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Приглашаем вас молиться:

о возрождении и преобразовании (1-я неделя с 3 по 7 мая)

о cиле Слова Божьего  (2-я неделя с 8 по 14 мая)

Молитвенная инициатива в предверии
сессии Генеральной Конеференции

40 дней молитвы с 3 мая по 11 июня 2022 года

Смотрите. 
Слушайте. 
Молитесь.
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Религиозная свобода

Молитва, соответствующая времени
«„Время Господу действовать, 

ибо закон Твой разорили“, — молился 
Давид. Эта молитва не в меньшей ме-
ре относится и к нашим дням. Мир уда-
лился от Бога, и его греховное состоя-
ние должно встревожить сердце каж-
дого и побудить всех верных великому 
Царю трудиться для его преобразова-
ния. Папская власть мечтает изменить 
Закон Божий, стараясь возвысить лож-
ную субботу вместо субботы Иеговы. 
И в то время, когда весь религиозный 
мир с благоговением относится к лож-
ной субботе, истинная суббота попира-
ется ногами нечестивых...

Именно Закон Божий будет тем 
спорным вопросом, вокруг которо-
го развернется последняя, решающая 
судьбы мира борьба между Христом и 
Его ангелами, с одной стороны, и сата-
ной и его ангелами — с другой. Мужи, 
занимающие ответственное положе-
ние, не только сами выразят пренебре-
жение и презрение к субботе, но со сво-
их священных кафедр будут побуждать 

народ соблюдать первый день недели, 
ссылаясь на традиции и обычаи, под-
тверждающие это человеческое уста-
новление. Эти люди будут указывать 
на бедствия на суше и на море — штор-
мы, наводнения, землетрясения, пожа-
ры — как на суды, которые навлекли 
гнев Божий из-за того, что не все свято 
соблюдают воскресный день. Эти бед-
ствия будут все более и более увеличи-
ваться, катастрофы будут следовать од-
на за другой, и противники соблюде-
ния Закона Божьего будут указывать на 
немногих, соблюдающих субботу со-
гласно 4-й заповеди, как на виновни-
ков гнева Божьего, обрушившегося на 
мир. Эта ложь будет занимать особое 
место в плане сатаны, целью которо-
го будет прельстить неутвержденных» 
(Южный страж, 28 июня 1904 г.).

Грядущие события
«До сих пор наш народ считали 

слишком ничтожным, чтобы обращать 
на него внимание, но вскоре это поло-
жение изменится. В настоящее время в 

христианском мире происходят такие 
события, которые обязательно выде-
лят народ, соблюдающий заповеди. Бо-
жью истину постоянно хотят вытеснить 
теориями и лжеучениями человеческо-
го происхождения. Начинаются движе-
ния, суть которых в том, чтобы порабо-
тить совесть людей, желающих остаться 
верными Богу. Законодательные власти 
обратятся против детей Божьих. Каж-
дая душа будет испытана».

«Люди создадут и силой вве-
дут такие законы, которые будут на-
ходиться в прямом противоречии За-
кону Божьему. Ревнуя о том, чтобы 
силой заставить всех соблюдать эти 
установления, люди отвратятся от яс-
ных слов „Так говорит Господь“. Воз-
вышая ложный день покоя, эти люди 
будут стремиться и других заставить 
бесчестить закон Иеговы, являющий-
ся выражением Его характера. 

Э. Уайт «Христианское служение»,  
глава 14, 

Продолжение на esd.adventist.org
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Пасхальные встречи в древней столице Сибири

С 9 по 16 апреля в древней столице Сибири — г. То-
больске, Тюменской области прошла серия пасхальных 
встреч. Проповедующим был приглашён пастор Ханты-Ман-
сийской общины Сажин Владимир Иванович. На протяжении 
6 вечеров звучало живое слово Божье. Владимир Иванович 
смог поделиться с собравшимися удивительными опытами 
Божьего водительства и руководства, которые коснулись как 
членов церкви, так и приглашённых.

Радость встреч смогли разделить со всеми присутствую-
щими вокальная группа г. Заводоуковска, которая исполняла 
духовное пение. Также 11 летний Матвей исполнил прекрас-
ное музыкальное произведение — Адажио — на саксофоне. 
В заключении встреч, 2 человек приняли самое важное реше-
ние в жизни — посвятить себя Богу через водное крещение.

Отдел информации Западно-Сибирской миссии

Пасха наша – Христос

Историю о жизни Иисуса Христа в последние дни перед 
распятием, самом распятии, воскресении и вознесении Бо-
жьего Сына в новом формате представили участники Пасхаль-
ной программы адвентистской общины города Астрахани.

