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Дорогие братья и сёстры, благодать и мир вам от Господа Христа Иисуса!

Мы продолжаем на-
ше бодрствование в молитве, 
объединяясь каждый вечер в 
19 часов, чтобы взывать к Го-
споду о помощи и водитель-
стве, и пусть ваши руки веры 
не ослабевают в молитве и де-
лах милосердия, оказывая лю-
дям всяческую поддержку.

Будем без тени сомне-
ния 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 баль-
зам любви Христовой помо-

Мы не устаем благодарить 
Господа за Его каждодневную 
охрану и помощь в это смутное 
и трудное время. Слава Богу за 
всё! Мы благодарим также всех 
вас, дорогие братья и сестры, за 
вашу верность Богу и посвяще-
ние в делах милосердия.

Это непростое время, ког-
да Церковь объединилась, что-
бы 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 пони-
маем, что только в Боге мы мо-
жем обрести покой и уверен-
ность, только в Нём Одном.

«Бог же мира да будет со всеми вами, аминь»
(Рим. 15:33)

жет нам явить этому миру ис-
тинное надежное основание 
в это тревожное время — 
объятья нашего Господа Ии-
суса, и поможет Церкви вы-
полнить свою миссию.

«Только в Боге успокаи-
вается душа моя: от Него спа-
сение мое. Только Он — твер-
дыня моя, спасение мое, убе-
жище мое: не поколеблюсь бо-
лее» (Пс. 61:2, 3).

Администрация 
Евро-Азиатского Дивизиона 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня



12 (757) апрель 20222 ДЕНЬ ЗА ДНЕМТВОРИ ДОБРО

АДРА-Кавказ продолжает поддерживать беженцев, 
прибывающих в Ростовскую область

АДРА Кавказской союзной миссии, как уже было упо-
мянуто ранее, с 25 февраля активно включилась в проект по-
мощи беженцам. За это время помощь от Адвентистского 
агентства помощи и развития в виде вещей первой необхо-
димости получили сотни людей, прибывающих в Ростовскую 
область из сопредельных территорий.

Так, на прошлой неделе волонтеры из команды АДРА 
смогли передать нуждающимся людям более 80 ветровок, 
150 спортивных костюмов и халатов, 60 пар детских кроссо-
вок, и другие видов одежды и обуви, а также белье, школь-
ные рюкзаки, стиральный порошок.

По последним данным, с конца февраля по начало 
апреля АДРА Кавказской союзной миссии смогла оказать по-
мощь почти 680 детям и более 330 матерям, а также почти 

280 пожилым людям и 112 инвалидам. Работа ведется в че-
тырех ПВР и трех детских домах.

Как отмечает руководитель АДРА-Кавказ Алек-
сандр Марютичев, во время оказания помощи в пунктах 
временного размещения (ПВР) с людьми завязываются 
добрые дружеские отношения.

«Мы привлекаем волонтёров из самих беженцев, так как 
они хорошо знают, что нужно им и их землякам. Кроме того, мы 
стараемся поддержать и руководство ПВРов в их заботах. Не-
давно мы смогли поздравить с Днем рождения ответственную 
за работу ПВР и подарили ей и ее помощнице Библию».

На следующей неделе АДРА-Кавказ планирует про-
должить работу.

Отдел информации КСМ
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Один из офисов АДРА Украина базируется в горо-
де Мукачево, Закарпатская область. Здесь находятся два 
складских помещения, куда на постоянной основе посту-
пает гуманитарная помощь со всего мира.Ежедневно со-
вместными усилиями команды ADRA и волонтеров посту-
пающий груз фасуют и доставляют по всей территории 
Украины, особенно в места, где продолжаются боевые 
действия, чтобы помочь наиболее уязвимым лицам.

В Мукачево раздают продуктовые наборы, а также 
средства личной гигиены для вынужденных переселенцев.

Также идет выдача продуктовых наборов на украин-
ско-словацкой границе людям, стоящим в больших очередях.

Благотворительная организация ADRA Ukraine по-
могает тем, кто был вынужден покинуть дома и перее-
хать в более безопасные места.

Петр ИЛЬКО,
директор Отдела информации УУК

АДРА Украина осуществляет поддержку беженцам
в Мукачево, а также на границе со Словакией
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Волонтеры Церкви и проекта «Hope For Ukraine» 
эвакуируют жителей многих городов

В поселок городского типа Куликовка, в тридцати кило-
метрах от Чернигова, доставили гуманитарную помощь: око-
ло двадцати мешков хлеба, более пятнадцати ящиков яблок, 
воду, средства гигиены. Не забыли и животных: привезли 
переноски и сухой корм. Поскольку есть проблемы с элек-
троснабжением, волонтеры привезли генератор. Из поселка 
эвакуировали семьдесят четыре человека.

Лисичанск в Луганской области находится в эпицентре 
активных военных действий. Волонтерам удалось добрать-
ся до города и вывезти оттуда пятнадцать человек в Днепр. 
Вместе с этим был доставлен гуманитарный груз для остав-
шихся. Привезли продукты питания и гигиены.

Также осуществляется эвакуация людей, оказавшихся 
в сложном положении на юге Украины.

А 31 марта волонтеры «Hope For Ukraine» смогли вывез-
ти девять жителей г. Конотопа, что на Сумщине, из них четверо 
детей. В Ромны была доставлена помощь для жителей Коното-
па. Люди, несмотря на опасность, смогли выехать из Конотопа 
навстречу автобусу, перегрузить помощь в собственный транс-
порт и отвезти продукты, чтобы помочь жителям Конотопа.

Два автобуса отправили в Нежин Черниговской об-
ласти. Из города эвакуировано сорок один человек, из 
них тринадцать детей.

Петр ИЛЬКО

В санатории «Солнечные Карпаты» бурлит жизнь. Уже 
около 90 переселенцев заселились. Фактически, при привыч-
ных условиях – это уже полное заселение. Но мы готовимся при-
нять больше людей, так как понимаем, что из тех городов, где 
ведутся боевые действия, люди только начинают прибывать.

В Украине начался весенний учебный сезон для школь-
ников после двухнедельных каникул. Дети занимаются он-
лайн со своими учителями, а после занятий гуляют во дворе 
санатория и помогают убирать территорию.

Адвентистский санаторий «Солнечные Карпаты» 
стал убежищем для переселенцев

Еще предстоит много работы по обустройству санато-
рия, ведь он несколько лет не работал и восстанавливается 
благодаря проекту HopeForUkraine. И жители санатория до-
бровольно занимаются этим обустройством.

У них на сердце благодарность, потому что несмотря про-
должающиеся военные действия, на то, что у некоторых из них 
разрушены дома, сейчас у них есть убежище, и они могут чув-
ствовать защищенность, а их детишки не боятся гулять на улице.

Петр ИЛЬКО
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Евангельская программа в эвакуации

Мирное небо над головой сменилось совершенно нео-
бычным. Вокруг паника, хаос, непонимание происходящего...

Один из киевских депутатов предоставил в пользование 
два больших грузовых автомобиля Mercedes-Benz Sprinter. 
Волонтеры Церкви и проекта «Hope For Ukraine» (при содей-
ствии Hope Channel Int. и ADRA) переоборудовали эти автомо-
били для перевозки людей. Кроме того, еще у волонтеров до-
полнительно было два автобуса Volkswagen Т5, которые тоже 
использовались для эвакуации людей из Ирпеня и Бучи через 
Боярку, Белую церковь, Сквиру в Черновцы или Львов.

Долго не стихал сильный шум где-то недалеко. Зем-
ля гудела, испуганные люди в спешке искали хоть какое-то 
укрытие над головой, поэтому автобус заполнился сразу.

Из эвакуированных примерно половина были адвентиста-
ми, другие неизвестно вообще были ли верующими. Но то, что 
они видели, всех сделало верующими людьми: кто-то крестился, 
кто-то шептал молитвы, кто-то громко кричал «Господи, спаси!»

В салоне было неспокойно. Взрослые чувствовали на-
пряжение и страх, а дети плакали. Эта эвакуация была свое-
образной евангельской программой. Водитель слышал, как 
какая-то женщина утешала людей, ехавших рядом с ней:

— Господь с нами! Не бойтесь! Все будет хорошо!
Водитель спросил девушек, которые ехали впереди:
— Вы когда-нибудь читали Библию? Читали ли вы        

90-й Псалом?
— Нет, никогда не читали, но давайте почитаем.
Девушки нашли в своих смартфонах электронную Би-

блию. Нашли 90-й псалом. Они не просто читали, они восхи-
щались каждым словом, каждой фразой:

«Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; 
но к тебе не приблизится…

…ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять 
тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не прет-
кнешься о камень ногою твоею».

Люди, впервые читавшие Божье Слово, были в востор-
ге от написанного в этом псалме.

Дорога была непростая. Сделали остановку в Сквире 
в Киевской области. Люди впервые увидели, что такое Цер-
ковь Адвентистов Седьмого Дня. При молитвенном доме бы-
ло организовано убежище. Людей накормили, дали горячий 
чай. Пастор подготовил одеяла и подушки. Шестьдесят шесть 
человек разместилось в помещении молитвенного дома.

На следующий день утром в 6:45 перед поездкой даль-
ше всех присутствующих в церкви собрали на молитву, зачи-
тали обетования из Библии, спели песню «Верный Спаситель 
мой». Во время пения многие люди плакали, чувствовалось 
Божье присутствие, Божье прикосновение к сердцу.

Так общая беда объединила людей…
У двух человек, которых эвакуировали после опера-

ции, поднялась высокая температура, у одного мужчины 
разошлись швы. Волонтеры, пока ехали по дороге, пыта-
лись в телефонном режиме решить вопрос, где для них ку-
пить лекарства, где найти врача. В Новых Обходах парня, у 
которого разошлись швы, «подшили», подлечили, а к тому 
времени, по дороге еще и купили лекарство.

Американец, женатый на украинке, дорогой чув-
ствовал себя плохо. Ему также требовалось лекарство, да 
еще и специальное, которое он забыл дома. По дороге 
волонтеры искали по телефону и это лекарство. Пока мы 
доехали в Винницу, лекарство уже было на месте и муж-
чина его получил. Ему стало лучше.

