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Благодать и мир вам от Господа Христа Иисуса, дорогие братья и сестры!

стей, которые кипят сегодня 
в сердцах многих людей, и не 
позволить дьяволу столкнуть 
нас между собой.

Мы благодарим Господа 
за Его охрану и помощь в это 
трудное время.

Мы ещё и ещё раз ис-
кренне благодарим всех вас, 
дорогие братья и сестры, за 
вашу верность Богу и посвя-
щение в делах милосердия, 
за жертвенность и служение 
нуждающимся в эти дни ли-
шений и трагедий для многих.

Желаем всем нам обрести 
покой и уверенность, только 
в Нём Одном, вместе молясь, 
смиряясь и доверяя Богу.

Продолжаются страдания 
людей, противостояние и нарас-
тание вражды между народами.

Нам как христианам необ-
ходимо продолжать молиться о 
прекращении кровопролития и 
об установлении мира между все-
ми сторонами этого конфликта.

Приглашаем вас, несмо-
тря ни на что, проявлять тер-
пение, сохранять христианское 
достоинство и просить у Бога 
духовных сил, являя этому ми-
ру сострадание и истинную лю-
бовь друг к другу.

Учитывая тяжелое время 
военных действий, мы при-
зываем всех вас подняться 
выше тех политических стра-

«Услышь меня Господи, услышь меня!
Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог...» 

(3 Цар. 18:37)

Мы продолжаем все 
вместе молиться как церковь, 
каждый вечер в 19 часов, 
взывая к Господу о помощи 
и надежде для пострадавших 
в этих событиях, об утеше-
нии для тех, кто потерял своих 
родных и близких.

Будем без тени сомне-
ния взывать к Господу о Его вме-
шательстве и защите, о скорей-
шем восстановлении мира и си-
ле Позднего дождя Святого Духа 
для служения в этом наполнен-
ном враждой и ненавистью мире.

Администрация 
Евро-Азиатского Дивизиона 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня
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Исполнительный комитет всемирной Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня проголосовал о 
временном присоединении Украинской унионной 
конференции к Генеральной Конференции

12 апреля во время Полугодичного совещания, Испол-
нительный комитет Генеральной Конференции (ГК) Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня принял решение о вре-
менном присоединении Украинской уни-
онной конференции (УУК), охватыва-
ющей территорию Украины, не-
посредственно к духовно-ад-
министративному центру 
Генеральной Конференции 
всемирной Церкви.

Ранее УУК входи-
ла в состав Евро-Ази-
атского дивизиона 
Генеральной Кон-
ференции (ЕАД).

С о г л а с н о 
решению Испол-
нительного ко-
митета ГК, вре-
менное присо-
единение УУК 
к ГК вступает в 
силу 12 апреля 
и является ре-
зультатом «теку-
щих геополити-
ческих вопросов, 
которые вызыва-
ют административ-
ные проблемы и яв-
ляются причиной вы-
зовов, касающихся вы-
полнения миссии, для 
Украинской унионной 
конференции и Евро-Азиат-
ского дивизиона».

«В контексте нынешних со-
бытий, — отметил пастор Тед Виль-
сон, президент всемирной Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня, — стало совер-
шенно очевидным, что Украинская унионная кон-
ференция Церкви Адвентистов Седьмого Дня должна быть 
административно отделена от Евро-Азиатского дивизиона 
и временно присоединена непосредственно к Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Пожалуй-
ста, продолжайте молиться о Божьем руководстве в Его рабо-
те в Украине, в то время, когда Церковь следуя по стопам Хри-
ста, служит людям восполняя их физические, умственные, со-
циальные и духовные нужды в очень трудные времена».

Согласно принятому сегодня решению Исполнитель-
ного комитета ГК, Комитет, оказывающий помощь в служе-
нии Украинской унионной конференции, в составе 21 че-
ловека, будет возглавлять генеральный вице-президент ГК 
Артур Штеле. Этот Комитет будет обеспечивать прямое ру-
ководство со стороны ГК деятельностью Церкви в Украине. 
Кроме того, согласно принятому решению, прикрепление 
УУК к ГК будет периодически пересматриваться «для опре-
деления наилучшего пути продвижения организации в вы-
полнении ее миссии».