Для гостей праздника был представлен спектакль теа-
тра теней. Пасхальную историю об Иисусе на сцене расска-
зывал ангел. Основную линию повествования сменяли эпи-
зоды-диалоги в виде картинок-теней за домом-ширмой, ко-
торые озвучивала молодежь астраханской Церкви.

Дополнили и украсили праздничный концерт исполне-
ние христианских песен «Смотрю на Крест», «Не ищи живого 
среди мертвых», а также слова-напутствия служителя церкви 
о великой ценности веры в жизни каждого человека.

Завершилась пасхальная программа увлекательными 
познавательными мастер-классами для детей и сердечным 
чаепитием в кругу новых друзей, которых всего было 25 че-
ловек — 10 взрослых и 15 детей. 

Особая атмосфера праздника, душевное общение и 
открытость позволили пригласить гостей программы на цер-
ковные богослужения в любую из суббот.

Елена КАРПЕНКО

24 апреля в молитвенном доме адвентистов седьмого дня г. Астрахани прошла программа «Пасха наша – Христос». 
Необычная подача истории Иисуса Христа, пение, мастер-класс, чаепитие и вдохновляющие слова служителя 
сделали эту программу интересной и для детей, и для взрослых.
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С 8 по 24 апреля в Самаре на базе адвентистского со-
циально-досугового центра проходила евангельская про-
грамма «Война и мир», посвященная памяти событий Вели-
кой Отечественной Войны 1941–1945 гг. Ее автор и спикер — 
священнослужитель, офицер в запасе, президент Волжского 
объединения, Олег Харламов, тонко связал тему Великой От-
ечественной Войны с великой борьбой, начавшейся на небе 
и продолжающейся сейчас на земле. Никем непревзойден-
ный подвиг Христа, цена победы и мира, самый страшный 
плен, герои и предатели — это лишь некоторые из тех тем, 
которые представлял Олег Харламов.

В течение трех недель каждые пятницу, субботу и 
воскресенье на встречи собиралось от 15 до 20 человек, 
не членов церкви, среди которых были родственники и 
друзья адвентистов Самары.

Прихожане адвентистских общин совместно с ко-
мандой проекта «Миссия Авраама» активно участвовали 
в подготовке и проведении программы: молились о каж-
дом пришедшем госте, знакомились с новыми людьми, 
участвовали в пении, показывали сценические зарисовки 
на военную тему, накрывали столы и просто своим дру-
желюбием создавали атмосферу тепла и доверия.

Помимо основной темы О. Харламова в программе 
был блок физической разминки, где вместе с тренером 
все присутствовавшие выполняли простые упражнения, 
попутно слушая информацию о важности физических 
упражнений в повседневной жизни. После официальной 
части ведущие приглашали гостей отведать широкий ас-
сортимент полезных закусок. Именно благодаря этому 
блоку программы между участниками и гостями завя-
зывались дружеские отношения. Была возможность об-
судить услышанное, получить ответы на вопросы и про-
сто познакомится, а также приобщиться к правильному 
и сбалансированному питанию из полезных продуктов.

«Мы вместе с членами общины и командой проек-
та много молились и прилагали усилия для приглашения 
людей на встречи. Были рады каждому новому человеку, 
и молодежь проекта «Миссия Авраама» через сценки и 
песни на военную тематику смогла окунуть всех посети-
телей в атмосферу военных лет. Очень интересная и на-
сыщенная программа, которая касается сердец и жизней 
людей», — делится пастор общины.

Кульминацией всей программы стало решение пя-
ти человек навсегда связать себя с Богом через крещение и 
стать частью семьи адвентистов седьмого дня г. Самары. Не-
которые из них поделились своими историями пути к Богу.

«Я шел к этому решению 20 лет. В детстве мама 
приводила меня в церковь, но потом я ушел… Я пытался 
найти Бога. И сегодня я нашел то, что искал — я принял 
Бога и водное крещение», — говорит Андрей Ефремов.

Этот день мы приближали, как могли…

«Я ходил в православную церковь, но, познакомив-
шись с адвентизмом, начал глубже изучать Библию. Многое 
понял на программе и во время изучения Библии в пастор-
ском классе», — рассказывает Юрий Савельев.

В Самаре в скором времени планируется открыть 
новую общину на базе социального центра, костяк кото-
рой будет состоять из молодежи и тех людей, кто принял 
крещение после программы.

