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Верьте пророкам Его
«Работу Божью на этой земле никогда не закончить, если наши
братья и сестры, члены нашей Церкви, не включатся в эту работу и
не объединят свои усилия со служителями и церковной администрацией»
					
(Служители Евангелия, с. 352)
«Распространение Божьей истины не поручено лишь нескольким
посвященным служителям. Истину должны распространять все, кто
называет себя учеником Христа, они должны сеять ее у всех вод»
				
(Ревью энд Геральд, 22 августа 1899 г.)
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Община — центр воспитания

Цель воспитания
«Истинное воспитание — это
подготовка миссионеров. Каждый
Божий сын и дочь призваны быть
миссионерами, мы все призваны к
служению Богу и нашим собратьям
и обязаны сделать себя пригодными к этому служению: такова главная цель нашего образования» (Служение исцеления, с. 395).
«Чтобы укрепить молодежь
в борьбе с искушениями врага, мы
должны организовать школы, где
молодые люди могли бы подготовиться к полезному труду для Господа как в этой жизни, так и в вечности» (Советы для учителей, с. 495).
«Тот, кто старается приобрести
знания с тем, чтобы потом работать
среди невежественных и погибающих,
вносит свой вклад в осуществление великого Божьего плана для спасения человечества. В бескорыстном служении,
благословляя других, он являет собой
высокий идеал христианского воспитания» (Советы для учителей, с. 545).
«Господь призывает сильных,
преданных, самоотверженных молодых людей и девушек, которые после краткого пребывания в учебных
заведениях выйдут приготовленны-

ми и будут энергично действовать,
провозглашая весть спасения миру»
(Советы для учителей, с. 549).
Обучение посредством труда
«Для завершения обучения
студентам необходимо дать время
для миссионерской деятельности —
время, чтобы познакомиться с духовными нуждами тех семейств, которые живут рядом с ними. Молодых людей нельзя перегружать занятиями настолько, что они не имели
бы времени применить свои познания на деле. Молодежь необходимо
чаще побуждать к ревностному миссионерскому труду — идти к заблудшим, знакомиться с ними и нести им
весть истины. Работая в кротости,
ища у Господа мудрости, бодрствуя
и молясь, они смогут передать другим знания, которыми обогатилась
их собственная жизнь» (Советы для
учителей, с. 545, 546).
«По мере возможности во время учебы студенты должны заниматься миссионерской работой в городе.
Они также могут работать миссионерами в близлежащих городах и селениях.
Они могут объединиться в небольшие
группы для оказания христианской по-

мощи. Студентам необходимо иметь
ясное представление о своих обязанностях перед Богом. Им нет необходимости ожидать времени окончания
учебного заведения, когда, как они думают, они смогут совершить какую-то
большую работу для Господа, но уже в
течение своей студенческой жизни им
необходимо научиться, как нести бремя Христа в бескорыстном служении
другим» (Советы для учителей, с. 547).
«Недостаточно заполнить разум молодежи уроками глубокой важности; они должны научиться передавать другим то, что получили сами» (Советы для учителей, с. 545).
«Из наших колледжей и специальных училищ должны быть посланы миссионеры в отдаленные страны. Пока студенты находятся в учебных заведениях, им
необходимо использовать каждую благоприятную возможность, чтобы приготовиться к этой работе. Здесь они должны
быть испытаны, а их способности проверены на деле; здесь они могут узнать, готовы
ли они к работе и имеют ли на это право
свыше» (Советы для учителей, с. 549).
Э. Уайт «Христианское служение»,
гл. 6, 7
Продолжение на esd.adventist.org
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Студенты в Мексике вновь вошли в
адвентистский кампус спустя почти два года

Спустя почти два года после того, как Университет
Монтеморелос — учебное заведение адвентистов седьмого дня, расположенное на севере Мексики, — был вынужден закрыть свой кампус в начале пандемии, студенты и преподаватели собрались, чтобы официально открыть весенний
семестр. Более 1800 студентов присоединились к администраторам, преподавателям и вспомогательному персоналу,
чтобы вместе поразмышлять о Божьей благости и помолиться перед библиотекой кампуса в конце января 2022 года.
На мероприятии присутствовали сотни студентов
из 44 стран, многие из которых начали свое обучение
в колледже практически в 2020 году. Для них это была
первая встреча в студенческом городке.
«Прошло почти два года, а когда мы приостановили очные занятия, то думали, что это будет на две-три недели, потом на месяц, и мы не представляли, что [мы] привыкнем к
виртуальной реальности и забудем, как можно присутствовать
здесь лично», — сказала Ракель Корнейчук, вице-президент
по академическим вопросам университета Монтеморелос.
Корнейчук предложила студентам использовать
возможности и преимущества, которые дает личное присутствие в кампусе.

