастора и общины, начали изучать библейские уроки.
26 декабря двери витебской церкви по ул. Черняховского гостеприимно распахнулись для гостей. На «Ярмарку
доброты» пришли знакомые, родные членов общины и ощутили христианскую заботу в виде одежды и обуви, бесплатной стрижки, вкусного и полезного угощения. На протяжении дня все могли насладиться живой музыкой: играл саксофон, звучали песни о Боге. Желающие улучшить свое самочувствие записывались на встречи Клуба здоровья общины.
В разных направлениях трудится команда ADRA в
Минске и Минской области. В декабре и январе были проведены 3 «Ярмарки доброты»: в Дзержинске, в Территориальных центрах социального обслуживания населения Партизанского и Фрунзенского районов Минска. Осуществляется еженедельная работа Центра взаимопомощи
ADRA. Совместно с колледжем сферы обслуживания с 20
по 24 декабря была организована студенческая практика,
которую прошли 12 молодых людей, участвуя в благотворительных проектах. К Новому году для детей с инвалидностью Минска, Воложина, Ивенца, Ракова, было собрано 150 подарочных наборов. На постоянной основе ведется сбор продуктов для помощи социально незащищенным
категориям населения. Регулярно оказывается волонтерская помощь по уходу за больными в одном из минских
хосписов. А с 16 по 21 января командой ADRA была отремонтирована квартира человеку с инвалидностью.

В Борисове проект «ADRA Food» также набирает обороты. Помощь получают многодетные семьи, семьи, где поживают инвалиды; а в дополнение каждой из них получает в
подарок книгу «Великая борьба» и миссионерские газеты. В
процессе общения, чувствуя доброту сердца, люди делятся
своими нуждами, проблемами, а значит, есть возможность
совершить совместную молитву и дать духовный совет.
С октября успешно осуществляется проект «ADRA
Food» и в Лиде. В проект с энтузиазмом вовлеклись члены
церкви и Обществу инвалидов уже было передано около 100
продуктовых наборов. Раз в месяц община старается приглашать людей на территорию общины, чтобы через заботу об
их нуждах обратить внимание и на духовные ценности. Среди постоянных посетителей — инвалиды детства I и II групп;
одна семья уже стала отпускать дочь на богослужение в субботу. Господь благословляет усилия церкви и расширяет географию ее служения: директор Детского центра творчества
одной из деревень Лидского района пригласил общину провести духовную программу для его воспитанников.
19 декабря прошла первая «Ярмарка доброты» вместе с
выставкой здоровья в пинской общине по ул. Згоды. Несмотря
не непогоду проект посетило около 70 человек разного возраста
и социального положения. Каждый пришедший мог взять то, что
ему необходимо: обувь и одежду, овощи, консервацию. Была организована выставка рукоделия, горячий чай с домашней выпечкой. Желающие могли измерить давление, пройти сеанс массажа. Многодетные семьи получили детский сок, пюре и мюсли. В
январе община реализовала проект «ADRA» «Мечта в конверте».
Накануне взрослые-инвалиды написали свои новогодние желания, и с помощью волонтеров общины и неравнодушных людей
мечты этих людей были воплощены в жизнь. В первых числах января заботливые члены церкви посетили подопечных и вручили
им подарки. Всего в проекте участвовал 21 инвалид.
В Бобруйске каждое воскресенье действует проект
«ADRA Box». С 12.00 до 16.00 в специальное помещение при
церкви жители города привозят одежду и обувь б/у, а те, кто
нуждаются в помощи, в это время могут взять здесь все необходимое. Также силами членов церкви было собрано 50 подарков для детей-инвалидов и многодетных семей.
Слава Богу, что в сердцах братьев и сестер наших общин столько любви и добра, прокладывающих через реализацию проектов ADRA путь для проповеди Евангелия!
Отдел информации БУЦ
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В Черновцах прошла благотворительная акция
«Дети — детям»
Благотворительная организация ADRA Ukraine вместе с
Церковью Адвентистов Седьмого Дня уже пятый год реализуют проект «Дети — детям». В этом году более 4 500 человек заказали пустые коробки и наполнили их полезными подарками нуждающимся детям. В этом сезоне в Черновицкой
области было собрано около 900 подарочных коробок.
Павел Еременко — капеллан в Буковинском регионе
рассказывает: «Когда есть правильная мотивация, библейская мотивация, то это любовь к ближнему, потому что мы
любим Бога, а это значит, что мы любим людей, любим детей. И живя здесь на земле, мы не можем не замечать, что
все меньше и меньше доброты можно наблюдать в окружающих людях. Почему-то мир становится эгоистичным. И
мы, как церковь, верим в то, что Бог возлагает на нас обязательства, миссию. Без любви миссия исполнена быть не может. Мы можем сказать людям правду, но люди чувствуют. В
1990-е годы мы могли говорить, а сегодня люди наблюдают
за нашим образом жизни. Поэтому мы и организовываем такие акции, чтобы облегчить жизнь нуждающихся».
Благотворительная организация ADRA Ukraine является частью международного Адвентистского агентства помощи и развития (ADRA International), осуществляющей свою
деятельность в 134 странах мира. ADRA International основана в 1956 году, как одно из подразделений Церкви Адвентистов Седьмого Дня и имеет консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН.
Миссия фонда — поддерживать нуждающиеся и
уязвимые слои населения, улучшая их жизнь, делать их
активными и успешными в преодолении сложных жизненных ситуаций.
ADRA Ukraine официально зарегистрирована и реализует гуманитарные проекты с 21 февраля 1993 года.
ADRA Ukraine помогает пострадавшим во время конфликтов и катастроф, переселенцам и их семьям, детям-сиротам, воспитанникам детских домов и приютов, пациентам больниц, людям в «горячих точках», инвалидам и пожилым людям.