В последний день программы спикер и еще несколько 
посетителей, бывших офицеров армии, в парадной военной 
форме, с медалями, вместе с музыкантами общины исполни-
ли песню «День победы», в которой есть такие слова: «…этот 
день мы приближали, как могли…» В дни Великой Отече-
ственной Войны все люди ждали одного — ПОБЕДЫ, и каж-
дый, как мог, старался приблизить этот день. Сегодня веру-
ющие люди по всей земле тоже ждут ПОБЕДЫ. Победы над 
грехом, злом, страданиями и смертью. И эта победа настанет 
в день пришествия Иисуса Христа. Дай Бог, чтобы день уста-
новления мира на земле приблизился, чтобы история греха 
и страданий была завершена, и чтобы Христос, придя на зем-
лю, установил новый порядок вещей, который будет исклю-
чать войны, смерть и несправедливость. 

Маранафа — Гряди, Господи Иисусе!

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

24 апреля в Самаре завершилась евангельская программа «Война и мир». Торжественным итогом встреч стало решение пяти 
человек принять крещение и присоединиться к Церкви адвентистов седьмого дня г. Самары.
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При упоминании праздника Пасхи в умах людей чаще все-
го возникают разные ассоциации: куличи, крашенные яйца и да-
же пасхальный кролик, но мало кто знает откуда пришел этот 
праздник и в чем заключался его истинный смысл. Пасха связана 
с освобождением Израильского народа из рабства в Египте. Но 
вы можете сказать, что не являетесь евреем и не исповедуете иу-
даизм. Так как же этот праздник касается нашей жизни?

Перед своим освобождением из Египта каждая израиль-
ская семья должна была заколоть ягненка, побрызгать его кро-
вью косяки дверей и съесть этого запечённого ягненка на ужин 
с травами и пресным хлебом. А в домах тех, кто не сделал этого, 
в ту ночь умер первенец. Израильский народ должен был пом-
нить об этом дне, в том было постановление Господне. Один из 
важных уроков этого события заключался в том, что Бог защи-
щает свой народ, и если тот в свою очередь готов проявлять по-
слушание, то Бог избавит его от врагов и сохранит.

Иисус с учениками тоже участвовали в ежегодном празд-
новании Пасхи. Интересно то, что на Пасху в библейские вре-
мена никогда не красили яйца и не пекли куличи, эти традиции 
пришли позже и были уже человеческими нововведениями.

Однако, в последний раз, когда Иисус и его ученики 
отмечали этот праздник, Иисус ввел другое празднова-
ние — Вечерю Господню, на которой они ели хлеб и пили 

День сей пусть будет для вас памятным

виноградный сок, символизирующие плоть и кровь Иису-
са Христа. В тот вечер Иисус рассказал, кто является ис-
тинной Пасхой, Он рассказал о своей смерти и своем вос-
кресении. В Священном Писании есть такой стих: «ибо 
Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 5:7).

Обо всем этом говорит нам Божье Слово, которое при-
зывает нас помнить и рассказывать о значении Пасхи другим 
людям. На этот призыв откликнулись церкви города Бишкека 
и организовали пасхальный музыкальный концерт. Это еван-
гельское служение прошло в субботу, 23 апреля. Зал был 
полон. Пришло 25 гостей. Звучали песни об Иисусе Христе, 
музыкальные произведения для скрипки, молодежь под-
готовила сценки, сестры и братья читали стихи, а Девяткин 
Евгений Юрьевич произнес короткую проповедь, все это на-
столько коснулось сердец присутствующих, что на глазах го-
стей заблестели слезы. Можно с уверенностью сказать, что 
благодаря этому вечеру в сердцах многих людей было посе-
яно зерно истины. Давайте молиться за каждое такое серд-
це, чтобы эти зерна взросли и принесли свой плод в трид-
цать, а то и в шестьдесят, и даже во сто крат больше.

Янина АСАДУЛИНА,
Отдел информации, Кыргызская миссия

«Он вернётся к нам на землю, все поклонятся Ему»
24 марта в небольшом городе Холмске, который находит-

ся на острове Сахалин, состоялся концерт музыкальной группы 
— трио «J». Под открытым небом как никогда актуально прозву-
чали слова песни «Он вернется к нам на землю, все поклонятся 
Ему». В этот день весь православный мир отмечал Пасху, и музы-
канты пели о Том, Кто Своей смертью и воскресением даровал 
жизнь и свободу каждому грешнику.

Данный концерт был согласован с администрацией горо-
да и был проведен на центральной площади. Все гуляющие и 
проходящие мимо горожане могли услышать в исполнении трио 
песни о Христе, о Его жертве и о Его скором пришествии. Каждый 
гость концерта получил в подарок миссионерскую книгу.

Так весть о том, что Иисус Христос является центром жиз-
ни каждого верующего была провозглашена в пении и слове для 
жителей этого островного города. Холмск — город у моря, и хо-
лодный морской ветер внес свои небольшие коррективы в дли-
тельность программы, но, вопреки ветреной погоде, мероприя-
тие получилось замечательным и воодушевленным.