«За эти годы мы приобрели другие навыки, которые
нам очень пригодились и пригодятся, но нам нужно вернуться к тому, чтобы ощутить замечательные преимущества общения вот так, вместе, соединив наши сердца среди однокурсников, преподавателей и студентов, в здоровой обстановке и с большой надеждой», — сказала Корнейчук.
По ее словам, для всех, кто учится в университете, надежда находится за пределами того, что дает семестр. «Это
простирается в новый мир, где мы будем продолжать учиться на протяжении всей вечности».
Во время торжественного мероприятия было посажено большое дерево в память об этом историческом моменте.
«Древние люди строили алтарь, чтобы отпраздновать
Божье благодеяние, а мы сажаем дерево в знак благодарности Богу за то, что Он позволил нам встретиться снова», —
сказал Исмаэль Кастильо, президент университета Монтеморелос. «Это знак благодарности».
Три дополнительных дерева были посажены в рамках
проекта по восстановлению лесов на территории университета в этом году, сказали руководители.
Представители университета сказали, что еще многие
студенты зарегистрированы, но из-за виз, требований национальной вакцинации или семейных проблем, они пока не
приехали в кампус. В этом году на весенний семестр зачислено 2 132 студента, сообщили руководители университета. За
несколько месяцев до начала пандемии, осенью 2019 года, в
университете обучалось 2 809 студентов. В 2020 году в среднем за год было 2 537, а в 2021 году — 2 475.
По всему кампусу были установлены специальные
станции с антибактериальными гелями, а университет потребует от студентов носить маски и практиковать социальное
дистанцирование. Также предусмотрены процедуры проверки температуры и регулярной санитарной обработки аудиторий, офисов и конференц-залов, а также меры изоляции
на случай вспышки коронавируса.
Оригинальная версия этой истории была опубликована на новостном сайте Интер-Американского дивизиона.
По материалам
Adventist Review
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В Черновцах с помощью библейского экспоната
поощряли людей к чтению Библии
На Соборной площади г. Черновцы, 20 февраля состоялось мероприятие, целью которого было поощрение людей
к чтению Библии. Во время мероприятия презентовали интересный библейский экспонат — копию истукана из сна вавилонского царя Навуходоносора. Организаторами мероприятия выступили местные адвентисты.
Во время презентации собравшимся подробно рассказали историю из второй главы книги пророка Даниила.
Каждая часть истукана символически представляла одну
из мировых империй: золотая голова — Вавилон (608–538
годы до н. э.), серебряная грудь — Мидо-Персию (538–331
годы до н. э.), медный пояс — Грецию (331–168 г. до н.
э, (476 год н. э. – по наше время), это остготы, бургунды
(Швейцария), герулы, вестготы (Испания), англосаксы (Великобритания), франки (Франция), алеманны (Германия),
свевы (Португалия), ломбарды (Италия), вандалы. Впоследствии при становлении средневекового папства три
нации были уничтожены – вандалы, герулы, остготы.
Присутствующие на площади наглядно сравнили
четкие и конкретные пророчества Библии с неопределенными и без всякой конкретики центуриями французского алхимика и астролога Мишеля Нострадамуса, болгарской ясновидения Ванги, пророчество которой о начале третьей мировой войны в 2010 году не сбылось, с
астрологическими гороскопами, где после недавнего открытия NASA 13-го знака зодиака автоматически нивелируется вся ранее представленная информация.

Предоставляя
достоверную историческую информацию
о точном выполнении библейских пророчеств в прошлом,
организаторы мероприятия указали на
событие будущего,
описанное во второй главе книги пророка Даниила – камень, который ударил в ноги истукана,
символизирует Второе пришествие Иисуса Христа. Это будет славное событие
будущего,
которого ожидают все христиане, когда уже не
будет слез, горя, боли, смерти, печали, войны и военных слухов. Основным
посланием этого мероприятия было заверение, что Бог
управляет всем, и история нашей планеты завершится хорошо, поэтому нужно читать Библию и доверять Богу.
Николай ГУНЬКО
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Неделя христианской семьи прошла в Бресте
Красивое пение, совместная трапеза и глубокие духовные
мысли наставления. 12 февраля 2022 года в церкви города Бреста
по улице Мошенского началась Неделя христианской семьи. Утром
была проведена особенная субботняя программа, направленная на
создание праздничной атмосферы единения взрослых и детей. Как
оставить в сердцах детей самые лучшие воспоминания? Как влиять
позитивом на мышление маленьких членов семьи? Как вложить
разумное, доброе, вечное, которое будет мотивировать мальчиков
и девочек многие годы? На такие вопросы искали ответы в это субботнее утро братья и сёстры брестской церкви.

