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Библейский евангелизм

Идея небесного происхождения

«Проведение библейских чтений 
— идея, рожденная на небесах. В эту 
миссионерскую работу можно вовлечь 
множество людей — как мужчин, так и 
женщин. Таким образом можно воспи-
тать работников, которые составят мо-
гущественную армию Божьих тружени-
ков. Это позволит донести Слово Божье 
до тысяч людей, а работники смогут со-
прикоснуться с представителями всех 
народов и языков. Библия приходит в 
семьи, и ее святые истины доносятся до 
сознания. Люди учатся самостоятельно 
читать, исследовать и анализировать. 
На них возложена ответственность при-
нять или отвергнуть Божественное про-
свещение. Бог вознаградит Своих слу-
жителей за столь драгоценный труд. Он 
увенчает успехом каждое смиренное 
усилие, совершаемое во имя Его» (Слу-
жители Евангелия, с. 192).

«Труд наш был определен нам 
Небесным Отцом. С Библиями в ру-
ках мы должны пойти в мир и преду-

предить его о грядущих событиях. Не-
обходимо, чтобы в деле спасения мы 
выполняли роль рук, помогающих Бо-
гу, и были теми каналами, через кото-
рые день ото дня Его любовь изливает-
ся на погибающих людей» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 9, с. 150).

Определенный призыв

«Многие будут призваны в поля, 
чтобы идти из дома в дом и учить лю-
дей библейским истинам, молясь с те-
ми, кого это заинтересует» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 9, с. 172).

«Многим членам церкви нужно 
исполнить в этом деле свою роль, идя 
из дома в дом и объясняя в семьях би-
блейские истины» (Свидетельства для 
Церкви, т. 9, с. 141).

«Посвященных женщин следует во-
влечь в работу, чтобы они шли из дома в 
дом, уча людей библейской истине» (Сви-
детельства для Церкви, т. 9, с.120, 121).

«Если мы хотим следовать по 
стопам Христа, нам необходимо нала-

дить тесное общение с теми, кто нуж-
дается в нашем служении. Мы долж-
ны открывать Библию перед теми, кто 
стремится познать ее, рас сказывать 
им о требованиях Закона Божьего, чи-
тать обетования для нерешительных, 
пробуждать беспечных, укреплять сла-
бых» (Служители Евангелия, с. 336).

«В рассказе о Филиппе и эфиопе 
зримо представлен труд, к которому 
Господь призывает Свой народ. Эфи-
оп символизирует большую группу 
людей, нуждающихся в миссионерах, 
подобных Филиппу, миссионерах, ко-
торые внимают гласу Божьему и идут 
туда, куда Господь посылает их. В ми-
ре есть люди, читающие Писания, но 
не понимающие их смысла. Нужны 
мужчины и женщины, имеющие по-
знания о Боге, чтобы разъяснять сло-
во этим душам» (Свидетельства для 
Церкви, т. 8, с. 58, 59).

Э. Уайт «Христианское служение»,  
глава 12, 
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Евангельская жатва в Таганроге

Весна — это время для евангельских программ. Во 
многих церквях в этот период собирают «жатву душ». Не 
исключением стала и первая община города Таганрога, в 
которой были проведены встречи для желающих позна-
комиться с Богом и с Библией.

Четыре дня (1, 2, 8, 9 апреля) продолжалось изучение 
Слова Божьего. Ведущим этого мероприятия был пастор об-
щины Олег Маклаков. Все, кто приходили в дом молитвы 
в назначенное время, могли проникнуть в прекрасные би-
блейские истины, сияющие со страниц Священного Писания.

В последний день программы состоялось крещение. 
Пять человек решили заключить завет с Господом. Все эти лю-
ди уже давно были знакомы с адвентистской церковью, при-
ходили на богослужения, участвовали в жизни общины, но 
прошедшая евангельская программа стала для них еще одним 
стимулом, который побудил принять решение о крещении.

Особенно хочется отметить семейную пару с огра-
ниченными возможностями, которая в этот день вступи-
ла в завет с Богом. Владимир и Оксана не могут слышать 
и говорить, в церкви им помогают общаться наши служи-
тели-сурдопереводчики. Это важное служение сурдопе-
ревода, совершаемое во славу Божию, открывает духов-
ный свет и несет спасение людям.

Также очень воодушевил отклик одной из женщин, при-
шедших на богослужение. После крещения пастор призвал вы-
йти на сцену тех, кто размышляет о крещении и хотел бы в бу-
дущем заключить завет с Богом. Елена вышла вперед. Она бы-
ла единственной из откликнувшихся, но не побоялась проявить 
свою веру. За нее была вознесена Господу особая молитва.

Елена БАХТУРИНА,
отдел информации, г. Таганрог

В начале апреля в первой общине города Таганрога прошла евангельская программа, которая завершилась 
крещением. Пять человек посвятили свою жизнь Господу.

С 26 марта по 3 
апреля в маленькой 
общине г. Кандалак-
ши Мурманской обла-
сти проходила еван-
гельская программа. 
Девять дней благо-
словенного общения, 
пения и изучения Сло-
ва Божьего стали на-
стоящим праздником 
для общины.

Братья и сестры 
долго готовились к 

проведению программы: проводили библейские уроки с 
читателями газеты «Сокрытое Сокровище», приглашали 
своих знакомых, родных на встречи малой группы.

Одиннадцать человек откликнулись на приглашение 
посетить программу, которую проводил пастор Полищук 
Святослав Игоревич. Также своими музыкальными дара-
ми и личным свидетельством служение поддержали бра-
тья, приехавшие их других городов. Программа прошла в 
дружеской, почти семейной обстановке. Приглашенные и 
члены церкви смогли подружиться и сплотиться.

Евангельская программа в Кандалакше
После 9 дней вдохновенного общения 2 человека за-

ключили завет с Богом, еще 3 человека выразили желание 
проходить подготовку ко крещению. В конце программы все 
гости получили в подарок Библию и книгу «Путь ко Христу».

Отдел информации СЗО
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В такое необычное евангельское «Путешествие вне 
времени» 8 апреля отправилась община города Пятигор-
ска вместе со всеми желающими. Каждый день был по-
священ отдельной стране. Интересно было узнать обычаи, 
особенности разных государств и окунуться в их культуру.