С началом вооруженного конфликта в Украине была оказана помощь более 1 500 000 человек в 15 регионах Украины. В акции «Дети — детям», которую провели
в центре Черновцов, приняло участие около 130 детей.
Примерная цена содержимого каждой из коробочек составляет от 300 до 400 грн.
Наталья, мама Кости, делится своими впечатлениями: «Да, я впервые, спасибо организаторам за отличную возможность получить подарок для моего сынишки!»
Наталья, мама Ярослава, говорит: «Может быть,
сладости какие-то, наверное, а может канцтовары
какие-то детские».
Каждый подарок должен включать в себя четыре элемента – средства гигиены, канцтовары, игрушки и сладости.
Главная задача проекта – подарить внимание детям, которым ее так не хватает.
«Я хотел бы иметь игрушку йо-йо, машинку на игрушечном пульте», — поделился своими мечтами Ярослав.
«Я бы хотел получить прекрасный шарик и нового
LEGO-человечка», – о своем желании рассказал Костя.
В данной инициативе очень активно участвуют поместные церкви и адвентистские школы по всей Украине. Члены
церкви и прихожане разных возрастов с радостью готовят
подарки и жертвуют на данную инициативу свои средства.
Также стоит отметить детей, которые за свой счет покупают
подарки, чтобы помочь своим сверстникам, оказавшимся в
сложных жизненных обстоятельствах.
«Когда я возвращаюсь из очередной акции, в первую
очередь вдохновляюсь я. Я не могу рассказать и сказать за
тех людей, что они чувствуют, но я вижу в их глазах радость.
Вижу благодарность. А для меня лично это важно — я на крыльях лечу домой, где бы я ни был, за сто, двести, триста километров лечу домой и радуюсь тому, что мог крохотную лепту,
частицу своего сердца, своей доброты оставь этим детям», –
делится своими впечатлениями Павел Еременко, капеллан в
Буковинском регионе.
Ольга КОРНИЕНКО
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Настольный теннис объединяет
3 января адвентисты г. Самары провели турнир по настольному теннису, в котором приняли участие 9 человек. Турнир объединил
братьев-теннисистов, а также их семьи в качестве болельщиков.

3 января Отдел мужского служения 1-й адвентистской
церкви г. Самары на базе Центра влияния организовал и провел турнир по настольному теннису среди прихожан общин
города и друзей церкви. В соревнованиях приняли участие 9
человек разного возраста – студенты, взрослые и представители «золотого возраста».
Во время игры игроки показали неплохие спортивные
результаты, вспомнили свои спортивные навыки.
По словам участников, это было не просто спортивное
соревнование, а, прежде всего, дружеская встреча, во время
которой возможность поиграть в настольный теннис получили представители сильного пола всех возрастов. Присутствовавшие остались довольны мероприятием.
Победитель турнира Виталий Овчинников делится своими впечатлениями:
«Было очень здорово поиграть с братьями. Ощущалась очень горячая и светлая атмосфера. На турнире были
не только члены церкви: например, играл мужчина с малой
группы по изучению Библии. Также присутствовали наши дорогие болельщики – семьи участников турнира. Всем очень
понравилось, поэтому хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще, тем более все для этого есть».