«Структура Церкви всегда должна служить миссии 
Церкви», — сказал Штеле. «К сожалению, мы живем не в 

идеальном мире. Нынешняя трагическая ситуация в Украине 
требует изменения структуры для выполнения миссии. Мы 

внимательно выслушали наших руководителей 
церкви в Украине, а также руководителей 

ЕАД, и стало очевидно, что перемены 
необходимы», — сказал он.

«Трагические события, ко-
торые произошли в послед-

нее время в Украине, глу-
боко повлияли на мир, — 

отметил пастор Виль-
сон. — Наши сердца 

глубоко опечале-
ны и обременены 

ужасным наси-
лием и гибелью 
людей в Украи-
не. Мы искрен-
не молимся о 
прекращении 
кровопролития 
и о том, чтобы 
мир снова при-
шел в Украину и 
Россию, и очень 
благодарны за 
излияние хри-

стианской люб-
ви и заботы со сто-

роны стольких чле-
нов церкви в Восточ-

ной Европе и во всем 
мире в связи с этой тра-

гедией для стольких бе-
женцев, покидающих свою 

родину».
Евро-Азиатский диви-

зион продолжит свою работу по 
управлению деятельностью Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня на остальной 
закрепленной за ним территории.

«Пожалуйста, молитесь о Божьем благословении и 
руководстве в этом важном регионе всемирной Церкви 
Божьей, особенно в эти очень сложные времена», — ска-
зал пастор Тед Вильсон.

Артур Штеле отметил, что важно помнить, что даже в 
этих обстоятельствах мы все дети Божьи и хотим быть вме-
сте, когда Иисус вернется за нами. «У нас один Отец. Мы 
ожидаем одно и то же Небесное Царство, — сказал он. — 
Наши дорогие братья и сестры в Евро-Азиатском дивизи-
оне — члены одной семьи. Они любят друг друга, заботят-
ся друг о друге, желают друг другу всего наилучшего и пла-
нируют быть вместе на небесах. Даже с переменой админи-
стративной принадлежности, и несмотря на то, что ужасная 
ситуация вынудила наших собратьев потерять на некоторое 
время возможность встречаться, они все еще молятся друг о 
друге и ждут того дня, когда все мы объединимся друг с дру-
гом и все вместе будем поклоняться нашему Спасителю Ии-
сусу Христу лицом к лицу в одном вечном доме Бога».

Всемирная Адвентистская служба новостей

Всемирная Адвентистская служба новостей
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Араратская долина расцвела, как только ее стало со-
гревать весеннее солнце. Это невероятное зрелище. Вдыхая 
аромат цветущих абрикосовых садов, можно наслаждаться 
пейзажем Араратских гор, покрытых снегом. Эти большие ка-
менные глыбы вздымаются высоко в небо, направляя взор 
человека в высь. Наблюдая за контрастными пейзажами то 
весны, то зимы, понимаешь, что в некоторой мере это явля-
ется олицетворением состояния общества. В чьей-то жизни 
весна и радость, которые отражаются горячим желанием из-
учать Священное Писание и стремиться к Богу, а в чьем-то 
сердце зима, отсутствие интереса к духовному.

Особое время, в которое живет современное поко-
ление, подтверждает истинность слов Спасителя. Время 
задуматься о духовном и потому Бог направляет все силы 
Церкви для проповеди Евангелия. Весна должна настать 
еще во многих сердцах. Каждый верующий понимает, что 
это может сделать только Бог. Он может растопить лед в 
сердцах людей и согреть их своей любовью.

Программа «Другая Перспектива» в г. Арарат сталa 
именно таким событием, которое Бог использовал для Сво-
ей славы и спасения людей. Пастор Роман Михайлович Ки-
саков, директор Отдела молодежного служения Евро-Азиат-
ского Дивизиона, помог слушателям вникнуть в слова Иису-
са Христа, которые наполнены глубоким смыслом и жизнью. 
Девять вечеров небольшая община объединялась для пения 
и размышления над Словом Божьим. Такого в небольшой 
общине г. Арарат не происходило давно. Количество посети-
телей превышало в 3 раза количество членов адвентистской 
церкви. Это было по истине Божьей провидение и ответ на 
служение пастора Григория Саакяна и местной общины. Бог 
благословляет, когда его дети трудятся.