В программу были включены христианские песни 
на национальный мотив и национальная музыка, а также 
игры, викторины и конкурсы. Даже ведущие были одеты 
в национальные костюмы и, на удивление всем, привет-
ствовали всех на языке выбранной страны.

Для того чтобы по-настоящему ощутить атмосферу 
быта страны, дизайнеры каждый день создавали опреде-
ленный интерьер в зале, который помогал присутствую-
щим воочию увидеть особенности той или иной страны.

В конце программы каждый желающий имел возмож-
ность сфотографироваться на фоне этнического интерьера.

Кроме того, можно было отведать блюда нацио-
нальной кухни выбранных стран, заботливо приготовлен-
ные сестрами. Среди них были блины, представляющие 
Россию, брускеты и слоеные улитки со шпинатом — Гре-
цию, пицца — Италию, восточные сладости и маца — Из-

Путешествие вне времени

раиль, лаваши и пахлава — Армению, роллы — Японию. 
Так, за шесть дней удалось «посетить» шесть стран.

Но главное, конечно же, что в центре программы 
стояло обсуждение важных духовных вопросов: цель 
жизни человека, существует ли Бог, что дает молитва, до-
верие Богу, Библия, второе пришествие. 

Ежедневно на программе присутствовало от 50-80 
человек, среди них были и гости, которые впервые пере-
ступили порог молитвенного дома.

В конце программы Дмитрий Плугатарев сделал 
призыв к посвящению и перепосвящению своей жизни 
Богу. На призыв откликнулись около 20 человек, о них 
была совершена особая молитва.

Путешествие — это не просто развлечение или хоб-
би. Это всегда нечто большее. Из каждого странствия 
возвращаешься другим — более мудрым, обновленным, 
обогащенным новым опытом. Верим, что те, кто совер-
шил «Путешествие вне времени», не смогут остаться рав-
нодушными к тому, что им удалось услышать и увидеть.

Марина ПЛУГАТАРЕВА, отдел информации СКМ

Апрель — это время, когда весна вступает в свои законные права и зиме с трудом удается спорить. Больше 
становится солнечных дней и в воздухе чувствуется пробуждение природы. Вместе с природой пробуждаются и 
люди, и многим так хочется отправиться в путешествие...
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Приглашенные имели возможность жить в гостевых ком-
натах при доме молитвы, таким образом, полностью освобо-
дившись от рутинных домашних хлопот и погрузившись в благо-
приятную атмосферу, созданную организаторами программы. 

Каждый день был насыщен размышлениями о библей-
ских пророчествах для настоящего времени, которые в увле-
кательной форме преподносил служитель Кавказской со-
юзной миссии Роман Маринин. Размышлениями об эмоци-
ональном здоровье с гостями делился пастор Олег Бедрев, 
который также организовывал для гостей походы и прогулки 
по замечательным местам Ялты.

Кроме того, гости могли позаниматься на тренаже-
рах в спортивном зале под руководством опытного ин-

Для здоровья тела и души

структора ЛФК пастора Александра Билого. И, конечно, 
отведать здоровые и очень вкусные блюда от замеча-
тельного повара Марины Цырульниковой.

Все гости посетили субботние богослужения, для неко-
торых из них это был первый подобный опыт.

Программа прошла в очень теплой и дружеской обста-
новке. После разъезда все участники программы были пере-
даны попечению местных пасторов. На сегодняшний день 
одна женщина уже заключила завет с Господом.

Слава Господу за Его милость и мудрость, которую Он 
дает для совершения евангельской работы!

Отдел информации общины г. Ялта

В городе Ялта прошла Духовно-оздоровительная евангельская программа, в которой приняли участие 17 
гостей из разных городов полуострова.
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С 15 по 17 апреля в церкви г. Артема, Приморский 
край, прошла миссионерская программа «От Рождества 
до Пасхи за три дня», приуроченная к празднованию Пас-
хи Христовой. Программу проводил доктор богословия, 
преподаватель Заокского Адвентистского Университета 
Симушов Анатолий Анатольевич.

Церковь в своем районе сделала рекламу через со-
циальные сети и расклейку информационных афиш, а 
также раздачу пригласительных.

Программа мероприятия состояла из пения, пропове-
ди, призыва к покаянию и молитвы за всех присутствую-
щих. В течении 4 встреч Анатолий Симушов смог предста-
вить всем присутствующим посредством проповеди, исто-
рию рождения Иисуса Христа, Его земное служение, смерть 
на Голгофском кресте и Его воскресение, согласно библей-
ской истории, представленной нам в Евангелии от Матфея.

«Рождество. С нами Бог!», «Земное служение. Пред-
вкушение лучшего мира», «Смерть на Голгофском кресте. 

Программа «От Рождества до Пасхи за три дня»

Знак Божественного сыновства», «Воскресение. Рассвет, не-
сущий перемены» так звучали темы встреч. Очень интерес-
но, наглядно и вдохновляюще звучала каждая тема.

Всего за время проведения программы, церковь 
посетило 5 гостей, а также члены церкви трех поместных 
церквей. Каждый гость, пришедший по приглашениям 
впервые в церковь, получил миссионерскую книгу года, 
газеты «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью», а 
также подписался на онлайн курс «Школы Библии». Все 
встречи, проводившиеся в церкви, транслировались на 
церковном Youtube-канале «Познавая истину».

Мы благодарим Бога за возможность сегодня про-
поведовать весть Евангелия всем, через проповедь и со-
циальные сети.

Роман МЕДВИДЬ,
пастор церкви, г. Артем
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«Пророчества не уничижайте»
В адвентистской церк-

ви п. Кавалерово, Примор-
ский край, с 9 по 16 апреля 
2022 года проходил семи-
нар на тему: «Бесценное на-
следие пророческого дара», 
который проводил дирек-
тор Центра исследований 
наследия Э. Уайт Андрусяк 
Всеволод Васильевич.

Пастор Андрусяк 
вдохновлял, живо и интересно рассказывал об удивитель-
ном даре пророчества в жизни Церкви АСД, а также в пери-
од пионеров миллеритского движения.