Вдохновенный семинар на тему основ семейных отношений, а также принципов здорового питания христианской
семьи представили супруги Кузьмич. Эта инициатива нашла
отклик в сердцах слушателей.
Февральская неделя семейного единства — это
прекрасная возможность посвятить время для личного
посвящения Христу, семейному единству, а также укреплению братского общения.
Отдел информации адвентистской церкви г. Бреста

На день всех влюбленных в г. Ишиме
14 февраля — это не только день влюблённых, но и
«Международный день дарения книг»! Это ещё один повод
выйти в город и сделать что-то благословенное для Господа
и людей. Следопыты Ишимской церкви, вместе с директором
клуба, а также с наставниками решили этим и заняться. Поэтому, было подготовлено около 90 пакетов с литературой. Евангелие, книга «Великая борьба», миссионерская книга года для
взрослых и детей. А также другие книги, которые были у нас.
Бог нас благословил тем, что все наши дети проходили обучение на тот момент дистанционно, а наши сёстры-наставники пожертвовали своим обеденным перерывом для
того, что принять участие в этом благословенном мероприятии.
Помолившись, мы поехали в город.
Рассредоточились по главной улице города,
и начали предлагать людям подарки, при
том поздравляя всех с праздником «Международный день дарения книги». Многие
люди принимали с радостью, кто-то просил
ещё один пакет с книгами для знакомых.
Кто-то отказывался принимать, но таковых
было очень мало. Кто-то из наших сестёр,
тоже взяли книги и пошли к своим соседям
и знакомым и подарили их. Одна наша сестра подарила книгу «Великая борьба» охраннику в стоматологической клинике в

среду. Он с радостью взял и пообещал читать. Когда она пришла на приём в пятницу, то он ей с радостью показал сколько он прочитал; почти пол книги!
Такое Божье благословение произошло в нашей общине. Теперь молимся за тех людей, кто получил эти книги! Богу Слава за всё!
Анатолий ТЕРЗИ,
пастор церкви г. Ишим
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«Полезные люди» вдохновляют

В городе Ейск при участии инициативной группы членов местной адвентистской общины работает социальноблаготворительный проект «Полезные люди». Его миссия в
поддержке людей, которые оказались в трудной жизненной
ситуации, чтобы помочь им находить выход из сложного положения. Отрадно, что люди не только получают помощь,
но и, видя старания христианских волонтеров, стараются помочь другим. Одной из таких историй поделились участники
группы «Полезные люди»:

«Неделю назад в проект «Полезные люди» написала женщина, просила заехать за вещами для склада «Добрый шкаф». С Аленой мы уже были знакомы по переписке
в рамках проекта. Она первой откликнулась с предложением
стричь мамочек, воспитывающих детей инвалидов, несмотря на то, что у нее самой ребенок инвалид. Приехали.
Пообщались. Алена оказалась простой, открытой и
очень искренней женщиной, с огромным запасом энергии и
массой идей для помощи людям.
Прощаемся. И тут Алена говорит: «Вы простите, пожалуйста, там один из пакетов с вещами, которые я не успела
постирать». Оказалось, что семья живет на съемной квартире без стиральной машинки, все стирают вручную.
Когда сталкиваешься с подобными людьми, то уже не
можешь жить спокойно, хочется что-то сделать, чем-то помочь. У нас появилась мечта, купить стиральную машинку
для Алены, хотя необходимых средств не было. Прошла всего неделя и наша мечта смогла осуществиться! Благодаря
поддержке неравнодушных людей, мы смогли не только подарить стиральную машину, но и месячный запас специализированного детского питания для доченьки Катюши.
В такие моменты, на душе по-особому становится тепло, и появляется уверенность, что люди, объединившись, могут сделать очень много добра!
Буквально вчера мы пригласили Алену в гости на чаепитие. Наше общение началось с молитвы, мы долго общались на
тему счастья. Алена открытый, искренний человек, несмотря на
трудности жизни, она остаётся стойким, сильным человеком,
мы верим, это не простая встреча, у нее будет продолжение!»
Олеся ПЛОТНИКОВА,
отдел информации общины г. Ейск
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Принести радость людям

