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Воззвание к молодежи

Божественное определение
«Господу угодно, чтобы моло-

дежь была Его помощниками» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 7, с. 64).

«С помощью такой армии работ-
ников, как правильно воспитанная мо-
лодежь, можно представить, как скоро 
весть о распятом, воскресшем и скоро 
грядущем Спасителе может быть доне-
сена всему миру!» (Воспитание, с. 271).

«Сегодня у нас есть молодежь, ко-
торая при правильном руководстве и воо-
душевлении могла бы много сделать. Мы 
хотим, чтобы наши дети верили истине и 
оставались под Божьим благословением, 
мы желаем, чтобы они приняли участие 
в хорошо организованных мероприяти-
ях и оказывали помощь другим юношам 
и девушкам. Пусть все будут воспитаны 
так, чтобы правильно представлять исти-
ну другим, объясняя причину своего глу-
бокого внутреннего упования и прослав-
ляя Бога во всех предстоящих им делах» 
(Бюллетень Генеральной Конференции, т. 
5, № 2, с. 24, 29–30 января 1893 г.).

Участие юношества в работе церкви
«Наши церкви нуждаются в мо-

лодых талантах — хорошо организо-
ванных и подготовленных. Бьющая 
ключом энергия молодежи позволя-

ет сделать многое. Но если эту энер-
гию не пустить по нужному руслу, мо-
лодые люди могут использовать ее в 
ущерб собственной духовности, нано-
ся при этом вред окружающим» (Слу-
жители Евангелия, с. 211).

«Наша ответственность за мо-
лодых людей не заканчивается, ког-
да они отдают свои сердца Богу. Их 
следует заинтересовать в работе для 
Господа и привести к понимаю того, 
что Бог рассчитывает на их участие в 
продвижении Его дела. Недостаточ-
но показать молодежи, сколько нуж-
но еще сделать, и призвать ее уча-
ствовать в работе. Молодых людей 
следует научить тому, как трудить-
ся для Господа. Они должны пройти 
соответствующую подготовку, дис-
циплинировать себя и овладеть наи-
лучшими методами приобретения 
людей для Христа. Научите их тому, 
как ненавязчиво и спокойно они мо-
гут помочь своим сверстникам. Не-
обходимо знакомить молодых с раз-
личными областями миссионерской 
работы, в которых они могут принять 
участие, при этом наставляя их и по-
могая им. Таким образом они будут 
учиться трудиться для Бога» (Служи-
тели Евангелия, с. 210).

В ранние годы
«Пусть доброта и любовь служите-

ля проявляются в его обращении с деть-
ми. Ему следует всегда помнить о том, 
что это мужчины и женщины в миниатю-
ре, младшие члены Божьей семьи. Они 
очень близки и дороги Господу, и если 
их правильно наставить и воспитать, они 
начнут совершать для Него служение 
уже в детские и юношеские годы» (Сви-
детельства для Церкви, т. 4, с. 397, 398).

«Молодежь нельзя оставлять без 
руководства, пусть юноши и девуш-
ки участвуют в работе и несут свою до-
лю ответственности. Пусть они чувству-
ют, что имеют свою часть в деле помо-
щи и благословения ближних. Даже де-
тей надо научить выполнять небольшие 
поручения любви и милосердия для 
тех, кто менее счастлив, чем они сами» 
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 435).

«Родителям надо учить своих 
детей дорожить временем и разумно 
использовать его. Приучайте их стре-
миться делать то, что прославит Бога 
и послужит на благо людям» (Нагляд-
ные уроки Христа, с. 345).

Э. Уайт «Христианское служение», 
гл. 2, 3

Продолжение на esd.adventist.org
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Студенты Южного университета получили 
награду за фильм на кинофестивале Sundance

Фильм «Тук-тук» рассказывает историю о двух учени-
ках в масках, которые находят способ наладить отношения.

Три студентки старших курсов факультета анимации 
Школы визуального искусства и дизайна Южного адвентист-
ского университета получили награду за лучший студенче-
ский фильм во время саммита Windrider Summit и кинофе-
стиваля Sundance Experience 2022. Саммит Windrider, кото-
рый в этом году проводился виртуально, является офици-
альным партнером Института Сандэнс. Студенты-христиане 
и лидеры со всего мира собираются вместе для просмотра 
фильмов и содержательных бесед о вере и кино.

Режиссеры, создатели и аниматоры Муги Киношита, Эй-
вери Кролл и Рут Перес были отмечены за короткометражный 
анимационный фильм «Тук-тук», который они создали в 2020-
2021 учебном году. В нем рассказывается история двух учени-
ков начальной школы в масках, которые общаются, стуча по 
разделяющему их плексигласу и пишут друг другу стикеры.

«То, что фильм «Тук-тук» получил эту награду, не под-
дается моему воображению, — сказала Киношита. — Я пора-
жена тем, как Бог может использовать любой талант, чтобы 
донести его до большего количества людей в мире».

Ранее фильм получил награды «Лучший анимаци-
онный короткометражный фильм», «Лучший на фести-
вале» и «Приз зрительских симпатий» на кинофестивале 
Sonscreen 2021, ежегодном мероприятии для христиан-
ских кинематографистов.

«Здесь, в Южном университете, я узнала, насколь-
ко действенной может быть хорошая история, — сказала 
Кролл. — Размышляя о ситуации, с которой мы все стол-
кнулись из-за пандемии, наша история смогла затронуть 
людей. Наши преподаватели анимации очень помогли 
мне в этом процессе».

«Мы хотели найти способ показать, что отношения 
могут существовать даже при наличии определенных огра-
ничений, — сказала Перес. — Я знаю, что знакомства, кото-
рые я завела здесь, в Южном, сыграют важную роль в реа-
лизации моих будущих целей».