* Группа Трио «J» — христианское трио из г. Южно-
Сахалинска. Название группы происходит от первой бук-
вы имени «Иисус» на английском — Jesus. Клипы группы 
можно посмотреть на YouTube канале Трио «J».

Валентина ЯНЮШКИНА,
музыкальный руководитель общины г. Холмск
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23 апреля в молитвенном доме Восточной общины со-
стоялся праздник крещения. В нём приняли участие три об-
щины Московского объединения: «Факел», «Орион», цер-
ковь г. Химки. В общине г. Химки есть группа глухих, и к ней 
присоединился через водное крещение Ярослав. Его жиз-
ненный путь был непрост, недавно он потерял супругу и не-
смотря на это потрясение, Ярослав принял решение заклю-
чить завет с Господом. От общины «Орион» изъявили жела-
ние принять крещение три молодых человека: Андрей — сын 
пастора Аристова С. В., Александр, которого привёл к Богу 
его родной брат близнец Сергей, Владимир — он восстано-
вил свой завет с Богом через повторное крещение. От общи-
ны «Факел» крещение приняли супружеская пара Александр 
и Татьяна. Интересна история их обращения. Пастор Котов, 
решая вопрос с квартирой своей мамы, позвонил в агентство 
недвижимости и попросил прислать ему лучшего риелтора.

После показа квартиры состоялся диалог. Александр, 
риелтор, задал вопрос: «Почему продаете квартиру?» Вла-

Праздник крещения трёх общин
Московского объединения

димир Александрович ответил, что берем маму к себе, т. к. 
работаем в Москве. Риелтор снова спросил: «А чем вы за-
нимаетесь?» «Я служитель церкви, помогаю людям в изу-
чении Священного Писания», — ответил пастор. Александр 
воскликнул: «А я три года ищу духовного наставника, кто бы 
мог мне помочь познакомиться с Библией». Разговорились, 
и Владимир Котов пригласил Александра и его супругу Татья-
ну изучать уроки «Так говорит Библия». После шести меся-
цев изучения Библии по урокам в формате онлайн и обще-
ния в zoom конференциях, Александр и Татьяна изъявили 
желание заключить завет с Богом. Пастор Владимир Котов 
глубоко убеждён, что и в наше время есть много людей, ищу-
щих путь истины и спасения. И всем нам, членам Церкви Бо-
жией, нужно быть внимательным к открывающимся возмож-
ностям, предлагая людям познакомиться со Словом Божиим 
и привести их к Господу Иисусу Христу.

Отдел информации Московского объединения
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Торжественное посвящение здания церкви
в городе Самарканде

17 апреля 2022 года в Узбекистане состоялось торже-
ственное посвящение церкви в городе Самарканде.

Город Самарканд называют жемчужиной Узбекистана 
и второй столицей. Наверное, каждый житель Средней Азии 
знает об этом городе и о его прекрасных достопримечатель-
ностях. Каждый год его посещают сотни и тысячи туристов.

Много лет в Самарканде функционировали две общи-
ны. В 2006 году, в силу определённых обстоятельств, церкви 
были закрыты. Началось сложное для верующих время, ког-
да они не могли собираться на богослужения по субботам в 
церкви. Здание пришло в запустении и, конечно, было очень 
много повреждений. В это время было совершено много ис-
кренних и горячих молитв о возобновлении работы церкви.

И вот, спустя 14 лет, 17 апреля 2020 года, при участии 
пастора Рыбалкина Ю.И., церковь вновь получила официаль-
ную регистрацию. Причем в самые короткие сроки! За один 
день после подачи документов им выдали свидетельство! 
Это было настоящим чудом Божиим!

Верующие снова могли спокойно приходить в свою 
родную церковь на богослужения.

Однако из-за пандемии и необходимости ремонта, не 
удалось сделать особого посвящения храма.

И вот настал тот день, когда стало возможным проведе-
ние этого особого служения. На это торжественное служение 

приехали многие пасторы со всего Узбекистана, был пригла-
шен пастор Ловска Даниил Васильевич из России. Он был од-
ним из тех, кто строил эту церковь и позже был в ней пастором.

Были поздравления от всех церквей с подарками, мно-
го пения, впервые пел сборный молодежный хор Узбекиста-
на и начинающий хор Самаркандской церкви, вдохновляю-
щим словом поделился Даниил Васильевич. После вперед 
вышли все присутствующие пасторы и руководитель Церкви 
АСД в Узбекистане Тен А.Т. совершил молитву посвящения 
храма. По окончании этого служения, за вкусным столом все 
могли общаться и радоваться этому прекрасному событию.