Зимним воскресным утром братья из адвентистской
общины города Аксай во главе с руководителем отдела социального служения Александром Ламовым ринулись в «бой».
Бой этот развернулся в одном из дворов, дома, где жили
нуждающиеся люди. В ход пошли пилы и топоры, так как братья
занялись заготовкой дров. Как никогда откликнулось много братьев, готовых послужить нуждающимся. Даже малыши, по своим
силам, приняли активное участие в этом служении. Через пару часов пустой до этого сарай был полон дров до самого потолка. Слава нашему Творцу за этот непростой, но приятный сердцу труд!
Но на этом «бойцы» не остановились. Младшая
часть вместе с Александром отправились в путешествие по
всему Аксайскому району. Дети заранее вместе с родите-

лями купили маленькие полезные подарки для семей, которые в этом очень нуждаются. Затем красиво их упаковали и отправились в путешествие доброты.
Это было незабываемо! Особенно приятно было видеть, как счастливы были дети в семьях, которым привезли подарки. Дети с удивлением их открывали и улыбки, озарявшие их лица, в тот день согрели каждого, кто был с ними рядом. А еще вспоминались слова Христа: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
Дмитрий ТЕРНОВОЙ,
отдел информации общины г. Аксай

Программа «Церковь – моя большая семья»
19 февраля 2022 г община города Бендеры присоединилась к участию в программе «Вернись домой», которая
проводилась по всему униону церквей Молдовы.
Всё служение прошло под общим девизом «Церковь
— моя большая семья». На это служение были приглашены
братья и сестры, которые по самым разным причинам утратили связь с церковью и Богом.
Рассказывая притчу о потерянной овце, Христос говорит «и если случится найти ее, то, истинно говорю вам,
он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся» (Мф 18:13). Именно с такой целью совет, а также все члены церкви на протяжении нескольких
недель старательно вспоминали о тех людях,
которые давно не были на богослужении, либо были исключены или духовно остыли.
Когда объявили о проведении этого служения, многие обнаружили, сколько их друзей или знакомых оставили церковь и Бога.
На богослужении присутствовало много
людей, которые с радостью общались со своими старыми друзьями. Вспоминали былые времена, когда общение было более тесным, когда
они вместе воздавали хвалу Творцу.
Богослужение было наполнено особой
дружелюбной атмосферой. Пения, псалмы,
детское служение — все это словно говорило
«здравствуй, дорогой друг, какое счастье снова увидеть тебя».
Пастор церкви, Бурак Константин Иванович
в своей проповеди подчеркнул важность отноше-

ний с Богом, что нет ничего невозможного для Спасителя и Он
по-прежнему готов принять любого, приходящего к Нему.
Вернись домой — именно этого хочет Господь. В каком
бы положении не был, какие бы проблемы не окружали, как
бы себя не чувствовал — Христос все так же любит и ждет тебя с распростёртыми объятиями.
«Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей» (Пс. 65:16).
Александр КРИВОЙ,
руководитель отдела информации
церкви г. Бендеры
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Внимание к сохранению ценностей брака

Семья – это счастье
Открывая программу, руководители семейного отдела общины — Жанна и Александр Поповы, рассказали, что проводимая ежегодно в феврале «Неделя христианской семьи и брака» подчеркивает большое внимание церкви к сохранению семейных ценностей, потому что суббота и семья – это два бесценных дара,
которые были даны Богом еще в Эдеме. И сохранять их
— это вечное установление.  
В книге «Христианский дом» сказано: «Семья — это
средоточие всякой деятельности». Наше общество состоит
из семей и является таким, каким главы семей его делают.
Из сердца — «источники жизни»; а сердцем общества и нации является семья.
О том, что же такое семья, зрители услышали в стихотворении из детских уст «Семья — это счастье», а затем было
исполнено пение «Моя семья — вселенная».

Ближе к Христу и друг к другу
Пение матери и маленького сына «Как прекрасно всё
то, что Твое» расположило сердца слушателей к рассуждениям об единстве со Христом и в семьях.
«Причиной разногласий и раздоров в семьях является
разделение со Христом. Обрести тесные отношения со Христом — значит стать ближе друг к другу, - говорили ведущие.
- Чем ближе мы подходим ко Христу, тем ближе друг к другу. Необходимо приближаться к Господу и больше общаться
с Господом в чтении Его Слова и молитве».
И у всех была такая возможность во время молитвенного служения.
Любовь как основание семьи
Что является первым компонентом счастья семьи и
единственно верным основанием для ее создания и существования? С таким вопросом обратились ведущие к залу.
Откликнувшиеся присутствующие, сошлись на мнении, что
это любовь, потому что она Божественного происхождения.
Чистая любовь обладает особой силой творить добро и не
может делать ничего, кроме добра. Об этом присутствующие
услышали псалом – «Любовь не ищет своего».
О силе любви, важности сохранения и развития ее была и
проповедь служителя Кавказского униона Александра Сахарова.