Проведение в церкви Кавалерово такого семинара на 
тему дара пророчества оказалось очень кстати. Ежедневно 
во время встреч членами Церкви задавалось много вопро-
сов, так или иначе касающихся главной темы семинара. И это 
неудивительно, ведь многие адвентистские доктрины, такие 
как учение о святилище, пророчество о малом роге, принцип 
«день за год», связаны с тематикой пророчеств.

Мы верим, что служение, которое совершил пастор 
Андрусяк, принесет полезные плоды. Ведь личный контакт 
с людьми, которые интересуются данными вопросами Духа 
пророчества, очень важен и полезен. Благодаря таким бесе-
дам и личным контактам со специалистами в этой области у 
членов церкви возрастает доверие к дару пророчества, и как 
следствие, укрепляется их доверие Богу.

Бог приглашает нас продолжить доверять пророческо-
му дару, который Он дал Своей Церкви, и идти вперед в со-
вершении Адвентисткой миссии. Доверие дару пророчества 
хоть и не дает исчерпывающих ответов на все волнующие нас 
вопросы, но позволяет нам с уверенностью двигаться вперед.

В результате тщательного, всестороннего исследова-
ния Слова Божьего было заложено доктринальное основа-
ние Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Когда пи-
онеры адвентистского движения в своем исследовании на-
талкивались на значительные затруднения, тогда им на по-
мощь приходил свет от Бога, который Он давал через Свою 
вестницу Э. Уайт. Этот свет разъяснял им затруднения и от-
крывал путь для дальнейшего изучения истины, видения, ко-
торые имела Э. Уайт, ставили печать Божьего одобрения на 
правильность их выводов. Таким образом пророческий дар 
помог им избежать многих заблуждений и утвердить истину 
(см. «Служители Евангелия», с. 302).

«При завершении великого дела Евангелия сила Божья 
должна проявляться так же, как при его начале… Слуги Бо-
жьи с просветленными лицами, на которых лежит печать свя-
того посвящения, будут торопиться принести небесную весть 
во все уголки земли» (Великая борьба, с. 611).

Иван Васильевич МЕДВИДЬ,
пастор церкви

«Много может усиленная молитва праведного…»

9-10 апреля на базе «Мир» прошла встреча лидеров 
молитвенного служения поместных общин, их помощников 
и членов молитвенных групп. Более 40 братьев и сестер, 
чьим служением является постоянная ходатайственная мо-
литва, собрались из разных общин Беларуси, чтобы опреде-
лить задачи, почувствовать плечо друг друга и, конечно, мо-
литься. Во время субботней проповеди руководитель мо-
литвенного служения БУЦ Пацукевич Виталий Степанович 
затронул тему, определяющую успех в молитвенной жизни: 
«Какой грех препятствует молитве?» После обеда пришел 
черед семинаров на актуальные темы: «Возрождение мо-
литвенных групп», «Вызовы последнего времени». Во вре-
мя вечернего богослужения пастор Ложечник Василий Мар-
тынович поделился размышлениями о трех испытаниях ве-
ры, с которыми может столкнуться молящийся. И конечно, 
главное, что 
в о о д у ш е в -
ляет и укре-
пляет веру, 
— это опыты 
ч у д е с н о г о 
вмешатель-
ства Божье-
го в ответ 
на горячую, 
искреннюю 
м о л и т в у . 
Братья и се-

стры делились чудесными опытами веры, как Господь дей-
ствовал в их жизни лично, а также в жизни тех, за кого воз-
носились ходатайственные молитвы.

В воскресенье встреча продолжилась в практическом 
русле: был проведен мастер-класс по проведению молит-
венного служения. А после у всех была возможность задать 
вопросы, обсудить проблемы, с которыми сталкиваются мо-
литвенные группы, вместе просить Господа о мудрости и во-
дительстве в этом служении, призванном двигать руку Бо-
жью и наполнять духовной силой Его Церковь.

В заключении прозвучал призыв, чтобы в каждой общине 
продолжали действовать молитвенные группы, а все их члены 
были объединены горячим и искренним молитвенным духом.

Дорогие братья и сестры, взирайте на «Начальника 
и Совершителя веры», приступайте к Нему в молитве, упо-

вая на Его не-
преложные обе-
тования, и пусть 
ваша жизнь бу-
дет наполнена 
Божьими чуде-
сами и опытами 
хождения с Ним!

Отдел 
информации 

БУЦ

«Величайшим благословением, которое Бог может дать человеку, является дух искренней молитвы. Небеса 
открыты перед человеком молитвы… Посланники Христа смогут оказать влияние на людей лишь после того, 
как они придут к Богу с ревностным прошением» (Ревью энд Геральд, 20 октября 1896 г.).
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«О молитве лицом к лицу»

За время пандемии число наших «живых» встреч зна-
чительно сократилось. И, к сожалению, все чаще прихо-
дится встречаться друг с другом через экраны телефонов, 
планшетов и ноутбуков. Но они, надо признаться, сильно 
обедняют наши встречи, ведь что может быть лучше живо-
го общения?! Но жизнь вносит свои приятные коррективы! 
И вот, 5 и 6 апреля, нам представилась возможность по-
бывать на офлайн встрече, лицом к лицу встретиться в ду-
ховном центре Западно-Российском Униона с координато-
рами молитвенного служения, которым с недавнего вре-
мени являюсь и я на территории Уральской конференции.

Два дня встречи были очень насыщенными и плодот-
ворными. А, проще сказать, полезными! Это был как раз тот 
случай, когда не жалко потраченного времени, когда была 
возможность вдохновиться, обучиться и обогатиться. Даже 
если посмотреть на часть списка спикеров и их семинаров, 
которые были представлены для нас на этой встрече, — 
Вельгоша И. И. «Принципы победы Христа в Гефсимании», 
Либеранский П. И. «Ходатайственная молитва», Штеле Г. 
И. «Как оживить нашу молитвенную жизнь», Алексеенко А. 
П. «Как организовать молитвенное служение», Горюк В. В. 
«Духовный ли я человек?», то они многое скажут сами за 
себя. Главной темой нашей встречи был девиз: «Бодрствуй-
те и молитесь!» Согласитесь, что тема необходимая и акту-
альная для нашего сонливого состояния!