Евангельская инициатива «Другая перспектива» 
стала благословением для Армении

Усиленные молитвы, проведение проекта «Миссия Ие-
ремия» в местной общине, обновление самого здания церк-
ви — все это посвященный труд, которые Бог благословил.

Пастор Кисаков также благодаря глубоким размышле-
ниям, открытости для общения и знакомства, посещения го-
стей на дому, — расположил к себе аудиторию.

Доктор Самвэл Саргсян из Еревана помог слушателям 
узнать принципы здорового образа жизни и поделился вдох-
новляющими советами, а Мариам Саргсян украшала встречи 
своим чудесным пением.

За девять дней церковь и все гости стали настоящей 
семьей, для которой расставание было исполнено непод-
дельной печали.

Завершились программа «Другая Перспектива» во-
дным крещением двух сестер, которые заключили завет 
с Богом и пожелали начать новую жизнь. Особенно ра-
достно было то, что среди людей, посещавших програм-
му, были желающие продолжить изучение Библии и за-
ключить завет с Богом в ближайшее время.

Участники программы получили библейские уроки, кни-
ги и особый подарок – Библии, в печатном и электронном ва-
риантах, чтобы продолжить свой духовный путь в будущем.

Община г. Арарат благодарит Бога за Его заботу и ад-
министрацию Евро-Азиатского дивизиона за оказание помо-
щи в проведении благословенной евангельской программы.

Адвентисты Армении верят, что Бог благословит слу-
жение церкви обществу, помогая чтобы духовная зима сме-
нилась вечной весной духовного возрождения.

Отдел информации церкви АСД, Армения
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Под таким, по-хорошему, амбициозным названи-
ем прошла евангельская программа в первой общине 
Ростова-на-Дону со 2 по 9 апреля. И услышать ее, дей-
ствительно мог каждый, так как в преддверии програм-
мы множество пригласительных было распространено по 
всему городу и разослано в сети интернет.

Но главное – эту весть должен услышать каждый, так 
это программа не о сиюминутном, о том, что здесь и сейчас, 
что завтра уже изменится и потеряет смысл… Не о том, что 
отвлекает от важных вопросов бытия: Кто я? Откуда я? Для 
чего я здесь? Почему вокруг так много зла? Есть ли смысл мо-
ей жизни? Что ждет меня дальше?

На протяжении семи вечеров приглашенные гости и 
члены церкви рассуждали над фундаментальными вопроса-
ми вопросам земного бытия и вечности.

Ответить на эти вопросы на основе центральной вести трех 
ангелов из библейской книги Откровение, в течение семи вече-
ров помогал всем желающим преподаватель Заокской духовной 
академии, доктор теологии, кандидат философских наук, автор 
многих книг и телевизионных программ Евгений Зайцев.

Каждый вечер, кроме изучения Библии, было много 
молитв, разнообразное музыкальное служение, уделялось 
внимание вопросам здоровья, причем как в теории, так и 
на практике. А завершилась евангельская неделя чудесным 
праздником крещения. Но обо всем по порядку…

Восемь друзей здоровья
В рамках каждой встречи была представлена интерес-

нейшая рубрика о том, как сохранить самое важное в жиз-
ни, но при этом то, что люди ценят в основном, когда теря-
ют — здоровье.

Специалист в области здравоохранения, руководи-
тель отдела здоровья Кавказской союзной миссии Светла-
на Белоущенко каждый день в рамках цикла тем «Наполни 
свою жизнь праздником» представляла информацию о вось-
ми друзьях здоровья – или принципах здорового образа жиз-
ни, таких как «свежий воздух», «чистая вода», «правильное 
питание», «физические упражнения», «отдых», «солнечный 
свет» и «воздержание», «доверие и честность».

Кроме того, практически каждый день все желающие 
могли получить консультации различных медицинских спе-
циалистов, которые принимали за час до начала встреч.

А также всех приходящих на встречи вечером после ра-
боты ожидал вечерний вегетарианский фуршет.