Дети как наследие от Господа
Важнейшим даром Божьим для семьи являются дети. Семья ведущих отметила, что дети являются младшими членами Божьей семьи, которых Бог доверил попечению родителей, чтобы они воспитывали и обучали их для
неба, где бы могли прийти к Богу со словами «Вот я и дети, которых Господь дал мне» (Евр.2:13).
Юная София Попова, обратившись к сверстникам,
призвала к послушанию, прочитав библейский текст:
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). Вслед за этим прозвучало приглашение
к детскому рассказу, из которого ребята смогли вынести
добрые уроки.

Семья для славы Господа
В завершении программы было еще раз подчеркнуто,
что семья – это настолько широкое понятие, что в него входят
не только те, кто родственен нам по крови.  Апостол Павел пишет «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы,
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея,
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе.» (Гал. 3:26-28).
Помня слова Иисуса: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13.35),
собравшиеся в полной мере ощутили себя в одной большой
семье, во время исполнения общего гимна «Мы — семья».
Наталья СЕМАК,
отдел информации общины Ростов-1

Непреходящие ценности духовно нравственных устоев
семейной жизни являлись основополагающим элементом
программы, прошедшей в первой ростовской общине в офлайн и онлайн форматах и приуроченной к «Неделе христианской семьи и брака».
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Благословенное время

С 12-19 февраля прошла неделя семьи в ставропольских общинах. Это время, когда церковь уделяет особое внимание семьям.
Открытием недели стало семейное богослужение, посвященное стойкости семьи. Было много музыкальных номеров, в том числе и ансамбль колокольчиков, и конечно детская история, которую провела семья. Также на примере известной библейской истории о Ноемини и Руфи была сделана сценическая постановка. Столкнувшись с бурями жизни,
эти женщины, жизнь которых свидетельствовала о постоянной связи с Небесным Отцом, стала примером стойкости.
Кроме того, были проведены семинары на тему «Воспитывая в стойкости», «Крепкий брак» и «Структура власти».
В завершении семейной недели, в пятницу вся церковь
собралась встретить субботу в еврейском стиле.

Кроме того, на протяжении всей недели члены церкви
участвовали в марафоне «Территория любви». Каждый день
в церковную группу высылались практические задания, направленные на укрепление семьи. Среди них: провести день
с семьёй, обнять вторую половинку, говорить слова любви,
молится в кругу семьи, пригласить на семейный обед человека, которого не приглашали.
Слава Богу, что есть время, когда церковь может проводить особое время для созидания семей и молитв за них.
Пусть Господь благословит наши семьи на служении нашему
Небесному Отцу и друг другу.
Светлана ДЕГТЯРЕВА,
Марина ПЛУГАТАРЕВА
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Статья «Встреча Семейного Клуба
церкви АСД в г. Алматы»

В феврале месяце в адвентистской церкви г. Алматы
состоялась долгожданная встреча молодых семейных пар в
небольшом уютном кругу Семейного Клуба.
Руководители Семейного Отдела Михайловы Владимир Павлович и Светлана Александровна, а также их
помощники Андреевы Евгений и Светлана организовали и подготовили цикл встреч, направленных на укрепление отношений внутри каждой семьи, являющихся
участниками данного Клуба.
В числе приглашенных были семьи, в которых как оба
из супругов являются нашими братьями и сестрами во Христе, так и те, в которых только один из супругов разделяет
адвентистское вероучение. Однажды Иисус Христос сказал:
«Вы — соль земли… Вы — свет мира. Не может
укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:13-16)
Чем больше понимаешь смысл и ответственность сказанных Им слов, тем более важным становится мероприятие по сохранению, укреплению и исцелению семейных
отношений.
Цель данных встреч — это укрепление взаимоотношений семейных пар адвентистской церкви. Приглашенные семьи – это семьи молодые, но зрелые, имеющие определенный опыт совместной жизни, стаж, как правило, прошедшие
через множество испытаний и столкнувшиеся со многими