Важной составляющей этой встречи было большое ко-
личество практикумов и практических заданий. Так, напри-
мер, мы имели возможность сами поучаствовать в молитвен-
ных тропах и вознести множество молитв на самые разные 
темы: о служении, о мире, о Церкви, о возрастании и посвя-
щении. Наш организатор встречи — Светлана Вельгоша — сде-
лала все, чтобы мы не уехали пустыми (во всех отношениях 
этого слова)! И мы не уехали пустыми! Но настолько напол-
ненными и заполненными, что меня еле впустили в самолет 
с моей ручной кладью, до упора укомплектованной книгами, 
пособиями и другими полезно-приятными «разностями». Но 
самое главное, я увезла много советов, интересных опытов, 
новые знания, вдохновение, добрые впечатления от ЖИВОГО 
общения и чудесного времени, проведенного вместе с едино-
мышленниками. И, пожалуй, что является тоже очень ценным 
в нашей встрече — это новое видение, желание служить и де-
литься полученным с теми, кто уже служит своими молитва-
ми этому миру, кто тоже, как и я, нуждается в том, чтобы быть 
вдохновленным и знать, как бодрствовать и как молиться.

По возвращении домой родные меня спросили: 
«Ну что, сильно устала?», а я ответила: «Нет! Я сильно 
вдохновилась»!

Татьяна ШКОДСКИХ,
координатор молитвенного служения

Уральской конференции, г.Екатеринбург
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О жизни адвентистской Церкви на Урале — дайджест

Молодежные усилия в благовестии в Челябинске

3 марта в Челябинске, Челябинской области состоялся 
выход молодёжи, на котором была возможность рассказать 
жителям города о любви Божьей. Жители города могли совер-
шенно бесплатно взять духовную литературу, Библию, уроки 
по изучению Библии, газеты «Сокрытое сокровище». Также 
можно было обменять плохое настроение на хорошее.

Одна из жителей города поделилась: «Я была очень 
рада, потому что это для меня была неожиданность. Мы шли 
по лесу, у меня было такое не очень настроение сегодня, и 
тут я получаю Библию и у меня прямо мурашки по телу. Я по-
нимаю, что это свыше мне идут знаки, что нужно обратить 
внимание на то, что здесь написано».

Слёт молодёжи в Челябинской области

В посёлке Смолино, города Челябинск, Челябинской 
области с 4 по 8 марта 2022 года состоялся молодёжный 
слёт, который получил название «Миссия выполнима». В об-
щей сложности присутствовало 46 человек.

Затрагивали следующие темы: «Чем заниматься по 
жизни?», «Какую миссию выбрать?»,  «Как узнать, какую 
миссию приготовил для тебя Бог?».

Проводились утренние и вечерние служения, которые 
были духовной подпиткой для присутствующих. Проводились 
различные семинары по отношениям с Богом. Проводились 
различные мастер-классы на духовное сближение молодёжи.

27 марта в городе Екатеринбург, Свердловской области, 
на ул. Кулибина 2, силами детей и подростков клубов «Сле-
допытов» и «Искателей  приключений» была проведена «Вы-
ставка здоровья». Выставка проходила в необычном форма-
те — за столиками. Ребята сами встречали гостей, регистриро-
вали, измеряли вес и рост. После этого они делились своими 
личными наработками и знаниями, которые были проверены 
ими на личном опыте, относительно действия принципов здо-
рового образа жизни. Дети играли и пели с залом, надували 
шары, делали зарядку, рисовали и дегустировали приготов-
ленные блюда. Гости получили массу положительных эмоций, 
советов и рецептов приготовление здоровой пищи.

Атмосфера принятия, любви и понимания разных 
поколений объединяла всех участников мероприятия. 
Выставка закончилась совместным пением и призывом 
«Будьте здоровы для нас».

Выставка здоровья силами «следопытов» и «искателей»
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Посвящение дома в санатории «Живой источник»

В деревне Молоково Пермского края 29 марта 2022 
года произошло посвящение дома в санатории «Живой ис-
точник». На посвящении присутствовали пасторы Уральско-
го объединения и представитель от Западно-Российского 
Союза руководитель Отдела здоровья ЗРС Меженин Павел 
Александрович. Данный дом предназначен для прожива-
ния гостей санатория. Он имеет современный дизайн, 2 эта-
жа, очень удобные комнаты с санузлом и душевой кабиной 
и большой светлый холл на 2-м этаже.

Тарас ЗУБКОВ

Слёт молодёжи в Удмуртии

В посёлке Нагорный, Республика Удмуртия, с 4 по 7 
марта 2022 года состоялся молодёжный слёт под назва-
нием «Я — христианин». В общей сложности присутство-
вало 42 человека.

Проводились утренние и вечерние служения, 
благодаря которым присутствующие могли укрепить 
свои отношения с Богом. Проводились различные ма-
стер-классы, общения и семинары по следующим те-
мам: «12 защитных механизмов перед искушением», 
«Синдром ДВР и как с этим жить?», «Молитва». На ули-
це проводились игры, которые способствовали духов-
ному сближению молодёжи.
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«ВЕЛИКОЕ СОТВОРИЛ ГОСПОДЬ…»

125 недель прошли с вечера субботы 16 ноября 2019 
года, когда членов красносулинской общины облетела обе-
скураживающая весть — горит молитвенный дом! В это не 
хотелось верить, была надежда, что пожарные успеют зату-
шить возгорание, не дав ему уничтожить все. Но на следую-
щий день, когда члены церкви увидели разрушения, то пла-
кали не только глаза, но и сердца. Что не уничтожил огонь, то 
было испорчено средствами тушения пожара. Пророк Исаия 
говорит: «Дом освящения нашего… сожжен огнем, и все дра-
гоценности наши разграблены» (Ис. 64:11). Предприимчи-
вые люди не прошли мимо, а, воспользовавшись растерян-
ностью и горем членов церкви, протянули свои руки к тому, 
что принадлежало общине. Некоторые позже выкопали да-
же декоративные растения и многолетние цветы…

На второй день после пожара еще нельзя было совер-
шать какие-то работы, чтобы не мешать полиции и инспекто-
рам пожарной части. Единственное, что удалось сделать — 
это вывезти влажные книги из библиотеки, неповрежденной 
огнем. Но уже в понедельник работа закипела. Из многих об-
щин РКО приехали служители и рядовые члены церкви и, не 
боясь испачкаться, стали на время уборщиками мусора. Есть 
такая поговорка: «Глаза боятся, а руки делают», а, если гла-
за смотрят с надеждой в Небо, то оттуда на помощь приходят 

Невидимые руки. Уже к вечеру все было разобрано и выне-
сено за пределы полуразрушенного здания, а на следующий 
день — в определенное для этого место. Двери и окна были 
наглухо заблокированы от нежелательных посетителей.