Апокалипсис – весть надежды?
Центральной темой каждого вечера, конечно же, ста-

ли лекции Евгения Владимировича, которые были построены 
на Книге, которая не теряет своей актуальности на протяже-
нии вот уже более 2500 лет — Библии. В своих выступлениях, 
он подробно представил все аспекты Трехангельской вести и 
постарался представить образ Того, Кто действительно может 
изменить жизнь человека и наполнить ее истинным смыслом.

Весть, которую должен услышать каждый

В первой теме «Апокалипсис — весть надежды» пропо-
ведник логично и последовательно раскрывал сущность за-
ключительной книги Библии — Откровения, которое приот-
крывает завесу будущего, рассказывает о великой борьбе и 
Втором пришествии Христа и дает надежду на новую жизнь.

Во второй вечер глубоко и всесторонне была рас-
смотрена тема о том, нужно ли бояться Бога, и что гово-
рит Библия по данному вопросу. Слова из Писания о стра-
хе перед Богом призывают с благоговением относиться к 
нравственным божественным нормам, которые были да-
ны для блага человечества.

Название третьей темы было созвучно с известным 
стихотворением Михаила Лермонтова и предупреждало: 
«но есть и Божий суд». В рамках этой темы звучали размыш-
ления о Божьей любви, милости и справедливости, о том, что 
Христос — наш Заступник и Ходатай на небесном суде.

В теме следующего вечера под интригующим названи-
ем «Неужели мы от обезьяны?» была понята тема творения, 
достоинства человека, как венца Божьего Творения, создан-
ного по образу и подобию Господа.

В пятый вечер программы перед присутствующими и 
онлайн-зрителями был поднят вопрос, «О чем говорят раз-
валины Вавилона?». Была раскрыта суть второй ангельской 
вести, представлено понятие духовного Вавилона, связанное 
с многочисленными искажениями учения о Боге в современ-
ном мире и попытками их преодоления.

О загадке числа 666 размышляли в шестой вечер 
программы, когда стали рассматривать весть третьего ан-
гела. Речь шла об истинном поклонении Господу и суббо-
те как дне богопоклонения.

На заключительном вечере программы Евгений Влади-
мирович поделился с присутствующими в зале и зрителями 
у экранов, вестью, о которой многим проще молчать, чем го-
ворить. На основании Слова Божьего было представлено би-
блейское учение о том, что ожидает человека после смерти, 
о небиблейском характере учения о вечных муках, об окон-
чательной победе Бога над злом и грехом.

В завершении вечерних встреч озвучивались молит-
венные просьбы, которые были у присутствующих или при-
сылались в чат трансляции. Каждый человек, кто впервые 
пришел на программу, мог получить в подарок комплект 
духовной литературы, среди которых была Библия, а также 
книгу Евгения Зайцева «Как мне жить, если?».

Праздник рождения новой жизни
Кульминацией программы стало крещение пяти моло-

дых человек, которое состоялось в субботу 9 апреля в рамках 
торжественного богослужения. Конечно же, они изучали Би-
блию и готовились ко крещению еще до начала программы, 
но она стала итогом их пути к Господу, а этот день праздни-
ком рождения новой духовной жизни, когда они дали торже-
ственный обет Богу всегда быть с Ним…. Но это еще не пре-
дел… Было приятно видеть, как на заключительные встречи 
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уже после крещения на призыв посвятить свою жизнь Христу 
вышло еще несколько молодых людей.

Хочется верить, что было немало людей, задумавших-
ся о смысле своей жизни и среди тех, кто смотрел програм-
му онлайн. И не только было, но и будет, так как программу 
«Весть, которую должен услышать каждый» можно посмо-
треть и поделиться ссылками на нее на всех интернет-плат-
формах первой ростовской общины: www.youtube.com/c/

rovenskaya_1 vk.com/rovenskaya_1 https://zen.yandex.ru/
rovenskaya1 https://t.me/church_rostov

Община Ростов-1 сердечно благодарит Евгения Владими-
ровича Зайцева за время, проведенное в столь ценном и бла-
гословенном служении для жителей города и членов церкви!

Наталья СЕМАК,
Мариам АНАНЯН
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Евангельская программа прошла в городе 
Арсеньеве Приморского края

Быть в церкви - не значит быть в Иисусе Христе, но «быть 
во Христе» - значит быть в церкви. Быть спасенным - значит быть 
услышанным Богом, значит быть христианином и значит быть 
членом церкви. А чтобы быть услышанным Богом нужно од-
нажды услышать, поверить и принять предложенное спасение.