В такие моменты особенно чувствуется единство на-
шей большой, дружной семьи!

Хочется выразить благодарность правительству нашей 
Республики за свободу вероисповедания в наши дни. Осо-
бую благодарность выражаем Комитету по делам религии 
и Министерству юстиции страны за содействие и помощь в 
восстановлении регистрации церкви.

Теперь каждый член церкви и все жители Самарканда 
могут свободно приходить на богослужения для прославления 
Господа, и рассказывать всем о Божьей любви и Его чудесах.

Диана МЕШКОВА,
Отдел информации, Узбекистан
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Внеочередной съезд Казахстанской миссии

25 апреля на платформе Zoom в онлайн формате 
прошёл внеочередной съезд Казахстанской миссии, в ра-
боте которого приняли участие делегаты от поместных 
общин Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

На встрече присутствовало 47 делегатов, в числе кото-
рых были руководители ЮУМ и КЗМ, а также пасторы и чле-
ны церкви, представлявшие поместные казахстанские общи-
ны. Причиной внеочередного съезда послужило объедине-
ние Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской миссий в 
одну церковную организацию.

Из заявления руководителя Казахстанской миссии 
Бондаренко Олега Александровича следует, что упомяну-
тый съезд имеет далеко идущие последствия для церкви на 
территории Казахстана. «Господь оставил поручение про-
поведовать Евангелие всем народам и объединение мис-

сий направлено на усиление этой проповеди. Мы верим, 
что решение об объединении двух организаций было руко-
водимо Иисусом Христом. Вопрос об объединении решался 
поэтапно, взвешенно, с глубоким анализом ситуации, в по-
сте и молитве. Главной целью объединения являлось улуч-
шить проповедь Евангелия на нашей территории. Наш Го-
сподь знает будущее, и если объединение было бы неугод-
но Господу, оно бы не состоялось. Потому решения, кото-
рые будут приняты сегодня, станут основанием для новых 
побед и для славы Божьей», — с такими словами обратился 
к съезду президент Казахстанской миссии.

По итогам съезда были избраны региональные пасторы, 
руководители отделов церковной организации, а также сфор-
мирован состав Исполнительного комитета Казахстанской 
миссии. И что немаловажно, были сформулированы пункты 
стратегического плана по осуществлению проповеди Еванге-
лия с учетом специфики и особенностей данной территории.

Обсуждая эти планы, участники Комитета по планиро-
ванию и съезда в целом, подробно рассмотрели возможно-
сти вовлечения каждого члена церкви и молодежи в еван-
гельский процесс, осуществляемый Церковью. Были рассмо-
трены пути возрождения малых групп там, где они отсутству-
ют, а также пути более активной работы Отделов поместных 
церквей и оговорены тенденции развития медиаслужения.

По итогам внеочередного съезда можно с уверен-
ностью сказать, что у церкви АСД на территории Казах-
стана есть будущее!

Дмитрий КОРЛЯКОВ,
Отдел информации, Казахстан

Школа для учителей и лидеров 
В теплые апрельские дни в Минеральных Водах прошла 

двухдневная школа детских лидеров Северо-Кавказской миссии.
После различных онлайн-программ в течение по-

следних двух лет эта встреча стала особым благослове-
нием для руководителей детских отделов церквей, а так-
же учителей детской субботней школы.

Сестры и братья могли поделиться опытами, вдох-
новиться и получить новые знания по первому уровню 
сертификационной программы, подготовленной отде-
лом детского служения Генеральной конференции Все-
мирной Адвентистской церкви.

Во время утреннего субботнего богослужения участ-
ники имели преимущество быть вовлеченными в мастер-
класс субботней школы, а также обсуждать особенности 
преподавания подросткам. В послеобеденное субботнее 
время и до конца второго дня обучения детские лидеры 
услышали от преподавателей много информации о том, 
как эффективно проводить уроки детской субботней шко-
лы и практиковались в их составлении; учились применять 
и учитывать возрастные особенности в служении детям; 
осмысливали заново принципы позитивной дисциплины, 
изложенной в Слове Божьем. Также представлены были 
темы о развития веры ребенка, об аспектах семейных бо-
гослужений, о стилях воспитания, защите и безопасности 
детей при организации различных программ.

Особенно радует, что были братья, которые были 
избраны в своих общинах учителями детской и подрост-
ковой субботней школы, и которые очень заинтересован-
но принимали участие в обучении.

В первый день присутствовало 24 участника, а на сле-
дующий день 16 братьев и сестер прослушали до конца весь 
обучающий курс, заполнили тест и получили сертификат.