Алла пришла «поболеть» за своего супруга:
«Я на турнире была в качестве группы поддержки. Турнир
понравился не только игрой, но и позитивным, весёлым настроем. Считаю, что хоть и были первое, второе и третье место, но по
итогу победила дружба! Надеюсь, что такие турниры будут чаще!»
Участник турнира Иван, миссионер проекта «Миссия
Авраама»:
«Впечатления только хорошие. Такие турниры оказывают благотворное влияние на организм, так как занятия
спортом способствуют выработке гормонов «счастья», поэтому улучшается гормональный фон и настроение. Также такие мероприятия способствуют сближению и сплочению участвующих. Игры проходили в позитивном духе, была дружеская атмосфера, много шутили, смеялись. Турнир определённо оказал положительно влияние на принимавших участие».
Позитив, искренний смех, радость общения, возможность лучше друг друга узнать, проявить свои способности,
получить заслуженные награды, а потом вместе попить чай в
атмосфере тепла и дружбы – вот в чем ценность таких соревнований. И пусть будет больше таких мероприятий.
Отдел мужского служения
церкви № 1 г. Самары
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В Краснодаре христианский детский центр «Ручеек»
организовали праздники для малышей и их родителей

В Краснодаре успешно функционирует детский христианский центр «Ручеек», который посещают дети из разных семей, в том
числе не посещающих адвентистскую церковь.

В конце прошлого года и начале нового в центре
прошли праздничные мероприятия для детей, посещающих центр и их родителей.
Сначала был организован Новогодний детский
праздник, в рамках которого были две развлекательные
программы: Шоу мыльных пузырей и выступление фокусника с животными. Дети, которых собралось более 20 человек, были в восторге!
По окончании праздничной программы каждый
ребенок получил подарок – сладкий сюрприз, детскую

христианскую книгу, календарь на 2022 год и магнит с
библейским стихом.
После Нового года уже в январе состоялся праздничный вечер для родителей. Весёлые конкурсы, викторины, игры и общение за чашечкой чая создали атмосферу уюта, тепла, любви и принятия. Этот вечер никого
не оставил равнодушным и подарил родителям и педагогам много радости и добрых впечатлений!
Ирина ЗОЗУЛЯ,
г. Краснодар

Согревая и согреваясь
В Симферополе члены церкви из двух общин посетили социальную больницу в Новоандреевке.
Силами братьев и сестер с любовью были собраны и
подготовлены подарки для каждого подопечного Новоандреевской больницы. В эту холодную зиму пациентов будут
согревать теплые носочки, а участников социальной акции –
искренние улыбки и слова благодарности этих людей.
Это не первое мероприятие для данного лечебного
заведения. Месяцем ранее молодежью Симферополя была проведена уборка во дворе этой больницы. Они отчистили от мусора всю прилежащую к больнице территорию.
Ребята не только смогли послужить, но и весело провели
время. В процессе уборки ребята делились своими впечатлениями и придумывали дальнейшие социальные проекты для служения нуждающимся.
Ничего не приносит большую радость, чем служение
другим, ведь отдавая мы получаем больше!
Анастасия СИМИНЮК,
отдел информации Симферополь-2

27 ХРИСТОС РОДИЛСЯ

3 (748) январь 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Адвентисты СЗО порадовали гостей
новогодними рождественскими встречами

Конец и начало года – это удивительное время для
благовестия, ведь здесь и повод вспомнить рождение Иисуса Христа и подвести итоги уходящего года, поблагодарив за
все Господа. Это поистине благодатное время стало многих
общин Северо-Западного объединения возможностью для
проповеди Евангелия в особом ключе и особым способом.
Так, центральная община г. Санкт-Петербурга подготовила вдохновенную новогоднюю программу «Радуйся, мир!»
(кстати, ее можно найти и посмотреть в интернете!), в Купчино была проведена молодежная новогодняя встреча, в Северодвинске, Плесецке и Кингисеппе прошли спектакли, а в
Кандалкаше и Апатитах даже удалось провести рождественский концерт в городской библиотеке! А в Санкт-Петербурге
на одном из мебельных предприятий города, где трудится
одна из наших сестер, работники предприятия смогли насладиться духовно красотой вести о рожденном Христе. И это
только штрихи в этом большом полотне служения Творцу!

Рождественская встреча состоялась и в городе Пушкин
Ленинградской области, где для гостей исполнили духовные
произведения хор «Кредо», познавательную рождественскую
встречу «Подарок неба» провели братья и сестры Вологды,
где в виде викторины все участники смогли найти библейские
ответы на вопросы о Господе. Праздничные рождественские
богослужения были организованы в других крупных общинах
Санкт-Петербурга, в Мурманске, Архангельске, Пскове, Петрозаводске, Выборге, Великом Новгороде и Твери.
В это время многие братья и сестры испытали особое
прикосновение Духа Божьего, ведь весть о Рождении Господа – это весть ни с чем не сравнимой радости, радости в Боге! Сегодня мы радуемся, что в году есть особое время, когда
люди сами говорят о Христе, и это время – особый повод для
благовестия. Благословен Бог, давший нам радость во Христе!
Отдел информации СЗО
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