Со 2 по 9 апреля в городе Арсеньев, Приморского 
края, прошла очередная евангельская программа на те-
му «Три грандиозные вести для человечества последних 
дней». Провозглашение вести трех ангелов громко и ясно 
звучало из уст пастора Медвидь Ивана Васильевича, что-
бы каждый, кто еще не слышал вести трех ангелов, мог ус-
лышать и обрести спасение. Церковь г. Арсеньев очень се-
рьезно отнеслась к предстоящей программе: были подго-
товлены приглашения, проведен предварительный соци-
альный проект «Стрижка». Посещавшие этот социальный 
проект, те, кто еще не познал Бога, как своего личного Спа-
сителя, получили приглашение на программу.

И вот, настал день, когда стала провозглашаться 
весть. Наш Господь Иисус всегда побеждает, а сатана про-
игрывает в отношении спасения праведников. Весть про-
возглашает: «…если вы отдаете себя Ему и принимаете Его, 

как своего Спасителя, тогда, несмотря на все грехи, считае-
тесь праведными благодаря Его заслугам и приобретению 
характера Иисуса Христа. Бог принимает вас так, как будто 
вы никогда не грешили» (Путь ко Христу, с. 62). Весть «Убой-
тесь Бога…» приводила присутствующих в благоговение, по-
слушание Богу и смирение перед Ним. Подобно тому, как 
это произошло с Петром, находившимся в лодке: «Симон 
припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! 
потому что я человек грешный» (Лк. 5:8).

Да, покаяние, обращение и исповедание пришло, но те-
перь к другому брату в Иисусе – Владимиру. Церковь была весь-
ма рада, что итогом провозглашения Трехангельской вести стало 
обращение брата Владимира. Проповедь Слова Божьего косну-
лась его сердца, он признал авторитет Божьего Слова и открыл 
свое сердце для Христа, чтобы следовать за Ним: «…если пребу-
дете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики» (Ин. 8:31).

Выбор остается и за каждым из нас. Как написано в 
книге Второзаконие: «Избери жизнь, дабы жил ты и по-
томство твое» (Втор. 30:19).

Иван Васильевич МЕДВИДЬ,
пастор церкви

«Проповедуй слово, настой во время…» (2 Тим. 4:2)
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Надежда есть!

В Кыргызстане в течение последних двух месяцев про-
шло несколько евангельских программ. Одна из них проходи-
ла в городе Токмаке в кыргызоговорящей общине с 5 по 12 
марта. Спикер, Кубегенов Талгат Самуратович, затронул очень 
важные и актуальные в наши дни темы: «Что происходит в 
мире?», «Время потерь», «Время войн», «Кризис» и др. Эти 
встречи вдохновили не только членов церкви, но и побудили 
принять крещение двух молодых женщин, с которыми уже на 
протяжении нескольких лет проводила духовную работу наш 
миссионер Темиржанова Ульзана.12 марта на общем собра-
нии двух токмакских общин прошел обряд крещения.

Еще одна евангельская программа под названием 
«Надежда есть!» была организована в городе Оше с 18 по 22 
марта. Она была ориентирована и на христиан, и на мусуль-
ман. Гости этих встреч не только открыли для себя многие 
духовные истины, но также смогли насладиться прекрасны-
ми музыкальными композициями. В течение всей програм-
мы звучали песни на русском, кыргызском, азербайджан-
ском, английском и даже филиппинском языках. В заверше-
нии этих встреч спикер программы Ахмедов Рустам Генна-
дьевич сделал два призыва. Первый касался тех, кто хотел 
бы принять крещение. Второй звучал для тех, кто ещё не го-
тов заключить завет с Богом, но хотел бы продолжать изу-
чать Священное Писание. На первый призыв ко крещению 
откликнулись 2 человек из коренных народов, которые уже 
ранее посещали нашу церковь. Служители планируют прой-
ти с ними библейские курсы, чтобы через два месяца они 

смогли принять крещение. На второй призыв тоже откликну-
лись два человека. Они впервые пришли в церковь на про-
грамму и изъявили желание изучать Священное Писание.