Преподаватели Школы изобразительного искусства и 
дизайна стремятся научить своих студентов балансу художе-
ственных перспектив, одновременно укрепляя их в вере.

«Анимация — это мощное средство коммуникации, 
— сказал Хендел Бутой, ветеран компании Disney и про-
фессор анимации, курировавший проект. — Мы поощря-
ем наших студентов и позволяем им сочетать мастерство 
ремесла с высшим призванием — вдохновлять других 
людей через данные им таланты. „Тук-тук” — прекрас-
ный пример того, как это видение воплощается в жизнь».

Южный адвентистский университет и Adventist Review
По материалам Adventist Review
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Полевая школа евангельского служения

Поручение Господа — нести евангельскую весть о спа-
сении через Иисуса Христа — это главная цель и объект вни-
мания каждой общины и пастора. Для эффективного осу-
ществления этой миссии необходимы тщательная подго-
товка и планирование всех ее этапов, вовлечение каждого 
члена церкви. С целью обучения организации евангельско-
го служения в общинах 31 января для пасторов Белорусского 
униона церквей была организована Полевая школа с участи-
ем представителей Евро-Азиатского Дивизиона.

В начале встречи с вдохновляющей и мотивирующей 
проповедью к служителям обратился президент ЕАД Камин-
ский Михаил Фомич. Затем Стратегию евангельского служе-
ния ЕАД, а также цели и задачи Полевой школы обозначил се-
кретарь Пасторской Ассоциации ЕАД Козаков Виктор Алексан-
дрович. Исполнительный секретарь ЕАД Алексеенко Виктор 
Владимирович поделился своим видением организации каче-
ственного служения в общине с учетом тенденций и потреб-
ностей современного общества. О необходимости создания 
Школы Библии при каждой общине, а также о практических 

шагах для ее организации и успешной деятельности говорил 
Таранюк Жан Петрович, руководитель Отдела субботней шко-
лы и личного служения ЕАД. Евангелист ЕАД Харламов Олег 
Витальевич заострил внимание пасторов на акцентах в прове-
дении евангельской программы, а также центральной ее ча-
сти – проповеди. С семинарами о приоритетах в пасторском 
служении, силе убеждения и призывах на евангельской про-
грамме выступил Козаков Виктор Александрович.

Каждый спикер приводил примеры и делился опы-
тами из личного пасторского служения, отмечая, как пер-
вое и главное условие успешной евангельской работы, — 
молитвенный дух, любовь к людям и личное посвящение 
Богу служителя и членов церкви.

Верим и молимся о том, чтобы Господь обильно благо-
словил проповедь Евангелия на территории Беларуси, а на-
ши сердца и двери молитвенных домов были с любовью от-
крыты для каждого, ищущего Его!

Отдел информации и медиаслужения БУЦ
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Адвентистский пастор принял участие в конференции 
Общественной палаты Российской Федерации

2 февраля 2022 года в Общественной палате Россий-
ской Федерации по инициативе Комиссии Общественной 
палаты по гармонизации межнациональных и межрели-
гиозных отношений совместно с Международной Ислам-
ской Миссией и Общероссийским общественным движе-
нием «Всероссийский межнациональный союз молоде-
жи» проведена научно-практическая конференция «Роль 
религиозного фактора в формировании общероссийской 
гражданской идентичности».

Конференция проведена с целью обмена опытом и 
трансляции успешных практик в сфере гармонизации этно-
конфесииональных отношений; поиска оптимальных меха-
низмов консолидации усилий гражданского общества и го-
сударства в вопросах духовно-нравственного воспитания 
молодежи и формирования общероссийской гражданской 
идентичности, а также адаптации и интеграции приезжей мо-
лодежи в социокультурную среду российского сообщества.

В ходе работы конференции были затронуты следую-
щие вопросы:

Взаимодействие образовательных организаций и ин-
ститутов гражданского общества, в том числе религиозной 
направленности, в вопросах упрочнения общероссийского 
гражданского единства и сохранения традиционных ценно-
стей: опыт и новые подходы.

Межконфессиональное взаимодействие основных ре-
лигиозных организаций России в вопросах духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания молодежи, а также 
сохранения традиционных ценностей.

Адаптация и интеграция приезжей молодежи в социо-
культурную среду российского сообщества.

В мероприятии приняли участие 54 участника, среди 
них: члены Общественной палаты, представители органов го-

сударственной власти Российской Федерации, представите-
ли общественных и религиозных организаций, представите-
ли экспертного и научного сообщества, представители обра-
зовательных учреждений, представители посольств, коорди-
наторы региональных проектов Международной исламской 
миссии и представители средств массовой информации.

Представитель Церкви Христиан-Адвентистов Седьмо-
го Дня, генеральный секретарь Общероссийской обществен-
ной организации Российская ассоциация защиты религиоз-
ной свободы (РАРС) пастор Олег Гончаров выступил на кон-
ференции по теме развития в России государственно-кон-
фессиональных отношений. Он поблагодарил сотрудников 
Администрации Президента России за помощь религиозным 
организациям в решении актуальных вопросов их деятель-
ности, за плодотворный диалог между властью и конфесси-
ями, который происходит на федеральном уровне. Вместе с 
тем Олег Гончаров отметил основные проблемы, с которы-
ми приходиться сталкиваться религиозным организациям 
на местах, и призвал обратить внимание на решение этих 
вопросов на региональном и муниципальном уровнях вла-
сти. Ведь именно на этом уровне религиозным организаци-
ям приходится решать большинство вопросов, связанных с 
строительством молитвенных домов и их религиозной дея-
тельностью. Добрый диалог с властью на местном уровне бу-
дет способствовать более эффективному решению этих во-
просов и укреплению гражданского общества. В свою оче-
редь руководителям религиозных организаций на местах 
необходимо более активно взаимодействовать с представи-
телями власти и конфессий в выстраивании диалога и соци-
альном служении обществу.