Всех эвакуированных довезли в Черновцы, размести-
ли, накормили. Кто-то из эвакуированных уехал за границу. 
На пересечении границы люди волновались, что их ждет, что 
делать дальше? Но и там стоит палатка ADRA, встречающие, 
кормящие волонтеры, рассаживают в автобусе и дают с со-
бой паёк. Люди чувствовали насколько мощная организация 
церкви, удивлялись:

— Мы выехали с одного места, едем по дороге в дру-
гом месте, дальше — еще в другом, а везде нас готовы встре-
тить адвентисты, оказывающие необходимую помощь.

Люди обнимали волонтеров и друг друга, благодарили 
за спасение. А волонтеры отвечают:

— Не мы ваши спасители. Ваш Спаситель — Иисус!
Наиболее приятным было то, когда дети подбегали 

и искренне обнимали волонтеров. Они угощали их сладо-
стями и яблоками.

Восемь человек, эвакуированных в этот день, остаются 
на связи и рассказывают, что они продолжают молиться. Они 
звонят по телефону, благодарят и говорят:

— Как хорошо, что мы с вами встретились!
В Центральной конференции еще до начала военных 

действий планировалась евангельская программа, были опу-
бликованы афиши, но, к сожалению, провести ее в заплани-
рованном формате не удалось. Однако сейчас благодаря слу-
жению и помощи людям мы проводим своеобразную еван-
гельскую программу нашими поступками. Люди видят дея-
тельность и искренность каждого члена церкви!

Итак, будем поддержкой друг друга! Давайте помо-
гать друг другу! Расскажите людям о Боге и Его милости! 
Мы можем с Божьей помощью сделать эту евангельскую 
программу еще более масштабной!

Екатерина ГАЛЬЧИНСКАЯ
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Как пережить кризис последних дней

С 19 по 26 марта в минской общине по ул. Кнорина, 42 
прошла евангельская программа под общим названием «Как 
пережить кризис последних дней». Ранее, на этапе подготов-
ки, община провела 2 особых служения: «Мастерская отца» 
и «Молитва матери», которую посетили в том числе мно-
годетные семьи Первомайского района. Для продолжения 
дружеского общения и знакомства со Священным Писанием 
эти семьи были также приглашены на запланированную се-
рию евангельских встреч с вышеупомянутым названием.

В первой части программы руководитель отдела жен-
ского служения БУЦ Раиса Островская раскрывала принципы 

правильных взаимоотношений в семье и пути преодоления 
кризисов. Во второй части пастор церкви Владислав Головач 
раскрывал основные библейские истины в контексте кризиса 
последних дней. Поскольку гости приходили с детьми, с ни-
ми проводили особую детскую программу. Итогом програм-
мы были крещены 3 человека, которые прошли библейские 
уроки. Многие записались на прохождение онлайн-уроков 
в библейской школе. Слава Богу за эту возможность в наше 
время благовествовать и приводить людей ко Христу!

Отдел информации 1-ой минской общины

Молитвенная неделя молодёжи
С 20 по 26 марта молодёжь церкви г. Слободзея и г. 

Днестровск провела молодёжную молитвенную неделю. 
Каждый вечер во время молитвенных встреч изучалось 
пособие под названием «Божья весть для нас сегодня» и 
возносились молитвы.

Молодёжные руководители общин Слободзеи и Дне-
стровска активно участвовали в этом служении, ежедневно 
приглашали молодёжь на эти встречи.

Пастор церкви Валерий Дилигул, пригласил на первые 
молитвенные встречи полевого пастора ответственного за 
молодёжное служение на Тираспольском поле, Попескула 
Олега, где вместе изучали и молились за нужды друг друга, о 
миссии молодёжи в это время и за мир на Украине.

Руководители молодёжи церкви с. Слободзея и церкви г. 
Днестровска договорились провести в субботу 26 марта совмест-

ную молитвенную встречу в церкви Слободзея, где пастор вме-
сте с молодёжью глубже размышляли о молитвенной жизни и 
силе молитвы, а также спланировали на май месяц совместную 
миссионерскую поездку под названием «Идём вместе».

Молодая семья Тулба пригласила на последнюю со-
вместную встречу родную сестру Надежду, которая впервые 
пришла в церковь, в конце девушка поделилась позитивны-
ми впечатлениями о встрече и пожелала посещать ежене-
дельно подобные мероприятия.

Верим, что Господь ответит на все молитвы молодёжи 
в своё время и укрепит веру молодых сердец.

Ирина ФОКША,
руководитель отдела информации

общины с. Слободзея
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Надежда во время кризиса

В период с 25 марта по 2 апреля 2022 года в адвентист-
ской церкви «Вифлеем», в с. Новая Сынжерея, прошла еван-
гельская программа под названием «Надежда во время кризи-
са», проведенная местным пастором Пирожок Валентином.

Это была благословенная и драгоценная неделя 
для всех членов местной церкви, а также для посетите-
лей, которые посетили эту программу. Каждое служение 
сопровождалось музыкой и поэзией, хоровыми песнопе-
ниями, молодежными пениями.

Еще одно столь же ценное и долгожданное время было 
в начале каждой программы, пастор Валентин задавал вопро-
сы из предыдущей темы, и все, кто был внимателен, могли лег-
ко дать ответ и получали вознаграждение в виде одной книги.

Поскольку книги были разнообразными, каждый 
из «привилегированных» имел возможность выбирать с 
полок, расположенных в холе церкви: Библии, книги Э. 
Уайт, книги о здоровье, о семье и т.д.

Во время программы для детей также проводились спе-
циальные занятия. Уроки были подготовлены женой пастора 

Екатериной Пирожок. Каждый ребенок приходил на эти встре-
чи с радостью и интересом. У них была возможность каждый 
день изучать библейский текст, слушать библейские истории и 
в конце духовной части они занимались творческой работой: 
рисование картин и раскрашивание, декупаж и др.

Малышам, которые еще не могли раскрашивать 
или вырезать, помогали молодые люди из первой церк-
ви. Bсе c нетерпением ждали 19 часов, чтобы прийти на 
богослужение и послушать очередную тему. Это было 
важное послание в нужный момент. Мы благодарим Го-
спода, а также семью Пирожок за возможность обогатить 
наши знания Священного Писания.

Посмотреть материалы этой программы (все 8 тем из 
серии «Надежда во время кризиса») можно на странице в 
Фейсбуке церкви AZS Singereii Noi.

Лилиана САНДУЛЯК,
руководитель Отдела информации

церкви с. Новая Сынжерея

Молодёжный проект «Накорми голодного»

Молодые люди общины Церкви АСД «Живое Слово» 
г. Бендеры, Молдова, в рамках молодёжной молитвенной 
недели, присоединились к международному социальному 
проекту «Накорми голодного».

Во время обсуждения и подготовки социального проек-
та было принято решение обратить внимание в первую оче-
редь на тех, кто ищет себе пропитание на улице или у контей-
неров с мусором, на пожилых людей, а также на тех, у кого 
проблемы со здоровьем, и они остро нуждается в помощи.

С особой заботой и любовью ребята подготовили паке-
ты с продуктами питания и с молитвой направились в те ме-
ста, где обычно можно встретить нуждающихся.

Очень волнительно для ребят было видеть слёзы благо-
дарности людей за проявленное к ним внимание. Молодые лю-
ди обращались к нуждающимся со словами: «Бог любит вас!»

Жители города одобрительно сопровождали свои-
ми взглядами и словами служение помощи голодным, а 
некоторые пожертвовали финансовые средства для под-
держки проекта.

Спасибо Богу за то, что Он даёт молодым людям жела-
ние, возможности и силы служить людям!

Константин БУРАК,
пастор церкви АСД г. Бендеры
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Молодёжная молитвенная неделя
в Комратском поле

С 19 по 26 марта на территории Комратского поля, Мол-
дова, как и во всем мире, проходила молодёжная молитвен-
ная неделя. Каждый день молодёжь всего региона (более 50 
человек) чередовали встречи офлайн и онлайн для того, чтобы 
рассуждать на актуальные темы, вместе общаться и молиться.

Было принято решение проводить встречи в течении 
недели в разных населённых пунктах региона.

19 марта, во всемирный день адвентистской молодёжи 
прошла первая встреча в адвентистском храме с. Конгазчик.

20 марта молодые люди и служители собрались в Ком-
рате, а 23 марта — в селе Кириет-Лунга. Последние два дня 
молитвенной недели ( 25 и 26 марта ) прошли в молитвен-
ном доме села Башкалия.

Также молодые люди провели 3 встречи в формате он-
лайн, но это не помешало им вовлекаться и участвовать в 
этом важном служении !

МОЛОДОСТЬ ХРИСТУ

В течении недели спикерами встреч были пастора — 
Сажин Валерий (молодёжный пастор Комратского поля) и 
Лотка Руслан (полевой пастор).

Особой датой стало 26 марта. В этот день прошла мо-
лодёжная Вечеря Господня, как кульминация и завершение 
молитвенной недели. К молодым людям с духовным настав-
лением из Слова Божьего обратился руководитель Отдела 
молодежного служения Евро-Азиатского дивизиона, Киса-
ков Роман. После чего молодые люди имели возможность 
принять участие в Вечере Господней, а также символично 
прибили к деревянному кресту листики со своими грехами, 
как знак того, что они хотят навсегда от них избавиться!

Андрей ЩЕВЕЛЬ,
руководитель отдела информации церви АСД г. Комрат
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Неделя молодежного служения

Традиционно в марте всемирная Церковь АСД прово-
дит неделю молодежного служения и в этом году она про-
шла с 12 по 19 марта. В рамках этой недели молодые лю-
ди Белорусского униона активно потрудились для блага сво-
их общин и населенных пунктов, имели особые мероприятия 
для духовного подкрепления и общения.

