Издается с 27 октября 2000 г.

МАРТ 2022

11 (756)

«Твердого духом
Ты хранишь в совершенном мире,
ибо на Тебя уповает он»
(Ис. 26:3)

Дорогие братья и сёстры, благодать и мир вам от Господа Христа Иисуса!
Мы не устаем благодарить Господа за Его каждодневную охрану и помощь
в это трудное время. Мы
благодарим всех вас, дорогие братья и сестры, за вашу
верность Богу и посвящение
в делах милосердия. Слава
Господу за всё!
Это непростое время,
когда Церковь объединилась, чтобы взывать к Владыке неба и земли о помощи и
защите, а также о силе Святого Духа для продолжения
своего служения в этом мире в изменившихся условиях.
Мы отчетливо понимаем, что
только в Боге мы можем об-

рести покой и уверенность,
только в Нём Одном.
Мы продолжаем наше
бодрствование в молитве,
объединяясь каждый вечер в
19 часов, чтобы взывать к Господу о помощи и водительстве, и пусть ваши руки не ослабевают в молитве и делах
милосердия, оказывая людям всяческую поддержку.
Будем без тени сомнения взывать к Господу о Его
вмешательстве и защите, о
скорейшем восстановлении
мира и силе Позднего дождя
Святого Духа для служения в
этом наполненном враждой
и ненавистью мире.

Пусть
исцеляющий
бальзам любви Христовой
поможет нам явить этому
миру истинную безопасную
гавань в это тревожное время — объятья нашего Господа Иисуса, и поможет Церкви выполнить свою миссию.
«Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое. Только Он
— твердыня моя, спасение
мое, убежище мое: не поколеблюсь более» (Пс. 61:2, 3).
Администрация
Евро-Азиатского Дивизиона
Церкви Адвентистов Седьмого Дня
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«Добрые руки» оказывают помощь
беженцам Донбасса в Нижнем Новгороде
Волонтеры объединения «Добрые руки» Церкви Адвентистов Седьмого Дня начали оказывать помощь беженцам
из Донбасса. Они раздают вещи, детские игрушки, предметы первой необходимости и пишут «Послания доброты»
тем, кто покинул родные края и нуждается в поддержке.
Работа по оказанию помощи беженцам началась со
встречи руководства объединения «Добрые руки» и беженцев в местах их размещения. Женщины и дети получили визитки с адресом и номером телефона «Добрых рук». На следующий день после этой встречи в центр оказания помощи,
расположенный на территории адвентистского храма, стали
приходить те, кто нуждался в поддержке.
Волонтеры обеспечили бесперебойную работу вещевого склада. Здесь можно было выбрать одежду и обувь по сезону, игрушки для детей, книги, сумки. С помощью группы в одной из соцсетей адвентисты собрали
предметы личной гигиены, нижнее белье, сладости для
детей. Дети, находящиеся в пунктах размещения, нуждались в организации вечернего досуга, поэтому для них
приготовили настольные игры, конструкторы, развивающие книги, раскраски, карандаши, фломастеры.
Волонтеры «Добрых рук» также организовали бессрочную акцию «Послание доброты». В этой акции может
участвовать любой желающий. Нужно подготовить небольшое угощение и прикрепить к нему открытку или записку со
словами ободрения и поддержки в адрес беженцев. Это поможет вынужденным гостям города чувствовать, что их принимают и готовы помочь. Некоторые жители Нижнего Новгорода начали размещать в соцсетях негативные комментарии в адрес беженцев, и акция «Послание доброты» стала
ответом на эти комментарии. «Мы вас принимаем и готовы
помочь» — такой посыл лежит в основе посланий доброты.

В акции уже приняли участие люди разных возрастов — от детей до пенсионеров. С «посланиями доброты»
передали 300 килограммов конфет, шоколада, меда, печенья. К каждой баночке, плитке шоколада или пачке печенья
были прикреплены рукописные послания, христианские открытки, детские рисунки с добрыми словами. И такой способ
поддержки попал в точку: получатели радовались каждому
посланию, фотографировались с ними, цитировали отрывки
родным, оставшимся на Донбассе в это неспокойное время.
Сегодня в центр оказания помощи «Добрых рук» каждую неделю приходят от 20 до 30 человек. Среди них много
детей. Люди нуждаются в демисезонной одежде и обуви. И
зал вещевой помощи, который раньше работал раз в неделю, теперь открыт для посетителей в течение пяти дней. Зал
расположен на территории храма адвентистов в центре города, с этого живописного места открывается красивый вид
на Оку. Храм адвентистов седьмого дня – красивое архитектурное строение, оно вызывает интерес у пришедших, гости
осматривают зал для богослужений, задают вопросы.
«Взаимодействие с беженцами выходит на новый уровень: запланированы новые долгосрочные проекты, — говорит руководитель волонтерского объединения «Добрые
руки» Ольга Козуля, — мы планируем организацию праздников для детей, проживающих в пунктах размещения, обучающие семинары для мам, женские клубы, работу групп
психологической поддержки. Так ручеек становится рекой».
Юлия СИНИЦЫНА

3

ТВОРИ ДОБРО

11

(756) март 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Любить дела милосердия

Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА)
на Кавказе помогает вынужденным переселенцам
С 25 февраля АДРА Кавказской союзной миссии активно включилась в проект оказания помощи беженцам
из Донецкой и Луганской областей.
В Ростовской области беженцев разместили в нормальных условиях, в пунктах временного размещения (ПВР)
предусмотрено питание, дети, а их тут примерно 70%, направлены в школу, где им бесплатно были выданы учебные
пособия. Казалось бы, что ещё нужно?
А нужны пресловутые банальные вещи, которые окружают быт человека. Даже беженцы первой волны вынуждены были уезжать быстро и все вещи, которые они с собой
привезли – документы и одежда, в которой они находились
на тот момент, когда им пришлось покинуть родной дом.
На новом месте оказывается нет смены одежды, нет сменной обуви. Да, есть учебники, но нет ранцев, в чем их носить до школы, а ещё нет ручек, карандашей, линеек… Банальных вещей, о которых в обычной текучке несвойственно задумываться, но, когда они вдруг выпадают из повседневности, понимаешь, как же они необходимы. Вот список
этих самых вещей, которые закупила АДРА: носки, трусы,
шапочки, куртки, спортивные костюмы, брюки, обувь, тапочки, стиральный порошок и многое другое…
Сотрудники и волонтеры АДРА привозят гуманитарную
помощь для людей, размещенных в ПВРах.
«Мы согласовали наши визиты с пунктами временного
размещения в городах Ростовской области Гуково, Шахты, Донецка, Таганрога, Новошахтинска, – рассказывает Игорь Господарец, руководитель АДРА по Ростовской области. — В ПВР в основном находятся женщины с детьми. Сюда так же эвакуированы
дети из детских домов. Наша задача доставить самые необходимые вещи, от нижнего белья до верхней одежды. Это происходило так: мы связывались с руководством ПВР, выясняли размеры
обуви и одежды. Затем совершали закупки, а затем раздавали
вещи непосредственно в руки. Но в этот раз всё пошло не по плану. Мы, приготовились, разложили вещи по группам и размерам,
как неожиданно подбегает руководитель ПВР с просьбой перенаправить помощь. Привезли новых беженцев. Печальное зрелище, на них нельзя смотреть без боли. Дети, женщины, старики… На ком-то лишь халат… Несчастных вывезли из зоны обстрела, кто в чём был. Так как беженцы, прибывшие на месяц ранее,
отчасти восполнили базовые потребности, нас и попросили переориентировать помощь. Меня особенно поразило то, что наши
волонтёры, среди которых были и сами женщины-беженцы, для
чьих детей, в том числе тоже предназначались приобретенные
вещи, тут же прониклись сочувствием и стали подбирать одежду
и обувь, по сути лишая собственных детей».

«АДРА работает по установленным правилам. — рассказывает Александр Марютичев, руководитель АДРА Кавказ, — когда случается беда, как можно быстрее пишется
ситуационный отчёт о чрезвычайной ситуации. Информацию мы берём только из официальных источников, затем
данные подтверждаются личным посещением сотрудников места ЧС. Так было и в данном случае. Дело в том, что
с подобной ситуацией мы столкнулись не впервые. В 2014
году, когда появились первые беженцы с Донбасса, АДРА
провела большие проекты, от гуманитарной помощи до
проведения образовательных программ с последующим
трудоустройством, чтобы люди в новых условиях могли
бы полноценно адаптироваться. Тогда были и опробованы многие методы работы, например сотрудничество с волонтёрами. Да, мы очень рады и благодарны, когда нам
помогают, например наши пасторы, но прежде всего мы
привлекаем волонтёров из самих беженцев. Как правило
это молодые женщины, которые знают потребности своего сообщества и окружения. Мы же непросто приезжаем, бросаем тюки с одеждой и уезжаем. Вещи необходимо рассортировать по размеру, по полу, по возрасту. Мы
организуем и координируем весь процесс».
Хотелось бы еще отметить, что в начале марта в общинах Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня на
Кавказе был сделан специальный сбор для беженцев из
соседней территории. Чтобы АДРА могла работать, у неё
должны быть средства, которые можно сказать, что берутся с Неба. Ведь чтобы в сложный период экономических потрясений я пожертвовал средства тем, кому хуже,
чем мне, нужно услышать голос Неба. Собственно говоря, средства, собранные неравнодушными людьми — это
и есть те самые деньги с Неба. На них и была оказана
помощь, которая в Ростовской области должна охватить
примерно 2500 беженцев.
По последним данным, АДРА смогла оказать помощь
около 100 инвалидам, более чем 500 детям и почти 200 матерям, а также 240 пожилым людям. Работа ведется в четырех ПВР и трех детских домах. В последнее время стали обслуживать беженцев из Мариуполя и юга Украины.
Завершить хотелось бы небольшим выводом: когда
происходят конфликты и войны, какую сторону должно занять христианину? Мы все знаем ответ: конечно, сторону Бога, Который призывает к действию: «О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать
справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим» (Мих. 6:8).
Влад АРХИПОВ
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Будь радугой надежды
в серых облаках ближнего твоего

Горькое путешествие вот уже несколько недель как совершают граждане Украины. Десятки тысяч беженцев из соседней страны убегают в надежде как можно скорее вернуться домой. Церковь
АСД в Молдове не смогла остаться равнодушной к сложившейся ситуации и большому количеству беженцев, въезжающих в нашу страну. Итак, мы отправились на таможню в г. Атаки.
Молодые люди, которые пошли на таможню, и другие
члены церкви, продемонстрировали свою восприимчивость
на высшем уровне. Сёстры из местной церкви готовили большое разнообразие выпечки, упакованные в коробки, которые вскоре приходили на таможню вместе со всеми продуктами, приобретенными на рынке (вода, чай, печенье, шоколад,
яблоки и т. д.). По необходимости волонтеры предлагали телефонные карточки и, конечно же, книгу «Надежда». Семьи с
детьми приезжают голодными, уставшими, измученными, напуганными... и члены местной адвентистской церкви предлагали им: еду, горячие напитки, место для ночлега, ежедневно
размещая семьи, которым нужно временное место пребывания, чтобы отдохнуть и решить, что они будут делать дальше.

Еще одна форма помощи со стороны церкви заключалась в том, чтобы предоставить беженцам бесплатный транспорт для дальнейшего перемещения к местам назначения.
Тот факт, что их встречают с теплом и поддержкой, чтобы помочь им с надеждой смотреть в будущее, вызывает слёзы на глазах матерей. Таким образом, сердца молодых людей вместе с семьёй местного пастора Валентина Пирожок,
все эти дни подряд переживают судьбу этих людей, остальные же братья и сёстры поддерживали молитвами и постом.
Их работа на этом не заканчивается, волонтёры
продолжают ездить на таможню и в полной мере оказывать необходимую помощь беженцам.
«Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые
и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол. 3:12).
Даниела ДАНИЛЕЙКО,
руководитель Отдела информации
церкви АСД с. Новая Сынжерея
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Оказание помощи беженцам с Донбасса в
Калужской области

10 марта 2022 года в Калугу прибыл поезд с беженцами
с Донбасса. Прибыло 315 человек, из которых 133 ребёнка.
Всех их распределили по санаториям в Калужской области.
В санаторий «Звёздный», неподалеку от Калуги, было
распределено 90 человек, в том числе 50 детей и 5 грудничков.
Наша сестра, Наталья Волхонская, врач-терапевт, является дежурным врачом в этом санатории. Она проводит медицинский осмотр и на месте оказывает необходимую помощь
беженцам. В процессе работы с беженцами она выяснила их
просьбы и пожелания, в чём они больше всего нуждаются. В
сотрудничестве с директором санатория, в двух адвентистских

церквах Калуги был организован благотворительный сбор для
помощи беженцам. На собранные средства были приобретены продукты детского питания: пюре, детские смеси, вода питьевая для детей, а также памперсы, детские игрушки, порошок стиральный и средства личной гигиены.
17 марта две машины с гуманитарной помощью от
церквей Калуги прибыли в санаторий «Звёздный», чтобы непосредственно передать заготовленные продукты питания и
средства гигиены. Мы продолжаем следить за нуждами беженцев и участвовать в оказании им необходимой помощи.
Сергей ТОРСКОЙ
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Протягивая руку помощи ближнему
Адвентистская Церковь в Молдове активно включилась в оказание помощи беженцам с Украины. Открытость,
гостеприимство и готовность оказать посильную помощь
тем, кто в этом остро нуждается, стали сегодня визитной карточкой Церкви Адвентистов Седьмого дня в Молдове.
Отдел информации УЦМ

Социальный центр «Благодарю»
оказывает помощь беженцам

Социальный центр «Благодарю», организованный прихожанами адвентистских общин г. Саратова, оказал
гуманитарную помощь беженцам из Донбасса.
21 февраля в Саратов прибыл первый поезд с беженцами из Донецка и Луганска. Людей разместили в санаториях и
оздоровительных лагерях Саратовской области. Около 60 человек поселили в профилактории в областном центре.
С первых дней руководитель Социального центра
«Благодарю», пастор Церкви адвентистов седьмого дня, Василий Половинко, искал возможность встречи и оказания помощи прибывшим людям, среди которых в основном женщины и дети.
11 марта при содействии заместителя министра по социальной политике Саратовской области эта встреча состоялась. Благодаря спонсорской помощи, сотрудники СЦ «Благодарю» закупили средства личной гигиены и передали их
нуждающимся семьям.
На сегодняшний день налажено постоянное взаимодействие с органами власти, курирующими помощь беженцам. Адвентистские общины г. Саратова и сотрудники Социального центра готовы в любой момент откликнуться на заявку о помощи.
Юлия БАЛИНОВА
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Новости Церкви Адвентистов Седьмого дня
на Кавказе
Март для адвентистских общин Кавказской союзной миссии стал особенным месяцем – временем завершения 40-дневновного
молитвенного марафона, начала евангельских программ и особых событий — крещений, посвящений, интересных акций и
мероприятий для детей и молодежи. Но обо всем по порядку.

ОСОБЫЕ СОБЫТИЯ
Начало весны 2022 года в Краснодарской молодежной церкви ознаменовалось сразу несколькими событиями:
3-го марта финишировал 40-дневный марафон размышлений и молитв о заключительных событиях на земле. 12 марта община радовалась пополнению в церковной семье. Также в это время члены церкви во время Евангельской кампании вникали в законы здоровья и искали точку опоры в нашем неспокойном мире.
В рамках программы был выступления двух спикеров
– пастора и руководителя Кавказского униона Владимира
Крупского и волонтера ЗОЖ Юлии Качаловой.

Главная радость, что на встречи приходили приглашенные
люди, и в конце программы три человека выразили желание заключить завет с Господом. А в завершении программы 12 марта
– пять человек дали обет верности Богу через водное крещение.
Три важных события прошли в субботу, 5 марта, в доме
молитвы пятой Ростовской общины: это крещение трех человек,
рукоположение в пресвитеры одного из братьев, и молитвенный
вечер, во время которого члены церкви делились опытами отвеченных молитв после 40-дневного молитвенного марафона.
Примечательно, что трое крещаемых в этот день были
из общины хутора Новоегоровка, открытие которой состоялось только месяц назад.
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МОЛИТВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ
Ночи бдения, поста и молитвы прошли в обеих общинах Ставрополя. Во второй общине на мероприятие вечером
5 марта собралось около 30 человек. Было вознесено очень
много молитв о мире на Украине, о возрождении церквей,
об излитии и принятии Святого Духа, о том, чтоб ещё многие
сердца обратились к Богу. На следующую субботу 12 марта в
первой ставропольской общине был проведён вечер молитвы, на котором присутствовали около 40 человек.
В Вешенской общине, члены которой живут в нескольких районах севера Ростовской области, 40-дневный молитвенный марафон проводился в формате онлайн. В назначенный час они оставляли свои дела и с радостью приобщались к совместной молитве, к чтению
Писания и духовным размышлениям.
Также в общине станицы Вешенской офлайн был
проведен Международный женский день молитвы, во
время которого была отмечена роль женщины, как хранительницы мира и спокойствия.
О важности искренней и сердечной молитвы к Богу в
современные дни земной истории говорилось на молитвенном Богослужении, проведенном 5 марта отделом женского
служения первой Ростовской общины. Во время мероприятия обратили внимание, что Библия рассказывает о влиянии
Святого Духа на апостольскую церковь во время пятидесятницы. И Бог обещает дать такую же силу Своего влияния перед вторым пришествием Христа, если люди будут просить
об этом в своих настойчивых молитвах.
СЛУЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И ДЕТЯМ
Большое количество мероприятий для детей и подростков было организовано в разных общинах Кавказского униона.
Так, в воскресное утро 6 марта следопыты и дети общины города Волгодонска вышли на улицы города и поздравили женщин, девушек и бабушек с праздником 8 марта. Для
этой цели следопыты напечатали открытки, у которых на одной стороне было красивое пожелание хорошего весеннего
настроения, а с другой был размещён библейский текст «миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся
Господа, достойна хвалы». Также, рядом с библейским текстом был QR-код, отсканировав который, можно было попасть на страницу с фильмом «Огнеупорный».
Открытки ребята раздавали так быстро, что уже за 25
минут было подарено 300 открыток. За это время успели поздравить женщин в троллейбусе, в придорожных магазинах,
на остановках, на рынке и в гипермаркете.
В детском развивающем центре «Капелька» города Георгиевска в воскресенье 13 марта прошел мастер-класс по
рисованию для взрослых. В дружеской непринуждённой обстановке все участники изображали весенний пейзаж. Пока родители занимались изобразительным искусством, дети
были заняты приготовлением вкусных и полезных блюд. Когда занятия в обоих классах были окончены, все участники собрались за общим столом для того, чтобы обсудить процесс
рисования и продегустировать вкусности.
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В общине города Аксай были организованы встречи с
подростками на волнующую их тему: «меня не понимают мои
родители». Также параллельно прошла беседа и с родителями. Спектр поднятых вопросов и тем, был довольно широк: возрастные этапы, кризисы развития, сепарация, как отделение
ребенка от родителей. Также были подробно рассмотрены азы
строительства отношений родителей с их взрослыми детьми.
В общине города Минводы 12 марта прошло посвящение детей в клуб искателей приключений и следопытов.
В посвящении участвовало два следопыта и пять искателей.
В торжественной обстановке каждый из них дал обещание, а
после исполнения следопытского гимна каждому повязали
галстук. Дети и родители остались под большим впечатлением от проведенного мероприятия.
В Кропоткинской общине 45 следопытов и искателей
приключений собрались на молитвенной встрече с ночёвкой.
Вечером ребята прошли по «молитвенной тропе». А утром
подростки провели социальную акцию: мальчики с цветами и
сладким посетили восемь одиноких бабушек. Девочки делали
поделки, которые тоже подарили другим одиноким людям.
МОЛОДЕЖЬ В СЛУЖЕНИИ
В Симферополе 26 февраля и 19 марта состоялись долгожданные общие молодежные встречи.
Первая молодежная встреча была посвящена обсуждению
причин конфликтных ситуаций. На примере библейских историй
ребята обсудили некоторые примеры непростых взаимоотношений героев и их конфликтов, а также способы их разрешения.
Следующая общая молодежная встреча была проведена
на тему мужественности и женственности. Во время мероприятия участники пришли к выводу, что каждый человек прекрасен,
ведь его сотворил Господь с большой любовью и именно таким
— уникальным и неповторимым — мужчиной или женщиной.
О духовных «призывниках и добровольцах» на ниве
служения Богу размышляли на общей молодежной встрече в Ростове-на-Дону, в рамках которой состоялось Богослужение, дружеский ужин, духовно-познавательные
игры и музыкально-сценические выступление. Обсуждение показало, что молодое поколение особенно свободолюбиво, считается с выбором и правами других людей.
«Дай пять!» — под таким девизом началась 5-ая юбилейная встреча дискуссионного клуба ЕстьМнение в Ростовена-Дону. В этот раз говорили о самом главном — О ЛЮБВИ!
Как построить крепкие здоровые отношения; какие шаги нужно сделать, чтобы дружба переросла в нечто большее; на что
стоит обращать внимания, чтобы найти достойного друга жизни. На эти и на многие другие вопросы ребятам помогли ответить приглашённые спикеры — Татьяна и Александр Сахаровы. Молодые люди и девушки активно участвовали в дискуссии. В заключении встречи все пришедшие на юбилейную
встречу могли попробовать праздничное угощение и насладится приятным общением с друзьями в приятной атмосфере.
Руководитель Отдела информации КаУМ,
Мариам АНАНЯН
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Новости Восточно-Российской союзной миссии

Мероприятия посвященные вопросам семьи:
• 19 февраля, в Тюмени, на территории церкви АСД, в
рамках Недели семьи, состоялась семейная встреча под названием: «Алые паруса». Во встрече участие приняли 16 семейных пар.

Евангельские мероприятия:
• «Молитва, которая движет рукой Всемогущего Бога». Под таким лозунгом с 19 по 26 февраля в г. Ханты-Мансийске с участием Нины Петровны и Моисея Иосифовича
Островскими проходила евангельская программа.

Мероприятия отдела молодежного служения:
• «Дружба — это ценность». С 25 по 27 февраля 2022
года в г. Новосибирске прошёл седьмой следопытский кинофестиваль. В этом году было представлено 9 фильмов, которые сняли ребята вместе с их клубами.
• Upgrade в Новосибирске. С 25 по 27 марта молодёжь
Центральной Сибири собрались для того, чтобы прокачать
свои навыки в служении, общения и прославления Бога.

Посвящение духовного центра:
• 26 февраля 2022 года состоялось торжественное богослужение посвящения духовного центра Церкви Христиан
Адвентистов Седьмого Дня г. Минусинска

Социальное служение:
• Руки помощи в Тюмени. Церковь города присоединялась к специальной молитве в 19:00 и специальных молитвах
на субботних богослужениях о мире. Еще одним этапом помощи стал сбор гуманитарной помощи для беженцев, Первая небольшая партия гуманитарной помощи была передана в Оперативный штаб помощи «Мы вместе» 24 марта 2022 года.
Отдел Информации ВРУМ
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«Иисус — твой герой»:
евангельская программа в Ереване

С 12 по 19 марта 2022 года в Ереване прошла евангельская программа под названием «Иисус — твой герой», которую проводил евангелист из Румынии Лучиан Кристеску.
Для Лучиана Кристеску Армения занимает особое место в его сердце, поскольку его мать была армянкой. Брат
Кристеску — пастор, он является доктором богословия и гомелетики, и преподаёт в университете.
Афиша с приглашением на евангельскую программу была выставлена прямо на улице Нар Дос. В общинах Еревана было роздано большое количество буклетов и пригласительных,
а в социальной сети Facebook было размещено приглашение,
которым можно было делиться. Анонсы программы были также представлены и через наш телеканал Hope Media Armenia.
В течении всей недели пастор Лучиан каждое утро проводил полевую школу для пасторов, руководителей отделов
и пресвитеров, представляя широкий спектр самых разных
тем, как например, планирование времени, лидерские качества, пасторские качества, евангельские методы, гомилетика
и т. д., а вечером, в церкви Нар Доса, евангелист проводил
интересные евангельские встречи для всех церквей Еревана.

На программе звучали замечательные трогающие
сердце псалмы, выступал сводный хор, а также были сольные выступления, во славу Божию.
За время проведения программы было роздано большое количество разных книг, но самым главным подарком,
— для самых верных посетителей, — была книга «Галилеянин», автором которой является Лучиан Кристеску.
На встречи приходило достаточно большое количество
заинтересованных людей. Несмотря на снег и дождь, люди с
радостью приходили каждый вечер.
На последний призыв отозвалось много людей, а на
призыв к крещению откликнулось 10 человек. Они продолжат изучение Библии в поместных церквах, и мы надеемся, что к лету они заключат завет с Господом через
водное крещение.
Слава Господу за Его благословения и чудесные пути
ко спасению для каждого человека!
Руководитель Отдела информации Армянской миссии
Завен ГАБРИЕЛЯН

11 МОЛОДОСТЬ ХРИСТУ
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Крещения в Киеве и Черновцах
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое…»
													
(Пс. 90:14)

12

ТВОРИ ДОБРО

Молодёжь в служении

13 марта на территории Комратского поля, Молдова,
состоялась встреча TinServ (Молодёжь в служении) — особый
вид служения, когда молодые люди реализовывают социальные, экологические и благотворительные проекты и акции.
В этом году было принято решение убрать территорию комратского озера — места отдыха комратчан, которое, к сожалению, из-за этого самого отдыха оказалось
довольно загрязненным.
До обеда более 50 человек молодёжи и следопытов собрали и вывезли чуть больше 70 больших мешков с самым разным мусором, начиная от салфеток и заканчивая стеклянными
бутылками. Транспорт был предоставлен местными властями.
После этого все участники проекта имели возможность отдохнуть и пообедать в здании церкви, благодаря
заботе и участию братьев и сестёр общины Комрат, приготовившим еду для всех!
После обеденного перерыва самые младшие герои
этого дня — следопыты, в сопровождении молодёжи, отправились раздавать христианскую литературу по улицам города, ведь лечить нужно не только его экологическое состояние, но и духовное!
Совершая подобные акции, мы учимся жить не
только для себя, но и для других, сохранять среду нашего проживания и открывать характер Христа не только на
словах в субботу, но и на деле!
Андрей ЩЕВЕЛЬ,
руководитель отдела информации церкви г. Комрат
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Торжественное посвящение и открытие клубов
следопытов и искателей приключений в Хабаровске

Благодарность нашему Господу за Его благословения.
На территории ДВУЦ в первой общине города Хабаровска 19
марта 2022 года прошло торжественное посвящение 9 наставников, 8 следопытов, 8 Искателей приключения и 3 Непоседливых Бобрят. Открылось два клуба: клуб искателей
приключений «Искра» и клуб следопытов «Скала».
Торжественные мероприятия в церкви всегда вдохновляют и воодушевляет членов церкви, ну и конечно, подраста-

ющее поколение. Наша первостепенная задача — быть внимательными к нашим детям, подросткам и молодежи, потому что это будущее церкви. Пусть наш Господь вдохновляет
наши церкви для открытия клубов, где есть ребята. Они смогут развиваться духовно, физически и умственно.
Валентина ПЕШКОВА,
директор отдела клубного служения
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Величайшее путешествие
В воскресенье, 20 марта, детский отдел адвентистской
церкви г. Тбилиси при поддержке общества «Добрый самарянин» организовал долгожданный праздник для детей из
миссионерского проекта на Элия.
В связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами, детские подарки, предназначавшиеся для
рождественской программы, были получены с существенным опозданием. Но, несмотря на это, сборная команда детского отдела во главе с Майей Кисиевой не растерялась и
творчески подошла к решению этого вопроса, устроив незабываемый праздник детям всех возрастов, начиная с 3-х лет
и до 14-ти.
Зал, в котором проходило мероприятие, был оформлен в виде пассажирского самолета: с иллюминаторами, местами для пассажиров (к каждому стулу был прикреплен номер) и багажным отделением в виде горы подарков.
Были созданы все условия, чтобы дети почувствовали
себя на борту самолета.
При входе в зал юные пассажиры проходили настоящую регистрацию - каждый ребенок получал номерок, согласно которому должен был занять свое место, т.е. найти
стул с аналогичным номером. В этом им любезно помогали
«стюардессы», девушки из трех тбилисских общин. Они вежливо сопровождали каждого на свое место, а после оглашенного пилотом взлета они по очереди делали объявления с
наглядными иллюстрациями.
Первое объявление было о сотворении мира, второе
— о грехопадении, и третье — о посланном в мир Спасителе Иисусе Христе. На понятном для детей языке были рассказаны евангельские истории о жизни Христа на земле, о Его
любви ко всем людям и особенно к детям, о Его распятии и
воскресении, а также о том, что Он и сейчас жив, чтобы спасать каждого.
Перед «посадкой» самолета каждый из 180 детей, пришедших на праздник, получил «инструкцию» для дальнейшей жизни на земле — замечательную книгу «Величайшее
путешествие», в состав которой входят 12 библейских уроков
с сопроводительными вопросами и заданиями.
После этого настал долгожданный момент — пилот
объявил посадку и каждый по очереди подходил к учредителям праздника, чтобы получить свой багаж в виде подарка.
Удивительнейший по своему содержанию полет
успешно завершился, но путешествие продолжится по другим городам Грузии, чтобы как можно больше детей, а также
их родителей узнали о Христе и Его спасающей благодати.
Отдел информации Грузинского поля
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Проявляя любовь к одиноким
Неделю молодежного служения, проводившуюся с 12 по 19 марта адвентистская община г. Балаково, Саратовской
области, посвятила поддержке тех, кто нуждается в особой заботе и помощи: оставленных детей, одиноких
пожилых людей и тех, кто остался без жилья.

Любящий Бог заботится о каждом человеке. Но особое
внимание Он уделяет самым беззащитным — вдовам и сиротам. Мы должны отражать характер нашего Господа: «Чистое
и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы
призирать (смотреть) сирот и вдов в их скорбях...» (Иак. 1:27).
С 12 по 19 марта проходила международная неделя
молодёжного служения. В адвентистской церкви г. Балаково
в этом служении приняла участие «молодёжь» от четырёх до
шестидесяти восьми лет — все те, кого сердце влекло к добрым делам для менее счастливых.
Подростки и дети постарше с родителями посетили
дом малютки, а другая часть посетила приют для людей
без определённого места жительства. Для ухода за маленькими детками, оставленными родителями, передали памперсы и другие средства личной гигиены. В приюте для бездомных людей с благодарностью приняли очень
необходимые на каждый день мыло и шампунь, зубную
пасту, станки для бритья и другие гигиенические принадлежности. Наши следопыты и наставники клуба «Искатели
приключений» участвовали в закупке этих средств. Такое
служение детей — это практическое применение в жизнь
знаний и навыков, полученных на занятиях в клубах.

Самые маленькие «Бобрята» присоединились к старшим и с родителями навестили одиноких, пожилых сестёр
нашей церкви. Своим присутствием непоседы оживили воспоминания из детства старшего поколения. Тепло задушевного общения во время чаепития наполнило постаревшие
и уставшие сердца наших дорогих сестёр. Ещё не раз они
вспомнят бессонными ночами весёлые голосочки подрастающего поколения Божьей церкви.
И завершилась неделя молодёжного служения прославлением Творца и заботливого Отца на субботнем богослужении под названием «Проявляя любовь к одиноким».
Организовано оно было детским отделом с помощью Божьей и участием всех членов клубов: следопытов, искателей
приключений и бобрят.
Старшее поколение постепенно передаёт служение Господу молодёжи и молится о достойном их поклонении Ему. Но
особая благодарность от нас Духу Святому. Он руководит братьями и сёстрами по всему миру в организации таких мероприятий, через участие в которых мы изменяемся — становимся
немного добрее, сострадательнее к нуждам других. Пусть Бог
благословит всех, кто делится Его любовью с другими.
Надежда РЯЗАНОВА
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Социальная акция в г. Кишинёв

Следопыты клуба «Мелхиседек» активно принимают участие как в жизни церкви, так и в жизни города. Таким образом, 8 марта 2022 года была проведена социальная акция в городе Кишинёве, Молдова, посвящённая
всемирному женскому дню.
На протяжении месяца следопыты вместе с наставниками активно и с большим интересом готовились к этому событию. С помощью Божьей нам удалось сделать своими руками
большое количество тюльпанов с сюрпризом внутри (конфетами). В день акции нам удалось осчастливить и поднять настроение очень многим женщинам. Девочки, девушки, женщины, бабушки с улыбкой на лице принимали подарки и поздравления; благодарили ребят за их посвященность и труд.
Эти улыбки и признательные глаза вознаградили всю ту работу и часы труда, которые мы посвятили на изготовление подарков. Это стоило тех радостных лиц счастливых женщин.

Ребята также вызывали интерес у прохожих, поскольку все следопыты и наставники вышли на акцию в галстуках.
Пользуясь случаем, мы с большим удовольствием рассказывали, кто такие следопыты, о клубе и о нашей деятельности.
Ведь наша цель — не только радовать окружающих, но и рассказывать им о нашем лучшем Друге — Иисусе.
Эта социальная акция послужила хорошим опытом для
всех следопытов, которые были вовлечены в это особое служение. Подобного рода мероприятия сближают нас, как команду и клуб, уча тесно контактировать с обществом; ведь
служа ближним, мы служим Богу!
Пусть добрый Господь поможет и в дальнейшем с таким же желанием и рвением провозглашать Его любовь!
Эмма КИСАКОВА,
директор клуба следопытов «Мелхиседек»
церкви Кишинёв 1
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Празднование «Наурыза» в общинах Центральной Азии

День весеннего равноденствия, 21 марта, в странах
Центральной Азии известен, как праздник «Наурыз» в Казахстане, «Навруз» в Таджикистане и Узбекистане, «Нооруз» в
Кыргызстане. В некоторых странах этот праздник отмечают
один день, а где-то целую неделю. Национальные общины
Южной Унионной Миссии отметили этот праздник весны, зарождения новой жизни в природе. В дружеской атмосфере,
за столами уставленным традиционными блюдами, члены
церкви, друзья и гости прекрасно провели время в общении.
Проведение подобных праздников в общинах является еще одним поводом познакомить людей с любовью
Иисуса к каждому человеку. Братья и сестры могут поделиться вдохновляющими опытами того, как Бог чудесным
образом приводит новых гостей и друзей к ним в общины. Для церкви подготовка и проведение таких мероприятий является большим, радостным событием в жизни
общины, т.к. все объединены общим делом — послужить
людям и посеять семя истины в их сердцах.
В некоторых общинах была возможность проводить праздник «Наурыз» на открытом воздухе, что позволило привлечь и

заинтересовать большое количество соседей и прохожих. С раннего утра во дворе молитвенного дома звучала этно-фольклорная музыка, которая буквально зазывала гостей со всей округи.
Так, например, в столице Кыргызстана членами местной общины был организован дастархан с угощениями. Вместе с гостями готовили плов, жарили боорсоки, наслаждались сумелеком (традиционные праздничные блюда), а также играли в национальные игры: альчики, перетягивание
аркана, прыжки. В конце программы у гостей была возможность услышать слово наставления от пастора, а также получить в качестве подарков духовную литературу.
После прошедших праздничных программ у нас, как
у церкви, есть повод еще больше молиться за всех гостей,
и стараться наладить с ними более тесный контакт. Господь
любит каждого человека и желает спасти его, поэтому будем молиться, чтобы Он особым образом благословил дело
Евангелия на непростой территории Центральной Азии.
Олли МИХАЙЛОВА,
директор Отдела информации, Южная унионная миссия
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Не уставая в делах милосердия

Быть милосердными во все времена призывает христиан Священное Писание. С 2020 года команда движения «Накорми Голодного» общины города Серпухова Московской области собирается вместе, чтобы приготовить и
доставить вкусный, сытный обед для всех нуждающихся.
Каждое воскресенье в 11 утра волонтеры кормят бездомных в центре Серпухова и молятся за этих людей. Получая помощь, видя взаимоотношения между членами команды и отношение к нуждающимся, каждый становится
добрее. Прихожане общины города Серпухова поддерживают этот проект финансово и помогают тёплыми вещами.
Не оставляет никого равнодушными ситуация с беженцами на территории Центрального объединения. По

всем общинам был объявлен призыв внести свой вклад в
помощь людям, вынужденным покинуть свои дома. Одними из первых откликнулась молодежь объединения.
Молодые люди общины города Коломны Московской области закупили одежду и средства личной гигиены для
детей и женщин, которые передали в приемный пункт
для беженцев из Донбасса. Их примеру последовала молодежь общины города Коврова Владимирской области.
На собранные пожертвования были закуплены продукты
питания и средства гигиены, которые также были переданы беженцам из Донбасса.
Ольга ВОРОБЬЕВА
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Духовно-творческая встреча для женщин
состоялась в подмосковном городе Щелково

20 марта в г. Щелково Московской области для женщин Московской области состоялась духовно-творческая
встреча «На руках у Бога». На ней присутствовало 45 человек, среди них были гости церкви.
Четыре спикера представили участникам различные
дискуссии и практические мероприятия. Руководитель Женского отдела Центрального объединения Елена Сергеева
размышляла с женщинами о миссии женщины-христианки в
церкви и в современных условиях. В основу дискуссии легли принципы молитвы, покоя и служения. В конце данной
темы женщины произнесли торжественную Женскую Декларацию, посвятив себя служению семье, церкви и обществу.
Специалист-натуропат Екатерина Осипова, ученица профессора доктора Шишовой, представила практи-

кум по лимфатическому массажу, который помогает избавиться от последствий короновирусной инфекции. С
большим интересом женщины слушали и практически
проводили диагностику собственного организма.
Христианский психолог Мария Вачева провела дискуссию на тему «Голоса вокруг, как услышать себя настоящую?»
В завершении дня все погрузились в практический
мастер-класс по складыванию салфеток. Женщины освоили множество вариантов оформления. Совместно проведенный выходной день оказал вдохновляющее влияние
на женщин, заряд хорошего настроения и дух служения
разлетелся по Московской области вместе с сестрами.
Елена СЕРГЕЕВА

21 ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Всемирный день молитвы женщин!

5 марта 2022 года в адвентистской церкви с. Зарожаны,
Молдова, прошло особое богослужение, посвящённое Международному дню молитвы женщин. Все богослужения проводили сёстры, и только короткая часть времени была предоставлена пастору для объявлений.
Первая часть богослужения прошла в обычном формате. Вторая же часть началась со слов из Священного Писания,
которые прочитали подростки, после чего в общем пении собрание прославило имя Господа.
Также в начале второй части всем желающим были
розданы листики и ручки и во время служения все посетители записывали молитвенные просьбы, а в конце служения
была совершена особая молитва о нуждах людей.
Всё богослужение было наполнено множеством музыкальных номеров, пений, декламациями стихотворениями,
но больше всего было ходатайственных молитв, где имели
возможность помолится не только женщины, но и мужчины.
В конце программы всем женщинам были подарены
открытки с библейскими текстами, а также по одному цветку.
Также местной общиной был организован особый
сбор пожертвований для помощи беженцам, оказавшимся в этом регионе.
Станислав БАРЧУК,
руководитель отдела информации церкви с. Зарожаны
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Семейная программа «Образ Иисуса в семье»

19 марта 2022 года в церкви АСД с. Стежэрень, Молдова,
прошла программа под названием «Образ Иисуса в семье».
Члены церкви пригласили гостей на программу «За
чашкой чая». На приглашение откликнулись 7 человек. Дети
подготовили небольшую программу, читали стихи, прославляли Господа песнопениями.
Была подготовлена и пародия «Молитва матери», пантомимы на тему «Даниил во рве», «Мать Моисея делает тряпичную корзину», «Воскрешение сына вдовы из Сарепты», «Расставание Ноемини со своими невестками Орфой и Руфью» и т. д.
Кроме этого был проведен конкурс. В коробке были семена подсолнечника, чечевица и соя. Женщины должны были выбрать семена , расставив их по отдельности.

Также была проведена библейская викторина, задавались
вопросы из Священного Писания, касающиеся матерей и жён.
Члены церкви были активны, и даже несколько гостей также участвовали в пантомимах. Это было приятное времяпрепровождение, гости поблагодарили членов церкви за такую замечательную программу, подчеркнув, что они отдохнули душой.
Пастор церкви, Журавлёв Дмитрий, произнёс слова ободрения из Священного Писания. В конце программы каждому
присутствующему подарили небольшой подарок на память.
Слава и благодарение Господу за эту замечательную
программу!
Наталья AНДРОНИК,
руководитель Отдела информации церкви АСД с. Стежэрень

23 СЛАВЬТЕ БОГА

Благотворительный концерт
23 марта 2022 года в детском центре «Сurcubeul
Speranței» прошла замечательная музыкальная программа.
Программу провели семья Анжелики Вишня и семья Ворона.
Звучала замечательная и проникновенная христианская музыка и пение во славу Божью и на радость гостям.
Детский центр приютил беженцев из Украины и семья Вишня была очень рада провести программу и для них.
Так же все дети получили подарки и фрукты! Всем гостям из
Украины были подарены книги для детей.
Все были в восторге от этой прекрасной программы,
многие не ожидали такого сюрприза.
Благодарение Господу за эту возможность провозглашать Его весть!
Наталья ЛЯХУ,
директор отдела информации УЦМ
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Готовим пищу вместе, находясь в разных городах
Закончилась Школа питания на территории Дальневосточного униона церквей. 7 дней из 7 городов нашей большой
территории, участники программы собирались вместе в онлайн формате, чтобы осваивать секреты новых рецептов приготовления пищи. Это была необычная форма проведения, но
было очень интересно и увлекательно готовить вместе таким
образом. Удивительные участники из Якутии, их было 5 человек, собирались для приготовления на квартире в 7 часов утра,
чтобы подстроиться к часовым поясам других городов. Они
ехали из разных частей города движимые общей целью — научиться готовить здоровую и полезную пищу вместе.
Всего в этом проекте участвовало 16 человек и мы
успевали приготовить неординарные завтраки, обеды и
частично ужины, а также познакомиться с полезными советами о продуктах и пищеварении. Время пролетало быстро, нам всем хватало терпения, задора и оптимизма.
Расставаясь в последний день программы, мы решили, что
подобные мероприятия возможны для проведения, общения и объединения по интересам.
г. Хабаровск,
Отдел здоровья ДВУЦ
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Вера и наука: продолжение диалога
19 марта 2022 г. на YouTube-канале Заокской церкви состоялся прямой эфир с участием ученого-физика, кандидата
физико-математических наук Алексея Валерьевича Попова.
В Евро-Азиатском отделении всемирной Церкви А. В.
Попов отвечает за очень важное направление деятельности
Церкви, связанное с диалогом между верой и наукой. Присутствующим в зале Заокской церкви, равно как и многочисленным участникам встречи, подключившимся онлайн, был
представлен междисциплинарный семинар на тему «Эволюция, информация и второе начало термодинамики». В последнее время, отметил в самом начале своего выступления лектор, исследователями все чаще и чаще повторяется
мысль о том, что во Вселенной, помимо материи и энергии,
присутствует еще одна фундаментальная сущность — информация. И сразу же перед слушателями был поставлен целый
ряд вопросов: Что такое информация? Насколько велика информационная насыщенность живых существ? Могла ли она
появиться случайно? Чему больше соответствует то, что мы
знаем об информационной составляющей живых существ,
- эволюционной теории или Разумному замыслу? На эти и

другие вопросы автор отвечает в представленном семинаре.
По мнению докладчика, именно рассмотрение понятия информации в ее связи с жизнью на нашей планете дает самый
сильный аргумент в пользу Разумного замысла. В достаточно
популярной и увлекательной форме докладчик рассказал об
устройстве основного носителя информации в живых организмах – молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
Слушатели были поражены тем, насколько сложно и компактно устроен этот носитель, и какой колоссальный объем информации в нем заключен. Если самые современные устройства, разработанные человеческим разумом, способны разместить не больше 4 Тб на кв. дюйм, то плотность записи информации в хромосомах составляет около 300 000 Тб на кв.
дюйм. Могли ли такие сложнейшие носители информации
появиться случайно, без вмешательства Разума?
Все заинтересовавшиеся представленной проблематикой могут посмотреть семинар в записи на YouTube по следующей ссылке: https://youtu.be/VkVu6gRGqog
Евгений ЗАЙЦЕВ,
директор Института библейских исследований ЕАД

26 ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

11

(756) март 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Методы

Из дома в дом
«Наряду с работой массового характера не менее важной является
евангельское служение, совершаемое
из дома в дом. Некоторые жители больших городов принадлежат к таким классам людей, которых невозможно достичь, проводя лишь публичные встречи. Мы должны искать таких людей подобно тому, как пастух ищет пропавших
овец. В этом случае необходимо прилагать серьезные усилия индивидуального характера. Если пренебрегать персональной работой, то теряется много драгоценных возможностей, которые, будь они использованы, при несли
бы решающий прогресс делу Божьему»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 111).
«Милосердные слова и поступки — вот что требуется. Христос предварял возвещение Своей вести делами
любви и благотворительности. Пусть
эти работники идут из дома в дом, помогая там, где требуется помощь, и
по мере возможности рассказывают о
кресте. Их проповедью должен быть
Христос. Им не следует вдаваться в
доктринальные тонкости, но надо говорить о делах и жертве Христа. Пусть
они возвышают Его праведность и открывают в своей жизни Его чистоту».

«У Бога нет лицеприятия. Он будет использовать смиренных, преданных Ему христиан, даже если они и не
получили систематического образования. Пусть эти люди участвуют в служении на Его ниве, ходя из дома в дом
и предлагая людям истину. Если они
скромны, благоразумны и благочестивы, то, сидя у камина, они смогут сделать больше для удовлетворения реальных потребностей семей, чем рукоположенный служитель».
«Члены наших церквей должны
больше трудиться, идя из дома в дом,
уча людей библейским истинам и распространяя христианскую литературу»
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 127).
«Единоверцы, трудящиеся от дома к дому, найдут благоприятные возможности для служения на многих направлениях. Им следует молиться о
больных и делать все возможное, чтобы облегчить их страдания. Им надо
трудиться среди низов, бедных и притесняемых. Нам необходимо молиться
за беспомощных и вместе с ними, ибо у
них нет достаточной силы воли, чтобы
обуздывать низменные наклонности.
Нужно приложить ревностные, настойчивые усилия для спасения тех, в чьих
сердцах пробуждается интерес. Мно-

гих людей можно достичь лишь благодаря бескорыстным добрым делам. Их
физические нужды должны быть восполнены в первую очередь. Когда они
увидят доказательство нашей бескорыстной любви, им легче будет поверить в любовь Христа» (Свидетельства
для Церкви, т. 6, с. 83, 84).
«Пусть... работники идут из дома в дом, изучая с людьми Библию,
распространяя христианскую литературу и рассказывая о том свете, что стал
благословением для них самих» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 123).
«Наш Спаситель ходил от дома к
дому, исцеляя больных, утешая скорбящих, помогая бедствующим, говоря о
мире встревоженным. Он брал детей на
руки и благословлял их, находя слова надежды и утешения для усталых матерей.
С неизменной любовью и мягкостью отвечал Иисус на всякое человеческое горе и бедствие. Не для Себя, но для других трудился Он. Он был слугой для всех.
Его хлебом и питьем было приносить надежду и силы всем, с кем Он встречался» (Служители Евангелия, с. 188).
Э. Уайт «Христианское служение»,
глава 10, часть 1
Продолжение на esd.adventist.org
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