Кульминацией стала евангельская программа, кото-
рая проходила в г. Бишкеке. В течение семи вечеров руково-
дитель Церкви в ЮУМ Зубков Дмитрий Викторович делился 
с гостями духовными истинами на примере судеб знамени-
тых людей. Гости программы смогли по-новому посмотреть 
на жизненный путь Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, Пла-
сидо Доминго и многих других талантливых людей, оста-
вивших неизгладимый отпечаток в истории культуры. При-
мечателен и тот факт, что особый интерес программа вы-
звала у детей и подростков, которые с большим энтузиаз-
мом открывали страницы Священного Писания и отвечали 
на вопросы евангелиста. Каждый вечер они с неподдель-
ным вниманием слушали детские истории. Все присутству-
ющие имели возможность услышать прекрасные сольные 
и групповые номера, музыкальные произведения, испол-
ненные на фортепиано и скрипке. Эти встречи вдохнови-
ли очень многих, но особым образом они коснулись сердца 
молодой девушку по имени Дана, которая в конце програм-
мы решила посвятить свою жизнь Иисусу Христу.

Будем же славить и благодарить Господа за эти 
опыты и молиться за тех, кто сделал шаг навстречу к Не-
бесам и заключил завет с Господом.

Янина АСАДУЛИНА,
Отдел информации, Кыргызская миссия
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Медико-миссионерская работа

Служение первостепенной 
важности

«В Своем служении Иисус по-
свящал больше времени исцелению 
больных, чем проповеди» (Служение 
исцеления, с. 19).

«Перед настоящим реформато-
ром медицинская миссионерская ра-
бота откроет множество дверей» (Сви-
детельства для Церкви, т. 7, с. 62).

«Истинная медицинская мисси-
онерская работа — это Евангелие, во-
площенное в жизнь».

«Медицинская миссионерская 
деятельность является первоочеред-
ной работой по распространению Еван-
гелия. Благую весть следует проповедо-
вать и воплощать в жизнь служением 
словом и медицинской миссионерской 
работой» (Служение исцеления, с. 144).

«Спаситель мира больше времени 
и усилий тратил на исцеление стражду-
щих от различных недугов, чем на про-
поведь Слова. Последнее, что Он запове-
дал апостолам, Своим представителям 
на земле: „Возложите руки на больных, и 
они будут здоровы“ (см. Мк. 16:18). Ког-
да Господь придет на облаках небесных, 
Он похвалит тех, кто навещал больных и 
заботился о нуждах страждущих» (Сви-
детельства для Церкви, т. 4, с. 225).

«Бог хочет, чтобы медицинская 
миссионерская работа приготовила 
путь возвещению спасительной исти-
ны для нашего времени, то есть про-
возглашению вести третьего ангела. 
Если этот замысел будет выполнен, то 
весть останется светла и ее продви-
жение нигде не задержится» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 6, с. 293).

«Сначала позаботьтесь о физи-
ческих нуждах людей, удовлетворите 
их телесные потребности и облегчи-
те их страдания, и лишь тогда вы най-
дете доступ к их сердцам, в которых 
сможете насадить добрые семена до-
бродетели и религии» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 4, с. 227).

«Ничто не может вдохнуть боль-
ше духовных сил, сделать человека бо-
лее усердным и отзывчивым, чем по-
сещение больных и служение отчаяв-
шимся, когда мы помогаем им увидеть 
свет и твердо уверовать в Иисуса» (Сви-
детельства для Церкви, т. 4, с. 75, 76).

Божественный пример
«Христос, будучи великим ме-

дицинским Благо вестником, является 
нашим примером... Он проповедовал 
Евангелие и исцелял больных. В Его 
служении учение и исцеление людей 

были тесно связаны. И сегодня нельзя 
разделять обе эти задачи» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 9, с. 170, 171).

«Слуги Христовы должны следо-
вать Его примеру. Когда Христос шел 
из одного места в другое, Он утешал 
страдающих и исцелял больных. А за-
тем Он открывал им великие истины 
Своего Царства. Так надлежит посту-
пать и Его последователям» (Нагляд-
ные уроки Христа, с. 233, 234).

