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Молитвенная инициатива всемирной Церкви
в преддверии сессии Генеральной Конференции

тов, поскольку мы столкнемся 
с новыми реалиями постпан-
демического мира, крупны-
ми технологическими проры-
вами, а также вооруженными 
конфликтами, политическими и 
природными кризисами.

Мы должны быть тверды в 
миссии и сфокусированы на вы-
полнении возложенной на нас 
работы. Поэтому чрезвычай-
но важно, чтобы мы отложили 
в сторону личные планы и зада-
чи и искренно искали возрожда-
ющего и преображающего при-
сутствия Святого Духа. Просите 
Его совершить в нас и через нас 
работу, которую может совер-
шить только Он. Молите Его о 

С 3 МАЯ ПО 11 ИЮНЯ 2022 ГОДА

За последние два года мы 
все пережили очень сложное и 
необычное время. Мир изме-
нился, общество изменилось, 
но наша миссия осталась преж-
ней — провозглашать весть на-
дежды погибающему миру, от-
чаянно нуждающемуся в спаси-
тельной праведности Христа.

В преддверии сессии Ге-
неральной Конференции (5-11 
июня 2022 г.) мы, как всемир-
ная адвентистская семья, хотим 
вернуть фокус нашего внима-
ния на возрождение для мис-
сии. Впереди нас ждет мно-
го задач и поворотных момен-

Когда Божий народ молится…

более глубоком посвящении и 
о сердце, живущем в согласии 
с Его волей. Молитесь о себе, о 
своей семье, и о служении.

Пожалуйста, присоеди-
няйтесь к инициативе «40 
дней молитвы».

В течение 40 дней мы бу-
дем вместе молиться, делая осо-
бый акцент на следующих темах:
Неделя 1: Возрождение и   
      преобразование
Неделя 2: Слово Божье
Неделя 3: Христос — наша   
      праведность
Неделя 4: Святой Дух
Неделя 5: Трехангельская весть
Неделя 6: Миссия

40 дней молитвы
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Литературное служение

Работа первостепенной важности
«Если существует какая-либо ра-

бота, превосходящая своей важностью 
все остальные дела, то это — распро-
странение нашей литературы среди лю-
дей с целью привести их к исследова-
нию Священного Писания. Знакомство 
многих семей с нашей литературой, об-
щение с ними и молитвы за них — это и 
есть настоящая миссионерская работа» 
(Литературный евангелизм, с. 80).

«Пусть каждый адвентист за-
даст себе вопрос: „Что я смогу сделать 
в провозглашении трехангельской ве-
сти?“ Христос пришел в этот мир, что-
бы через Своих слуг передать эту весть 
церквам. Ее необходимо возвестить 
всякому племени, колену, языку и на-
роду. Как нам передать ее? Распро-
странение нашей литературы — одно 
из средств для провозглашения этой 
вести. Пусть каждый верующий распро-
страняет трактаты, буклеты и книги, со-
держащие весть для нашего времени. 
Для распространения нашей литерату-
ры во всех местах нужны книгоноши».

«Журналы и книги — это Божьи 
средства, их цель — постоянно доно-
сить до людей весть для нашего време-
ни. В деле просвещения и утверждения 
душ в истине наши издания будут вы-
полнять гораздо большую работу, чем 
может совершить одно только служе-
ние слова. Безмолвные вестники, по-
селившиеся в домах людей благодаря 
труду литературного евангелиста, будут 
укреплять евангельское служение во 
всех направлениях, потому что Святой 
Дух будет так воздействовать на умы 
читающих книги, как Он воздействует на 
умы слушающих проповедь. То же слу-
жение ангелов, какое сопровождает ра-
боту служителя, сопровождает чтение 
книг, содержащих истину» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 6, с. 315, 316).

«Пусть не ослабевает работа кни-
гонош. Пусть книги, содержащие свет 
настоящей истины, будут вручены как 
можно большему числу людей. Пред-
седатели наших конференций и другие 
ответственные лица должны выпол-
нить свою обязанность в этом деле».

«Мир должен получить свет че-
рез евангельское служение словом с 
помощью наших книг и журналов. На-
ши издания должны показать людям, 
что конец всему уже очень близок».

«Бог призывает Свой народ 
действовать и не быть ленивым, 
медлительным и равнодушным. Мы 
должны принести людям литерату-
ру и убедить их принять ее» (Южный 
страж, 25 апреля 1905 г.).

«Наши издания — это сред-
ства, с помощью которых сеются се-
мена Евангелия и приобретается для 
Христа столько душ, сколько при по-
мощи проповедуемого слова. В ре-
зультате распространения литерату-
ры организовываются целые общи-
ны. В эту работу может внести свой 
вклад каждый ученик Христа» (Ре-
вью энд Геральд, 10 июня 1880 г.).

Э. Уайт «Христианское служение»,  
глава 13, 

Продолжение на esd.adventist.org
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Неделя возрождения прошла во Владимире

23 апреля в общине города Владимира завершилась 
Неделя возрождения с участием президента Евро-Азиат-
ского дивизиона Михаила Каминского и директора Отде-
ла детского служения ЕАД Жанны Каминской. На протя-
жении шести вечеров Михаил Фомич рассказывал при-
сутствующим о Божьей любви к грешнику и о Его благо-
дати. Для кого-то библейские тексты были удивительным 
открытием, для кого-то возможностью заново переос-

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

мыслить уже знакомые истины. Жанна Александровна на 
каждой встрече поднимала важные вопросы отношений 
между детьми и родителями, о правильном воспитание 
наших детей. После призыва посвятить свою жизнь Богу 
два человека приняли решение следовать за Христом.