Так, 12 и 13 марта в Гомеле прошла молодежная ре-
гиональная встреча Гомельской и Могилевской областей. В 
субботу молодые люди были активными участниками утрен-
него богослужения общины по ул. Котовского: рассуждали 
над Божьим Словом, прославляли Господа. Вечернее служе-
ние было посвящено вызовам, стоящим перед молодежью, 
и целям жизни с оглядкой на христианские принципы в таких 
вопросах, как выбор профессии, спутника жизни, организа-
ции своего времени для служения в церкви. Т.к. на воскре-
сенье было запланировано миссионерское служение, утром 
все встретились для подготовки к нему. Служители провели 
тренинг по практическому евангелизму в литературном слу-
жении: как предлагать литературу, отвечать на вопросы и т.д. 
Попробовав себя в роли и прохожего, и миссионера, моло-
дежь отправилась в город, чтобы применить знания и навы-
ки на практике, предлагая людям книги и газеты. Все были 
очень вдохновлены от проведенного с пользой времени, де-
лились опытами и впечатлениями! А также счастливы тому, 
что могут иметь такое долгожданное общение оффлайн!

Брестская молодежь решила оказать помощь городу в 
наведении порядка после зимы. В качестве фронта работы был 
выбран участок в районе новостроек, который много лет был в 
запустении. Было собрано и вывезено много мешков с мусором 
и территория сразу приобрела ухоженный вид, на радость жи-
телям близлежащих домов. Слава Богу, что церковь видимым 
образом участвует в жизни города, заботясь о его чистоте!

Молодежь и клубы минской общины по ул. Васнецова, 
32 приняли участие в проекте ADRAFood и собранные продук-
товые наборы передали нуждающимся и инвалидам, а так-
же Центру соцзащиты Заводского района г. Минска. В суббо-
ту 19 марта в рамках Всемирного дня молодежи утреннее и 
вечернее богослужения были подготовлены и проведены си-
лами молодежного отдела: утром состоялось торжественное 
богослужение, на котором несколько человек были посвяще-
ны на служение Богу и стали частью Общества адвентистской 
молодежи. Особым событием этого дня стало крещение двух 
молодых людей! А вечернее служение в этот день стало пер-
вой встречей молодежной молитвенной недели, на которой 
ребята вместе с членами церкви объединились в молитвах о 
духовном возрастании, приготовлении ко встрече с Иисусом 
Христом, проповеди Евангелия силами молодежи, продлении 
времени благодати для спасения людей.

Сегодня, как никогда, становятся актуальными для 
молодежи слова Священного Писания из книги Иису-
са Навина: «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и муже-
ствен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, 
Бог твой, везде, куда ни пойдешь».

Если Господь занимает центральное место в жиз-
нии Его Слово определяет выбор и путь, мы можем не со-
мневаться, что Он даст успех во всех делах и приведет к 
Небесному Иерусалиму!

«Будь принципиальным и верным Богу. Всё земное со 
временем поколеблется, но истина, которая глубоко и проч-
но утвердится в тебе, никогда не поколеблется. Пусть будет 
твоим неизменным правилом: жить так, чтобы ни одним 
словом и ни одним поступком не запятнать Его авторитета» 
(Вести для молодежи, с. 31) 

Отдел информации БУЦ
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Кантата «Святилище благодати» в Красноярске
12-13 марта в Красноярске прошли два особенных 

евангельских концерта.
12 марта состоялся концерт духовной музыки «Дары 

небес: дар музыки и дар спасения», кульминацией которого 
стало исполнение кантаты «Святилище благодати» (компо-
зитора Д. Мартина) под управлением руководителя Отдела 
музыкального служения Восточно-Сибирской Союзной Мис-
сии Анны Клейнос;

13 марта прошел концерт авторской песни музыкантов 
Сибири «Мелодия души».

Также в эти дни состоялось совещание музыкантов 
Восточной Сибири с участием руководителя музыкального 
служения ЕАД Натальи Козаковой, где были намечены пла-
ны дальнейшего евангельского музыкального служения.

Оба вечера зал был наполнен слушателями. Их внима-
ние, а иногда и слезы в глазах свидетельствовали о том, что 
духовная музыка — это уникальное средство, посредством 
которого Святой Дух смягчает и меняет наши сердца. Неко-
торые люди благодаря музыке впервые переступают порог 
церкви.

Мы задали несколько вопросов Анне о прошедших 
мероприятиях.

— Для исполнения кантаты в Красноярск съехались 
музыканты из разных мест Сибири, какие цели вдохнови-
ли вас?

— Все мы, церковные музыканты, несём служение в 
своих общинах, организуя прославление Бога на субботних 
богослужениях. Это является частью нашей миссии. Но вто-
рая часть миссии музыкального служителя церкви — это при-
водить людей ко Христу через музыкальное служение, про-
поведовать с помощью музыки. Поэтому и был организован 
этот проект, состоящий из двух евангельских концертов. Си-
лами Камерного хора г. Красноярска была разучена кантата 
«Святилище благодати» — произведение для хора, оркестра 
и чтеца, состоящее из 9 частей. Но для исполнения этого мощ-
ного произведения мы решили позвать певцов и инструмен-
талистов из других городов. В Сибири не очень много муж-
ских голосов в хорах, крайне мало оркестрантов и концер-
тмейстеров. Но, собравшись вместе, мы смогли исполнить 
это произведение. Такое событие произошло в Сибири впер-
вые, оно очень сильно повлияло и на пришедших гостей, и 
на членов церкви, а также на самих исполнителей. Многие 
говорили, что они как будто прикоснулись к ангельскому пе-
нию, немного почувствовали, что значит петь в хоре спасён-
ных, когда нет отдельного тебя, но есть всеобщее прослав-
ление и хвала Святому и Великому Богу! Также целью бы-
ло вдохновить музыкантов на посвящённое служение, чтобы 
создавались новые вокально-хоровые коллективы, соверша-
лись евангельские музыкальные проекты в тех городах, отку-
да приехали музыканты, чтобы наши авторы писали новые 
гимны во славу Божию. Долгое время мы не имели возмож-
ности личных встреч с музыкантами других городов, а здесь 
наконец-то мы смогли петь и играть вместе!

— Расскажите немного о кантате «Святилище благода-
ти», почему для концерта было выбрано это произведение?

Два года назад, в июне 2019 года в Заокском Адвен-
тистском Университете состоялся форум композиторов и по-
этов ЕАД, где была исполнена кантата под управлением Пав-
ла Семонивского. Я пела в этом хоре в сопровождении заме-
чательного сборного симфонического оркестра. К камерно-
му хору ЗАУ присоединились лучшие певцы, приехавшие со 
всех уголков Евро-Азиатского дивизиона нашей церкви. Это 
было незабываемо!

И моей мечтой стало исполнение этой кантаты у нас, 
в Сибири. Мы пошли по тому же принципу – выучили кан-
тату камерным хором Красноярска и позвали других музы-
кантов униона. Учитывая, что в Сибири в принципе очень не-
много музыкантов, и все они на вес золота! – это просто чу-
до! Слава Богу – мы смогли это сделать под руководством и 
благословением Божьим! И, конечно, большую поддержку 
оказал нам замечательный посвящённый звукорежиссёр Ан-
дрей Кривой, озвучивший концерты.

Также на форуме композиторов и поэтов ЕАД я позна-
комилась со многими замечательными авторами музыкаль-
ных произведений, псалмов, которые мы поём. Это вдохно-
вило меня в 2020 году подготовить и издать третий сборник 
авторов Сибири (и их друзей) «Мелодия души». Такие кон-
церты пройдут в течение 2022 года в других городах Сиби-
ри. Евангелие будет звучать на языке музыки современных 
сибирских авторов.

— Кто из сибирских авторов принял участие в концер-
те «Мелодия души» 13 марта?

— Слушатели смогли лично познакомиться и услышать 
авторское исполнение Екатерины Корман, Ивана Довганю-
ка, Аллы Зинаревой, Валерия Черенкова, Александры Гущи-
ной, Анны Клейнос, Андрея Быкова. Они исполняли псалмы 
не только сольно, но и в сопровождении ансамбля «Отражая 
небеса», песни одного автора звучали в исполнении разных 
певцов. Хотелось творить ещё и ещё для Господа! А ведущий 
концерта пастор и музыкант Андрей Быков создал тёплую 
дружескую атмосферу, в которой наставлял нас – как быть в 
близких отношениях с Богом.

Вот ещё слова благодарности от автора псалмов Ека-
терины Корман: «Хочется воздать Создателю хвалу за это 
мероприятие! За тех, кто организовал и участвовал. Вели-
кое счастье иметь такую музыкальную семью!!! Прошло уже 
столько времени, а я все пою нашу Кантату.  Встреча напол-
нила и окрылила моё сердце для дальнейшего музыкально-
го служения. Появились новые идеи, и молюсь теперь о том, 
чтобы Господь в свое время их мог осуществить. То благосло-
венное время, проведённое 12 и 13 марта в Красноярске, не 
забудется никогда! Благодарю Тебя, Отец Небесный!».

Наталья ФРОЛОВА,
Отдел информации ВСМ
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Концерт песен Анны Герман в церкви 
адвентистов Норильска

2 апреля в г. Норильске прошел концерт, посвященный 
жизни и творчеству Анны Герман. На концерте присутствова-
ли новые гости, а также друзья членов церкви, которые из-
редка посещают богослужения.

Во время подготовки к концерту, многие братья и сестры, 
открыли в себе музыкальные способности. С Божьей помощью, 
после долгих репетиций, смогли принести добрый плод.

Встреча проходила за чашкой чая, в теплой дружеской 
атмосфере. Присутствующие могли наслаждаться пением, а 

также имели возможность петь песни Анны Герман под ка-
раоке. В заключении была совершена молитва за всех, чтобы 
каждый мог впустить в свое сердце Иисуса, и жить в Божьем 
присутствии, прославляя Бога своими талантами! 

В конце программы все славили Бога, делились ра-
достными эмоциями и впечатлениями!

Марина ЕФРЕМОВА,
г. Норильск



12 (757) апрель 202212 ДЕНЬ ЗА ДНЕМСЛАВЬТЕ БОГА

Благотворительный концерт
Светланы Маловой в Самаре

Церковь во все времена была не только центром про-
поведи Евангелия, но и местом, где всегда готовы оказать 
помощь. 2 апреля в Самаре прошли два благотворительных 
концерта Светланы Маловой, во время которых были собра-
ны средства для лечения девочки с ДЦП.