Подсчет убытка, составление сметы, ожидание весны, 
чтобы начать работы. Но весна принесла новые проблемы в 
виде пандемии коронавируса и значительного подорожания 
стройматериалов.

С первого дня создался прекрасный тандем — служи-
тель Ростовско-Калмыцкого объединения, пастор Михаил 
Лазарь и старший дьякон красносулинской общины Алек-
сандр Петров, которые полагаясь на мудрость Божью и по-
мощь церкви, все делали для того, чтобы молитвенный дом 
был восстановлен как можно быстрее.

Благодарность руководству РКО за то, что общине да-
ли возможность не дробиться на группы, а собираться всей 
общиной на базе отдыха, где красносулинские адвентисты 
смогли участвовать в вечере Господней, отмечать праздни-
ки, общаться за столом. Но, как бы хорошо не было на базе, 
помыслы членов церкви были направлены в сторону своего 
дома молитвы.

Через полтора года они вернулись в малый зал, где 
еще не было отопления, не до конца уложена плитка, а вме-

9 апреля в Красном Сулине состоялось посвящение восстановленного после пожара молитвенного дома.
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сто потолка доски, удерживающие утеплитель. Но члены 
церкви радовались и с надеждой смотрели вперед.

А тем временем «работали производители работ, и 
совершалось исправление руками их, и привели дом Бо-
жий в надлежащее состояние его, и укрепили его» (2 Пар. 
24:13). День за днем, час за часом, останавливаясь толь-
ко на субботние сутки, продвигалась работа. Работники 
болели, травмировались, но не жалели себя, чтобы по-
скорее открылись двери зала торжественных богослуже-
ний. В последнюю неделю молитвенный дом напоминал 
муравейник. Все, кто мог, приходили поработать.

И вот наступил долгожданный этот день — 9 апре-
ля 2022 года.

Одна за другой подъезжают машины и микроавтобу-
сы, из которых выходят сестры и братья из Ростова, Аксая, 
Новочеркасска, Зверево, Гуково и других мест. Радостные 
приветствия, теплые объятия, крепкие рукопожатия — Бо-
жья семья собирается на праздник!

Нет нужды описывать ход богослужения, так как лю-
бой желающий может посмотреть запись в YouTube «Пере-
посвящение молитвенного дома в г. К. Сулин», но хочется от-
метить несколько моментов.

Субботняя школа с Михаилом Лазарем, детский 
рассказ с Лидией Олийник и проповедь Романа Марини-
на, казалось бы, не связаны между собой. Но это только 
на первый взгляд…

Грехопадение — тема урока субботней школы — 
это точка отсчета трудностей, переживаний и страданий 
человечества. Две первые и две последние главы Библии 
– жизнь без греха, а между ними — боль, слезы, смерть, 
и ни с чем несравнимая любовь Божья! Именно Бог ищет 
Адама и Еву, когда они согрешили и спрятались, Бог да-
вал силы Иову устоять, Бог помогает человеку выжить в 
трудные времена. Поэтому, бесконечно благодаря тех, 
кто трудился над восстановлением Дома молитвы в Крас-
ном Сулине – строителей, штукатуров, плиточников, ди-
зайнера Анастасию Солод, особую благодарность и славу 
община воздает Богу-Создателю и Восстановителю!

Прекрасное исполнение музыкальных произведе-
ний оркестром, пение солистов, дуэтов и Аксайского хо-
ра украсили праздник.

Было очень приятно услышать переданные общине 
слова поздравления от тех служителей, которые совершали 
служение в разное время в Красном Сулине. Они не могли 
быть с нами физически, но и не остались в стороне.

Самый торжественный момент во всем служении 
— литания посвящения. Ощущение присутствия Божьего 
вносило еще больше благоговения, и каждое слово про-
ходило через сердце: «Мы посвящаем этот дом!», «Мы 
посвящаем себя!»

Торжественное богослужение закончилось, но празд-
ник продолжался. Всех присутствующих — а это более 200 
человек — ожидал обед. Было много всего, но «гвоздем про-
граммы» стал настоящий, среднеазиатский плов, приготов-
ленный старшим дьяконом Александром Петровым по всем 
правилам, при этом по-вегетариански, с нутом.

После обеда оставалось немного времени для обще-
ния, а потом начался концерт, который вели Ирина Госпо-
дарец и Виктория Зборникова. Вновь зал наполнился звука-
ми музыки и прекрасным пением. По завершении концер-
та президент РКО пастор Михаил Олийник пригласил всех на 
евангельскую программу. Отрадно, что на концерте, кроме 
членов церкви присутствовали гости, ведь до мероприятия в 
каждый почтовый ящик домов близлежащего частного сек-
тора был положен пригласительный билет. Много пригласи-
тельных распространено и в других районах города.

Праздник подошел к концу, но никому не хотелось 
уходить, ведь быть в семье — это большое счастье! Как 
сказано в Библии «Великое сотворил Господь над нами: 
мы радовались» (Пс. 125:3). И, если здесь, на пропитан-
ной кровью и грехами земле, мы радуемся общению с 
народом Божьим, то какая радость и счастье ждут нас в 
Эдеме?! Слава Отцу, Сыну и Святому Духу! Аминь.

Надежда НАСОНОВА,
отдел информации, г. Красный Сулин
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Семейная встреча в Алаверди
17 апреля в церкви города Алаверди состоялась оче-

редная встреча семейного отдела.
На встречу пришли, в основном, новые пары. Уже бу-

дучи знакомы друг с другом, пары общались более непри-
нужденно и открыто и активно участвовали в обсуждениях.