«Все, претендующие на звание 
детей Божьих, должны следовать 
примеру Христа. Облегчите физиче-
ские нужды своих ближних, и их бла-
годарность сокрушит всякие барье-
ры и позволит вам достичь их сер-
дец. Задумайтесь над этим» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 127).

«Медицинским миссионерам 
в первую очередь надо доказывать 
своими словами, духом и характе-
ром, что они являются последовате-
лями Иисуса Христа, Божественно-
го Образца медицинского миссио-
нерского труда» (Свидетельства для 
Церкви, т. 7, с. 127).

Э. Уайт «Христианское служение»,  
глава 11, 

Продолжение на esd.adventist.org
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Адвентисты Нижнего Новгорода провели квест 
«Сверхчеловек» в одном из ВУЗов города

Сверхчеловек здоров и полон энергии. Он в хорошем 
настроении, дружелюбен и знает, как восстановить силы. А 
поддерживать себя в хорошей физической форме неслож-
но, для этого не нужно прилагать сверхусилий. Нужно просто 
следовать законам здорового образа жизни. Эти законы бы-
ли наглядно представлены на мероприятии.

На семи стендах в специальных зонах ярко и с юмором 
были описаны семь основных принципов ЗОЖ: правильное 
питание, улучшение работы мозга, занятия спортом, борьба 
со стрессом, правильный отдых, отсутствие вредных привы-
чек, умение сохранять спокойствие. Каждый участник получил 
карту-трекер, в которой на каждой зоне мог фиксировать свой 
«уровень сверхчеловека». В конце квеста каждый видел свой 
общий уровень и те пробелы, которые нужно восполнить.

МОЛОДЕЖЬ В СЛУЖЕНИИ

В завершении все участники получили в подарок сили-
коновый браслет с изображением значков, которые напоми-
нают о семи принципах здоровья. Одна из волонтеров про-
екта Мария Мараханова говорит: «Впервые проводим такое 
мероприятие в виде квеста. Это очень интересно! Мы ис-
пользовали головоломки, стенд с полезной едой, спортив-
ный инвентарь и много другое. Студенты были отзывчивые, 
с удовольствием принимали участие. А наиболее активные 
студенты помогали нам в организации мероприятия».

Для преподавателей была представлена своя программа. 
Восемь волонтеров объединения «Добрые руки» провели вы-
ставку здоровья, на которой можно было определить свой био-
логический возраст и получить рекомендации по образу жизни.

Юлия СИНИЦЫНА

8 апреля в одном из корпусов НГТУ имени Р. Е. Алексеева прошел квест по здоровому образу жизни. Студенты НГТУ 
учились вести здоровый образ жизни, следуя простым правилам. Квест назывался «Сверхчеловек».
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Следопыты Апшеронска провели викторину 
по теме пособия для Субботней школы

Следопыты из общины города Апшеронска в конце 
марта провели викторину по теме пособия для Суббот-
ней школы за первый квартал для всех членов церкви.

Приятно было, что каждый подросток и ребенок мог при-
нять участие в том служении, которое он сам выбрал, а взрос-
лые тем временем имели возможность проверить свои духов-
ные знания. На время викторины зал был поделен на классы, ве-
дущие озвучивали вопросы с экрана, а жюри оценивали ответы.

В завершении были озвучены результаты состязания и объ-
явлена команда, набравшая максимальное количество баллов.

Наверняка, каждый согласится с тем, насколько важ-
но, чтобы дети чувствовали себя нужными в своей родной 
общине, и принимали участие в подобных проектах, так как 
именно они — будущее церкви.

Ценно и то, что церковь поддерживает такие меропри-
ятия. Община г. Апшеронска планирует продолжать этот про-
ект, привлекая детей к служению.

Алёна ПЕРЛОВСКАЯ,
отдел информации церкви г. Апшеронска

Такой проект был предложен руководством следопытского движения Кубано-Черноморского объединения с целью 
привлечения юного поколения к служению в своей общине.
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Детская программа «Господь — надежда моя» 
состоялась в г. Кагул

В субботу 9 апреля, дети из адвентистских церквей г. Вул-
канешты, с. Колибаш, с. Слободзея Маре, Брынза, объедини-
лись со своими сверстниками из Кагула, чтобы принять участие 
в Детской музыкальной программе «Господь — надежда моя».