Отдел общественных связей и религиозной свободы ЕАД
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Крещение в общине города Ишим

Рождение новой жизни для Бога

Руслан приехал в Донецк из Зуевки, а Аня — из Ком-
сомольска. Их объединяло желание стать частью церкви, 
приняв крещение.

В прошлом Руслан был активным молодым человеком, 
который видел смысл жизни в спорте и активно занимался им. 
Он рассказывает: «Я два года готовился к тому, чтобы сделать 
этот важный шаг в моей жизни. Да, перед крещением у ме-
ня было сильное волнение, похожее на то, которое появля-
ется перед важным спортивным соревнованием. Я понимал, 
насколько большую ответственность перед Богом и людьми я 
буду нести после того, как сделаю шаг в воду».

В молитвенном доме города Донецка состоялся особенный праздник, которого ожидали двое молодых людей и 
вся церковь. Руслан и Аня долгое время готовились к этому дню и вот он настал — день их крещения в Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

Этот праздник для молодого человека стал особенным 
ещё и потому, что почти вся община из Зуевки — родной для 
Руслана приехала поддерживать его в этот день! Для них он 
также стал значимым и важным.

После проведения обряда крещения Руслан и Аня при-
няли поздравления от имени президента поля, а также от па-
сторов из общин, откуда они приехали. После этих поздрав-
лений каждый желающий смог подойти и пожелать добро-
го духовного пути с Богом двум новорожденным во Христе!

Алексей БАЖУРА

В общине города Ишим 15 января было особое со-
бытие — крещение! К народу Божьему присоединилась 
ещё одна молодая душа. Это большая радость, когда мо-
лодые принимают решение следовать за Господом и от-
дают свою жизнь Ему!

Служение крещения состоялось в помещении бассей-
на, арендованного для этой цели. Обряд крещения провел 
пастор Носов В. М. Он крестил свою невестку. Мы благодар-
ны Богу за то, что мало по малу Господь находит Своих детей 
в этом мире и приводит к Себе.

Очень надеемся, что такие мероприятия будут регу-
лярными и постоянными.

Анатолий ТЕРЗИ,
пастор общины г. Ишим
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Рекордный духовный урожай собрали 
в адвентистских школах Украины в 2021 году

В 2021 году в адвентистских школах Украины приня-
ло крещение 50 учеников — это больше, чем за четыре пре-
дыдущих года вместе взятых. Такой духовный урожай стал 
результатом совместных усилий родителей, пасторов мест-
ных общин, следопытских клубов, отдела молодежного слу-
жения, учителей и капелланов адвентистских школ. Двенад-
цать школ пережили радость крещения учеников.

Больше всего их было в Киеве (девять), Одессе (во-
семь), Черновцах и Виннице (по семь крещенных). Кроме уче-
ников приняли крещение семь учителей и шесть родителей.

Большая часть учеников приняли крещение на раз-
личных летних лагерных собраниях и на специальных 
школьных крещениях, приуроченных к окончанию учебно-
го года или к школьным выпускным.

Кроме того, с начала 2022 года в школе г. Днепр состо-
ялось крещение троих учеников.

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуа-
цию, которая оказывала влияние на деятельность учебных 
заведений на протяжении года, Бог благословил адвен-
тистские школы в Украине. В течение года открылись три 
новых школы, количество учеников увеличилось на 220 
человек и в настоящий момент в 24 адвентистских школах 
обучается 1890 учеников.

Молимся Господу, чтобы в результате совместного тру-
да многих людей, каждый выпускник адвентистской школы в 
Украине имел два документа: аттестат об окончании школы 
и свидетельство о крещении.

Константин КАМПЕН,
директор Отдела образования УУК
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Зимний следопытский лагерь «ИZИ 2022»
прошел в Восточно-Сибирской миссии

С 4 по 9 января на базе отдыха под Красноярском со-
стоялся следопытский лагерь «ИZИ». Все очень ждали этого 
зимнего лагеря, потому что из-за пандемии в прошлом году 
его пришлось отменить.

Накануне приезда ребят-следопытов, команда лаге-
ря превратила обычный жилой корпус в атмосферный до-
мик в японском стиле. На каждой двери жилых комнат бы-
ли рисунки в японском стиле, а в коридорах полюбивши-
еся всем следопытам японские фонарики. В подобном яр-
ком оформлении предстала и сцена в зале, где следопыты 
проводили вечерние собрания. И все это потому, что им 
предстояло учиться у Великого Учителя (Сенсея) преодо-
левать свои страхи и оставаться самим собой, даже если 
весь мир предлагает быть как все. Название зимнего сле-
допытского лагеря «ИZИ» –легко быть собой!

Каждое утро 50 следопытов и 17 человек команды 
объединялись в утреннем построении, рассказывали За-
кон следопытов и Обещание. Под исполнение гимна раз-
вевался флаг следопытского клуба. После этого ребята 
объединялись в группы и с наставниками проходили би-
блейский урок. Темой лагеря был поиск своего «Я», для 
этого каждый день проходили обсуждения про: Я – вир-
туальное, Я – внешнее и Я – внутреннее.

Много времени проводили дети на свежем воздухе. 
После вкусного обеда наступал черед одного из любимых 
мероприятий — общелагерной игры. Невзирая на легкий мо-
роз, все выходили на улицу и принимали активное участие. 
Каждый день — новая игра!

Также они могли вдоволь покататься с горок на ледянках. 
Особенным событием стал подъем по самой длинной в России 

лестнице, открытой 1 декабря 2021 года, — 1683 ступени, сое-
диняющие заповедник «Столбы» и Торгашинский хребет.