Обсуждалась очень интересная и важная тема: «От-
сутствие любви в семье». В обсуждениях участвовали все 
приглашённые. И все вместе пришли к важному выводу, 
что любовь все переносит.

Обстановку еще более оживили игры, которые пред-
ложила руководитель семейного отдела Азнив Саргсян, в ко-
торой участвовали более молодые пары.

Атмосфера встречи была просто чудесной, и все ушли 
очень воодушевленными и с приятными впечатлениями.

Следующую встречу договорились провести скоро 
на природе.

Овик ГЕВОРКЯН,
пастор церкви в г. Алаверди

Семейная встреча в кафе здоровой еды «Др. Веджи»
16 апреля 2022 года в Ереване в кафе здоровой еды 

«Др.Веджи» состоялась первая встреча семей церкви Шен-
гавит, которая была организована руководителями церкви 
Шенгавит и отдела семейного служения Армении. Ее прове-
дение планируется на ежемесячной основе.

На этой встрече, на которой обсуждалась тема: «Как 
урегулировать затруднения в отношениях между женой и ма-
терью мужа», присутствовали как члены церкви, так и гости.

Встреча прошла в доверительной, теплой и непринуж-
денной атмосфере.

В программе были конкурсы и интересные игры.
Гости разошлись довольными, в хорошем настроении, 

договорившись о следующей подобной встрече.

Отдел информации церкви АСД, Армения

Семейная встреча в Воронеже
16 апреля, в субботу, во второй общине Воронежа со-

стоялась встреча семейных пар. Присутствовало 13 супруже-
ских пар, некоторые были с детьми. Цель встречи — побли-
же узнать друг о друге, подружиться, получить вдохновение от 
общения, вместе поблагодарить Бога за дар супружества, вме-
сте помолиться о семейных нуждах.

Женщины приготовили вкусную еду и красиво украсили 
столы. Получилась по-настоящему тёплая семейная атмосфе-
ра. В начале встречи позвучало вступительное слово от пасто-
ра о том, что брачный союз берет свое начало в Эдемском са-
ду. Также было отмечено, что все семейные пары проживают 
четыре одинаковых периода во взаимоотношениях.

Руководитель семейного отдела, Наталия Беланова, 
рассказала много интересного об эмоциональных потребно-
стях мужей и жен. Звучали пения о семье и инструментальная 
музыка. Шумно и весело прошли конкурсы для мужей и жен. 
В конце встречи каждая семья получила памятный подарок.

Наталия БЕЛАНОВА
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Молодёжная программа «Думай иначе» в г. Бендеры
С 9 по 16 апреля молодые люди общины Церкви 

АСД «Живое Слово» г. Бендеры под руководством участ-
ника проекта «Миссия Иеремии» Евгения Мериакри и па-
стора Константина Бурака провели молодёжную христи-
анскую программу. Ребята тщательно готовились к этой 
программе — обсуждали, молились, приглашали своих 
друзей и родственников.

Встречи проходили в молодёжном кафе «У КАМИНА» 
за чашкой чая с печеньем и фруктами. В тёплой атмосфере в 
течение 8 встреч молодые люди с живым интересом обсуж-
дали со своими приглашёнными друзьями возможность уви-
деть мир, в котором мы живём, с другой точки зрения и на-
учиться «думать иначе», чтобы «не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы».

Пасторы и пресвитеры Приднестровского региона при-
няли активное участие в проведении программы, представ-
ляя темы для обсуждения. Молодые люди ежедневно при-
нимали участие в программе, включающей молодёжные 
игры со смыслом, пение, общение с посетителями. На каж-
дой встрече проводилась лотерея — любой участник мог вы-
играть хорошую книгу. После завершения обсуждения оче-
редной темы, ведущие задавали «вопрос вечера» и ответив-
шие правильно получали памятные призы.

Венцом этой молодёжной программы стало крещение 
трех молодых людей, а также отклик трех других молодых лю-
дей на приглашение «думать иначе» и начать жить с Иисусом.

Отдел информации церкви АСД г. Бендеры

Первая программа 2022 г. в Дилижане
2 апреля стал благословенным днем для общины Ди-

лижана. Впервые после пандемии в церкви была проведена 
программа, посвященная женщинам.

На программе присутствовало 14 женщин, 3 из кото-
рых были новичками, и еще одна сестра, которая отошла от 
церкви. Программа была направлена на то, чтобы женщины 
поняли, что созданы Богом и очень дороги для Него и что 
они дочери Царя, дочери живого Бога и Он заботиться о них 
и ожидает взаимной любви.

Члены церкви не ожидали, что кто -то придет на про-
грамму, но слава Богу посетители не только пришли, но од-
на из них еще и возвратилась в церковь, а другая женщина 
— Анаид, уже две субботы приходит в церковь на богослу-
жение и ей очень нравится, как мы изучаем Библию. Одна 
из женщин — это хозяйка дома, где живет служитель церкви 
и её тоже интересует наша церковь и мы верим, что именно 
ради спасения этой семьи, Бог выбрал именно этот дом для 
проживания служителя и его семьи.

Мы с верой будем продолжать организовывать все но-
вые и новые программы, а Бог проявит свою спасательную 
силу в этом городе. И да будет прославлено имя Господне!

Марат Тер ОГАНЕСЯН,
пастор церкви в г. Дилижан
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Неделя здоровья в Тирасполе

«В здоровом теле – здоровый дух». Данное выра-
жение действительно актуально и сегодня. Члены адвен-
тистской церкви Тирасполя провели неделю здоровья с 3 
по 10 апреля, и приурочили эту неделю к международно-
му дню здоровья, отмечаемому ежегодно 7 апреля.

Каждый день, начиная с 3 апреля, члены церкви объ-
единялись в различных мероприятиях. Так, например, в 
воскресенье, проводили на территории Дома молитвы оз-
доровительную гимнастику, а также распространяли газе-
ты «Ваши ключи к здоровью» и литературу о здоровье. На 
следующий день, в понедельник, люди собрались для спе-
циальной гимнастики в помещении, каждый желающий 
мог прийти и пригласить своих друзей и знакомых. Во втор-

Путешествие в «Страну Здоровья» в Новосибирске
10 апреля церковью города Новосибирска, совместно с 

репетиторским центром «Сапфир», была проведена детская 
программа «Страна Здоровья».