проблемами. Есть те, которые смогли прийти к взаимопониманию и гармонии, но не все. Учитывая постоянные нападки
со стороны лукавого, каждая семья постоянно или время от
времени теряет мир и покой, переходя грани от любви до ненависти, от ненависти до любви.
Помимо пристального взгляда на Иисуса Христа и упования на Его силу и помощь, каждый нуждается в качественных знаниях о принципах построения счастливого брака.
Первая встреча Клуба Семейных пар г. Алматы была теплой и радушной. Спикеры встречи ознакомили семьи с первым необходимым понятием в построении и улучшении отношений между супругами – это основные потребности каждого из супругов, как мужчины, так и женщины, учитывая,
что это разные создания Божьи, с разной психологией. Именно знание потребностей друг друга, их восполнение помогает в решении многих проблем между супругами.
Дружеское общение, пение, игры, смех, вкусный обед
— все это наполнило участников Клуба положительными
эмоциями и добрым настроем на весь день.
Пусть Творец первой семьи в Эдеме благословит каждую современную семью, сохранит и направит к Источнику мира, любви, взаимопонимания, прощения и примирения, решения всех возникающих трудностей — к Иисусу Христу. Пусть дарует мудрость использовать открытые Господом
знания к созиданию института брака.
Евгения БАТЫРОВА,
Алматы, Казахстан

«Чайхана» для знакомства и общения
19 февраля в казахской группе прошла «Чайхана».
Члены группы, сестры и братья, очень горят этим служением, и планируют проводить такие встречи каждый месяц. Слава Богу, на «Чайхане» было пятеро гостей, которые
осознанно пришли в церковь, где казахи на родном языке
проводят служение и поклоняются Всевышнему.
На этой встрече присутствовала одна женщина
из коренного населения, которая когда-то пришла в
церковь за вещами, не подозревая того, что это церковь. У нее четверо детей, и она имела нужду в одежде. Наша сестра из отдела «Тавифа» и эта женщина не
смогли понять друг друга из-за языкового барьера, после чего ее познакомили с сестрой из казахской группы, а также с пресвитером, чтобы они с ней могли общаться на казахском и по мере возможности оказать
ей помощь. В субботу ее пригласили взять одежду для
детей, и тогда она поняла, что место куда она пришла
— это церковь, дом Божий.
После такого знакомства, женщину пригласили на «Чайхану» в субботу 19 февраля. Придя на

встречу, женщина смогла познакомиться с братьями и сестрами и пообщаться поближе, а самое главное – это услышать весть о нашем любящем Господе!
Асет ТЕЛИБАЕВ,
Алматы, Казахстан
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Неделя христианской семьи в Таджикистане
С 12 по 20 февраля в Таджикистанском поле прошло
служение семейного отдела. Церковь много молилась и
много приложила усилий, чтобы несмотря на все препятствия, семьи имели возможность вдохновиться, укрепиться
и объединиться, чтобы силой Господа нашего и под влиянием Святого Духа каждая семья могла сказать: «Мы пойдем!».
Неделя христианской семьи началась с торжественного утреннего богослужения, в котором принимали участия семейные пары. От приветствия и до завершающей
молитвы, все служение несли вместе — мужья и жены.
Было очень отрадно видеть, как в прославлении нашего Спасителя, Господь объединял семьи. После служения
вся церковь была приглашена на обед, где за вкусной,
полезной едой члены церкви могли остаться и пообщаться в располагающей семейной атмосфере.
Вечером семейный отдел подготовил ещё одно служение, темой которой была — «Круги близости, ответственности и доверия». Данная тема оказалась актуальной для всех
семейных пар - как преклонного возраста, зрелых семей, так
и молодёжи, которая только встала на путь создания семьи.
Основой обсуждения были тексты из Священного Писания —
Быт. 2:24 и цитаты из книг Духа пророчества. Было приятно
наблюдать как молодёжь задавала вопросы, а семейные пары, имеющие богатый опыт зрелой христианской семьи, делились знаниями и советами.
Заранее для всех семей был объявлен конкурс креативной фотографии, как семьи встречают субботний
день. Каждая семья, участвующая в конкурсе, могла получить ценный подарок. Подобные мероприятия помогают ещё раз обратить особое внимание на важность встречи субботнего дня в кругу семьи.
19 февраля был исторический день для церкви в Душанбе, потому что впервые все утреннее богослужение несли наши дети, во исполнения наставления, которое запове-