Борис ВИРСТА,
пастор церкви г. Владимир
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С 16 по 23 апреля в церкви города Алматы проходи-
ла духовно-просветительская программа «О земном и веч-
ном». Подготовка к этой программе началась задолго до её 
начала. С октября по март члены церкви один раз в месяц 
проходили тренинг. Задача этих тренингов состояла у том, 
чтобы вовлечь каждого члена церкви в евангельское служе-
ние, учиться тому, как находить новых людей и рассказывать 
им о Божьей любви, как проводить библейские занятия. Так-
же в двух общинах г. Алматы прошла программа «40 дней 
молитвы». Братья и сестры усиленно молились о возрожде-
нии, о предстоящем евангельском служении, о тех, кого они 
хотели бы пригласить на эти встречи.

Программу проводил президент ЮУМ Зубков Дмитрий 
Викторович вместе со своей супругой Ларисой Владимиров-
ной. Перед началом все пришедшие могли попробовать уго-
щение, с любовью приготовленное сестрами. Программа 
начиналась с викторины, в которой задавались вопросы по 
прослушанным темам, за правильный ответ участники полу-
чали призы. Вся программа сопровождалась музыкальным 

Духовно-просветительская программа под 
названием «О земном и вечном» прошла в г. Алматы

прославлением, общим и сольным пением. В цикле семи-
наров «Возьмите на заметку» Лариса Владимировна расска-
зывала о семье и взаимоотношениях с людьми. Дети также 
были активными участниками, для них каждый день звучала 
интересная история, а потом с Библией в руках они отвечали 
на вопросы евангелиста и вместе со взрослыми исследовали 
Священное Писание. Затем пастор церкви Зубков Дмитрий 
Викторович раскрывал духовные темы.

23 апреля, на утреннем богослужении состоялся празд-
ник крещения. 5 человек заключили завет с Господом. Осо-
бенным благословением было то, что среди крещенных бы-
ли юноша Даниил и девушка Малика, выросшие в пасторских 
семьях. Еще группа людей готовится ко крещению в ближай-
шее время, и они проходят библейские уроки.

Мы благодарны Богу за благословения, которые полу-
чили члены церкви и новые люди!

Александр ХОМЯКОВ,
Отдел информации, г. Алматы, Казахстан
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Весна в Дальневосточном унионе церквей — это 
время особенного евангельского труда. Евангельские про-
граммы проходили практически одновременно сразу в не-
скольких общинах Дальнего Востока. В активную подго-
товку и проведение духовно-оздоровительной програм-
мы включились и церкви города Комсомольска-на-Амуре.

Встречи проходили в доме молитвы ежедневно те-
чение восьми дней. Каждая встреча состояла из двух ча-
стей: в первой части звучали лекции о простых и доступ-
ных каждому принципах здорового образа жизни, и про-
ходило практическое занятие по физической зарядке, а 
во второй части звучала проповедь библейских истин.

Открывающим ежедневные встречи встреч был па-
стор церкви Степан Костенко. Размышлениями о про-
стых, но очень важных принципах здоровья с гостями де-
лился пастор церкви Пётр Мишин, а бодрящую физиче-
скую зарядку проводила помощница Светлана Дворник. 
Особенным украшением каждого вечера было вдохнов-
ляющее пение церковного хора, а также разных музы-
кальных групп церкви и сольных исполнителей.

Основным же спикером этого мероприятия был 
приглашённый проповедник-евангелист Казаков Виктор 
Александрович. Он помог всем участникам программы 
в поиске ответа на вопрос: «Возможна ли полноценная 
жизнь во времена ограничений?» Каждый участник про-
граммы имел возможность познакомиться с истинами 
Священного Писания, дарующими надежду в это непро-
стое и тревожное время. В завершении программы каж-
дый посетитель получил в подарок Библию.

Отдельно стоит упомянуть теплую атмосферу дру-
жеского общения, которую удалось создать благодаря 

«Полноценная жизнь во времена ограничений»

фуршетному столу, где каждый желающий за чашкой чая 
мог провести время в приятной беседе.

Регулярно в течение недели встречи посещало от 45 до 
55 человек, из которых большая часть — это члены церкви, 
но каждый день от 6 до 8 человек посещали программу, во-
обще впервые переступив порог дома молитвы.

В последнюю субботу состоялся замечательный празд-
ник обильной жатвы, когда вместе собрались обе церкви горо-
да и гости — всего около 100 человек! Восемь человек заключи-
ли завет с Господом! Все восемь человек уже были знакомы с 
адвентистской церковью, они регулярно посещали богослуже-
ния, участвовали в церковной жизни, но прошедшая евангель-
ская программа побудила их принять решение о крещении.

Особенно хочется отметить, что трое из принявших 
крещение — это молодые люди, которые с детства вме-
сте с родителями посещали церковь. Еще одна семейная 
пара и одна молодая женщина изучали Библию в пастор-
ском классе в течение долгого времени и вот настал день 
самого важного решения в их жизни, когда они присое-
динились к церкви, посвятив себя Господу!

Также особую радость всей церкви принёс отклик 
ещё четырёх человек, из числа новых посетителей церк-
ви, посещавших ежедневно проходящие встречи. После 
крещения пастор церкви призвал выйти на сцену тех, кто 
размышляет о крещении и хотел бы в будущем заклю-
чить завет с Богом. Они откликнулись и вышли вперёд. За 
них была вознесена Господу особая молитва.

Петр МИШИН,
пастор церкви г. Комсомолька-на-Амуре

Под таким названием с 16 по 23 апреля в первой и второй общинах города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края прошла 
евангельская программа, которая завершилась обильным праздником крещения. Восемь человек посвятили свою жизнь Господу!
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16-23 апреля в Духовном центре Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в Красноярске прошла программа «Секреты 
счастья». Ежедневно посетители программы погружались 
в духовную атмосферу этих встреч с большим удовольстви-
ем. Каждый день встреча начиналась с пения всем залом не-
скольких духовных гимнов, которое подхватывали выступле-
ния солистов и ансамбля. После пения ведущие приглашали 
пастора, ректора Заокского Университета Бориса Геннадье-
вича Протасевича, который с воодушевлением проповедо-
вал Слово Божье. Различными примерами он поощрял слу-
шателей найти единственный верный источник счастья — от-
ношения с любящим Богом, раскрывая грань за гранью важ-
ность и красоту этих отношений.