Первый концерт состоялся в церкви после богослуже-
ния. На него смогли прийти прихожане адвентистских общин 
Самары со своими близкими, знакомыми, друзьями и род-
ственниками. В зале собралось около 100 человек. Уже с пер-
вой песни ощущалась атмосфера вдохновения и открытости. 
На протяжении всего концерта между песнями Светлана де-
лилась историями из своей жизни, через свой опыт рассказы-
вая о том, какие чудеса творит Господь и как Он помогает ей.

«Я давно слышал об этой певице, и вот представилась воз-
можность посетить ее концерт, послушать вживую. Узнал очень 
много об исполнительнице из ее собственных уст. Был вдохнов-
лен ее служением и проникновенным пением. Особенно мне 
понравилось исполнение ее песни «Надежда — мой компас зем-
ной», ведь весь зал подпевал, и чувствовалась какая-то особая 
атмосфера», — делится впечатлениями Максим Дживанян.

Вечером того же дня второй концерт прошел на базе соци-
ально-досугового центра. Община и команда проекта «Миссия 
Авраама» молились и приглашали заинтересовавшихся людей с 
близлежащих домов и улиц. Прихожане общин приводили своих 
родных и знакомых. Зал был заполнен до отказа, пришли и мо-
лодые, и семейные пары, и пожилые — всего около 60 человек.

«Ангелы живут среди нас, просто надо открыть свое 
сердце и научиться их видеть. Их отражение в добрых, бес-
корыстных поступках, помощи нуждающимся, теплых словах 
и искорках света. Песни Светланы Маловой расширяют, от-
крывают грани бытия и наполняют сердца светом! Благода-
рю за ваше служение», — пишет Галина Бурлака.

Во время концерта команда помощников раздава-
ла газеты, брошюры, христианские книги и приглашения на 
евангельскую программу, которая стартует 8 апреля. Моло-
дежь участвовала в концерте в качестве ведущих и объявля-
ющих, а вечером после концерта знакомилась с гостями и 
фотографировала желающих со Светланой Маловой.

Такие мероприятия делают Церковь центром благо-
творительной и евангельской деятельности, побуждают тех, 
кто впервые переступил порог церкви, сделать шаг навстре-
чу Богу. Таким образом снимаются их внутренние барьеры, и 
становится ясным, что Церковь — это не то, чего нужно бо-
яться, а это то место, куда нужно стремиться.

Насыщенный субботний день подарил много позитивных 
эмоций! Церковь в Самаре молится, чтобы Святой Дух коснул-
ся сердец многих людей и обратил их ко Христу и Его истине.

Светлана САВИНА,
участница проекта «Миссия Авраама»

Армен МАТЕВОСЯН,
пастор общины

2 апреля в молитвенном доме адвентистов седьмого дня г. Самары и социально-досуговом центре прошли 
благотворительные концерты христианской певицы Светланы Маловой. Собранные средства направлены на 
лечение ребенка с диагнозом ДЦП.
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Женский лагерь выходного дня
в окрестностях озера Байкал

С 25-27 февраля в г. Слюдянка, расположенном на бе-
регу озера Байкал, прошли духовно-восстановительные 
встречи для женщин, под названием «НеСамаЯ». Жизнь 
женщины похожа на пазл, который она постоянно собира-
ет, чтобы получилась красивая и счастливая жизнь. Но порой 
каких-то деталей не хватает, и в этот момент женщина может 
чувствовать себя не самой удачливой, не самой красивой, не 
самой талантливой, не самой праведной. А еще, многие жи-
вут по принципу «Я сама», они все взваливают на себя и не 
кому не показывают, как сильно они устали.

В течении трех дней мы создавали гармонию из разных 
кусочков пазла своей жизни и поняли, что есть лучшее состо-
яние — «Не сама я», когда я имею полную зависимость от 
Бога. Духовные уроки, мастер классы, семинары и тренинг, 
скандинавская ходьба, гимнастика для позвоночника и ли-
ца. Программа лагеря была очень насыщенная и интересная. 
Сёстры выполняли разные задания, много молились, игра-
ли, смеялись, дышали свежим воздухом. Это было чудесное 

и незабываемое время, когда женщины смогли и насладить-
ся отдыхом, любуясь зимними пейзажами, и вдоволь пооб-
щаться друг с другом, рассуждая на насущные темы.

Многие отметили, что хочется как можно больше по-
добных встреч, так как именно на таких собраниях, женщи-
ны могут действительно отдохнуть и почувствовать ту духов-
ную и моральную поддержку, которую нам всем порой так 
не хватает в повседневной жизни.

Всего на лагере присутствовало 62 женщины из си-
бирских городов Усть Кут, Веселый, Братск, Балахта, Крас-
ноярск, Иркутск, Ангарск, Слюдянка, Улан-Удэ, 13 из них 
– неадвентистки.

Хочется выразить огромную благодарность организа-
торам и пожелать всем нам встречаться как можно чаще!

Анна БЕЛАНОВИЧ,
Надежда ПОЛЯКОВА,

Восточно-Сибирская миссия
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Весенние праздники для женщин в Армении длят-
ся месяц. С 8 марта по 7 апреля – праздника материнства и 
красоты. 3 апреля, в г. Гавар была проведена встреча, специ-
ально подготовленная для сестер. Встреча проходила в те-
плой душевной атмосфере с ароматом цветов и сладкой вы-
печки. Программа была насыщенной эмоционально и ду-
ховно. Звучали песни, играли в игры. Мелине Джпанян, ру-
ководитель отдела женского служения, представила тему о 
жизни наполненной проблемами, а жена пастора Грация На-
нагулян, продолжила тему, показывая выход и решение про-

Как решать проблемы?
3 апреля, 2022 года, в Армении, г. Гавар, прошла встреча для представительниц прекрасного пола, под названием 
«Как решать проблемы?». Из 25 присутствующих 18 сестер были неадвентистами.

блем, где главная мысль о том, что Христос — наша надежда 
и помощь. Как завершающий аккорд теме прозвучала пес-
ня «Молись и верь». У сестер были слезы на глазах, Одна из 
гостей по имени Заруи выразила желание еще приходить, а 
также и другие сестры.

Следующая встреча запланирована на 23 апреля. Моли-
тесь о тех, кто придет на эти встречи, чтобы влияние общества 
не было препятствием для спасения этих драгоценных душ.

Грация НАНАГУЛЯН,
Отдел информации церкви г. Гавара

В Восточно-Сибирской миссии с 28 по 31 марта прошел 
лагерь для девушек под названием «Расправляя крылья».

Четыре насыщенных дня провели в Красноярске 23 
участницы лагеря для девушек. Эта развивающая духовно-
нравственная программа уже десять лет работает на терри-
тории Сибири. В этом году программа лагеря была сконцен-
трирована на важности отношений с Богом. Во время про-
поведей и библейских уроков девушки вместе с пасторами 
и наставницами размышляли над вопросами: почему важ-
но доверять Богу, что такое праведность, освящение и ка-
кова жизнь христианина. Кроме этого, им было предложе-
но поучаствовать в различных мастер-классах и упражнени-
ях. Актерское мастерство — это уроки по развитию пластики, 
речи, умению взаимодействовать с партнером и выражать 
эмоции. Мастер-классы по уходу за ногтями и лицом учили 
девчат правилам ухода за собой, фитнес с тренером — как 
правильно давать физическую нагрузку организму. Дополни-
ли комплекс музыкальное занятие по игре на колокольчиках 
и скрапбукингу. Оценить, насколько развит их эмоциональ-

«Расправляя крылья»: лагерь для девушек
ный интеллект, участницы лагеря могли во время игры Эма-
питиум. Многие девочки, которые растут в адвентистских 
семьях, испытывают недостаток христианского общения со 
сверстниками в своих общинах. Тем большую ценность при-
обретают для них дни лагеря, где они получают поддержку, 
находят хороших подруг и могут укрепить свою веру в Бога. А 
еще мы расширяем наш круг общения, приглашая на лагерь 
девушек, которые еще не посещает церковь адвентистов, но 
являются ученицами христианской школы.

Лагерь закончился трогательным моментом прощания 
с выпускницами. Тем, кому исполнилось семнадцать лет, 
были вручены дипломы, и сказаны на прощание добрые за-
мечательные пожелания. Лагерь для девушек вновь помог 
участницам хорошо провести время весенних каникул и че-
рез служение церкви ощутить свою ценность в глазах Бога.

Наталья ФРОЛОВА,
Отдел информации Восточно-Сибирской миссии



12 (757) апрель 202215 ДЕНЬ ЗА ДНЕМДЕТСТВО С БОГОМ

Весенние каникулы — это еще одна возможность для 
служения. Бог вдохновил адвентистскую общину г. Самары 
и команду проекта «Миссия Авраама» провести библейскую 
каникулярную «школу» для детей в возрасте от 4 до 12 лет 
под названием «Ты особенный».

Программа проходила с 28 по 30 марта на базе Соци-
ально-досугового центра г. Самары. В ней было и увлека-
тельное путешествие по темам при помощи сказочных пер-
сонажей, и веселые песни с движениями, христианские исто-
рии, а также подвижные игры и вкусный питательный обед. 
В течение трех дней ребята узнавали что-то новое. Переходя 
от станции к станции, они еще больше погружались в изуче-
ние тематики дня. В мероприятии приняло участие 18 детей.

«Это был наш первый опыт проведения БКШ в Сама-
ре. Было много вопросов и непонимания в организации, но с 
Божьей помощью и при поддержке команды проекта «Мис-
сия Авраама» нам удалось достичь поставленных целей, а 
также объединить детей от 4 до 12 лет. Старшие дети и под-
ростки стали нам отличными помощниками и участвовали в 
программе с удовольствием. Хочется подчеркнуть, что каж-
дый из участников каникулярной школы зарядился счастьем 
от детского смеха, от теплых отзывов родителей и от общей 
цели – подарить детям праздник. Лично я особо вдохнови-
лась и очень хочется, чтобы подобные мероприятия прово-
дились, и чтобы дети чаще бывали в такой доброй и духов-
ной обстановке. Слава Богу!» — делится своими впечатлени-
ями организатор БКШ, Юлия Кочеткова.