дал нам наш Господь «Пустите детей приходить ко Мне». Мы
организовали служение с участием молодёжи и детей. Они
очень трепетно отнеслись к доверенному служению. Каждый старался достойно послужить, как того достоин наш Спаситель. Не знаем, кто радовался больше родители или сами
дети. Родители также старались, чтобы дети были подготовлены и прославляли Бога за доверие, оказанное их детям.
Дети открывали служение, пели песни, рассказывали миссионерские вести и вели субботнюю школу. Было непривычно
слушать объявления для церкви сказанное ребёнком, но все
это на столько вдохновило всех членов церкви, что они подходили и говорили, чтобы почаще могли доверять служение
молодёжи и детям, что это подарит им возможность учиться,
расти и трепетно относиться к Богослужению. После служения дети сами подходили к членам церкви и просили почаще ставить их на различные виды служения, так как им очень
понравилось проставлять Господа.
Завершили неделю христианской семьи дружным, позитивным выездом всех желающих членов церкви на горнолыжный курорт «Сафед-дара». К нашей радости, к нам присоединились также родные и близкие членов церкви. Была
возможность поближе познакомиться и послужить им. Церковь благословенно провела вместе время: мы молились
вместе, катались, гуляли и общались. Всем очень понравилось проведенное время вместе, и поступило предложение
семейному отделу провести что-то похожее ещё и весной.
Слава и хвала нашему Господу за возможность служить и созидать для Его Царства! Молитесь за нас, мы и
наши семьи очень нуждаемся в вашей молитвенной поддержки, чтобы от славы в славу отображать Его образ в
наших адвентистских семьях.
Нигина АХМИДОВА,
директор Отдела семейного служения,
Таджикистанское поле
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Надежда для каждого: день памяти Анны Герман

13 февраля волонтерское объединение «Добрые руки» Нижнего Новгорода организовало день памяти Анны
Герман. Основной темой этого дня стала тема надежды в
жизни певицы и в жизни каждого человека.
Анна Герман родилась 14 февраля 1936 года. Известная исполнительница лирических песен была любимицей
зрителей разных стран. Когда в 1980 году у Анны диагностировали рак, она обратилась к вере в Бога, а в 1982 году приняла крещение в адвентистской церкви, поэтому в некоторых
христианских общинах регулярно проводят дни ее памяти.
Многие верующие люди любят песню «Надежда», которая стала своего рода визитной карточкой певицы.
Какое влияние оказывает чувство надежды на все
сферы нашей жизни? Чем отличается человек, надеющийся на Бога, от того, кто видит в будущем лишь угрозу
и неопределенность?
Об этом говорили на февральской акции, проведенной
волонтерами объединения «Добрые руки». Волонтер кабинета здоровья Надежда Пикулина рассказала о том, как связаны оптимистичный настрой и способность надеяться на
лучшее с физическим самочувствием человека, а также по-

делилась лайфхаком по улучшению памяти. Посетители приняли участие в мастер-классе по здоровью и активно делали
упражнения для улучшения осанки и работы позвоночника.
Духовную часть мероприятия провел священнослужитель Сергей Пацукевич. Каждый гость получил в подарок
книгу «Весть надежды для современного человека».
И, конечно, традиционным украшением встречи стало
исполнение песен из репертуара Анны Герман. Песни исполнял Евгений Бабин, солист Нижегородской государственной
академической филармонии. Известная многим песня «Надежда» вызвала у посетителей особенно теплый отклик.
Мероприятие посетили 80 человек, было выдано 50
продуктовых наборов, 47 человек получили в подарок книги.
Также волонтеры раздали 60 газет «Сокрытое сокровище» и
«Ключи к здоровью». Тема духовной жизни человека вызвала большой интерес: многие гости подходили с вопросами к
священнослужителю, писали отзывы и добрые пожелания. В
числе тех, кто оставил свои отзывы о встрече, было Нижегородское Общество инвалидов Московского района.
Юлия СИНИЦЫНА
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Встреча молодежного кафе в церкви г. Алматы

13 февраля 2022 года состоялась долгожданная встреча молодежного кафе адвентистской церкви г. Алматы. На
встречу были приглашены подростки и молодежь, их друзья.
Празднично украшенная сцена, красиво оформленные
столы, пение музыкантов, угощение, а главное дружеская атмосфера — все это располагало чувствовать себя свободно и
непринужденно, совмещая приятное с полезным — отдых,
общение и новые знания.
Спикеры кафе, Арман и Елена Токаровы, подготовили
и провели актуальную тему в преддверии того праздника,
который окружающие именуют «День влюбленных».
Акцент встречи был сделан не на легкомысленных
скоротечных чувствах юных подрастающих ребят. Была
затронута глубокая тема «Любовь вопреки», которая поможет им иметь верное истинное представление о реальности отношений между парнем и девушкой, в дальнейшем перерастающих в отношения между супругами.
Цель встречи – это передача знаний, чтобы молодежь и
подростки не строили отношения не на иллюзиях, а имели трезвость и ясность ума, не на мечтательные ожидания
от избранника, а на понимание и умение правильно оценивать спутника и с пониманием выстраивать отношения,
ссылаясь, разумеется, на одобрение Божье и Его Закон.