«Секреты счастья» раскрыты в Красноярске на 
программе с ректором ЗАУ Борисом Протасевичем

Особый бонус получили слушатели программы в виде 
просмотра сюжетов о жизни и деятельности Заокского ад-
вентистского университета. Общаясь с ректором университе-
та молодежь Сибири, получила личное приглашение пройти 
обучение на различных программах, а все остальные — под-
держать университет молитвами и другим участием.

Программа завершилась 23 апреля радостным со-
бытием – завет с Богом через водное крещение заключи-
ла сестра Людмила, чему свидетелем стали красноярские 
общины! Слава Богу!

Наталья ФРОЛОВА,
Отдел Информации Восточно-Сибирской Миссии
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Духовно-просветительская программа
прошла в Тирасполе

Две общины г. Тирасполь, организовали духовно-
просветительскую программу в одном из домов молит-
вы. Программа имела название: «Как мне жить, если?..», 
и проходила в период с 15 по 23 апреля 2022 г., каждый 
вечер в 19:00. Один из интересных фактов о программе – 
это было то, что она проводилась в зале и одновременно 
транслировалась в прямом эфире на социальные страни-
цы Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Приднестровье.

Самой программе предшествовала тщательная и все-
сторонняя подготовка. За две недели до этого проводилась 
неделя здоровья, а также выставка здоровья, на которой 
приглашали на предстоящую программу всех желающих, и 
все это было не просто так. Программа состояла из несколь-
ких частей, а именно, интервью с врачом Коломиец Светла-
ной о физическом здоровье, и непосредственно тема духов-
ная, которую проводил Пастор Церкви АСД Попескул Олег.

Пастор вместе с присутствующими давали ответы на 
волнующие вопросы человека. За основу для духовной части 
была взята книга Е.В. Зайцева «Как мне жить, если?..».

Каждый вечер, врач рассказывал о болезнях современности, 
причинах, последствиях и то, как не допустить болезни или лечить 
их, при этом помня, что Бог сделал многое для человека в природе. 

Стоит отметить, что в завершении программы, был 
призыв для людей, которые хотели бы узнать Бога лучше или 
посвятить себя Ему и на этот призыв вышло четверо молодых 
людей, за которых пастор Попескул Олег совершил молитву.

Во вторую субботу программы, две общины г. Тирасполь, 
собрались вместе для проведения субботнего служения и празд-
ника крещения. Одна молодая девушка, заключила завет с Богом.

Вечером программа завершилась интервью с доктором, 
а именно, ответами на вопросы людей из чата и зала, которые 
они писали на протяжении всей недели программы. Лучшие 
два вопроса, наш спикер, доктор, отметил подарками, пода-
рив ценные подарки – книги. А также все гости, которые посе-
щали программу, также смогли получить памятные подарки.

Даниил КАРА,
руководитель отдела информации церкви АСД г. Тирасполь
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«Перекрестки»

Эти встречи постоянно посещали около 30 подростков из 
двух ставропольских общин, а также города Арзгира. Многие ре-
бята были не из адвентистских семей. Каждому из них были вру-
чены именные пригласительные, благодаря которым можно было 
войти в зал. Возраст приглашённых варьировался от 12 до 18 лет.

В зале ребят ждала уютная, молодёжная атмосфера. 
Были накрыты столы с угощениями и ароматным чаем.

Основными спикерами были Александр и Татьяна 
Сахаровы, а ведущей программы — молодёжный лидер 
ставропольской общины Рима.

Вечер начинался с конкурсов и молодежных пений, а 
за ними следовали общение и вкусная еда. Насладившись 
всем этим ребята, участвовали в тренингах, которые прово-
дила психолог Татьяна Сахарова. В этой части программы 
поднимались такие вопросы, как поиск себя, становление 
личности, отношения с родителями и сверстниками.

После тренингов следовала духовная часть, во время ко-
торой обсуждались актуальные для подростков вопросы. Ребя-
та размышляли, как не пропустить важную информацию в мире, 
где ее очень много, обсудили как быть с правилами и ограниче-
ниями, а также научились распознавать самую удачную дьяволь-
скую ложь. Все темы тренингов и проповедей оказались крайне 
актуальными. Ощущалось вдохновение и влияние Святого Духа. 
После завершения вечера никто не хотел расходиться.

Пока у подростков шла программа в другом зале бы-
ли собраны родители и усердно молились за своих детей. 
Молились о влиянии Духа Святого, и о том, чтобы Господь 
стал их личным Спасителем, о мудрости в воспитании сво-
их детей и личном преобразовании. Кроме молитвы родите-

ли вместе с психологом обсуждали вопросы и эффективные 
подходы в воспитании здорового поколения.

В субботний день участники программы «Пере-
крестки» стали свидетелями крещения. Девушка Аня, ко-
торая предварительно прошла подготовку ко крещению, 
поделилась с ребятами своим личным опытом, как она 
приняла решение быть со Христом. Она была живым сви-
детельством для всех присутствующих.

В воскресение в последний день программы прозву-
чал призыв ко всем участникам сделать выбор в пользу жиз-
ни с Богом и заключить с ним завет. 17 молодых людей и де-
вушек откликнулись на этот призыв.

Теперь все откликнувшиеся начнут подготовку ко кре-
щению, с ними будут каждую субботу заниматься пастор Алек-
сей Дедов и пресвитеры церкви. Среди недели ребята будут 
получать знания и проходить библейские уроки онлайн.

Хочется верить, что после евангельской программы 
и в процессе подготовки ко крещению их жизнь карди-
нально изменится.

Эти вечера очень сплотили не только участников, но и 
всю команду, которая готовила ее. Верим, что нас ждут ещё 
много совместных проектов, и они с Божьей помощью скоро 
будут осуществлены. Огромная благодарность за всю подго-
товку родителям, отделу детского служения и конечно пасто-
ру и ведущим. Это было не забываемое событие. Слава Богу 
и пусть Господь прославится в жизни этих ребят!