Особыми гостями на этом мероприятии стали бежен-
цы из Украины — дети и их матери. Играя на музыкальных 
инструментах, исполняя христианские гимны, каждый из де-
тей, старался поделиться своей надеждой и верой в доброго 
и заботливого Бога, милосердного Спасителя.

Среди 60 участников было 22 ребенка музыканта, 
некоторые из них уже научились аккомпанировать и ди-
рижировать, а также играть в составе инструментальных 
ансамблей. А были и дебютанты, те, кто в прошлом году 
только заявил о своей мечте учиться в музыкальной шко-
ле, а в этом впервые, преодолев волнение, участвовали, 
как юные музыканты. Радовало разнообразие звучавших 
музыкальных инструментов — най, аккордеон, флейта, 
скрипки, пианино, колокольчики, фортепиано, професси-

онализм детского оркестра из Вулканешт, и то, что самой 
юной певице было всего два года!

Программа завершилась напутствием к музыкантам со 
стороны руководителя музыкального отдела Анатолия Сажи-
на и призывом к детям научиться играть на музыкальных ин-
струментах. Также была вознесена молитва, чтобы каждый из 
15 ответивших на призыв детей, смог осуществить свою мечту 
— стать юным музыкантом! После программы дети не спеши-
ли уезжать, радовались общению и вкусным угощениям, кото-
рые с любовью приготовила местная община города Кагул-2! 
А украинские друзья искренне благодарили за убежище, кото-
рые они нашли в Молдове и надежду во Иисусе Христе, кото-
рая укрепилась в их сердцах благодаря этой программе!

Следующая музыкальная программа состоится в суб-
боту 16 апреля в 16:00 в городе Хынчешть.

Светлана БЕЛАЯ,
руководитель детского отдела УЦМ

«Женщина –хранительница очага»

10 апреля 2022 года в адвентистской церкви с. Джур-
джулешть, Кагульского района была организована встреча с 
женщинами на тему «Положение женщин».

В приятном антураже и теплой атмосфере гости 
вместе с сестрами из церкви и ведущей программы, 
Светланой Плэмэдялэ обсудили, проанализировали роль 
и значение женщины.

В апреле селяне работают в огородах, во дворах, но 
воскресенье выдалось холодным, дождливым и ветреным 
днём. И вместе с этим долгожданным благословением — 
дождём, церковь получила еще одно благословение — 
присутствие 15 женщин из села!

Эта встреча проходила в прославлении Господа по-
средством декламации стихов о женщинах и исполнения пе-
сен и через различные конкурсы, в которых активно участво-
вали гости. Ближе к концу программы, полевой пастор Ион 
Плэмэдялэ провёл небольшой семинар о поведении и внеш-
ности женщин в современном обществе. В конце гости вме-
сте с сёстрами из церкви разучили прекрасный псалом.

В эти беспокойные времена Бог дал нам возможность 
организовывать такие приятные встречи, слава Ему и благо-
дарение за эту возможность!

Алёна КОВАЧ,
Руководитель отдела информации общины с. Джурджулешть
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ности женщин в современном обществе. В конце гости вме-
сте с сёстрами из церкви разучили прекрасный псалом.

В эти беспокойные времена Бог дал нам возможность 
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Добро из рук в руки
Традиционно в начале таких мероприятий проводят 

мини-концерт и звучит пасторская проповедь. В этот раз бы-
ло много песен в исполнении христианской молодежи.

Все были очень вдохновлены игрой скрипки. Одна 
женщина поделилась, что даже слезы появились на глазах, 
когда она услышала звуки живой проникновенной музыки.

Затем всех пригласили в зал, где на столах были разло-
жены вещи, и каждый нуждающийся мог взять столько, сколь-
ко считал нужным. Хватило всем, и даже много осталось.

Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 
были рады обновкам. И организаторы акции, и гости оста-
лись очень довольны.

Слава Богу, что есть возможность в это непростое вре-
мя послужить людям тем, чем Господь благословил. И самое 
главное, что, приходя на такие мероприятия, люди слышат 
слово Божье и знакомятся со Христом.

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь
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