Не менее интересным было время специализаций 
и приобретения новых навыков. В этом лагере следопыты 
прошли 3 специализации: «Свистки», «Украшение тортов», 
«Погода». Первые 2 занятия были теорией, а на последнем 
занятии – практика и экзамен. Следопыты научились делать 
свисток из морковки, приготовили крем и украшали им торт.

На вечерних встречах следопыты участвовали в кон-
курсах, пели песни и слушали Слово Великого Учителя (Сен-
сея по-японски), которым делился с нами Дмитрий Алексее-
вич Зайцев. В субботу дети приняли активное участие в про-
ведении торжественного богослужения. Их поздравили со 
сдачей специализаций и вручили нашивки.

Самый трепетный и эмоциональный момент был во 
время призыва Дмитрия Алексеевича к крещению. В ответ 
на него вышло много подростков, оглянувшись, можно было 
увидеть, что это половина всех присутствовавших!

На закрытии зимнего лагеря следопыты презенто-
вали свои стенгазеты, которые делали всей командой. 
Повеселили команду лагеря своими сценическими поста-
новками и пародиями.

А вечером их ожидал приятный сюрприз – снек с зе-
фирками у костра и запуск фонариков в небо.

За эти пять дней следопыты очень сдружились, мы 
видели слёзы расставания и слова «встретимся в лет-
нем лагере!». Какое это благословение, что им есть, где 
встретиться и с кем встретиться!

Лиля МОРОЗОВА и Эльвира ЛЕВИЦКАЯ,
Красноярск, Восточно-Сибирская миссия
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В Херсоне прошел христианский̆
подростковый̆ лагерь

С 3 по 9 января 2022 г. в Херсоне на базе адвентистско-
го лицея «Дієслово» прошел Христианский лагерь для под-
ростков (от 12 до 16 лет) под эпичным названием «Battle».

В лагерь приехало 39 подростков из разных горо-
дов: Одессы, Киева, Николаева, Новой Каховки, Добро-
слава, Раздельной, Чернигова, Ирпеня и Херсона, из ко-
торых многие уже являются постоянными участниками 
подобных встреч.

Организатором смены выступил лагерь «SkyCamp», ко-
торый уже не впервые проводит зимние и летние встречи 
для детей и подростков.

Название смены лагеря ярко отобразило его основную 
тему «Battle» (борьба, бой).

На уроках и мастер-классах подростки учились, как вы-
жить и не потеряться в этом мире современному молодому 
человеку духовно, физически и психологически.

Каждый вечер и утро на богослужении пастор смены 
Андрей Бедратый отвечал на важные духовные вопросы: 
а что, если я не хочу участвовать в борьбе? как понять, где 
правда? какие преимущества завета с Богом и др.

Конечно же, ни один лагерь не может обойтись без ак-
тивного и веселого отдыха.

В этот раз это был каток, боулинг, батуты, настольные 
игры, теннис, флорболл, урок «Живой истории», микроско-
пы, городские и общелагерные квэсты.

Олег Батраченко проводил кулинарный мастер-класс 
по приготовлению пиццы, лаваша с сыром, нарезки фруктов.

В пятницу 7 января был организован миссионерский вы-
ход в ТРЦ “Фабрика”, приуроченный к празднику Рождества.

Дети раздавали книги с комиксами о рождении Иисуса.
Было роздано около 300 книг с адресом и телефона-

ми местной церкви.
Над проведением лагеря трудилась команда из 11 че-

ловек, которые посвятили этому проекту свое время и силы.
Среди них: директор лагеря Людмила Дяченко, помощник 

Виталий Ващинин, координатор Наталья Гуменная, помощник 
координатора София Иванченко, пастор смены Андрей Бедра-
тый, наставники Роман и Ольга Куриляк, Виталий Ващинин, Але-
на Игнатенко, Анна Швера, Богдан Омельчук, Алеся Гуменная.

София ИВАНЧЕНКО
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Детская «Страна Здоровья» в Самаре

30 января участники проекта «Миссия Авраама» со-
вместно с Отделом здоровья 1-й адвентистской общины г. 
Самары организовали и провели детскую Выставку здоровья 
для ребят от 4 до 10 лет.

«Подрастающее поколение — это наше будущее. Как из-
вестно, дети растут очень быстро, а потому мы уже сегодня долж-
ны задумываться, кто будет после нас, какое общество и какие 
взгляды у подрастающего поколения, чем оно живет. На таких 
мероприятиях мы еще раз подчеркиваем важность правильно-
го образа жизни, физического здоровья и духовного роста», – де-
лится переживаниями Лилия, один из организаторов Выставки.

На торжественное и увлекательное мероприятие, кото-
рую назвали «Страна здоровья», пришло 10 детей, которые 
смогли в игровой форме узнать о принципах здорового образа 
жизни. Рядом с детьми шагали и их родители, глядя как малы-
ши увлеченно слушают и усваивают информацию на станциях.

«Знаете, мне очень понравилось. Я, как мать, рада, ког-
да организовываются такие акции и проекты. Очень прият-
но осознавать, что есть желание говорить на такие важные и 
очевидные темы. В наше время — это как никогда значимо», 
— благодарит организаторов Ольга, мама одного из детей.

«Мы видим великую нужду в проведении такого 
рода мероприятий для детей. Привлекая детей и научая 
их, есть возможность не только детям рассказать о важ-
ности здоровья, но и через детей достучаться до сердец 

родителей и открыть им великий план спасения», — го-
ворит София, участник проекта «Миссия Авраама».

В конце программы все смогли поучаствовать в мини-
викторине, чтобы выяснить, что усвоили дети, а после каж-
дый ребенок получил детские христианские журналы, посо-
бия по ЗОЖ, сладкие полезные батончики и книги для роди-
телей по духовному здоровью. Очень обрадовали и детей, и 
организаторов Выставки совместные подвижные игры, кото-
рые и завершили встречу друзей. 