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
отдел информации, г. Ставрополь

Под таким названием в уютном, красиво украшенном зале второй ставропольской общины «Благая Весть» прошла 
специальная евангельская программа для подростков.
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Евангельская программа в необычном формате

В п. Ванино Хабаровского края прошла евангельская 
программа в необычном формате. Программу проводи-
ли Лев Иванович и Светлана Владимировна Бондарчук. В 
теплой и уютной обстановке прошло семь встреч, основ-
ной тематикой которых была Трехангельская весть. В про-
грамме были размышления о христианских добродетелях, 
евангельские проповеди, викторина, общение за чашкой 

чая. Встречи посещали семь человек не знакомых ранее 
с Трехангельской вестью. Некоторые из них приняли ре-
шение посещать церковь и проходить библейские уроки.

Дмитрий БАРЫЛЬЧЕНКО,
пастор церкви п. Ванино
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Концерт духовной музыки в Новосибирске

23 апреля в общине № 4 города Новосибирска со-
стоялся концерт духовной музыки «Христос воскрес», по-
свящённый очень значимому в христианском мире собы-
тию — воскресению Иисуса Христа.

В концерте приняли участие музыкальные коллек-
тивы и солисты города Новосибирска.

Выступление музыкантов прекрасно дополнялось 
иллюстрациями и комментариями ведущих, которые рас-
сказали слушателям историю искупления человечества и 
ценность воскресения Христа.

После концерта к гостям с наставлением обратил-
ся пастор церкви. Главной темой его рассуждения была 
весть о том, что Христос победил смерть, и что каждый 

человек, соединивший с Ним свою жизнь, может быть 
уверенным в том, что и он будет победителем.

На мероприятие были приглашены друзья, родные, а 
также соседи из посёлка, в котором расположен дом молитвы.

Прославление Бога в пении вдохновило присутствующих. 
Люди были переполнены радостью от встречи друг с другом и, 
конечно, от прекрасных музыкальных произведений о Христе.

Учитывая современные технологии и возможности, ве-
лась прямая трансляция мероприятия на YouTube-канале. В 
записи концерт можно посмотреть по ссылке: https://youtu.
be/VA-sxHjowvo.

Михаил АНДРИЯНОВ,
пастор церкви
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Шесть человек приняли крещение
в одной из московских общин

В субботу 16 апреля в московской общине «На Стремян-
ном» прошло торжественное богослужение крещения. Самое 
главное решение в своей жизни приняли шесть человек.

Путь каждого из них уникален и раскрывает действие 
силы Святого Духа. Один из крещенных вообще не собирался 
связывать свою жизнь с церковью, так как было уверен в том, 
что это не то место, куда стоит приходить. Но попав впервые 
на богослужение был окружен вниманием членов общины и 
даже ушел с богослужения со специальным подарком - круж-
кой, которая вручается всем гостям, пришедшим в нашу цер-
ковь на богослужение. Ощутив все это, он сказал: «Я оказался 
дома, это мое место, я больше никуда не хочу».

О некоторых из принявших крещение начали молиться 
еще два года назад их родственники в штате Флорида. Види-
мых плодов своих молитв они не видели, и уже хотели прекра-
тить это делать. А в это же самое время Дух Божий расположил 
их родных в период самоизоляции из-за пандемии искать хри-
стианские проповеди на ютубе. Они просмотрели программы 
Дага Батчелора, а потом стали зрителями прямого эфира, ко-
торый каждую субботу вела Замоскворецкая община. В конце 
концов все это подтолкнуло их прийти в церковь в Духовном 
центре на Нагатинской. Им были предложены библейские уро-
ки, пройдя которые они стали готовиться ко крещению.

Еще одним плодом, принесенным в Божию житни-
цу, стала молодая девушка, студентка, которую привел в 

церковь ее однокурсник. Ее путь также особенный, по-
скольку ее родные очень негативно отнеслись к ее посе-
щениям церкви. Временами ей было очень тяжело, по-
рой она думала о том, чтобы взять паузу в развитии сво-
ей духовной жизни. Но молитвы и поддержка молодежи 
церкви сделали свое дело, и вот через год после своего 
первого посещения церкви она заключила завет с Богом.

К заключению завета с Богом пришли мужья, чьи 
жены посещают церковь. Как написано, «Ибо неверу-
ющий муж освящается женою верующею» (1 Кор 7:14). 
Жизнь наших сестер стала определяющим фактором в 
принятии их мужьями решения следовать за Христом.

Все это было бы невозможно без постоянных мо-
литв всех членов церкви. В общине «На Стремянном» 
есть практика объединятся каждый день в 21:00 в мо-
литвах по семи направлениям. Одно из семи направле-
ний это просьба о том, чтобы Бог привел в церковь новых 
людей. Таким образом церковь молиться уже продолжи-
тельное время. Мы будем продолжать молиться, совер-
шать посильный труд на ниве Господней и верить, что Го-
сподь в свое время даст нам ответ.

Геннадий ФОМИН,
пастор общины «На Стремянном»
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Пресвитерская встреча состоялась в Хабаровске

С 22 по 24 апреля 2022 года в городе Хабаровске 
прошла пресвитерская встреча, на которой присутствова-
ли пресвитеры и старшие дьяконы из общин Приморского 
и Хабаровского края, Амурской области, острова Сахалин 
и полуострова Камчатский. К сожалению, большие рассто-
яния не позволили всем пресвитерам встретиться в Хаба-
ровске, но эта сложность была восполнена возможностью 
через ЗУМ прослушать все лекции, которые проводили па-
сторы — спикеры пресвитерской школы.

Каждый из спикеров (Козаков В.А., Бондарчук Л.И., Ло-
зовский А.С., Величко П.С., Медвидь И.В., Дворник И.В., Оси-
пов П.В., Манаков А.И.) в своих семинарах стремились запе-
чатлеть в сознании пресвитеров понимание важности пре-
свитерского служения и предоставить информацию, которая 
оказала бы им помощь в совершении служения, а также про-
буждала бы ответственность, чтобы нести то служение, кото-
рое доверено им Богом наилучшим образом. Верим, что слу-

жение пресвитеров и старших дьяконов будет становиться 
более качественным для славы Божьей и созидания Церкви.