Командой организаторов были заранее подготовлены 
красочные пригласительные, которые были разосланы в со-
циальных сетях и розданы родителям детей, живущих непо-
далеку от репетиторского центра.

Само мероприятие проходило в помещении цен-
тра, которое было подготовлено и украшено командой к 
приходу маленьких гостей.

В начале программы дети проходили регистрацию, где 
им измеряли рост и вес, записывали это в паспорт «гражда-
нина страны здоровья», который отдавали на руки ребятам. 

После регистрации было сформировано шесть команд 
по несколько человек, и ребята в сопровождении инструкто-
ров отправились в путешествие по Стране Здоровья.

Путешествие было красочным и интересным! Через 
веселые игры, необычные эксперименты и позитивные эмо-
ции ребята узнали много нового и полезного о принципах 
здоровья. Всего в Стране Здоровья было восемь станций – 
городов: город Умеренности, село Улыбкино, село Силачей 
и другие. После прохождения каждой станции участникам 
наклеивали наклейку в паспорт гражданина Страны Здоро-
вья. А по прохождении последней станции ребята получали 
очень полезный памятный подарок — детский журнал «Во-
семь правил здоровья» и спортивную бутылочку для воды.

Стоит отметить, что активное участие в проведении 
программы приняли учащиеся старших классов репети-
торского центра «Сапфир».

Кто-то из них был помощником на станции, кто-то со-
провождал группы детей в путешествии по Стране Здоровья, 
а кто-то играл с ребятами в свободное время. 

Еще один интересный факт: фотографом мероприятия 
был один из учеников старших классов Артур Андриянов. За 
что ему особая благодарность!

Результатом программы стало то, что и дети, и 
взрослые получили массу позитивных эмоций и впечат-
лений! Каждый из них ушел домой с новыми знаниями, 
которые всегда будут полезны.

Команда новосибирской церкви и репетиторского цен-
тра «Сапфир» благодарит Бога за успешное проведение ме-
роприятия, и готовится с наступлением тепла проводить по-
добные программы в городских парках и скверах города!

Борзых Евгений, община «Слово Твое» г. Новосибирск

ник группа членов церкви отправилась в поход, а именно 
на прогулку в лесную зону, где они с пользой провели вре-
мя, общались и смогли собирать лекарственные растения. В 
среду пригласили желающих поучаствовать в мастер-клас-
се по массажу, люди приходили и желали пройти такую 
процедуру. Четверг стал самым вкусным днем. Члены церк-
ви приготовили различные блюда по рецептам здоровой 
кухни, каждый желающий мог приобрести эти блюда, и со-
бранные средства за блюда, были направлены на благотво-
рительную деятельность газеты «Ваши ключи к здоровью».

В воскресенье, 10 апреля, несмотря на погодные усло-
вия, завершился недельный марафон здоровья «Выставкой 
здоровья» в Парке Победы г. Тирасполь. Люди, объединён-
ные одной идеей — оздоровлением, и являющиеся при этом 
волонтёрами организации «Экология души и тела», провели 
акцию, на которой каждый желающий мог узнать некоторые 
данные о своем здоровье, получить небольшую консульта-
цию от врача и, конечно, с позитивным настроением и инфор-
мацией о здоровом образе жизни, двигаться дальше.

Такие акции необходимы нам сегодня. Организация 
«Экология души и тела», будет продолжать заниматься оз-
доровлением населения, прежде всего путем предотвра-
щения болезней, а именно занимаясь просветительской 
деятельностью, предоставляя людям необходимую ин-
формацию и знания, различные радости и подарки.

Администрация и волонтеры организации «Экология 
души и тела» верят, что мы можем быть здоровыми, проявляя 
желание и применяя со своей стороны усилия.

Даниил КАРА,
руководитель отдела информации и медиаслужения 

церкви г. Тирасполь
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10000 шагов к жизни в поселке Ванино
3 апреля в поселке Ванино Хабаровского края прошла 

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная 
ко Всемирному дню здоровья. Главная цель мероприятия – 
привлечение внимание жителей поселка к здоровому обра-
зу жизни и повышение физической активности.

После разминки и памятных фото на площади Ми-
ра, группа участников прошла маршрутом до парка Побе-
ды, где на этапах маршрута их ждали ЗОЖ викторины и 
приятные поощрения. Каждый участник получил магнит 
с логотипом акции, а прошедшие путь до конца стали об-
ладателями памятных сертификатов.

Безусловным победителем с результатом 40 000 шагов 
стал четвероногий участник акции.

Единогласное пожелание участников — проводить 
данную акцию чаще, чем один раз в год.

Организаторы акции: «Всероссийская общественная 
организации Лига Здоровья Нации» и Церковь Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня п. Ванино.

Дмитрий БАРЫЛЬЧЕНКО,
пастор церкви
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Обучение лидеров детского и клубного 
служения на базе «Мир»

16-17 апреля детский и молодежный отделы БУЦ 
провели очередной этап обучения для братьев и сестер, 
посвятивших себя служению детям и подросткам. Обуче-
ние традиционно проходит по трем программам: «Ма-
стер-проводник», «Лидер следопытов» и «Лидер детско-
го служения». Среди более 120 наставников и учителей, 
приехавших на базу «Мир», были и те, кто только начал 
обучаться, и, что особенно приятно, это молодежь и вче-
рашние следопыты, пожелавшие стать наставниками.

Организаторы встречи очень постарались уже с самого 
начала создать позитивную, творческую атмосферу, как всег-
да представляя новые идеи для служения детям. Руководи-
тель Отдела молодежного служения БУЦ Ложечник Илья Ва-
сильевич с помощью помощников задавал вопросы по уроку 
командам, участники которых в процессе обсуждения могли 
ближе познакомиться. Во время проповеди казначей БУЦ Го-
ловач Владислав Георгиевич вдохновил участников к особой 
слаженности и единству в служении детям и молодёжи для 
ещё большего успеха и Божьего благословения.