«Я запомнил, сколько нужно пить воды, а еще мне 
понравились карточки со спящими животными и размин-
ка. Постараюсь делать ее по утрам. Выставка интересная, 
многое я знал, но вот об эмоциях не все. Спасибо за Вы-
ставку и подарки», – смущенно произносит маленький 
участник программы Егор.

В Самаре не очень часто проводятся Выставки здоро-
вья и для взрослых, и для детей. Но, глядя на эту небольшую 
группу ребят, горящих настоящим интересом, приходит осоз-
нание, насколько действенно это особое служение. А пото-
му, учитывая имеющийся опыт, в следующий раз планирует-
ся увеличить количество участников.

Бог благословляет команду проводящих и готовит к но-
вым мероприятиям!

Светлана САВИНА,
участник проекта «Миссия Авраама»
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На молодежную встречу под девизом «Я пойду», ко-
торая прошла с 28 по 30 января 2022 г. в городе Ханты-Ман-
сийске ребята собрались из разных городов Западно-Си-
бирской миссии. Более 30 человек молодежи, которые за-
хотели построить планы на новый год в кругу единомыш-
ленников. Несмотря на морозы и большие расстояния, всё 
же нам удалось встретиться.

Участники во время мероприятия рассуждали о том, 
как правильно и интересно проводить субботнюю школу, мо-
литвенные служение, управлять своим временем, чтобы до-
стигать успехов! Были также весёлые и интересные меропри-
ятия для знакомства друг с другом, и поддержки друг друга.

«Я пойду»

В программе молодежной встречи были пения, 
игры, обмен опытами, соревнования и планы на буду-
щее, обращение с духовным наставлением пастора и ру-
ководителя Отдела молодёжного служения Западно-Си-
бирской миссии Терзи Анатолия, а также пасторов Быко-
ва Андрея и Лукошко Леонида.

Мы надеемся, что подобные встречи станут доброй 
традицией и будут проходить чаще на нашей территории!

Анатолий ТЕРЗИ,
директор Отдела молодежного служения

Западно-Сибирской миссии
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В последнее время можно заметить, что отношение к 
браку и семье в молодежной среде стало более упрощен-
ным и легкомысленным. Вступая в брак, молодые люди все-
рьез не задумываются над принятым решением, так как не 
имеют достаточно четких представлений о семейной жизни. 
По инициативе Отдела семейного служения Северо-Кавказ-
ской миссии была предложена идея проведения добрачного 
консультирования с молодежью.

В молитвенном доме поселка Капельница состоя-
лась первая встреча молодёжи со служителем Дмитрием 
Плугатаревым. «Выбор участка» — так называлась первая 
тема добрачного консультирования.

Разговаривали на такие темы как: что такое любовь, 
для чего создаётся семья, по каким критериям каждый вы-
бирает спутника и важность присутствия Бога в отношениях 
между девушкой и парнем? Спикер на понятном языке для 
молодёжи ответил на эти и другие вопросы.

В рамках встречи выбор спутника жизни сравнили с 
выбором участка для дома: это нелёгкое решение, кото-
рое требует много времени для обдумывания. Как среди 

Как построить дом семейной жизни?

тысячи выбрать того единственного или ту единственную? 
Партнер на всю жизнь не выбирается с первого взгляда, 
это кропотливый труд с обеих сторон. С каждой из них 
должна присутствовать жертвенность.

Программу рассчитывают проводить в течение ше-
сти месяцев. За это время планируют построить целый 
«Дом семейной жизни», где участок, фундамент, стены и 
крыша являются символическим представлением опреде-
ленных этапов добрачных отношений.

Вечер закончился общением за чашкой горячего 
чая и сладостями, которые заботливо приготовила моло-
дежь местной общины.

Ребятам очень понравилась встреча и они с нетер-
пением ожидают следующие темы, цель которых расска-
зать молодежи, на что стоит обращать особое внимание 
при выборе спутника жизни.

Мария БРОКИНА,
Марина ПЛАГАТАРЕВА,

Северо-Кавказская миссия
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Фестиваль национальностей и культур в Самаре

«В Боге мы едины!» — под таким девизом 29 января в 
Самаре прошел фестиваль национальностей и культур, на ко-
тором организаторы – прихожане адвентистских общин г. Са-
мары, — показали особенности девяти стран. Каждый пред-
ставитель той или иной культуры в течение 10 минут делил-
ся интересными фактами, рассказывал о национальных блю-
дах, а некоторые даже исполняли народные песни.

Участники старались перенести слушателей в ис-
токи зарождения народностей и культур. Чувствуется, 
что сегодня в обществе все накалено, идет поляриза-
ция идей, национальностей, мировоззрений, а потому и 
был задуман этот фестиваль, чтобы, как в старых добрых 
традициях, попытаться соединить народы друг с другом, 
найти точки соприкосновения. Благодаря этому праздни-
ку каждый смог увидеть в различных народах что-то хо-
рошее и необычное, посмотреть иначе на ту или иную на-
циональность или узнать о культурах больше.

Мероприятие посетило около 35 человек. В нем уча-
ствовали не только прихожане церкви, но и посетители Цен-
тра влияния и друзья церкви. После концертной части всех 
пригласили за шведский стол, на котором красовались наци-
ональные блюда представленных народностей. Небольшие 
флаги украшали яства и помогали ориентироваться, к какой 
национальности оно принадлежит. Совместное застолье ста-
ло кульминацией программы, особым временем и местом, 
где все смогли пообщаться и узнать друг друга поближе. Там 
были и татары, и узбеки, и башкиры, и азербайджанцы, и 
украинцы, и русские, и армяне, и евреи, и белорусы. Полу-
чился настоящий праздник.