Время пресвитерской встречи пролетело очень быстро. 
Братья выразили желание, чтобы встречи были более про-
должительными, чтобы больше вкусить небесных даров из 
Святого Писания и общения друг с другом. Но, один из важ-
ных, запоминающихся штрихов на этой встрече, было воззва-
ние Секретаря Пасторской Ассоциации ЕАД Виктора Козако-
ва ко всем, чтобы каждому припасть к ногам Иисуса и мо-
литься о том, чтобы «взыскать и спасти» хотя бы одного греш-
ника. Ибо, когда сердце ваше занято миссией Церкви, только 
в таком случае вы живой духовный христианин. Потому что, 
пока христианин чувствует боль — он жив; пока ты чувствует 
чужую боль — ты человек! Да поможет нам Господь!

Иван МЕДВИДЬ,
Секретарь Пасторской Ассоциации ДВУЦ
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Служение Литературного отдела
Восточно-Сибирской Миссии в Дни Влияния

Весна на территории Восточно-Сибирской миссии вы-
далась холодной, но подготовка к участию в Дне Влияния 
шла очень активно! В феврале были сделаны заказы на книги: 
«Весть надежды для современного мира» и «Великая борьба». 
В общинах во время миссионерских вестей был показан моти-
вирующий видеоролик, в котором Артур Артурович Штеле обо-
дрил всех словами Эллен Уайт: «Если это — дело Божие, то нам 
следует рассчитывать на то, что Он будет работать с нами, бу-
дет совершать чудеса и будет действовать через нас! Нам необ-
ходимо не забывать и не терять из вида Бога!». Пасторы и пре-
свитеры призывали каждого члена церкви участвовать в этом 
масштабном событии нашей всемирной Церкви. Поэтому, ког-
да пришло время, общины Улан-Удэ, Братска, Краснокаменска 
и Ангарска, Свирска, Тулуна и Черемхово, Иркутска, Читы и пос. 
Веселый Иркутской области активно трудились, распространяя 
адвентистскую литературу в своих населенных пунктах.

В субботу 16 апреля после обеда и общей молитвы, ис-
пользуя анкету-опрос от издательства «Источник Жизни», на-
ши евангелисты вышли на встречу прохожим. Многие люди 
затруднялись ответить на вопросы о значении символов Пас-
хи, ее истории и, задумавшись об этом, интересовались о том, 
как Библия отвечает на них. Им было очень интересно узнать, 
какое значение имеет Пасха в наше время. За участие в опросе 
респонденты получали в подарок приготовленную книгу.

На протяжении недели братья и сестры обменива-
лись между собой и между общинами полученными опы-
тами и фотографиями. 23 апреля эти опыты были расска-
заны очевидцами Божьего чуда в своих общинах, о том, 
как Бог оказывал Свое влияние на окружающих через на-
ше доброжелательное отношение к ним!

Для литературных евангелистов эта неделя стала 
большим праздником, потому что вместе с братьями и 
сестрами легче совершать служение! Все почувствовали 
единство и братство в деле Божьем. Активное участие в 
сеянии Семян Истины приняли молодежь и подростки. В 
некоторых общинах пришлось использовать даже запасы 
книг, которые считались «неприкосновенными».

Мы искренне возносим молитвы Господу за тех, кто 
встретился нам на пути, чтобы Иисус воскрес в каждом серд-
це! Доверим их Духу Святому, чтобы посеянное семя взошло 
в их жизни, и они были сохранены для вечности!

Наталья ЛАТЫШЕВА,
Литературный отдел Восточно-Сибирской миссии
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Что люди знают и думают о Пасхе?

Многие христиане отмечают праздник Пасхи. Счи-
тается, что этот праздник объединяет многих людей: со-
вместная праздничная трапеза, «христо́сование». Но 
объединяют ли эти обряды и традиции людей с Богом? 
Именно на эти вопросы хотела узнать ответы адвентист-
ская молодежь города Новокузнецка.

16 апреля команда молодежи вместе с пастором вы-
ехали в городской парк, где провели видео-опрос на тему: 
«Что люди знают и думают о Пасхе». Опрос проводили в не-
обычной форме. Ведущая с микрофоном проводила опрос, 
операторы снимали на две камеры, чтобы в дальнейшем 
сделать видеоролик. Кто-то из участников проекта пригла-
шал прохожих принять участие в опросе, кто-то тихо молил-
ся, а кто-то создавал позитивную атмосферу и оказывал мо-
ральную поддержку. Все участники опроса получили пода-
рок, который состоял из книги «Христос воскрес» и сладкого 
гормона радости в виде шоколада. Респондентами стали лю-
ди разных возрастных категорий. Молодые люди и женщи-
ны оказались более отзывчивы, мужчины же чаще отшучи-
вались или же вовсе отмахивались.

Рассказывает участница проекта: «Я была ведущей на-
шего мероприятия и скажу честно — это было здорово! Ин-
тересно было наблюдать за реакцией людей на вопросы и 
слушать их ответы! Опрашивать первых людей было немно-
го волнительно, но дальше стало проще. Я получала удоволь-
ствие от происходящего! Конечно, не все шло по плану, люди 
отвечали по-разному, поэтому приходилось задавать вопросы 

не всегда уже подготовленные. Тем не менее, по моему мне-
нию, всё прошло замечательно! Исходя из результатов опро-
са, мы узнали, что многие люди отмечают Пасху. И почти все 
делают это по обычаю: красят яйца, пекут куличи, празднуют 
в кругу семьи, некоторые ходят в церковь. Также был вопрос 
о смысле праздника Пасхи, на который было много разных от-
ветов. К сожалению, многие не знают истинного значения са-
мого слова «Пасха», а, соответственно, и праздника. Два участ-
ника опроса явно были верующими, поэтому на все вопросы 
ответили верно, что было очень приятно! А ещё к нам сами 
подошли две пожилые женщины и решили принять участие! 
Уходя, они сказали, что мы лучшие из молодежи нашего горо-
да... Спасибо всем за это классное мероприятие!»