Библейская каникулярная программа в Самаре

Первый день с темой дня «Я не случайность» помог 
ребятишкам разобраться с сотворением мира, увидеть, как 
Великий Бог создал все вокруг и сотворил человека. Второй 
день с идеей «Ты особенный» поднял такие важные вопро-
сы, как индивидуальность каждого, и что делать, если кто-то 
от тебя сильно отличается. А в последний день с темой «Дру-
желюбие» малыши узнали, что необходимо стараться быть 
дружелюбным, что добро сближает людей, а начинается оно 
только там, где есть наш великий Отец.

Такие проекты помогают сплочению внутреннего кол-
лектива и служителей в церкви, улучшению их работы сооб-
ща. В реализации проекта принимали участие следопыты, 
искатели приключений, участники проекта «Миссия Авраа-
ма», молодежный отдел.

«Во мне было мало уверенности, что этот проект станет 
успешным. Было очень много трудностей, но вот программа 
закончилась, и я понимаю, как важно проведение такого ме-
роприятия, ведь оно не только прививает христианские цен-
ности уже с детства, но и дает возможность еще больше лю-
дей привлекать в социальный центр. Очень надеюсь, что у нас 
будет возможность провести еще ни одну такую программу», 
— добавляет Эля, одна из организаторов программы.

Община продолжает служение для подрастающего поко-
ления в г. Самаре, и видит в этом огромную перспективу развития.

Светлана САВИНА, участница проекта «Миссия Авраама»
Армен МАТЕВОСЯН, пастор общины

Во время весенних каникул в Самаре прошла первая Библейская каникулярная школа, которую посещали 18 детей 
в возрасте от 4 до 12 лет. Первый опыт показал, что это очень интересный, нужный и важный проект и для 
прихожан адвентистских церквей Самары, и для посетителей Социально-досугового центра.
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Пинские следопыты в активном служении

Вовлечение подростков в служение как внутри церкви, 
так и за ее пределами, – одна из главных задач клуба Следо-
пыт. Эту стратегию избрали и наставники клуба «Диадема» г. 
Пинска. 8 марта силами клуба  был организован миссионер-
ский проект «Подари улыбку».

На протяжении трех недель дети, посещающие клуб, 
под чутким руководством профессионала своего дела Алё-
ны Ерш изготавливали открытки с библейскими стихами и 10 
заповедями. 8 марта утром ребята встретились, чтобы пода-
рить капельку доброты и свою улыбку жителям города, про-
хожим бабушкам, женщинам и девушкам. Вместе с открыт-
ками ребята дарили газету «Христианская семья» и духовную 
литературу. 200 пакетов ребята раздали за 1,5 часа! Сначала 
робко, а потом с большим энтузиазмом ребята подходили 
к незнакомым людям и дарили им свою улыбку, слова до-
броты и пакетик внимания. Приятно было видеть ответные 
улыбки, удивление, благодарность. Многие люди останав-
ливались и читали слова из Библии, записанные на открыт-
ках, а одна женщина, вдохновившись подаренным, в ответ 

подарила цветы! Дети и наставники получили драгоценный 
опыт в этом проекте. Пусть посеянные семена истины прине-
сут плоды для вечности!

12 марта во второй общине г. Пинска прошло уникаль-
ное богослужение, также организованное клубом «Диаде-
ма». В этот день ликовали сердца родителей, чьи дети впер-
вые вышли на сцену для того, чтобы поучаствовать в детской 
проповеди, молитве за нужды церкви, чтении миссионер-
ских вестей, а также прославлении Бога в песнях. Особой ра-
достью было посвящение троих ребят в следопыты, а также 
поздравление именинников. После насыщенного служения 
состоялся обед, общение и игра по книге Царств между ко-
мандами родителей и детей. В завершении субботнего дня 
все присутствующие объединились в хвале и славословиях 
на вечернем богослужении. Слава Господу за желание детей 
служить Ему и нести весть спасения!

Зинаида НИКОЛАЕНКО,
г. Пинск

«Ноев ковчег» в Калинковичах
Субботу 5 марта ребята общин г. Калинковичи и г. Мозы-

ря в возрасте от 4 до 9 лет ждали с большим нетерпением. В этот 
день на базе местной церкви состоялось торжественное откры-
тие клуба Искатели приключений под названием «Ноев ковчег».

К началу служения зал и сцена были красиво украшены 
шариками, атрибутикой клуба. Искателями стали 5 девочек 
и 1 мальчик, а наставником — пастор общины Марков Сер-
гей. На торжественном служении присутствовали родители, 
бабушки детей, в гости приехал следопытский клуб г. Мозы-
ря. Для клуба «Кристалл» эта суббота также была радостной: 
было посвящено 2 следопыта (один ребёнок и один настав-
ник). С проповедью к присутствующим обратился руководи-
тель ОМС БУЦ Ложечник Илья Васильевич. Он говорил о важ-

ной способности видеть мир глазами детей, чтобы лучше по-
нять их нужды и более успешно трудиться для их спасения. 
Также был показан видеоролик о клубе ИП, о его деятель-
ности. Новым искателям и следопытам подарили Библии, 
кружки, раскраски и карандаши, а взрослым — календари. 
Пастор Сергей Марков подарил всем сёстрам букетики, ко-
торые дети сделали своими руками. Праздничное служение 
завершилось совместным обедом и общением.

Пусть Господь благословит детей и подростков общин 
г. Мозыря и г. Калинковичи, подарит много духовных побед 
и открытий и приведет в Свои небесные обители!

Отдел молодежного служения БУЦ
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Следопытская игра прошла в Бресте
2-3 апреля в г. Бресте состоялась следопытская игра. 

Ее посетили ребята из Могилева, Минска, Пинска, Кобри-
на, Речицы, Борисова, Гродно, Бреста, Барановичей, Бо-
бруйска. Заранее была распространена информация, что 
для игры нужно основательно изучить 2-ю книгу Царств. В 
утреннем торжественном богослужении активно участвова-
ли следопыты: открывали служение, пели, а также отвечали 
на вопросы, выполняли задания и получали призы от про-
водившего урок субботней школы Сергея Спутая. С пропо-
ведью к ребятам и наставникам обратился Иван Иосифович 
Островский и призвал быть проводниками для своих дру-
зей на пути к Богу. Ведь они, видя нашу посвященность и 
любовь ко Христу, сначала должны поверить нам, а потом 
принять Его как Своего Спасителя. Затем состоялась торже-
ственная церемония посвящения в следопыты: 6 ребят да-
ли обещание быть «верными в доброте и чистоте» и полу-
чили на память следопытские кружки и Библии.

После обеда настало долгожданное время библей-
ской игры. Было сформировано 16 команд из ребят и 2 из 
наставников. Задания получились разнообразными и ори-
гинальными: «Кто быстрее?», «Расставь по порядку», «Вы-
черкни лишнее», «Воздушный бум», «Кто это сказал?», «Во-
прос каждому» и другие. В результате работы команды жю-
ри были оглашены следующие итоги: 1 место: клуб «Кри-
сталл» (Мозырь), 2 место: клуб «Хавер» (Гродно), 3 место: 
клуб «Диадема» (Пинск). Белорусский Унион позаботился о 
призовом фонде для команд. 1 место: каждому участнику 
команды-победителя 100% оплата путевки в следопытский 

лагерь, кубок, компасы и Библии; 2 место: путевки в лагерь 
с 50-ти процентной скидкой, кубок, компасы и книги; 3 ме-
сто: кубок, бутылки с фильтром для воды, компасы и книги. 
Также все команды получили сладкие призы. В воскресенье 
следопыты продолжили демонстрировать знания 2-й книги 
Царств, но уже в личном зачете. На этот раз призовых мест 
было пять, и они распределились следующим образом: 1 
место: Ерш Иван («Диадема», Пинск), 2 место: Давидович 
Анна («Кристалл», Мозырь), 3 место: Караваева Кира («Ха-
вер», Гродно), 4 место: Головач София («Амерра», Минск), 
5 место: Гаврилюк Карина («Давир» Бобруйск).

Также в воскресенье для ребят были организованы 
три мероприятия на выбор: экскурсия в Брестскую кре-
пость, посещение батутного центра и игры в здании церк-
ви: настольный хоккей, настольный футбол, морской би-
льярд, VR-очки и другое. После вкусного обеда пришло 
время прощаться и возвращаться домой.

Хотелось бы поблагодарить служителей, братьев и 
сестер двух брестских общин, которые радушно прини-
мали следопытов и их наставников, организовав ночлег 
и питание уже с пятницы, а также Белорусский Унион за 
финансовую поддержку мероприятия. Слава и благодар-
ность нашему Господу за возможность трудиться для спа-
сения наших детей и подростков и сеять в их сердца лю-
бовь к Его Слову, Церкви и ближним!

Оксана СПУТАЙ,
помощник молодежного руководителя БУЦ

по клубному служению
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19 марта центром клубного служения нашего униона 
стал Кобрин, куда съехались искатели приключений с разных 
уголков Беларуси: Бреста, Речицы, Борисова, Пинска, Мин-
ска, Гомеля, Смолевичей. И, конечно, в их числе искатели са-
мой кобринской общины, главным достоянием и благосло-
вением которой является большое количество детей! Забла-
говременно было объявлено, что для искательской игры ре-
бятам необходимо хорошо знать книгу пророка Ионы, ведь 
одной из главных задач клуба является мотивировать их к из-
учению Священного Писания!