В молитве посвящения детские лидеры представи-
ли Богу не только самих себя, но и детей и подростков, 
родителей и членов церкви всех церквей СКМ в руки Го-
спода. Верим, что все полученные знания будут приме-
няться на практике и непременно способствовать духов-
ному становлению подрастающего поколения.

Нелли КРОПИНОВА,
отдел детского служения СКМ
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«Бесконечный вечер»

30 апреля силами молодежи общины № 4 города Но-
восибирска была организована общегородская молодежная 
встреча с удивительным названием: «Бесконечный вечер» 
(подпроект «Голос молодёжи»).

Встреча носила тематический характер и посвящена бы-
ла бесконечной творческой силе Бога. Молодежь общины хо-
тела поделиться с друзьями знаниями о Боге. Ребята самосто-
ятельно подготовили темы для общения, придумали сценки и 
записали видеоролики, и, конечно же, пригласили друзей на 
эту встречу. Все очень переживали, так как впервые подобное 
мероприятие было подготовлено полностью самостоятельно.

Молодежь размышляла над вопросом: что такое «Бес-
конечность». Участники встречи, объединенные за нескольки-
ми столами, имели возможность обсудить вопросы, связанные 
с понятием бесконечности, и тем, какую роль в жизни каждого 
из нас играет Бог — Создатель вселенной, сотворивший мир от 
крошечного микроорганизма до гигантских планет и галактик.

Но не только обсуждением серьезных вопросов запом-
нился молодым людям этот вечер. В перерывах между обсуж-

дениями в группах гости мероприятия просматривали короткие 
познавательные фильмы, в которых рассказывалось про наш 
чудно устроенный мир и необъятные масштабы вселенной.

Кроме того, ведущими встречи были организованы 
интересные игры и занимательные викторины. Победи-
тели имели возможность получить футболку с очень важ-
ной надписью: «Бог создал во мне бесконечную вселен-
ную — только Он сможет в ней разобраться».

Украшением мероприятия стало сольное пение молодых 
музыкантов, а приятным дополнением к встрече, расположив-
шим ребят к душевной беседе друг с другом, были чай и печенье, 
которыми гости могли угощаться на протяжении всего вечера.

Мероприятие посетили 30 человек, 6 из которых толь-
ко знакомятся с верой в Бога и церковью.

Итог молодежной встречи «Бесконечный вечер» — но-
вые знакомства, важные открытия и бесконечная благодар-
ность Богу за наш совершенно созданный мир!

Лосыгин ВЛАДИМИР, «Слово Твое» г. Новосибирск

ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ — ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ!
30 апреля 2022 в центральной общине г. Алматы про-

шло специальное служение-концерт под названием «Осо-
бенный мир особенного ребёнка», в котором принимали 
участие дети с особенностями в развитии. Они исполняли 
душевные песни и стихи о доброте, дружбе, которые разу-
чивают на занятиях в нашем адвентистском центре влияния. 
Были приглашены социальные работники и родители, и они 
тоже исполнили песню «Надежда». Пастор Даниил Павелко 
говорил слово о Надежде. Весь концерт прошёл в тёплой се-
мейной атмосфере. Также была организована выставка ри-
сунков, которые дети нарисовали на занятиях. Особая благо-
дарность организатору центра Нагиле Шепелевой и педаго-
гам, которые занимаются с «особятами», вкладывают в них 
частичку своей души, и нашему Господу за эту возможность 
служить этим особенным ребятам и их родителям!

Екатерина ЕРГЕШОВА, волонтёр Центра влияния
центральной церкви г. Алматы, Казахстан
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Дружбаландия в c. Верхние Холохоры

25 апреля 2022 в селе Верхние Халахоры Бричан-
ского района, Молдова, прошло давно ожидаемое меро-
приятие для детей и подростков села «Дружбаландия», в 
рамках проекта «Миссия Иеремии».

На этот день прогноз погоды предсказывал силь-
ные дожди, но церковь молилась, чтобы Бог дал солнеч-
ную хорошую погоду. Это удивительно, Бог ответил на 
молитвы — была очень хорошая погода, солнце и тепло, 
а после окончания мероприятия начался дождь! Слава 
Богу, Господь отвечает на молитвы!

На это мероприятие пришло больше детей, чем ожида-
лось, около 80 детей, самые маленькие пришли с родителями.

Дети смогли участвовать в разных и интересных ма-
стер-классах, изготовлении поделок и играх.

В начале все дети проходили регистрацию и полу-
чали паспорт гражданина «Дружбаландии», потом все 

шли по разным пунктам от 1 до 11: фенечеки, красивый 
рисунок на лице, цветок дружбы, авторалли, капитошки, 
гигантская скакалка, дартс с шариками, разноцветный 
песок, баскетбол, панно дружбы, маятник. Детям очень 
понравилось участвовать во всех пунктах.