Проведенная акция вдохновила молодёжь на новые 
подвиги общения с людьми нашего города. Они увидели, что 
подобным образом можно легко знакомиться с людьми, да-
рить им книги как подарок за участие в опросе, обмениваться 
контактами, приглашать на молодежные встречи.

Мы, как дети Божьи, призваны проповедовать о Хри-
сте, примирившем собою мир и принесшем нам свободу от 
греха! Сегодня каждый верующий в Него может иметь жизнь 
вечную. Вы только представьте себе вечную жизнь, жизнь в 
которой нет разлук и печалей, болезней и горя! Да благосло-
вит Господь нас всех и сохранит нас и да даст нам силу сде-
лать эту надежду достоянием всего мира!

Отдел информации ЦСМ
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Евангельское служение молодежи в Эчмиадзине

«День влияния» в городе Барнауле

Накануне православной Пасхи, 23 апреля, после 
субботнего богослужения, несколько членов церкви г. 
Барнаул вместе с пастором запланировали провести в 
центре города акцию — подарить жителям книги «Вели-
кая борьба» и христианские газеты. Основной целью этой 
акции было знакомство с горожанами и выявление их ду-
ховных потребностей. Для людей, проявивших интерес, 
был подготовлен особый подарок — Новый Завет.

Несмотря на прохладную погоду, удалось раздать око-
ло 140 специально заготовленных комплектов. Задачей ак-
ции было не просто раздать литературу; очень хотелось, что-
бы ценные духовные книги и газеты попали в руки действи-
тельно заинтересованных людей. Перед тем, как подарить 
книги и газеты, участники акции спрашивали горожан: «Дей-
ствительно ли у вас есть желание взять литературу? Если нет, 
то лучше мы подарим её тем, кто в этом заинтересован». И 
некоторые люди возвращали книги и газеты.

Пастор местной церкви Александр Киселев и его сын 
Даниэль пережили потрясающий опыт. Рассказывает Алек-
сандр Киселев: «Мы с Даниэлем спускались по лестнице на 
набережную, при этом раздавали книги, газеты и общались 
с людьми. Здесь мы познакомились с одним молодым чело-
веком. Он принял у нас книги и газеты, поблагодарил за та-
кой подарок к Пасхе и сказал, что ему очень близки духов-
ные вопросы и будет интересно почитать. У нас состоялась 
интересная беседа, где я ему рассказал свой опыт обраще-

ния к Господу, как Бог изменил мою жизнь и сказал, что Бог 
может изменить и его жизнь тоже! После беседы мы с Да-
ниэлем продолжили спускаться вниз, а он поднялся выше 
по лестнице. Минут через 20-25 он догоняет нас, подходит 
и говорит: «Вы зацепили меня своими словами, я бы хотел с 
вами поговорить, если у вас есть для этого время». Мы про-
говорили с ним около 40 минут. Молодой человек расска-
зал о своей жизни, поделился своими переживаниями и по-
сле этого мы прямо на набережной вместе совершили мо-
литву покаяния и обращения к Господу! Это было потряса-
юще! Он не просто согласился помолиться. Видно было, что 
Дух Святой действовал в его сердце! Этого молодого чело-
века, зовут Евгений, ему 17 лет. Мы пригласили его на бли-
жайшую молодежную встречу, и он ответил согласием».

24 апреля, когда многие люди праздновали Пасху, не-
которые члены церкви раздавали комплекты с духовной ли-
тературой и газетами жителям своих микрорайонов.

На майские выходные и на родительский день члены 
церкви планируют выйти в центр города и на кладбища, что-
бы раздать еще 800 экземпляров книги «Великая борьба»!

Пусть Всевышний обратит внимание всех, кто получил 
эти комплекты, на Его заинтересованность в их спасении!

Александр КИСЕЛЕВ,
пастор церкви г. Барнаула

17 апреля, в Армении — день Пасхи. В связи с этим зна-
менательным днём, который люди празднуют особым обра-
зом, группа нашей молодежи провела евангельское служе-
ние в городе Эчмиадзин Армавирской области. Этот город 
имеет является главным религиозным центром Армении.

Молодые люди приветствовали всех, с кем они встре-
чались, привычными  для пасхальных праздников словами: 
«Христос воскрес!», и дарили книгу «Путь ко Христу» и дру-
гую духовную литературу.

В этот день получилось раздать около 1200 книг.
Люди принимали книги с большой радостью, а некото-

рые возвращались, чтобы попросить и для своих родствен-
ников. Некоторые даже просили отставить на память пись-
менное послание в книге.

Участники служения были очень вдохновлены, что 
смогли поучаствовать в этом важном деле.

Ашот ЖАМГАРЯН
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Молодёжный выход в Екатеринбурге
17 апреля 2022 года в городе Екатеринбург, Свердлов-

ской области состоялся выход молодёжи, на котором была 
возможность рассказать жителям города о любви Божьей.

У жителей города была возможность «сжечь» свои про-
блемы. На листочках писали те проблемы, от которых они хо-
тят избавиться и в специальном котелке они их сжигали.

Если отгадывали определённую загадку, то получали спе-
циальный подарок, которому все получатели были очень рады.

Так же у жителей города была возможность узнать о зна-
чении Пасхи. Они не только писали то, как они понимают этот 
праздник, но и получили Библейское обоснование праздника.

Во время мероприятия у всех участников было чувство 
безопасности и уверенности, что Бог даёт им смелость и по-
могает преодолевать страхи. Также Бог дает желание коман-
де трудиться во славу Божью. 

Организаторы верят, что подобные выходы будут про-
водиться и в будущем и в результате данного мероприятия 
жители города, которые участвовали в данном мероприятии, 
не только узнали о Боге, но и сами захотят быть с Богом.