Переступив порог церкви и увидев сцену, красиво 
оформленную в морском стиле, искатели сразу ощутили ат-
мосферу событий этой библейской книги. А утреннее бого-
служение украсили сами дети: пением, стихами, инструмен-
тальными номерами. На субботней школе ребята в интерак-
тивной форме могли освежить знания книги Ионы с помо-
щью «дяди Ильи» (Илья Ложечник) и «дяди Сергея» (Сергей 
Спутай), которые подготовили интересные вопросы. В про-
поведи руководитель церкви в БУЦ Вячеслав Владимиро-
вич Бучнев на основании Ветхого и Нового Завета обозначил 
для юных искателей главные цели их жизни: познавать Бо-
га, познавать Его волю и познавать Его Закон. Для каждой се-
мьи Господь ставит следующие задачи: совершать для Него 
служение, приходить к Нему для поклонения. А из этих це-
лей и задач следует то, чему должны учить на своих заня-
тиях наставники: познавать Бога и поклоняться Ему. И, нако-

В Кобрин на поиски приключений!
нец, главное, что определяет жизнь христианина — это по-
слушание, примером которого был сам Иисус Христос: как в 
детстве земным родителям, так в зрелом возрасте Небесно-
му Отцу. Кульминацией служения стало торжественное по-
священие девочек и мальчиков в юные искатели и повязы-
вание галстуков.

После обеда настало долгожданное время игры. 14 ко-
манд выполняли разнообразные задания по книге пророка 
Ионы, составленные соответственно возрасту детей. Многие 
из них были в игровой форме, например: лопнуть как мож-
но больше шариков определенного цвета с вопросом, от-
ветить на него и положить как можно скорее в банку с на-
званием своей команды. Было заметно, как дружно и сла-
женно искатели старались справиться с заданиями, как по-
могали друг другу! На вечернем служении были подведены 
итоги игры: 1-е место: команда «Диадема-1» (Пинск), 2-е ме-
сто: команда «Кедрон» (Речица), 3-е место: команда «Жем-
чужинки Иисуса» (Брест-2). Всем участникам вручили грамо-
ты и призы, пожелали дальнейших успехов в изучении Свя-
щенного Писания!

Но на этом приключения искателей не закончились! В 
воскресенье все отправились в местный аквапарк, где мог-
ли вдоволь наплаваться и прокатиться с горок. Было приятно 
видеть ребят счастливыми и довольными все эти дни!

Отдел информации БУЦ
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Цель таких мероприятий — привлечь подростковое по-
коление к изучению Писания, «…ибо так поступая, и себя спа-
сешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).

В этот раз для исследования была выбрана книга 
пророка Даниила.

В первом этапе викторины приняли участие команды 
из городов Горячий Ключ и Апшеронск и станицы Баговская. 
Общее количество участников составило 40 человек. Кроме 
того, была сформирована команда родителей, которые так-
же могли проверить свои знания вместе с детьми.

Каждый клуб подготовил выступление, согласно те-
ме викторины. Было интересно увидеть творческий под-
ход команд, которые креативно представляли выбран-
ную ими историю из Библии.

Стоит отметить, что каждая из команд показала высо-
кий уровень подготовки, что очень оценили все присутству-
ющие. Дети цитировали сложнейшие пророческие видения 
наизусть, могли назвать любую дату, место и имя.

«ВНИКАЙ»

После проведения всех раундов викторины для всех 
был приготовлен вкусный обед, после чего состоялось на-
граждение победителей.

Победителем викторины первого этапа стал клуб 
«ДРУЖБА» из станицы Баговская. Также эта команда побе-
дила в номинации «Лучшая адаптация к современности».

Другие команды также были представлены к награжде-
нию. Так, клуб «МАЯК» из Апшеронска победил в номинации 
«Дословное знание библейских текстов». Клуб «КРИСТАЛЛ» из 
Горячего Ключа одержал победу в номинации «Углубленные 
знания книги Даниила». Команда «Родители» победила в но-
минации «Лучшая поддерживающая команда». Каждой коман-
де вручили грамоты, подарок за участие, и памятные магниты.

Хочется выразить огромную благодарность организато-
рам этого мероприятия! Те знания, которые дети получают се-
годня, благодаря таким викторинам, останутся с ними навсегда.

Алёна ПЕРЛОВСКАЯ,
отдел информации общины г. Апшеронск

В общине города Майкоп прошла районная следопытская викторина «ВНИКАЙ».
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Опыт участия в акции «10 000 шагов к жизни» 
нескольких общин Волжского объединения

3 апреля в Российской Федерации проходила акция 
«10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню 
здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. Эта Акция 
призвана формировать навыки и знания, оказывающие по-
ложительное влияние на здоровье и работоспособность че-
ловека. Идея основана на рекомендациях Всемирной орга-
низации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч 
шагов — это тот минимум, который позволяет поддерживать 
физическую активность человека в норме.

Известно, что Церковь адвентистов седьмого дня не 
только призывает своих прихожан вести здоровый образ 
жизни, но и активно пропагандирует принципы ЗОЖ в обще-
стве через Клубы здоровья, открывающиеся при своих общи-
нах, Выставки здоровья и различные программы для детей и 
взрослых, которые она проводит на площадках, предостав-
ляемых муниципалитетами. Кроме того, адвентисты являют-
ся активными участниками акций, которые инициируют об-
щественная российская организация «Лига здоровья нации» 
и фонд «За здоровый образ жизни», предлагая свою помощь 
в реализации проектов в качестве волонтеров.

Для некоторых общин Волжского объединения участие в 
акции «10 000 шагов к жизни» уже становится традицией. Опыт 
сотрудничества с местными органами власти помогает расши-
рять возможности презентации принципов здорового образа 

жизни. Так, в Балаково, Кинеле и Самаре акцию удалось совме-
стить с проведением Выставок здоровья для детей и взрослых. 

В Ульяновске, Энгельсе, Волжском, Кинеле, Балаково 
и Каменке в проекте приняли участие клубы скандинавской 
ходьбы, организованные прихожанами общин. Они отправи-
лись на маршрут во всей экипировке, чем вызвали к себе инте-
рес прохожих и желание в будущем присоединиться к Клубу.

Во Фролово на маршрут в 10 000 шагов отправились ис-
катели приключений и следопыты. Яркие галстуки привлек-
ли к ним внимание не только местных жителей, но и прессы. 
По согласованию с городской администрацией ребята раз-
давали детям брошюры «Мои победы», а взрослые – газету 
«Ваши ключи к здоровью».

Печатные издания о здоровье, пригласительные на те-
кущие мероприятия раздавались и в других городах. 

Участие в этой акции для некоторых адвентистских об-
щин открыло двери учреждений для дальнейшего сотрудни-
чества в проведении программ по здоровому образу жизни. 

В этом году участников акции «10 000 шагов к жизни» 
среди адвентистских общин Волжского объединения стало 
больше. Надеемся, что опыт этих церквей вдохновит многих 
других для участия в этом проекте в следующем году.

Отдел информации ВО

3 апреля на территории Российской Федерации проходила акция «10 000 шагов к жизни». Несколько адвентистских 
общин Волжского объединения приняло участие в этой инициативе.
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«10 000 шагов к жизни» в Самаре
входит в спортивную традицию

3 апреля 2022 г. при поддержке Министерства спорта 
РФ прошла Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», при-
уроченная к Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 
апреля, начиная с 1950 года. Всемирная организация здравоох-
ранения посвящает каждый ежегодный день здоровья каким-
либо темам. Тема 2022 года — «Наша планета, наше здоровье».

В числе организаторов акции «10 000 шагов к жизни» в 
России — общероссийская общественная организация «Лига 
здоровья нации» и фонд «За здоровый образ жизни», пропа-
гандирующие здоровый образ жизни.

Самарские адвентисты второй год подряд присоединя-
ются к этому мероприятию. Согласовав организационные во-
просы с администрацией Кировского района, 3 апреля более 
30 прихожан адвентистских общин города Самары собрались 
около социально-досугового центра по адресу ул. Стара Заго-
ра, 164. К слову, соццентр работает в различных направлениях 
— молодёжный тайм-клуб «Macadamies», спортивная комна-
та, Клуб следопытов, массажный кабинет, дошкольный центр 
развития «Соломония», Клуб здоровья и другие.

К 11 часам утра на улице уже стояли плакаты, расска-
зывающие о принципах здорового образа жизни. После изу-
чения их содержания, проведения разминки, в 11:20 был дан 
старт акции «10 000 шагов к жизни». Идя по заранее запла-

нированному маршруту, участники проекта попутно вручали 
встречным прохожим приглашения на мероприятия, прово-
димые в социальном центре, рассказывали им о необходимо-
сти формирования здоровых привычек, систематических за-
нятиях физической культурой и спортом, о том, что здоровый 
образ жизни повышает продолжительность и качество жизни. 
Стоит отметить, что участие в этом проекте объединило раз-
ные поколения самарской церкви, и детей — членов клуба 
«Искатели приключений», и людей «золотого» возраста.

Виталий Овчинников, спортинструктор, волонтёр «Лиги 
здоровья нации» и фонда «За здоровый образ жизни», говорит:

«Считаю, что акция «10 000 шагов к жизни» необходи-
ма для нашего общества. Здоровые мы — здоровая Россия. 
Сегодня многие люди из-за сидячей работы и передвижения 
на автомобилях очень мало двигаются. Благодаря этой ак-
ции мы призываем заинтересованных людей к активному и 
здоровому образу жизни, который основан на 8 принципах. 
Как раз одним из этих принципов является физическая актив-
ность. Проект «10 000 шагов к жизни» приводит нас к воз-
можности создания новых взаимоотношений и пропаганде 
здорового образа жизни».

Отдел здоровья, г. Самара

Адвентисты Самары приняли участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни».
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Надежда есть!

Духовно-просветительская оздоровительная про-
грамма под названием «Надежда есть» прошла в г. Мо-
зыре с 19 по 27 марта.

В первой части программы на протяжении 7 встреч бы-
ли затронуты актуальные для нашего времени темы, касаю-
щиеся физического и эмоционального здоровья: «Как пра-
вильно реагировать на стресс?», «Как справиться со страхом 
и бессонницей?» и другие. Лекции, подготовленные инструк-
тором ЗОЖ Тамарой Островской были подкреплены послед-
ними научными данными и исследованиями. 

Во второй части программы поднимались духовные 
вопросы, напрямую связанные со спасением человека: «Чем 
закончится история мира?», «Как получить прощение?», 
«Правила счастливой жизни» и другие. Их освещал пастор, 

доктор богословия Вячеслав Бучнев, представивший глубо-
кое библейское исследование данных тем.