Исходя из переживаний за подрастающее поколение,
была выбрана тема об основных потребностях мужчины и
женщины как творений Божьих, разных по своем складу и
психологии в целом, об их эмоциональных потребностях. Актуальность темы — это создание в будущем гармоничных и
счастливых семей по замыслу Божьему.
Среди присутствующих была молодежь разного возраста, начиная от подростков, заканчивая семейными парами. Но это нисколько не мешало восприятию темы, без стеснения, ужимок и смеха, с выражением внимательных глаз,
интересом и терпением каждый присутствующий выслушал
информацию до конца. Это свидетельствует об актуальности
данной темы и ее важности даже тем, кто, казалось бы, еще
совсем в юном возрасте.
Но наша семейная церковная обязанность научить, направить, своевременно преподать важные жизненные основы библейского учения подрастающему поколению, чтобы уберечь их
от многих ошибок, искушений, нападок лукавого и помочь выбирать Истину среди множества ложной информации этого мира.
Пусть Господь благословит юных, молодых держаться
Истины, а Церковь Его крепкими семьями!
Евгения БАТЫРОВА,
Алматы, Казахстан
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Хороший повод подарить книгу!
Говорят, что книга — это лучший подарок, тем более,
если к этому побуждает само название праздника. 14 февраля — международный день дарения книг! Его празднуют
во всем мире с 2012 года. Этот день объединяет всех книголюбов, как детей, так и взрослых. Более того, это прекрасный повод рассказать о своем увлечении и подарить интересную книгу членам своей семьи, друзьям или просто знакомым. Поэтому и литературный отдел Кыргызский миссии
не мог упустить такую возможность и принял участие в выставке под названием «Формула здоровья». В рамках которой мы подарили более 40 книг на кыргызском и русском
языках. Особый интерес молодые люди проявили к книгам
издательства «Источник жизни». Благодаря этому мероприятию нам удалось приобрести новых друзей и пробудить у них
интерес к нашей литературе.
Международный день дарения — это всего лишь один
из праздников, который дает нам прекрасный повод к совершению дела Евангелия. У каждого из нас есть возможность
использовать подобные праздники и делиться благой вестью с окружающими нас людьми.

Янина АСАДУЛИНА,
Отдел информации, Кыргызская миссия

Величайшее путешествие

Многолетняя традиция минской церкви по ул. Васнецова, 32 — миссионерский проект «Рождественское
дитя», вовлекающий детей разных возрастов в путешествие по библейским страницам.
На протяжении шести недель по субботам команда общины гостеприимно встречала маленьких и взрослых гостей, всем сердцем желая помочь им узнать удивительного Бога, Который их любит и желает спасти.
С первых минут встречи каждый мог почувствовать
тепло и искренность, с которыми обращались и приветствовали всех участники проекта. Далее наступал черед
служения молодежи: разучивать с детишками песенки о
Боге, готовить их для участия в выпускном торжественном служении. Для главной части встречи — библейского
занятия — наставники приглашали деток в классы соответственно возрасту, где они из урока в урок проходили
ключевые темы Священного Писания под общим названием «Величайшее путешествие»: сотворение, грехопадение, спасение в Иисусе Христе, служение ближним,
второе пришествие Христа, вечная жизнь в Новом Иерусалиме; а для закрепления темы и смены деятельности
делали тематическую поделку. Для родителей была воз-

можность посмотреть на вопрос воспитания детей с библейской точки зрения, пообщаться на духовные темы.
В субботу вечером 12 февраля пришло время поздравить «выпускников»! Во время интерактивной программы ведущая Библия рассказала деткам о себе, почему каждому человеку так важно ее изучать. Были наглядно
представлены 10 заповедей как возможность для человека выразить Богу свою любовь и послушание. Во время пений каждый мог поразмышлять о главном выборе в своей
жизни. И, наконец, наступил торжественный момент вручения свидетельств об окончании уроков, Библий и подарков! А после — совместное чаепитие и общение.
Выражаем благодарность каждому участнику проекта!
Мы верим, что в этом мире информационного шума и
размытых нравственных критериев наша задача как Церкви
приглашать детей и взрослых к исследованию Библии, проводя подобные проекты и программы. Ведь если каждый будет знать библейскую истину, у него будет возможность открыть для себя Божий план спасения и посмотреть на этот
мир и свою жизнь через призму Священного Писания!
Отдел информации БУЦ
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