«Мы решили провести этот фестиваль, чтобы, во-
первых, сблизить культуры, во-вторых, показать что-то уни-
кальное в каждой нации и в каждой культуре, в-третьих, 
вдохновить людей и народы, показать, что все мы произош-
ли от одной крови, что у нас у всех один прародитель — Бог, 
и Он любит всех нас и умер за нас», – рассказывает инициа-
тор фестиваля, пастор общины, Армен Матевосян.

29 января в адвентистском Центре влияния г. Самары прошел фестиваль национальностей и культур, который стал настоящим 
праздником дружбы и единства в Боге.

Первый опыт проведения данной программы в г. 
Самаре удался, потому как все были воодушевлены: и 
проводящие, и участвующие, и приглашенные. Люди на 
мероприятии смогли окунуться в этот разнообразный и 
уникальный мир языков, культур, традиций и костюмов. 
Было много детей и подростков.

Армен Матевосян дополняет: «Это начинание мы 
должны продолжать и выходить на более официальный уро-
вень, чтобы команда проводящих еще больше сработалась. 
Было бы хорошо провести это мероприятие для большего ко-
личества людей, для новой аудитории, еще раз подчеркивая, 
что мы, несмотря на различия, одна большая семья».

«Я вдохновилась. Мне очень понравились выступле-
ния, пение и стихи. Думаю, такого рода мероприятия очень 
нужны. В следующий раз хотелось бы тоже принять участие 
и рассказать об обычаях и традициях в моей культуре», — де-
лится впечатлениями Жасмин.

«Для меня участие в такого рода мероприятиях не в 
первый раз, но именно на этой программе мы с семьей смог-
ли действительно ощутить чувство единения с людьми, с ко-
торыми видимся впервые. Спасибо за такое мероприятие», – 
говорит участница фестиваля Елена.

Андрей делится: «Мне очень понравился фестиваль. За 
это короткое мероприятие я будто сумел мысленно перене-
стись в другие страны. Сам я рассказывал о Гагаузии, отку-
да родом. Был рад возможности рассказать об этом интерес-
ном месте и увидеть положительную реакцию от зала».

«Такого рода мероприятия дают возможность расска-
зать, что наша родословная идет от Адама, что все народы 
произошли от трех сыновей Ноя, и что Бог очень любит нас, 
принимает нас как уникальные нации, уникальные культуры 
на планете Земля», — заключает пастор.

Светлана Савина,
миссионер проекта «Миссия Авраама»

Армен Матевосян,
пастор общины №1 г. Самары
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Благодарность, как выдох сердца

Вначале возникла идея выразить признательность Го-
споду и друг другу за всё, что было и чего не было в общи-
не за минувший год. Для этого на протяжении трёх суббот на 
служении было выделено время для блока благодарностей. 
Служители в форме диалога с ведущим могли рассказать о 
том, что их вдохновляло на служение, а что «не срослось», в 
чём они видели особое благословение от Господа, поделить-
ся своим видением на будущее. А на последнем служении, 
пастор поблагодарил всех служителей и помолился о благо-
словении на служение на новый период.

Вся эта подготовка придала встрече за чашкой чая 
праздничный настрой радости. Начался вечер с урока из 
истории о знакомой многим девочке Полианне, напомнив-
шей, как важно оставаться позитивными в любой жизнен-
ной ситуации. Это вдохновило собравшихся, взявшись за ру-
ки, произнести в молитве слова благодарности Богу и друг 
другу. После этого все погрузились в воспоминания о про-
шедшем годе, узнавая себя на фотографиях в подготовлен-
ной Анной Лониной презентации. А секретарь общины Елена 
Фоменко наглядно показала динамику роста общины за все 
годы её существования. Все могли порадоваться, что в 2021 
году новыми членами общины стали 13 братьев и сестер.

Особым моментом на этом вечере была благодарность 
пасторской семье, которую высказал каждый член церкви, пе-
редавая из рук в руки говорящий символ – сердце, которое и 
было подарено пасторской семье в знак признания и любви.

Перед тем, как изложить на бумаге видение будуще-
го общины и своего служения в ней, собравшихся вдохно-
вил выдающийся мотиватор Ник Вуйчич. Видео с его вы-
ступлением придало новых сил.

Завершился этот вечер очень тепло и ярко: написани-
ем на воздушных шарах слов благодарности и признатель-
ности друг другу, а также улыбками, обьятиями и общим 
фото. Братья и сестры вложили в это общение частицу сво-
ей души, что поможет прожить новый год в единстве и с 
чувством благодарности Господу и друг другу. Ведь сопри-
косновение душ — это дар Божий!

В молодежной церкви Краснодара состоялась встреча за чашкой чая, во время которой речь шла о духе 
благодарности и единства.

Отзывы участников этой встречи подтверждают это:
Анна Лонина: «Вечер благодарения — отличный способ 

подвести итоги года! Очень понравилось писать на воздушных 
шарах добрые пожелания для братьев и сестёр. После вечера 
я была особо вдохновлена и рада, что у нас такая дружная и 
любящая община! Надеюсь, это служение станет традицией!».

Ксения Курносова: «Мне очень понравилась, когда мы 
держались за руки и все по очереди молились, благодаря Бо-
га! А самое яркое — это идея с шариками, когда каждый под-
ходил друг другу и писал на шариках комплименты, благо-
даря чему, мы узнали друг о друге много приятного, и это 
очень здорово! После вечера у меня осталось радостное чув-
ство объединения нашей общины».

Наталья Иванченко: «Очень согрело мое сердце зада-
ние с воздушными шарами. Я давно не получала в свой адрес 
столько приятных и даже неожиданных слов. После встре-
чи осталось приятное послевкусие от осознания того, что во 
Христе мы — родные: «Итак вы, уже не чужие и не пришель-
цы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф 2:19)».

Эльвира Злачевская: «Осталась под приятным впечатле-
нием после вечера благодарения, было по-семейному, душев-
но. Очень приятная атмосфера, много благодарностей Богу, 
благодарностей друг другу. Мы ещё раз убедились, что церков-
ная община — это семья, в которой ты чувствуешь любовь, забо-
ту и взаимопонимание. Слава Богу за этот вечер! Я люблю свою 
церковь и с радостью хочу возвращаться в неё вновь и вновь».

Данила Кадашев, пастор: «Меня вдохновило то, что 
идея провести этот вечер исходила изнутри, от членов церк-
ви. Важно, что мы хотели хвалиться не своими заслугами, а 
увидеть, как Бог действовал в нашей общине, ведь в этом и 
есть библейский принцип жизни в церкви. Анализировать 
прошедший год — это полезная привычка, которая говорит 
о том, что есть желание честно смотреть на реальность и раз-
виваться. А для меня было очень ценна поддержка, которую 
наша семья получила от членов церкви».

Елена ФОМЕНКО,
молодежная церковь Краснодара
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«ДЕТОКС» — масса приятных впечатлений

На территории ДВУЦ завершилась программа «ДЕ-
ТОКС». 21 день 18 участников программы усовершен-
ствовали свои навыки по организации своего образа жиз-
ни и питания по рекомендациям программы. Нужно от-
метить, что реклама программы не нашла активного от-
клика среди тех, кто получил информацию о ней, и это 
можно понять. Название немного пугающее, воображе-
ние рисует худого человека, постную и безвкусную по-
лезную еду, переживания о больших затратах на продук-
ты и т.д. Даже предварительная встреча со спикерами не 
могла прояснить всей картины того, что ожидает участ-
ников. Список продуктов некоторых участников внача-
ле напугал, но когда мы получили красиво оформленные 
рецепты на первую неделю, то первое, что всех обрадо-
вало – это наличие основных продуктов в своих запасах. 
Купить потребовалось немного. Среди участников были 
работающие целый день, частично и домохозяйки, а го-
товить требовалось блюда на завтрак, обед и ужин. Как 
успеть? При желании успеть можно всё, тем более, что 
приготовление блюд не требовало много времени.

Как все было просто, красиво и вкусно! Сбалансиро-
ванные блюда, абсолютно растительного происхождения, 
разнообразие продуктов, приятное сочетание вкусов в блю-
де, баланс сырой и варёной пищи, цветовой ассортимент…

У всех, кто готовил, было много радости, и причиной 
тому стало не только красота и вкуснотища, но и улучшение 
физического и эмоционального состояния участников. На на-
ших 4 встречах в zoom, которые проходили каждую неделю 
мы подводили итоги, получали рекомендации, обсуждали 
вопросы. За три недели было освоено более 50 рецептов – 
это хорошая помощь любой хозяйке на её кулинарном по-
прище! И фотографии приготовленных блюда мы выставля-
ли в группе, радуясь успехам друг друга. Программа помога-
ла нам не только готовить, но и стараться проходить необхо-
димое количество шагов, пить воду, ложиться спать вовремя.

Участники получали хорошие рекомендации и до-
полнительную информацию в чате группы, а на последней 
встрече нас ожидал прием доктора, которому можно было 
задать волнующие нас вопросы. Это путешествие в програм-
му «ДЕТОКС» стало для всех нас благословением, мы ведь не 
только поддержали свой организм, но и увидели, как можно 
помочь людям, которые не всегда знают, что делать и как, а 
если и знают, то без поддержки желание у них угасает.

Огромная признательность спикерам программы «ДЕ-
ТОКС» Малиборским Светлане и Василию, которые с 10 по 30 
января работали вместе с нами.

Алла СОКУРЕНКО,
директор Отдела здоровья ДВУЦ
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Выставка здоровья в с. Ларга

30 января 2022 года очень живое и активно развива-
ющееся село Ларга, расположенное на границе с Украиной 
стало местом проведения первой выставки здоровья, прове-
денной общими усилиями общин севера Молдовы.

Христиане Адвентисты Седьмого Дня верят в значение фи-
зического и духовного здоровья для восстановления в человеке 
образа Божьего, поэтому эта выставка стала для местной церкви 
возможностью оказать заботу и помощь людям села Ларги в пре-
доставлении для них полезной информации о принципах здоро-
вого образа жизни и об общем состоянии их здоровья.

У красочных стендов люди узнавали о восьми прин-
ципах улучшения самочувствия, таких как влияние на орга-
низм воды, солнца, питания и движения, настоящим откры-
тием для них стал принцип доверия, который раскрывает 
зависимость между состоянием наших эмоций, нашей ду-
ши и физическими болезнями.

Бог желает, чтобы все люди доверяли Ему и были 
спокойны, это один из главных принципов сохранения 

здоровья. Кроме информации у стендов, люди получали 
специальный бланк, где записывались измерения их веса, 
давления, роста, объема талии и грудной клетки, индек-
са жировых отложений, уровня насыщения крови кисло-
родом и уровень сахара в крови. Все это посетители мог-
ли измерить на выставке бесплатно и с соблюдением всех 
мер противоэпидемической безопасности.

Члены церкви очень рады тому, что жители села Лар-
га смогли ощутить заботу о них и планируют продолжить со-
трудничество с администрацией села в сфере заботы о ду-
ховном и физическом здоровье его жителей.

Благодарность руководству села за предоставленную 
возможность, а также Унион церквей Молдовы за поддерж-
ку в проведении этого мероприятия. Но главное — слава и 
благодарность Господу за этот чудесный опыт!

Виталий МАРИНГОС,
руководитель отдела информации церкви с. Ларга
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16 января 2022 года в Церкви прошла бесплатная 
стрижка для жителей города. Это мероприятие проводится 
у нас уже 2 года, один раз в два месяца. За это мероприятие 
отвечает женский отдел церкви г. Арсеньева.

Жители города уже сами звонят и спрашивают о стрижке.
Наши члены церкви участвуют в этом миссионерском 

служении: развешивают объявления по городу, пекут до-
машние сладости для прихожан и устраивают для гостей ча-
епитие. Таким образом, мы знакомимся с жителями города, 
даря им наши газеты и книги.

Стрижку проводит наша сестра Жанна из п. Кавалеро-
во. По профессии она парикмахер. Жанна также ведет обще-
ние с клиентами, знакомится и поддерживает общение. Ее 
все очень ждут и сопутствуют добрыми пожеланиями.

Наша сестра жертвует своим временем, используя 
свой талант на дело служения Господу. Время поездки из 
п. Кавалерово до г. Арсеньева от 2,5 до 3 часов в зависи-
мости от погоды. Молитвенный отдел постоянно молится 
об успехе этого мероприятия.

Стрижка проходит под тихую музыку. Пришедшие име-
ют возможность слушать христианское пение, от чего умиля-
ются и располагаются к новой обстановке. Атмосфера всегда 
теплая и доброжелательная.

Гости общаются между собой, обмениваясь городски-
ми новостями, таким образом, знакомясь друг с другом.

Осенью на праздник жатвы пришли 3 человека, кото-
рые посетили стрижку в сентябре. Остались очень довольны.

Посетители часто задают нам вопросы, на кото-
рые, естественно, им стремимся дать ответы. В этот раз 
были подарены также календари на 2022 год с молит-
вой «Отче наш». Все остались довольны таким подар-
ком и выражали благодарность.

Также, каждый раз мы делаем объявление о том, ког-
да у нас проходят субботние богослужения.

Стрижку посещают и новые люди, которым мы можем 
благовествовать. Взрослые приводят с собой и детей. И нас 
это радует. Посещают стрижку от 10 до 15 человек.

В этот раз, в рамках этой акции наша сестра, кото-
рая возглавляет отдел здоровья, приготовила вегетари-
анские блюда из тыквы, которые всем понравились. Та-
ким образом предоставляя парикмахерские услуги жи-
телям города можно также показать, как можно питать-
ся, сохраняя здоровье.

Сами члены церкви очень довольны, что имеют воз-
можность использовать свои таланты для спасения людей, 
особенно для своих жителей города.

Просим Бога, чтобы через такое служение прославил-
ся Господь, и многие познали Его. Слава Богу, что можем со-
трудничать с Ним, содействуя спасению людей.

Мы продолжаем трудиться в этом направлении и про-
сим молиться об этом служении.

Отдел информации 
общины г. Арсеньев, Приморский край

Миссионерско-социальный проект
общины г. Арсеньев, Приморский край



4 (749) ярварь 202218 ДЕНЬ ЗА ДНЕМТВОРИ ДОБРО

Вот уже несколько лет АДРА Молдовы совместно с 
датскими благотворительными организациями осуществля-
ет крупный проект по оснащению компьютерами образова-
тельные учреждения в Республике Молдова.

Другой проект АДРА — это помощь людям с огра-
ниченными возможностями в виде инвалидных колясок, 
костылей, ходунков.

В январе 2022 года адвентистская церковь Тырши-
цей в сотрудничестве с АДРА Молдовы, Адвентистским 
служением возможностей (АСВ), Отделом молодёжного 
служения УЦМ и председателем Теленештского районно-
го совета оказала помощь в виде:

Церковь призвана служить человеческим нуждам

• Ноутбуки для гимназии с. Нукэрень,                                                   
Теленештского района

• Костыли и ходунки в с. Бранзении Ной
• Детские игрушки в с. Флутура
• Библии для молодёжи в с. Флутура
Поместная адвентистская церковь, отвечая на нужды лю-

дей, стремилась показать любовь Бога и Его заботу о всех людях.
Председатель Теленештского районного совета, дети, 

молодёжь и люди с ограниченными возможностями вырази-
ли свою сердечную благодарность волонтёрам и Богу.

Игорь ГУРИН,
руководитель отдела информации церкви с. Флутура
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Филип Розалия Германовна 15 января отметила 
100-летний юбилей.

Поздравить юбиляршу приехали из адвентистской об-
щины «Истина», что в городе Мукачево (община №3) друзья 
и собрались верующие общины церкви Адвентистов седь-
мого дня, к которым относится и сама виновница торжества 
уже свыше 70 лет. С поздравлениями также пришел руково-
дитель Западной конференции Василий Чопик, и присоеди-
нился народный депутат Украины Василий Путевка.

Звучали добрые слова пожелания, благодарность 
Богу за жизненный путь, много цветов и подарков от дру-
зей, церкви и государства.

По случаю празднования юбилея помощник нардепа 
Михаил Штефко вручил ценный подарок — холодильник.

За 100 лет жизни много было пережито... Розалия Гер-
мановна прошла войну, была в концлагере среди пригово-
ренных к расстрелу, не раз ее жизнь висела на волоске…

Но Бог хранил ее, а Розалия Германовна упражнялась в 
проявлении милосердия, жертвенности и любви к людям и Богу.

Секретом своего долголетия Розалия считает вегетари-
анство. Уже больше 70 лет она не употребляет в пищу про-
дукты животного происхождения.

По завершению праздника желающие радушно фо-
тографировались с Розалией Германовной, мечтая и са-
мим прожить долгую жизнь…

Розалия Филип прошла самый страшный нацистский 
концлагерь. Ее историю недавно опубликовало издание 
«Українська правда. Життя».

Сергей ЛИТОВЧЕНКО

Адвентистку из Мукачево
поздравили со 100-летним юбилеем
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