Для отдыха и смены деятельности во время програм-
мы инструктор ЛФК Татьяна Старикович проводила зарядку, 
а желающие могли записаться к ней на курс массажа. Также 
в среду был организован кулинарный мастер-класс, где же-
лающие могли научиться готовить вкусные и полезные блю-
да здоровой пищи. Для деток были организованы специаль-
ные занятия по изучению Библии, они разучивали песни и 
участвовали в играх. В воскресение, в заключительный день 
программы дорогие души заключили завет с Богом через во-
дное крещение. Слава Богу за время благодати и возмож-
ность нести миру весть спасения!

Отдел информации БУЦ

10 тысяч шагов к здоровью в городе Минусинске 
3 апреля в г. Минусинске Красноярского края состо-

ялась акция «10 тысяч шагов к здоровью», приуроченная к 
Всемирному Дню здоровья. Зарегистрировавшись в качестве 
волонтеров на сайте Общероссийского фонда «Лига здоро-
вья нации», мы обратились в городской Отдел спорта с пред-
ложением провести эту акцию для жителей города. Сотруд-
ники городского Отдела спорта поддержали нашу инициати-
ву и предложили разместить рекламу о проведении акции 
на информационных городских ресурсах. 

 В 11.30 мы ждали всех желающих на маршруте здо-
ровья в Минусинском бору. Несмотря на холодную погоду и 

мокрый снег с дождем, в акции приняло участие 16 человек: 
5 членов церкви и 11 жителей города. Хоть было и прохлад-
но, но свежий воздух, физическая активность и коллективное 
участие, принесли всем радость и пользу от прогулки. На фи-
нише каждому участнику вручили сертификат и предложи-
ли вкусный фито-чай. Также мы пригласили всех участников 
для постоянных оздоровительных прогулок дважды в месяц. 
На следующей неделе начинаем – пусть Господь благосло-
вит наши начинания!

Илона ПЕРМЯКОВА, 
Отдел здоровья Восточно-Сибирской Миссии 
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В здоровом теле — здоровый дух!
С 6 по 13 марта на базе «Мир» состоялась встреча ме-

дико-миссионеров и руководителей отделов ЗОЖ помест-
ных общин Белорусского униона, в котором приняла уча-
стие руководитель отдела здоровья Евро-Азиатского Диви-
зиона Нигина Муратова. Участники встречи, а их собралось 
около 40 человек, на практике применяли принципы здо-
рового образа жизни. В их ежедневном распорядке присут-
ствовали зарядка, пешие прогулки, веганское питание и, ко-
нечно, бодрый дух и позитивное настроение! На протяже-
нии недели каждый мог поделиться видением и идеями в 
столь важном в наше время служении, ведь медико-мисси-
онерская работа является правой рукой трехангельской ве-

сти. Это служение призвано открывать сердца людей, ощу-
тивших помощь и физическое облегчение, для библейской 
истины, ведь в здоровом теле — здоровый дух!

Руководитель Отдела здоровья ЕАД, в свою очередь, 
рассказала о планах и проектах Церкви на данной терри-
тории и вдохновила братьев и сестер на дальнейшее ак-
тивное служение людям. Все отметили располагающую 
для духовного общения теплую атмосферу встречи и же-
лание трудиться, исходя из намеченных целей. Слава Го-
споду, благословляющему Свою Церковь и в этом направ-
лении служения для спасения этого мира!

Отдел информации БУЦ

Страна здоровья
Как рассказать детям о здоровье в интересной нескуч-

ной форме? Как, не теряя интерес детей, передать им важные 
знания о правильном питании, зарядке по утрам и других по-
лезных привычках? Все это знает и умеет команда минской 
общины по ул. Аннаева, организовавшая 13 марта интерак-
тивный квест для детей под названием «Страна здоровья».

В назначенное время маленьких гостей и их родите-
лей радушно встречали организаторы мероприятия: пастор 
Деркач Вадим с супругой Екатериной, руководитель детско-
го отдела Романова Алина и молодежь церкви. После тепло-
го приветствия дети, а их собралось около 30 человек, были 
разделены на команды и в предвкушении новых открытий 
отправились в путешествие. На каждой станции квеста ребя-
та могли в интерактивной форме познакомиться с одним из 
8 законов здоровья: узнать, чем питается шимпанзе, как спят 

дельфины, составить пирамиду питания, напоить верблюда, 
взвесить воздух, принять участие в эстафете, потренировать-
ся в удержании равновесия, услышать о важности доверия и 
даже разучить веселую песенку о здоровом образе жизни. 
Ответственные за станции молодые люди очень позитивно 
встречали деток и в увлекательной игровой форме делились 
полезными знаниями, подкрепляя их наглядно. В заключе-
нии каждый мог попробовать вкусные и полезные угощения, 
приготовленные сестрами церкви. А пастор тепло поблаго-
дарил всех гостей за участие и пригласил на дальнейшие ме-
роприятия церкви.

Пусть Господь благословит деток, чтобы они стреми-
лись к новым открытиям, а главным из них чтобы стала друж-
ба и общение с Ним!

Отдел информации БУЦ
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Как работает Клуб здоровья в Балаково

Клуб здоровья в церкви АСД г. Балаково существу-
ет с 2015 года. Его неизменный и пока незаменимый ру-
ководитель — врач со стажем Татьяна Казакова. Любоз-
нательная, оптимистичная, ответственная, компетентная, 
она на своём месте и деятельность Клуба расширяется по 
неосвоенным ещё направлениям, и все его участники на-
деются с помощью Божьей на успех.

Все начиналось с встреч прихожан общины по вопро-
сам здоровья, на которых желающие осваивали упражнения 
по общеукрепляющей физической зарядке и омолаживаю-
щей гимнастике для позвоночника. Со временем интересы, 
связанные с темой здоровья, стали расширяться, и возникла 
необходимость официального открытия Клуба здоровья, ко-
торое и состоялось в начале 2015 года.

Первым направлением в его работе стал кулинарный 
класс. На это была причина – интерес прихожан общины к 
здоровому образу жизни, основанному на веганской диете, 
и, как следствие, необходимость в обучении приготовления 
пищи без продуктов животного происхождения. Татьяна 
Казакова ежемесячно проводила мастер-классы по веган-
ской кухне с последующей дегустацией. На такие вкусные 
встречи приходили и гости, которые стали друзьями Клуба 
и церкви. Обогатившись опытом, участники Клуба здоровья 
открыли стол заказов с продажей простых, но полезных ве-

ганских изделий домашнего кулинарного творчества и до-
ставкой здоровых продуктов фабричного производства.

На базе кулинарного класса Клуб здоровья активно 
сотрудничает другими отделами церкви: готовит выпечку к 
чаю для Женского и Семейного клубов, делает различные 
полезные вкусности для детских праздников.

Каждое последнее воскресенье месяца отдел «Тави-
фа» проводит бесплатную раздачу одежды. Клуб здоровья в 
это время принимает посетителей, пришедших за одеждой, 
на Выставке здоровья. Слава Господу за такую организацию!

Со временем в Клубе появилась разнообразная техни-
ка для физиотерапевтических процедур с применением па-
рафина, воды, электричества, а также услуги массажа.

Следующим этапом развития Клуба здоровья стала 
северная (скандинавская) ходьба. Валерий Былинин про-
шёл обучение, получил сертификат инструктора и собрал 
группу любителей активной ходьбы на свежем воздухе. В 
марте на одной из аллей города он провёл мастер-класс 
по обучению правильной технике ходьбы.

Последним мероприятием, которое организовали 
члены Клуба здоровья во главе с руководителем, стало уча-
стие 3 апреля во Всероссийской акции «10 000 шагов к жиз-
ни». Инициатором проекта является «Лига здоровья на-
ции» — российская общественная организация. Идея акции 
основана на рекомендациях Всемирной организации здра-
воохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для 
поддержания минимума нормальной физической активно-
сти человека. В 2021 году Церковь адвентистов седьмого 
дня г. Балаково уже участвовала в этом проекте. В этом го-
ду на старте добавили Выставку здоровья по трём темам: 
солнце, воздух и движение. Погода была солнечная. Люди, 
гулявшие вокруг, подходили и с интересом слушали инфор-
мацию о принципах здорового образа жизни. Тринадцать 
человек оставили свои контакты для возможности дальней-
ших встреч. Надежда — самая активная посетительница Вы-
ставки здоровья, — очень доброжелательно отозвалась об 
этом мероприятии и присоединилась к двенадцати участ-
никам, готовящемся пройти 10 000 шагов. Среди стартовав-
ших была и Тамара Михайловна Дружаева, 88- летняя при-
хожанка общины Балаково, которая не отставала от более 
молодых половину дистанции, а вторую половину (и даже 
большую) шла уже по направлению к дому.

Впереди у Клуба здоровья общины Балаково много 
новых, интересных и полезных дел и проектов для церк-
ви и общества. Да будет всё, что сделано Богом через 
Своих верных детей, Ему же и во славу!

Надежда РЯЗАНОВА

В 2022 году Клубу здоровья адвентистской общины г. Балаково Саратовской области исполняется семь лет. За эти годы 
его организаторы и активные участники освоили много новых направлений в служении внутри общины и для общества.
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Весть о физическом и духовном здоровье

В ходе мероприятия были представлены различные 
способы приготовления блюд здорового питания. Также бы-
ла подробно представлена техника глубокого и антиковид-
ного дыхания, а также методы водолечения.

Встреча прошла в непринуждённой дружеской атмос-
фере общения, музыки, молитв. У участников было много во-
просов, на которые были получены подробные ответы.

В завершении мероприятия новым людям была пода-
рена духовная литература. С их стороны было приятно слы-
шать положительные отзывы, благодарности и желание про-
должения общения с Церковью.

Олег КИРИЛОВ,
Крымская миссия

В общине города Феодосия состоялась программа, посвященная здоровому образу жизни. На мероприятие пришли 
не только члены церкви, но и приглашённые гости.