Команда из 12-ти человек была очень вдохновлена 
проводить интересные занятия с детьми разного возрас-
та и молодежью, когда увидели заинтересованность де-
тей. Вся команда очень активно и с радостью проводила 
мастер-классы для детей!

Благодаря участью в мероприятии дети получили по-
зитивные эмоции, хорошее настроение, умение дружить, 
быть едиными, заниматься спортом и радоваться вместе!

Адриан КОЖОКАРУ,
пастор церкви АСД с. Холохоры



16 (761) май 202211 ДЕНЬ ЗА ДНЕМЮНОСТЬ С БОГОМ

Библейская викторина следопытов
на Бельцском поле

22 апреля 2022 года в церкви АСД с. Мэринешть был 
большой дефицит свободных мест, и все это по той причине, 
что на это служение собрались следопыты со всего Бельцско-
го поля, где прошла викторина по книге 1 Царств.

Пастор Денис Сынжеряну провёл субботнюю школу, 
в которой следопыты участвовали, раскрывая свои взгляды 
и знания. Была представлена сценка двух молодых людей, 
имитируя «Голиафа» и «Иисуса».
Викторина стартовала в 11 часов и состояла из 10 частей:

1. Ответы на 100 вопросов
2. Найти 33 человека
3. Правда или ложь?
4. 33 географических названий
5. Кто сказал?
6. Ассоциация чисел
7. Степени родства
8. Найти 10 ошибок
9. Спеть песню
10. Угадать песню

В 14 часов местная церковь из Мэринешт пригласила следо-
пытов на обед.

После обеда в 15:00 состоялся «квест», в котором все 
следопыты были распределены по группам на разных ули-
цах населённого пункта, имели при себе книги и дарили жи-
телям села миссионерскую книгу, иногда задавали им неко-
торые вопросы, касающиеся Пасхи: «Как они празднуют этот 
праздник? Какие у них обычаи?»

Дети рассказывали людям, что Библия говорит о празд-
нике Пасхи. К этому квесту также присоединились молодые 
люди, присутствовавшие в церкви.

Результаты Викторины: 
1 место — Клуб «Тринка»
2 место — Клуб «Неемия», Сынжерей Ной 2
3 место — Клуб «Авраам», Сынжерей Ной 1
Сама викторина объединила участников и позволи-

ла каждой общине продемонстрировать уровень знаний 
изучаемой книги.

«Венец стариков — сыновья сыновей, и слава детей — 
родители их (Притчи 17:6).

Даниела ДАНИЛЕЙКО,
руководитель отдела информации

 церкви с. Новая Сынжерея
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Библейская викторина в г. Бендеры

Молодые люди Тираспольского поля объединились 1 
мая в общине г. Бендеры для того, чтобы вместе провести 
библейскую викторину по пособию, которое они изучали в 
этом году. Книга, по которой проводилась библейская викто-
рина — Послание апостола Павла в Римскую церковь.

Стоит отметить, что это уже вторая подобная викторина 
в этом году. На этой викторине присутствовали молодые люди 
из общин городов Тирасполь, Бендеры, Днестровск и Рыбница.

Викторина состояла из двух этапов. Первый этап — 
это индивидуальный зачет, в котором мог участвовать 
каждый молодой человек. Победители индивидуального 
зачета были приглашены на национальную викторину в г. 
Кишинев. Второй этап — это уже был командный зачет, 
где команды, объединившиеся с одной общины, могли 
участвовать в этом этапе, и выиграть ценные призы. Мо-
лодые люди показывали свои умения в области знания по-

собия и, конечно же, библейских текстов. И как бывает, на 
викторине всегда есть победители, и первое место в этой 
викторине заняли молодые люди из общины г. Бендеры.

После объявления победителей и вручения призов, 
молодые люди отправились на замечательное мероприятие 
в кафе «У камина», где был вкусный обед, и пастор церкви г. 
Тирасполь Олег Попескул, провел семинар для молодых лю-
дей по управлению ресурсами в своей жизни.

Завершился этот прекрасный день тем, что у одной из 
участниц викторины был день рождения и все с удовольствием 
отведали праздничный десерт, поздравляя именинницу. Этот 
насыщенный день закончился призывом исследовать Священ-
ное Писания и уметь управлять тем, что даровал нам Бог.

Даниил КАРА,
руководитель отдела информации церкви г. Тирасполь

Семейная встреча «Счастливая семья» в г. Басарабка
30 апреля 2022 года в церкви АСД «Вефиль» г. Басараб-

ка прошла семейная программа «Счастливая семья».
На данной встрече семейные пары разных возрастов, 

обсудили за чашкой чая принципы счастливой семьи:
• Необходимость восхищаться друг другом
• Никогда не повышать голос на своего супруга 

(супругу).
• Ценить и уважать друг друга.
Также семейные пары участвовали в конкурсах, пели 

псалмы и делились опытами.

На эту семейную встречу были приглашены семья Га-
ращук Василий и Галина, которые провели семинар на тему 
«Укрепление семейных отношений».

Господь говорит: «Поэтому оставит человек отца 
своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое 
одна плоть» (Еф. 5:31).

Александр ДЬЯКОВ,
руководитель отдела информации церкви г. Басарабка
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Детский Фестиваль «Господь — Надежда моя»
в Комрате

В субботу 23 апреля, дети из адвентистских общин c. 
Дезгинжа, Конгазчик, Чадыр-Лунга, Тараклия, Бессарабка и 
Кириет-Лунга объединились со своими сверстниками в мо-
литвенном доме г. Комрат, чтобы принять участие в детской 
музыкальной программе «Господь — надежда моя». Поддер-
жать детей в их выступлениях пришли родители и родственни-
ки. Игрой на музыкальных инструментах, исполняя христиан-
ские гимны, каждый из детей старался поделиться своей на-
деждой и верой в доброго и заботливого Бога, милосердного 
Спасителя. Среди 60 участников было 24 ребенка музыканта, 
некоторые из них уже научились аккомпанировать, а также 
играть в составе инструментальных ансамблей. Были также и 
7 дебютантов, те, кто в прошлом году только заявил о своей 
мечте учиться в музыкальной школе, а в этом впервые, пре-

одолев волнение, участвовали, как юные музыканты. Радова-
ло разнообразие звучащих инструментов — най, аккордеон, 
флейта, скрипки, пианино, саксофон и фортепиано!

Программа завершилась напутствием к музыкантам 
со стороны руководителя музыкального отдела Сажин 
Анатолия и призывом к детям научиться играть на му-
зыкальных инструментах. Казначей Молдавского унио-
на Василий Гаращук в молитве благословил детей, чтобы 
каждый из 14, ответивших на призыв детей, смог осуще-
ствить свою мечту — стань юным музыкантом, а каждый 
из детей мог делиться надеждой со своими друзьями!

Светлана БЕЛАЯ,
руководитель детского отдела УЦМ
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Барнаул продолжает сеять семена надежды
3 мая члены церкви Барнаула выезжали на служение, 

посвященное раздаче книг и газет на два кладбища. Было 
распространено более 300 комплектов с книгой «Великая 
борьба» и газетами, раздавали Новые Заветы. В распростра-
нении литературы принимали участие 10 человек. По боль-
шей части люди были открыты для духовного в этот день и 
лишь немногие отказывались от наших подарков.

Спасибо всем участникам, кто смог найти время и 
посвятить себя этому служению! Вместе мы делаем вели-
кое дело, ведя людей к Богу!

Отдел информации Центрально-Сибирской миссии

Весенняя уборка одного из дворов г. Новосибирска
1 мая 2022 года община города Новосибирска «Сло-

во Твое» осуществила уборку территории возле одного 
из жилых домов города. В результате чего энтузиасты 
этой затеи получили массу позитивных эмоций и чистый 
уголок природы в городе.

Для уборки территории они использовали обычные граб-
ли, большие мешки для мусора, перчатки и свои руки. Собра-
ли около 20 мешков прошлогодних листьев и прочего мусора.

Уборка сопровождалась интересными историями, борь-

Социальная акция в Тобольске
Уже второй год подряд местная община адвенти-

стов cедьмого дня г. Тобольска участвует в благоустрой-
стве территории районных поликлиник и больниц в отда-
лённых районах города.

В этот раз братья и сёстры убирали старые ветки и 
другой мусор на территории районной больницы и поли-
клиники в микрорайоне Иртышский.

Участвуют в подобных социальных акциях, как мо-
лодые, так и пожилые члены церкви.

Мы делаем наш город лучше и чище, применяя на 
практике метод Христа, Который находясь на нашей зем-
ле, служил нуждам людей.

Пусть Господь благословит каждого верующего 
быть внимательным к нуждам окружающих нас людей, 
делясь с ними добром, верой и надеждой.

Отдел информации Западно-Сибирской миссии

бой с порывами ветра, который пытался вырвать листву из рук 
прямо во время их заброса в мешок, и хорошим настроением.

Думаю, за всем этим стояла непреодолимая сила де-
лать добро и обычное желание жить в чистом городе.

Очень радует то, что в уборке принимали участие 
не только члены церкви, но и молодой человек, который 
сейчас готовится ко крещению.

Отдел информации Центрально-Сибирской миссии
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