После обеда начались семинары по потокам, спикера-
ми которых были как служители церкви, так и завершившие ра-

Открытие клуба в Магнитогорске
В городе Магнитогорске, Челябинской области 2 

апреля 2022 состоялось открытие нового клуба. Назва-
ние клуба пока ещё только обсуждается. 7 подростков 
были посвящены в «следопыты» и 5 детей — в «искатели 
приключений». Директором клуба была выбрана Елена 
Криворотова. Наставниками были выбраны Артем, Заур, 
Александр, Алена, Таня, Лиза, Люда, Настя.

Подавляющее большинство из наставников это те, 
кто «вырос» в «следопытском» клубе. Другими слова-
ми они знают клубное служение, как говорится «изну-
три», а это позволит им нести это ответственное служе-
ние со знанием дела. Теперь в данной общине этот день, 
2 апреля, будет знаменательным, потому что у них «ро-
дится» клуб, с чем можно их поздравить.

Директор клуба и наставники верят в то, что этот клуб бу-
дет тем местом, где дети и подростки смогут не только узнать 
о Боге, но и смогут принять Его своим личным Спасителем.

Отдел информации Уральской конференции

нее обучение мастер-проводники. Студенты могли определить 
свои духовные дары, вникнуть в систему ценностей школьни-
ков и проблемы современных подростков, изучить их пирами-
ду потребностей, узнать о зарождении нашей церкви, перенять 
опыт организации досуга в клубной работе. В завершении дня 
были рассмотрены многие организационные вопросы: эффек-
тивное взаимодействия наставников по регионам, летние лаге-
ря и дальнейшее обучение по программам или их завершение.

В воскресенье после краткого богослужения обуче-
ние продолжилось в практической плоскости. Были пред-
ставлены некоторые специализации, а также краткий 
курс первой доврачебной помощи. После обеда и теплых 
прощаний, наполненные знаниями и желанием продол-
жать трудиться, наставники отправились в свои города.

Слава нашему Господу за каждого, кто посвящает 
время, силы и дарит свою любовь и тепло детям, ведя их 
ко Христу! Да благословит вас Господь!

Отдел информации
БУЦ
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Интересная идея для детского служения в г. Бишкек
В Кыргызстане, в общине Бишкек-3 прошла очередная 

ежеквартальная викторина для детей. Каждую субботу ребя-
та прилежно учат памятные стихи, а в конце квартала при-
нимают участие в викторине, на которой они могут прове-
рить свои знания. В это мероприятие вовлечены детки раз-
ных возрастов. Есть три группы: младшая, средняя и старшая. 
Даже самые маленькие ученики субботней школы поражали 
присутствующих своими знаниями Священного Писания. Это 
вызывало особое умиление и радость.

Невозможно было не заметить трепет ребят, когда они 
вытягивали билеты с названиями тем уроков субботней школы.

Но в этот раз ученики старшей группы продемон-
стрировали не только знания библейских стихов, но и ос-
нов вероучения Церкви Адвентистов Седьмого Дня. При-
мечательно и то, что никто из ребят ни разу не приходил 
неподготовленным. Некоторые проявляли особое рве-
ние и вытягивали ни один, а сразу два или три билета. В 
конце мероприятия все участники были награждены ме-
далями и приглашены к праздничному столу.

Хочется отметить, что подобные встречи помогают 
сплотить и вдохновить не только детей, но и их родите-
лей, и что самое важное, они положительно влияют на 
духовный рост всей общины и ее развитие.

Во всех своих трудах Э. Уайт постоянно говорит о 
том, что наибольшее внимание мы должны уделять де-
тям. В нашем гибнущем мире, особенно в последнее вре-
мя, так много соблазнов и искушений, и только церков-

Бесплатная парикмахерская в церкви

10 апреля 2022 года в церкви г. Артем, Приморский 
край, прошла социальная акция «Бесплатная стрижка для 
мужчин, женщин и детей», которая стала возможной, благо-
даря поддержке АДРА ДВУЦ и местной церкви. Суть проекта 
заключалась в следующем: Церковь в своем районе посред-
ством расклейки афиш и размещения объявления в социаль-
ных сетях объявила о возможности подстричься всем жела-
ющим мужчинам, женщинам и детям. Также о проведении 
этого мероприятия был извещен «Городской центр социаль-
ного обслуживания населения».

Для осуществления этой акции была приглашена се-
стра-волонтер из церкви п. Кавалерово Бибченко Жанна, ко-
торая является парикмахером-универсалом. В церкви были 
приготовлены парикмахерское место, чай, сладости для всех 
гостей, кто будет приходить подстричься.

В назначенный день, все желающие смогли прийти и 
подстричься. Все гости, пришедшие первый раз в церковь, 
получили духовную литературу, газеты «Сокрытое Сокрови-
ще» и «Ключи к здоровью», а также приглашение на про-
грамму «От Рождества до Пасхи за три дня» которая должна 
была проводиться в церкви через неделю. От гостей звучали 
слова благодарности и добрые пожелания за оказанную за-
боту и поддержку в такой форме, так как у очень многих лю-
дей сегодня недостаточно средств к существованию и под-
держка именно в такой форме очень кстати.

Слава Богу, что сегодня, мы можем оказывать по-
сильную помощь нуждающимся людям своими возмож-
ностями и талантами.

Роман МЕДВИДЬ,
директор АДРА ДВУЦ

ная семья и духовная среда способны закалить и подго-
товить наше подрастающее поколение к жизни в нем. Да, 
благословит Господь каждую маму, каждого папу и каждо-
го члена церкви оказывать доброе и созидательное влия-
ние на наших меньших братьев и сестер, и взращивать в 
них дух любви к Богу и к изучению Божьего Слова!

Янина АСАДУЛИНА,
Отдел информации, Кыргызская миссия



14 (759) апрель 202219 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ



14 (759) апрель 202220 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ



14 (759) апрель 202221 ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ



14 (759) апрель 202222

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

esd.adventist.org

news@esd.adventist.org

ДЕНЬ ЗА ДНЕМИНФОРМАЦИЯ