Тарас ЗУБКОВ



15 (760) апрель 202217 ДЕНЬ ЗА ДНЕМСЛАВЬТЕ БОГА

Концерт памяти Анны Герман состоялся
в Юго-Западной общине Санкт-Петербурга

Анна Герман — известная советская и польская певица, 
поэт и талантливый композитор. Ее песни на слуху на разных 
языках мира, в первую очередь на польском и русском языках. 
Лауреат многих национальных и международных фестивалей, 
своим творчеством ей удалось коснуться многих сердец.

Программа концерта была построена так, что воспоми-
нания об основных событиях жизни Анны Герман были со-
звучны песне того периода. Каждая песня отражала какое-то 
важное событие из ее биографии. Так, когда говорили о рож-
дении сына, прозвучала «Колыбельная», о встрече с буду-
щим мужем спели в песне «А он мне нравится». Гимн «Гол-
гофа» прозвучал тогда, когда ведущая концерта рассказала о 
времени ее болезни и духовного становления.

В концерте приняли участие солисты самодеятельного 
хора КЦСОН Московского района Санкт-Петербурга, а также 
талантливые исполнители Алена Язловицкая и Мария Водя-
нова. В ходе концерта также прозвучали стихи, написанные 
об Анне Герман. Мероприятие посетило 55 гостей, 10 из ко-
торых оформили подписку на газеты «Ваши ключи к здоро-
вью» и «Сокрытое сокровище».

Красивым финалом концерта стало совместное испол-
нение песни «Надежда». Ведь действительно, каждый из нас 
всегда надеется на лучшее. В конце встречи каждый получил 
книгу «Весть надежды для современного мира», набор газет 
и буклет о Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня.

Отдел информации СЗО

16 апреля 2022г. в северной столице в честь памяти знаменитой певицы и композитора Анны Герман адвентисты 
провели концерт. В ходе встречи были исполнены ее знаменитые песни, гости услышали историю ее жизни, каждый 
получил подарки и приятные впечатления.
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«Моя семья — моё богатство» под таким названием 
прошла семейная программа в общине Минусинска

В воскресенье 17 апреля в адвентистской общине г. 
Минусинска состоялось открытие семейного клуба «7Я».

В нашей церкви 10 семей, чьи мужья не являются 
членами церкви, но лояльно относятся к вере своих жен. 
Мы стали молится за мужей наших сестер, чтобы иметь 
возможность подружится с ними.

Разослав приглашения, начали готовить программу. 17 
апреля состоялась эта запланированная семейная встреча, на 
которую пришло 4 семьи. Большая радость была первый раз 
видеть Ивана — неверующего мужа нашей сестры Татьяны. 
Они приехали из поселка за в 125 км от Минусинска. Иван в 
церкви был впервые и сразу предложил свою помощь, с радо-

стью познакомился с новыми людьми. Мы говорили о семей-
ных ценностях, проводили конкурсы и игры, и в завершении 
молились друг с другом за семьи. Как трогательно было слы-
шать первую молитву Ивана, в которой он благодарил Бога за 
свою жену. Закончилась наша встреча чаепитием. Каждый от-
метил, что такие встречи сближают верующих друг с другом 
и с Богом. Мы усиленно молимся за Ивана, чтобы он впустил 
в своё сердце Иисуса и был спасен, а также продолжаем мо-
литься за всех неверующих мужей. Слава Господу!

Юрий ПЕРМЯКОВ,
пастор общины АСД г. Минусинска
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«Дружболандия — 2022»

На праздник съехались ребята из разных населен-
ных пунктов Крымской миссии, чтобы прославить Бога 
своими дарами и талантами.

В начале мероприятия, с приветственным словом вы-
ступил директор музыкального отдела миссии Сергей Кар-
пенко. Затем для общей молитвы и слов духовного наставле-
ния на сцену был приглашен президент КМ Эдуард Симинюк.

В этом фестивале участие принимали дети разного воз-
раста, в основном школьники, но были и дошколята.

Во время праздника звучали песни, стихи, а также ин-
струментальная музыка в исполнении маленьких участни-
ков. Видно было, что дети и их наставники отнеслись к дан-
ному мероприятию серьёзно, как к служению, смысл кото-
рого — поклонение Иисусу Христу. Ребята славили Бога с от-
крытым сердцем и с детской непосредственностью.

Присутствующие в зале наставники, родители и гости пе-
реживали за выступающих детей и радовались, участвуя вме-
сте с ними в интересных викторинах и увлекательных играх.

Во время выступлений, дети увлеченно следили за 
происходящим на сцене, активно аплодировали и подпе-
вали друг другу.

Специально для этого праздника музыки, Сергеем 
Карпенко был написан радостный и вдохновляющий гимн с 

идентичным названием фестиваля — «Дружболандия», ко-
торый был исполнен всеми присутствующими.

Особый сюрприз ждал всех в конце программы, когда 
на сцене появился улыбчивый и веселый человек в цилиндре 
— Олег Геленштейн — Мастер мыльных пузырей! Он создал 
на сцене воздушную и красочную сказку, демонстрируя пузы-
ри различных размеров, от самых маленьких до гигантских. 
Это было поистине удивительное зрелище, со всеми цветами 
радуги и разнообразием форм, привлекающее внимание не 
только детей, но и их родителей, бабушек и дедушек.

Восторг и интерес детей вызвала возможность побы-
вать внутри гигантского мыльного пузыря. Зал наполнился 
радостью и смехом детей. Это представление стало украше-
нием праздника, не оставив никого равнодушным и вызвав 
массу положительных эмоций.

Всем участникам этого музыкального праздника были 
вручены значки с логотипом фестиваля и памятные подар-
ки. Ребята отправились по домам в надежде, что скоро снова 
представится возможность встретиться вместе.

Благодарность Небесному Отцу за возможность 
проведения таких мероприятий!

Анна КАРПЕНКО,
Крымская миссия

Под таким названием в Симферополе состоялся долгожданный христианский детский музыкально-творческий фестиваль.
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«Sпеши Оказаться Sпасённым»

Что для вас означает SOS? В нашем мире многие сталки-
вались с этим словом, и каждый в основном расшифровыва-
ет его так — международный сигнал бедствия. Но следопыты 
Ростовско-Калмыцкого объедения высказали своё мнение по 
этому вопросу. Аббревиатура «SOS» для следопыта – означает 
«спеши оказаться спасённым» и является сигналом непосред-
ственно к Богу, ведь каждый христианин желает быть спасён-
ным и жить вместе с Иисусом Христом на небесах.

Об этом следопыты размышляли на слёте, который 
прошёл в Ростове-на-Дону. Дети приехали из различных 
уголков региона – таких городов, как Таганрог, Новочер-
касск, Аксай, Шахты, Сальск, Целина и станица Вёшенская.

Ребятам заранее было предложено выполнить 
творческое задание, которое включало в себя привет-
ствие и оформление стенгазеты по теме «Азбука Морзе». 
Каждый клуб справился с этой задачей: было много кра-
сок, жизни, интересной информации в стенгазетах. Так-
же одним из заданий слёта было изучение азбуки Морзе, 
так как именно она помогает зашифровать тайные, длин-
ные сообщения. Например, слово SOS следопыты пере-
вели на азбуку Морзе как: ••• −−− •••. 

С лёгкостью следопыты смогли умело продемон-
стрировать зашифрованные библейские стихи, исполь-
зуя флажки. В свою очередь для ребят были подготовле-

ны интересные игры и квест, где следопыты должны бы-
ли показать свои умения и знания зашифровывать дан-
ные. Также была возможность пройти испытание своих 
знаний и получить нашивку «Азбука Морзе».

Не обошли стороной и духовную часть, во время кото-
рой пастор подготовил для следопытов интересные размыш-
ления. Были рассказаны разные истории и опыты, одна из ко-
торых была про еврея, который придумал собственный язык, 
чтобы спастись. Для прославления Бога ребята из Таганро-
га подготовили пение, которое все смогли вместе исполнить. 

Слёт прошёл в интересном для следопытов формате. 
Многие следопыты получили нашивку за свои знания и бы-
ли этому рады. Также на слёте была возможность сделать 
яркие, веселые фотографии, которые останутся на память об 
этом интересном мероприятии.

Конечно же, на слёте ребят вкусно кормили, поэтому на 
последнем обеде следопыты не забыли поблагодарить поваров.

Разъезжались все довольные и полные впечатле-
ний. Хочется верить, что ребята откликнутся на призыв 
«SOS» — «спеши оказаться спасённым».

Софья ЗАХАРОВА,
Фатима КУРНЯЕВА
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Открытие клуба следопытов в Дальнереченске

В городе Дальнереченске Приморского края 23 апреля 
2022 года прошло торжественное посвящение и открытие клу-
ба следопытов. В клубе «Парус Надежды» 5 ребят, трое из них 
уже были членами клуба, а двоих посвятили, как новых чле-
нов клуба. Наши ребята активно участвуют в разных меропри-
ятиях: помощь людям, миссионерском служении (раздача га-
зет и книг), в субботнем богослужении, в зимнее время Илья 
и Вадим топят печку в церкви и помогают в заготовке дров на 
зиму. После торжественного мероприятия и совместного обе-
да, ребята готовились к раздаче газет и книг в п. Веденка. На 

протяжении года они совершают это служение. Наша церковь 
маленькая и для нас большая радость, что есть ребята, кото-
рые помогают в служение, это для нас ощутимо. Клубным слу-
жением мы хотим показать, что мы в них заинтересованы, и 
что они нам дороги. Они будущее нашей церкви.

Пусть Господь вдохновляет наших членов церкви служить 
детям и проявлять о них заботу посредством клубного служения.

Валентина Пешкова,
директор отдела клубного служения
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Посвящение в клубе следопытов 
«Божьи мечтатели»

17 апреля 2022 года в городе Воткинск, республики Уд-
муртия в клубе следопытов «Божьи мечтатели» состоялось 
посвящение в следопыты.

Состоялось торжественное богослужение, на котором 
мальчика Степана посвятили в «следопыты». Помимо посвя-
щения следопыты участвовали в квесте, который был для 
них очень интересен. Затем следопыты вышли на прогулку, 
а после этого прошли специализацию «Птицы».

Ребята и наставники верят в то, что их клуб будет и 
дальше расширяться и ребята смогут прославлять Господа 
через своё служение в клубе.

Тарас ЗУБКОВ

Помощь нуждающимся
19  апреля 2022 г община Александр Ион Куза (Кагульский 

район) организовала раздачу продуктовых пакетов для жителей 
села с ограниченными возможностями. В списке, кто получили по-
мощь были и дети с инвалидностью. Вместе с продуктами люди 
получили и миссионерскую книгу года. И сами получатели, и их 

Cоциальная программа в с. Стежэрень
24 апреля 2022 года адвентистская церковь с. Стежэ-

рень, Молдова, провела пасхальную программу в центре се-
ла, которая включала стихи и песни, проповедь.

Это был прекрасный солнечный день, когда все участни-
ки программы радовались присутствию соотечественников.

Члены церкви читали стихи, исполняли христиан-
ские псалмы о смерти и воскресении Иисуса Христа. Во 
время пения у некоторых гостей появились слёзы на гла-
зах, царила очень трогательная атмосфера. Пастор мест-
ной церкви Дмитрий Журавлёв представил духовное раз-
мышление о Христе воскресшем.

Программа завершилась гимном «В последнее вре-
мя живём», и в конце каждый гость получил в подарок 
миссионерскую книгу.

Слава Господу за эту программу, пусть посеянные се-
мена в своё время принесут плоды.

Наталья АНДРОНИК,
руководитель отдела информации церкви АСД с. Стежэрень

близкие со слезами на глазах благодарили за оказанную помощь.
Слава Господу за Его благословения!

Георге БАЧУ,
Пастор церкви АСД, г. Вулканешты
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