Жить, служить и Бога хвалить
В апреле 2022 года Церковь Адвентистов Седьмого 

Дня посёлка Брынзений Ной, в тесном сотрудничестве с Ад-
вентистским служением возможностей (АСВ), АДРА Молдо-
ва и Датскими благотворительными организациями, оказала 
помощь инвалидам посёлка Казанешть и гимназии посёлка 
Брынзений Векь, Теленештского района.

В преддверии Всемирного дня служения людям с огра-
ниченными возможностями, церковь, продолжила свои бла-
готворительные акции для этого класса населения.

Министерство здравоохранения Молдовы, в по-
следние годы, переносило финансовые и материальные 
нагрузки по причине пандемии COVID-19, поэтому Цер-
ковь АСД спешила оказывать помощь жителям с инва-
лидностью, проживающие в нашей стране.

Поместная церковь оказала помощь в виде ходун-
ков и костылей инвалидам посёлка Казанешть. Получате-

ли радушно благодарили спонсоров и Бога даровавшему 
вдохновение участникам проекта.

Гимназия посёлка Брынзений Векь планировала открыть 
новые учебные классы, но подготовка условий для получения 
образования в государственных учреждениях не всегда дости-
гается в намеченные временные сроки по финансовой причине.

Церковь своевременно оказала гуманитарную помощь 
гимназии в виде школьных парт и стульев. Таким образом на-
меченные планы будут реализованы к новому школьному году.

Директор гимназии выразила свою благодарность за 
добрые сердца всем участникам проекта.

Церковь АСД п. Брынзений Ной, отвечая на нужды лю-
дей, стремится показать любовь Божью  и Его заботу.

Игорь ГУРИН,
руководитель отдела информации

церкви АСД с. Брынзений Ной
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Духовный Центр Адвентистской церкви Красноярска 
вновь стал площадкой для проведения «Артерии»

Этот благотворительный проект был посвящен до-
рогой сестре во Христе Тамаре Ивановне Калужниковой. 
Тамара Ивановна уже многие годы является очень актив-
ным членом первой общины города Красноярска, всег-
да очень деятельным и позитивным человеком, которо-
го страшный диагноз «инсульт спинного мозга» обездви-
жил и приковал к постели.

Перед самым началом мероприятия Тамара Ивановна 
вышла на видеосвязь с участниками и выразила огромную 
благодарность за то, что Церковь решила сделать для неё. 
Со слезами на глазах она приветствовала всех, кого из-за бо-
лезни не видела уже 2 года. Она благодарила Бога за такую 
большую и любящую семью во Христе.

Проект «Aртерия» — это не только благотвори-
тельная, но и творческая территория, поэтому до аукци-
она были организованы мастер-классы для присутство-
вавших, на которых дети и взрослые могли сделать что-
либо своими руками. Важным отличием этого меропри-
ятия было активное участие местного Клуба Следопытов. 
Участники клуба обучали желающих рисованию маркера-
ми в технике скетчинг, вязанию или плетению шляпок из 
пряжи без спиц, и рисованию на воде в технике Эбру. Для 

2 апреля в Духовном Центре Красноярска вновь состоялся благотворительный аукцион «Артерия», на котором 
было собрано более 150 тысяч рублей.

аукциона следопытами и другими членами церкви были 
приготовлены различные предметы рукоделия.

Наконец, начался сам аукцион. Просто поразитель-
но насколько наш Любящий Отец наделяет своих детей та-
лантами и уменьями — чего только не было на аукционе: 
вязаные игрушки, магнитная мозаика, брошки из эпоксид-
ной смолы, кружки с украшениями из полимерной глины, 
открытки ручной работы и очень много вкуснейшей вы-
печки. Но самым главным лотом было то радостное на-
строение и моральный подъём, которые обретаешь толь-
ко в служении ближнему, а тем более своему по вере.

На аукционе, к радости всех присутствовавших, бы-
ла собрана именно та сумма, которая необходима Тама-
ре Ивановне для завершения лечения. Недаром проект 
назван «Артерия». Как главный сосуд кровеносной си-
стемы, по которому кровь выходит из сердца и начина-
ет свой жизнедающий круг по всему телу человека, так и 
этот проект дарит тяжелобольным людям возможность 
жить и благодарить Бога и Его Церковь.

Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации общины №2 г. Красноярска
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Служение людям вдохновляет

Волгодонская община в рамках социальной акции «По-
лучи одежду» в станице Калининская Цимлянского района, 
обеспечила малоимущие семьи необходимыми вещами.

Накануне в Волгодонске было сделано объявление 
о том, что волонтеры собирают одежду для нуждающих-
ся людей в станице Калининская. Волгодончане от все-
го сердца жертвовали вещи, так что всего за несколько 
дней набралось очень много одежды и обуви (притом, 
что в самой общине тоже было уже немало вещей).

Хотелось бы отметить, что на этапе сбора вещей, 
волгодонским адвентистам удалось познакомиться с не-
равнодушными людьми, которые готовы включаться в 
волонтерскую деятельность и далее.

В срочном порядке пришлось искать микроавтобус, 
чтобы доставить все в станицу. Микроавтобус был предо-
ставлен одним из членов церкви.

Кроме того, к этому дню сестра из волгодонской об-
щины напекла большое количество булочек, чтобы люди, 
которые придут брать вещи, а также и сами волонтёры 
могли подкрепиться.

В станице Калининской вместе с членами церкви в раз-
даче вещей принимала участие и администрация, работни-

ки которой помогли в определении места и времени прове-
дения акции, а также в распространении информацию о том, 
что в станице будет проходить подобное мероприятие.

Были розданы почти все вещи, а это около 15 больших 
мешков, плюс различные куртки и пальто, которые члены 
церкви привезли в своем автомобиле помимо того, что было 
доставлено микроавтобусом. Было роздано немалое коли-
чество духовной литературы на различные темы, а также, не-
которые члены церкви, которые приехали на акцию, отпра-
вились разносить христианские газеты по дворам станицы. 

После акции всех организаторов пригласила к себе на 
обед адвентистская семья, которая проживает в станице. Там 
была возможность поделиться впечатлениями о прошедшем 
мероприятии, обговорить планы по дальнейшей волонтёр-
ской деятельности с привлечением следопытов, прославить 
Бога в пении псалмов и, конечно, подкрепиться.

Это был вдохновенный и радостный день, в который 
Господь подарил всем волонтерам возможность поучаство-
вать в Его деле и благословил хорошей погодой, несмотря, 
на то, что по прогнозу ожидался сильный ветер и дождь.

Андрей ЯКИМОВ,
пастор общины, г. Волгодонск
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Приглашайте к себе людей
 для изучения Библии

«Пригласите соседей к себе до-
мой, предложите читать вместе с вами 
драгоценные библейские тексты и кни-
ги, разъясняющие библейские истины. 
Пригласите их объединиться с вами в 
песнопении и молитве. Сам Христос 
по обетованию Своему будет присут-
ствовать на этих маленьких собраниях, 
и Его благодать тронет сердца людей» 
(Служение исцеления, с. 152, 153).

«В Ефесе Аполлос „начал смело 
говорить в синагоге“. Среди его слу-
шателей были Акила и Прискилла, 
которые, видя, что он еще не воспри-
нял весь свет Евангелия, пригласили 
его к себе и „точнее объяснили ему 
путь Господень“. Благодаря их на-
ставлениям он стал яснее понимать 
Писания, став одним из самых уме-
лых защитников христианской веры» 
(Деяния апостолов, с. 270).

Будьте общительными
«Всем, кто трудится со Христом, я 

хочу сказать: везде, где вы можете по-
лучить доступ к сердцам людей, нахо-
дясь в непринужденной домашней об-
становке, используйте представившу-
юся возможность. Берите Библию и от-

крывайте перед людьми ее великие 
истины. Успех будет зависеть не столь-
ко от ваших знаний и свершений, сколь-
ко от вашей способности найти путь к 
сердцу людей. Своей общительностью 
и близостью к людям вы сможете по-
вернуть ход их мыслей скорее, чем сво-
ими самыми талантливыми пропове-
дями. Представляя Христа в семье, си-
дя у камина, среди небольшой группы 
в частном доме, вы добьетесь большего 
успеха в приобретении душ для Иисуса, 
чем произнесением проповедей на от-
крытом воздухе перед множеством на-
рода или даже в церковных собраниях» 
(Служители Евангелия, с. 193).

«Всякий, кто проповедует Сло-
во Божье и кто принял Евангелие Его 
благодати, должен следовать примеру 
Христа, Которому были близки нужды 
человечества. Мы не должны избегать 
общественных связей, отгораживаться 
от других. Чтобы нас услышали во всех 
слоях общества, мы должны сами при-
йти к ним. Ведь вряд ли они станут пер-
выми искать нас. Божественная истина 
трогает сердце человека не только тог-
да, когда ее проповедуют с кафедры. 
Есть и другое поле деятельности, мо-
жет быть, более скромное, но столь же 
многообещающее: это дома простых 

людей и дворцы великих мира сего, 
это гостеприимные собрания и места 
развлечений» (Желание веков, с. 152).

«Христос не превозносил Свою 
исключительность. И фарисеев особен-
но оскорбляло то, что Он отступал от их 
строгих правил. Иисус видел, что религия 
отгорожена от общества высокими сте-
нами как нечто слишком священное для 
повседневной жизни. Он разрушал эти 
стены. Встречаясь с людьми, Он не спра-
шивал, какой они веры, к какой церкви 
принадлежат. Он являл Свою спаситель-
ную силу всем, кто нуждался в Его помо-
щи. Он не стремился подчеркнуть Свою 
небесную природу, удалившись от мира 
в отшельническую келью, но ревностно 
трудился для человечества. Он учил, что 
библейская религия — это не умерщ-
вление плоти, что чистая, неосквернен-
ная вера должна проявляться не только 
в определенные моменты или в исклю-
чительных случаях. Всегда и везде Он 
проявлял живую, искреннюю заинтере-
сованность в людях, излучая вокруг Себя 
свет радости и благочестия».

Э. Уайт «Христианское служение», 
глава 10, часть 2

Продолжение на esd.adventist.org



12 (757) апрель 202229 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ



12 (757) апрель 202230

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2022

esd.adventist.org

news@esd.adventist.org

ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ


