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Приглашаем вас молиться:

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

об укреплении доверия Христу – нашей Праведности 
(3-я неделя с 15 по 21 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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Жатва

Большая трудность
«В течение долгих лет нас оза-

дачивал такой вопрос: каким обра-
зом мы можем изыскать финансы для 
адекватной поддержки тех миссий, от-
крыть которые нас призывал Господь? 
Мы читаем ясные евангельские пове-
ления, а наши миссии, как на родине, 
так и за рубежом, излагают свои нуж-
ды. Указания и даже положительные 
откровения Провидения объединяют 
нас для быстрого совершения ожида-
ющего нашего участия дела» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 114).

Успешный план
«Один из новых планов дости-

жения неверующих — это проведение 
во всех миссиях кампаний под назва-
нием „Жатва“. В течение прошлых лет 
во многих местах такое служение при-
несло успех, многие получили благо-
словения, увеличился приток средств 
в казну миссий. Как только в языческих 
странах люди знакомились с истинами 
трехангельской вести, их желание по-

знать Творца возрастало, и многие из 
них стали больше интересоваться ис-
тиной, обладающей силой преобразо-
вывать сердце и жизнь. Всем сослови-
ям должна быть принесена истина, и 
имя Божье будет прославлено».

«Некоторые могут спросить: 
„Можно ли принимать дары от неве-
рующих?“ Пусть они спросят сами се-
бя: „Кто действительный Хозяин на-
шего мира? Кому принадлежат дома 
и земли, сокровища из золота и сере-
бра?“ Бог имеет в нашем мире изоби-
лие богатств, и Он даровал Свои бла-
га всем, и послушным, и непослуш-
ным. Он готов повлиять на сердца 
людей, даже тех, кто служит идолам, 
предоставить свои богатства для под-
держки Его работы, и Он побудит их 
сделать это, когда народ Божий ста-
нет благоразумно обходиться с таки-
ми людьми, обращая их внимание на 
то, что откликнуться на нужды гибну-
щего мира является их привилегией. 
Если бы те, кто имеет средства и вли-
яние, действительно узнали бы нуж-

ды дела Божьего, то могли бы мно-
гое сделать для распространения ис-
тины. Народ Божий потерял массу 
возможностей, которыми мог бы вос-
пользоваться, если бы не предпочел 
быть не зависимым от мира».

«Господь все еще влияет на 
сердца правителей, склоняя их при-
нимать решения в пользу Своего на-
рода. Трудящимся для Него необхо-
димо воспользоваться помощью, ко-
торую Бог дает им, побуждая людей 
жертвовать для продвижения Его де-
ла. Деятели, через которых приходят 
эти дары, может быть, откроют новые 
возможности, и с их помощью свет ис-
тины достигнет многих стран, погру-
женных во мрак. Эти люди, возмож-
но, не имеют никакой симпатии к де-
лу Божьему, не верят во Христа и не 
знакомы со Словом Божьим, но из-за 
этого их дары не следует отвергать».

Э. Уайт «Христианское служение»,  
глава 15, 

Продолжение на esd.adventist.org
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С 1 по 9 мая в церкви христиан адвентистов седь-
мого дня г. Балаково прошёл проект под названием «Две 
победы». Он состоял из двух частей: мероприятий внутри 
церкви и служения на улицах города. Руководители дет-
ского отдела вместе с детьми из трёх клубов — «Бобря-
та», «Искатели приключений» и «Следопыт» — были не-
посредственными участниками проекта. Его цель заклю-
чалась в том, чтобы самим не забыть цену мирного неба 
и передать память об этой цене детям.

«Детям не место на войне» — эти слова из фильма 
«Солдатик», который посмотрели четыре поколения де-
тей на праздничной программе в доме молитвы. Старшее 
поколение церкви, к сожалению, лично столкнулось с во-
енным лихолетьем. Кое-что из их военного детства ребя-
та и взрослые узнали, когда год назад подготовили стенд 
«Дети войны». А теперь, так называемых детей войны, 
из прихожан общины, пригласили встретиться за чашкой 
чая, чтобы поддержать и вниманием согреть уже поста-
ревшие сердца. Пять сестричек смогли прийти, осталь-
ных из тринадцати навестили дома. Вели программу сле-
допыты Лиза и Даша, а младшие детки рассказывали сти-
хи и вместе со всеми присутствовавшими пели песни.

Тема «Две победы» была выбрана не случайно. Мы пом-
ним о победе наших дедов, прадедов в Великой Отечественной 
войне во имя того, чтобы их внуки были счастливы, живя под 
мирным небом. Вторая победа в Великой борьбе между добром 
и злом нам была дана Небом! Сын Божий пришёл на нашу зем-
лю, жил на ней, страдал, умер и воскрес, чтобы освободить лю-
дей от последствий греха и примирить с Богом. Это была победа 

Праздник «Две победы» прошел в Балаково

Христа над грехом, Любви над ненавистью. Две войны, две по-
беды. Радость надежды вечного счастья наполняла сердца всех 
участников программы. Приглашённые благодарили за внима-
ние к ним и желали никому никогда не видеть войны.

9 мая всё те же участники программы в молитвенном 
доме вышли на улицы города с подарками для ветеранов и 
детей войны. В каждом из 20 пакетов были продукты, две 
газеты, книга и открытка, сделанная детьми, которые и вру-
чали подарки ветеранам. В основном встречались ветераны 
тыла и дети войны. Простые, скромные, доверчивые. Жела-
ли другим здоровья и мира. Некоторые ветераны делились 
воспоминаниями о том, как работали на общую победу над 
фашистскими захватчиками в тылу. Любовь Ильинична, ин-
валид, рассказала, что пятнадцатилетним подростком паха-
ла на тракторе. Младенцам тоже приходилось быть там, где 
работали их матери. И таких было немало в то лихое время 
— детей, место для которых было на войне.

Не дай нам, Господи, забыть
Лихое время и утраты.
Всегда Тебя благодарить
За две победы благодати!

Никому не место на войне, как не место и самой войне — 
это Божий замысел о всём Его творении! «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Надежда РЯЗАНОВА

С 1 по 9 мая дети и взрослые адвентистской общины г. Балаково Саратовской области осуществляли проект «Две победы», 
который сами и разработали. Просмотр фильма военной тематики, праздничный концерт, посещение ветеранов, вручение 
подарков, общение и многое другое сделали эти дни незабываемыми.
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7 мая 2022 года в церкви адвентистов седьмого дня г. 
Петров Вал состоялся праздник «Две победы», посвященный 
знаменательному событию для всей России — Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Но не случайно это торжественное мероприятие 
было названо «Две победы». Мы, как верующие люди, 
прекрасно понимаем, что ничего на Земле не делается 
без воли Бога. И ни о какой жизни на нашей планете не 
было бы даже речи, если бы главную Победу не одержал 
наш Спаситель — Иисус Христос!

В программе участвовали представители разных поко-
лений, члены церкви и те, кто ещё только посещает суббот-
ние собрания. Праздник вели Алексей и Надежда Голубевы, 
музыкальное оформление традиционно было в руках семей-
ной группы Ивановых. Дети членов церкви, конечно, читали 
стихи и показывали небольшие сценки. Георгиевские лен-
точки, пилотки, живые гвоздики украсили все происходящее.

Но и те, кто находился в молитвенном доме, не сиде-
ли просто зрителями: всем залом при сопровождении ма-
леньких кинозарисовок с кадрами страшных дней войны 

Праздник «Две победы» в церкви г. Петров Вал

пели песни военных лет. Оказалось, что даже спустя 77 лет 
со Дня Победы 9 Мая 1945 года мы их помним! Потому что 
помним о тех, кто отдал жизнь в той войне. О тех, кто вы-
жил, чтобы рассказать потомкам. Помним, чтобы рассказы 
эти дошли до следующих поколений, чтобы не возрождал-
ся фашизм! И у многих на глазах были слезы...

А когда начался рассказ о второй Победе — великой 
жертве Христа —настроение в зале изменилось. Торжествен-
ное служение снова стало торжественным! Вдохновляющее 
пастырское слово сказал пресвитер церкви Алексей Круч. 
Равнодушных не было: читали стихи из Библии, отвечали на 
вопросы, рассказывали свои опыты. И снова хором пели гим-
ны, прославляющие нашего Великого Полководца.

Закончилось служение вручением цветов и георги-
евских ленточек ветеранам церкви — детям войны. Тем, 
кто уже в силу возраста не смог присутствовать в этот 
день в молитвенном доме, были принесены подарки. 
Пусть и у них будет праздник!

Надежда БАЛИНОВА

Почувствуй себя художником
4 мая церковь Барнаула, совместно с благотворитель-

ной организацией «Доброе сердце» провели благотвори-
тельную акцию для детей из малообеспеченных семей. Были 
приглашены 10 семей. Для детей в изостудии церкви прово-
дился бесплатный мастер класс по правополушарному рисо-
ванию. Каждый ребенок смог почувствовать себя художни-
ком, в полном смысле этого слова!

Пока дети учились рисовать, родители были приглаше-
ны на чаепитие, где пастор церкви беседовал с ними на ду-
ховно-нравственные темы. Чувствовалась семейная, добрая 
атмосфера. И родители, и дети остались очень довольны и 
благодарили организаторов за эту встречу!

Церковь приняла решение раз в месяц проводить по-
добные благотворительные акции для детей из малообеспе-
ченных семей! Пусть Бог благословит это доброе начинание, 
чтобы многие люди через это служение смогли почувство-
вать Божью любовь и заботу о них!

Отдел информации ЦСМ

Накануне Дня Победы в адвентистской общине г. Петров Вал Волгоградской области прошла программа под 
названием «Две победы».
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Где живут добрые самаряне нашего времени?

«И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло 
и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гости-
ницу и позаботился о нем» (Лк. 10:34).

В этом стихе описан поступок доброго самарянина, ко-
торый не прошел мимо и оказал помощь нуждающемуся. На-
ши сестры и братья в г. Караколе, следуя этому принципу, про-
вели благотворительную программу «Добрый самарянин», на 
которую каждый день приходило 20, а порой и 30 гостей.

Вся община усердно молилась о приглашенных ею 
друзьях и знакомых.

Эта замечательная программа, цель которой воспол-
нение как физических, так и духовных нужд. Она очень мно-
гогранна. Непринужденная обстановка, теплое и дружеское 
общение, вкусный обед расположили сердца людей к тому, 
чтобы делиться своими переживаниями и слушать о Боге.

Сестры и братья не упустили возможность и познакоми-
ли новых друзей с нашими принципами и богатой литературой.

Гости программы свидетельствовали о прекрасном распо-
ложении духа, физическом исцелении и о позитивных эмоциях.

На протяжении всей недели, пока шла программа, 
невозможно было не заметить влияния Святого Духа и 
Божьего водительства.

О жизни адвентистской Церкви в Кыргызстане — 
дайджест

В Бишкеке 4-5 мая прошел очередной дружеский 
футбольный турнир «Мурас», в котором приняли участие 
12 команд: администрации президента, Жогорку Кене-
ша, ветеранов отечественного футбола, представителей 
дипломатического корпуса и духовенства, руководите-
лей органов местного самоуправления, представителей 
сфер здравоохранения и образования, представителей 
средств массовой информации и спортивных федераций, 
бизнес-сообщества и деятелей культуры. Данный турнир 
был организован по инициативе Кыргызского футбольно-
го Союза и администрации президента. 

Давайте будем молиться о том, чтобы в подобные про-
граммы было вовлечено как можно больше членов церкви, что-
бы мы, не смущаясь и не страшась, разумно использовали даро-
ванное нам время благодати и с огромным усердием совершали 
служение, к которому Господь призывает каждого из нас.

Представитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
Алексейкин Роман Леонидович, играл в составе команды ду-
ховенства «Ыйман», которая уверенно обыграла команды 
«Онор» и «Билим» и вышли в ¼ финала, где вновь одержали 
победу над командой журналистов. По итогам турнира, пер-
вое место заняла команда «Администрация президента», вто-
рое место - «Жогорку Кенеш» и в матче за третье место ветера-
ны клуба «Алга» все же одолели команду «Ыйман» в серии пе-
нальти. Но в такой игре победой считается не только наиболь-
шее количество забитых голов, а в первую очередь дружеские 
отношения, которые получилось построить за время турнира.

Представители духовенства сыграли в футбол с президентом Кыргызстана
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Молодежный ретрит

Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, 
на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, 
что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь 
его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: славою и че-
стью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук 
Твоих; все положил под ноги его.

Псалтирь 8:4–7
 Существует множество путей, ведущих нас к познанию 

Господа. Один из них — это единение с природой. Даже не-
верующий человек, находясь на вершине горы под открытым 
звездным небом, готов признать за всем этим величием Выс-
ший разум. В псалмах царя Давида мы ни раз встречаем стро-
ки, где он, наблюдая за явлениями природы, становится бли-
же к Творцу и более глубокому пониманию Его характера. На-
верное, именно поэтому, христианская молодежь так любит 
проводить служение на природе и гулять в горах. Яркий тому 
пример, недавний поход, в который отправились юноши и де-
вушки из Токмока и Бишкека. Все путешествие заняло у них 
почти три дня и две ночи. Маршрут был непростой, но очень 
разнообразный. Пришлось идти горными тропами, преодоле-
вать холмы и колючие заросли. Но ребята нашли в себе силы и 
добрались до намеченного места – березовой рощи.

Каждый вечер и каждое утро начинались с молитвы и ду-
ховных размышлений. Особым благословением было встре-
тить в горах субботний день и окунуться в его покой. Вся про-
грамма была очень интересной и насыщенной. Каждый мо-
лодой человек смог внести свой вклад: в разжигании костра, в 
приготовлении пищи, в проведении дискуссий и интерактивов.

Во время субботнего богослужения, размышляя о жиз-
ни Авраама, ребята смогли иначе взглянуть на свои отно-
шения с Богом и почерпнуть для себя много нового. Нико-
го не оставили равнодушным и беседы, касающиеся форми-

рования в себе зрелой личности и построения полноценных 
и крепких отношений. Поднимались спорные и животрепе-
щущие темы о главенстве в семье, о бережном отношении 
к девушке и о повиновении мужчине. Время отдыха проле-
тело незаметно. Многие с грустью собирали свои палатки и 
рюкзаки, не скрывая своего желания продлить свое путеше-
ствие еще на несколько дней. И только слова молодежного 
руководителя Девяткина Евгения Юрьевича о том, что вско-
ре они обязательно отправятся в очередной поход, вселяло в 
них радость и надежду на новые приключения. 

Янина АСАДУЛИНА,
Отдел информации, Кыргызская миссия

Книги вместо пасхальных яиц

Во всем мире существует традиция на Пасху дарить 
выпечку или пасхальные яйца. Мы прекрасно понимаем, что 
это не библейский подход, так что же мы, как христиане, мо-
жем подарить в этот светлый день? 

В рамках отдела АСВ было принято решение очеред-
ной раз посетить интернаты в Искре, Карабалте, Беловодске 
и Токмоке и провести программу «Иисус воскрес». В каче-
стве подарков подопечные получили книги. Это действитель-
но замечательная идея —рассказывать людям об истинном 
значении этого светлого праздника — Пасхи — и дарить на-
шу духовную литературу. По сложившейся традиции, вместе 
они пели, молились, читали Священное Писание и беседова-
ли о Христе. В итоге было подарено более 40 книг.
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В Краснодаре прошел фестиваль церковных хоров
Ровно 7 лет назад в Кубано-Черноморском объедине-

нии, в стенах краснодарской центральной общины, состоял-
ся фестиваль церковных хоров, приуроченный к празднику 
Пасхи. Спустя семь лет в этих же стенах снова встретились 
музыканты и хористы, чтобы прославить имя Божье.

Каждый из участников, а также члены церкви при-
гласили своих друзей, родственников, коллег по работе. 
Многие откликнулись на приглашение — в храме присут-
ствовало около четырёхсот человек!

В мероприятии участвовали 12 хоровых коллективов, 
из Анапы, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Туапсе, Коре-
новска, Апшеронска и Краснодара.

Для ряда участников 2022 год является юбилей-
ным: одни отмечают 33-летие создания хора, а другие 
55-летие, и даже 66-летие, что сделало это событие ещё 
более знаменательным.

В репертуар хористов вошли как произведения оте-
чественных композиторов, так и мировая классика духов-
ной хоровой музыки. Каждый дирижер привнёс свою музы-
кальную интерпретацию исполняемых произведений, а так-
же каждый регент перед выступлением своего коллектива в 
видео презентации обращались к слушающим, высказывая 
свои мысли, что для них значит хоровое искусство, как ин-
струмент прославления Творца. Несколько номеров, испол-
нялись а капелла, в некоторых выступлениях пели солисты, а 
также скрипки и флейты благозвучно вторили певцам.

Хористы и организаторы, основательно готовились к 
фестивалю, все было отточено до мелочей, вплоть до деко-
ра на мантиях, светового освящения и звука. Украшением 
вечера послужил финальный хвалебный гимн под названи-

ем «Царь Царей», который одним общим хором исполнили 
все коллективы, а также те хоры, которые находились в зале, 
поднялись для пения и создался стереоэффект необычайной 
мощи и торжества. Все это великолепие прозвучало в сопро-
вождении местного церковного оркестра.

В заключении ко всем присутствующем со словами из 
Священного Писания обратился президент Кубано-Черно-
морского объединения Андрей Качалаба. На такой духовной 
ноте и завершился этот грандиозный фестиваль.

Гости ещё долго не хотели расходиться, делясь впечатле-
ниями, фотографируясь с участниками и общаясь друг с другом.

«Как отрадно и радостно прославлять нашего Твор-
ца, объединившись с братьями и сёстрами в едином ду-
хе! Ведь лишь Он достоин всякой славы!», — так описы-
вают вечер участники фестиваля.

Насладиться пением смогли не только гости вечера, 
но и все желающие с разных уголков планеты, благода-
ря онлайн-трансляции на канале «Адвентисты Краснода-
ра» в Ютубе, которую на данный момент уже посмотрело 
свыше 4000 пользователей.

Заходите на канал «Адвентисты Краснодара» в Ютубе 
и станьте частью праздничного фестиваля хоров!

Татьяна АСКЕРОВА,
Нина КАЧАЛОВА

Виктория ТОКМАКОВА

Ссылка на фото в оригинале  
 https://disk.yandex.ru/a/MLOSwovUKZ8n2Q 
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Духовный концерт в городе Алаверди

Недавно церковь Алаверди организовала концерт-
встречу с нашим братом во Христе, заслуженным деяте-
лем Республики Армения, композитором Эдгаром Гян-
джумяном. В концерте вместе с братом Эдгаром принял 
участие церковный хор из Еревана.

Об успехе этого евангельского мероприятия возноси-
лось много молитв и просьб о Божьем водительстве. Перво-
начально концерт был запланирован на 10 апреля. Но накану-
не концерта наш брат-композитор заболел. И у нас было мно-
го проблем с объявлением и объяснением причины задержки 
концерта всем, кто получил приглашение на концерт. Концерт 
был перенесен. Теперь мы уже молились, чтобы для пригла-
шенных не было соблазна, и люди смело приходили.

Конечно, нас тревожил вопрос: «А почему так произо-
шло?». Как выяснилось позднее, в городе очень многие не 
знали об этом концерте. И если бы концерт состоялось рань-
ше, то присутствующих было бы очень мало.

Но, в конце концов, все состоялось. Слава Богу, все 
прошло успешно, концерт удался.

Народ знает композитора. Люди восторженно привет-
ствовали его. Пели вместе с ним и аплодировали каждому 
его слову, свидетельствующему о его вере. Красоту концерта 
дополнил и хор своим духовным выступлением.

Первоначально пастор и композитор решили в конце 
сделать призыв для создания хора. Это должно было быть 
под руководством брата Эдгара. Но заниматься с ними долж-
на будет жена местного пастора. В этом хоре люди могут за-
ниматься, общаться и подружится с этими людьми. И дей-
ствительно, был создан хор для разных возрастных групп. В 
завершении концерта все желающие смогли получить книгу 
«Путь ко Христу». Мы молимся и верим, что дело Господа на-
шего будет развиваться в этом городе.

Отдел информации Армянской миссии

«Небесная мелодия» — музыкальный фестиваль 
в Армении

В прекрасном солнечном городе Ереване состоял-
ся музыкальный фестиваль «Небесная мелодия», который 
состоялся 8 мая и был организован музыкальным отделом 
церкви АСД в Армении. Девизом этого мероприятия стал би-
блейский стих из книги Псалтирь: «Буду радоваться и торже-
ствовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний» (Пс. 9:3).

Участники фестиваля приехали с разных городов Арме-
нии, чтобы прославить Творца, благовествовать через служе-
ние прославления и открыть для слушателей те сокровища 
духовного музыкального наследия, которые бы возвышали 
дух и направляли к небесам сердца слушателей.

Мероприятие началось с кратких духовных 
размышлений.

В фестивале принимали участие и дети и взрослые.
Слушатели имели возможность насладиться прекрасным 

детским пением, пением хора, произведениями инструмен-
тальной музыки, сольным пением, а также пением ансамблей.

Благодаря этим чудесным вдохновляющим произве-
дениям, Дух Святой смог коснутся сердец слушателей.

В завершении все участники мероприятия получили 
подарки, которые будут напоминать им о том, что только Бог 
достоин хвалы и поклонения.

Пусть любящий Господь обильно благословит всех 
участников мероприятия, чтобы все мы и дальше могли воз-
растать и прославлять Его имя достойной хвалой!

Мариам САРГСЯН,
Руководитель отдела музыкального служения

Армянской миссии
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Музыкальный концерт в Эдемском саду

Организаторы концерта долгое время работали и 
молились о том, чтобы в магазине здорового питания не 
только продавалась полезная и вкусная еда, но и его по-
сетители могли услышать весть о спасении, которое при-
нес людям Иисус Христос.

И вот, этот день настал. Были розданы приглаше-
ния, создана группа в мессенджере, совершены мно-
жество молитв, приглашен музыкант – Сергей Чибисов, 
арендовано помещение…

Наступило время концерта. В начале присутствовало 
небольшое количество людей. Но, затем зрители начали 
собираться. К середине концерта зал был наполнен. Ду-

шевное пение, искренние рассказы о жизни Иисуса Хри-
ста, обращение пастора — раскрыли сердца пришедших.

Были песни, которые знали многие, и вместе ис-
полняли их. После душевного концерта присутствующим 
предложили чай с полезными пирожными.

Во время чаепития была возможность познакомиться и 
поговорить «по душам». Этот вечер остался в памяти многих 
людей, как добрый вечер знакомства со Христом и возможно-
стью узнать о Его жизни, смерти и воскресении. Верим, что по-
сеянные семена принесут свои положительные плоды.

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ

В городе Пятигорске состоялся концерт для постоянных покупателей магазина здорового питания «Эдемский сад».

Христианский концерт «Музыка для души» прошел в 
с. Кириет-Лунга

В пятницу, 29 апреля 2022 года, в Доме Культуры 
села Кириет-Лунга, Молдова, был организован очеред-
ной христианский концерт «Музыка для души» при под-
держке проекта «Тепло и Хлеб из Рук Иисуса».

Концерт организовал пастор церкви Сажин Вале-
рий Иванович, гостями и исполнителями программы бы-
ли Анжелика Вишня, её дочери и сын.

На концерте имя Божье было прославлено прекрасным го-
лосом Анжелики Вишня а, также звучала музыка на различных 
инструментах, таких как альт, скрипка, колокольчики и саксофон.

Программа прошла в очень приятной, тёплой и друже-
ственной атмосфере, были приглашены люди с села. Посетив 

концерт, они остались наполненными приятными впечатле-
ниями и вдохновленные от услышанной музыки и песен.

В конце концерта приглашённые гости получили паке-
ты с фруктами и сладостями, и это им тоже добавило радости.

Мы очень надеемся, что посредством таких концер-
тов люди приблизятся к Богу.

«Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, 
вся земля; пойте Господу, благословляйте имя Его, благове-
ствуйте со дня на день спасение Его» (Пс. 95:1, 2)

Татьяна КОЙЧЕВА,
руководитель отдела информации церкви с. Кириет-Лунга
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Каникулярная школа  в с. Халахора

26-28 апреля в церкви АСД с. Халахора, Молдова, про-
шла каникулярная библейская школа, в которой приняли 
участие около 20 детей.

Несмотря на то, что в эти дни на улице шёл дождь, де-
ти с радостью приходили на встречи.

У них была возможность разучить новые песни, на-
учиться делать что-то красивое своими руками, послу-
шать рассказы о нравственных и духовных вопросах, о 
любви Иисуса к ним и всему миру, стать лучше, делать 
добро людям, участвовать в различных конкурсах, лоте-
реях и весёлых играх.

В течение этих 3 дней дети наслаждались совместны-
ми играми и различными сюрпризами, которые они получа-
ли каждый день. Они подружились с другими детьми и вме-
сте наслаждались этой замечательной программой.

Помимо полученных сюрпризов, дети наконец-то по-
лучили самый дорогой подарок – Библию для детей и под-
ростков. Они были очень счастливы и довольны этим подар-
ком, который ведет нас ко Христу и к небесам.

Адриан КОЖОКАРУ,
пастор церкви АСД с. Холохоры
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Евангелие через музыку

«И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблю-
дать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века. Аминь» (Мф. 28:18–20).

Господь поручил возвестить Евангелие, добрую весть 
всем людям. Музыка — это средство, посредством которого 
можно достучаться до многих сердец, ведь язык музыки по-
нятен любому человеку. Также музыка снимает различные 
предубеждения, которых может быть много.

8 мая в г. Тюмени состоялся благотворительный кон-
церт «Под кровом Всевышнего», организованный в помощь 
беженцам с Донбасса и Украины. Название концерта было 
выбрано неслучайно. Люди, которые потеряли кров, ко-
торые испытали боль и отчаяние, очень нуждаются в том, 
чтобы под «кровом Всевышнего» найти безопасность, под-
держку и заботу. Вся программа концерта была выстроена 
по Псалму 90, известному у людей, как «Живые помощи». 
Слова этого псалма и различные музыкальные произведе-
ния, исполненные музыкантами из Екатеринбурга, Челя-
бинска, Нового-Уренгоя, Саяногорска, Новосибирска, Крас-
ноярска, Омска и Тюмени коснулись сердец многих людей. 
Посетительница Светлана, которая была на мероприятии 
адвентистской церкви впервые сказала так: «Всю первую 
часть концерта я проплакала, так коснулась меня музыка 
и слова из Псалма 90». Господь обильно благословил всех, 
и участников, и посетителей концерта. Концерт состоял из 
двух частей: в первой части прозвучали различные произве-
дения в исполнении солистов, хоровых и вокальных групп 
и инструменталистов. Во второй части концерта прозвуча-
ла Кантата Джозефа Мартина «Святилище благодати» в ис-
полнении сводного хора и оркестра под руководством Ан-
ны Клейнос, руководителя музыкального служения ВРСМ. 

Вдохновителями и организаторами концерта выступила об-
щина г. Тюмени и пастор Быков Андрей Владимирович.

Хочется также привести отзывы участников концерта: 
«Друзья! Спасибо вам, что вы приехали, за этот праздник, за 
ваши горячие сердца!!! Подписываюсь под каждым словом в 
благодарности и восторге! Имя Господа славится! Так приятно, 
до сих пор в голове звучат мелодии» (Черноглазов Евгений).

Клейнос Анна, Красноярск: «Слава Богу за эти дни, 
за Его благословения, как мне было с вами радостно за-
ниматься и петь! Рада новым знакомствам и встрече со 
старыми друзьями! Чудесный струнный квартет, сопро-
вождавший общее пение, — петь под вас огромное удо-
вольствие! Слава Богу за людей, которые заполнили весь 
зал, за то, что члены церкви привели знакомых и друзей!»

Певцы Красноярска: «Мы давно не испытывали столь-
ко радости и вдохновения от встречи с братьями, сёстрами 
музыкантами. Это и новые друзья, обмен опытом и море по-
ложительных эмоций. Наша встреча теперь уже история, ко-
торую мы будем время от времени проживать, вспоминая 
вас! Господь нас так сильно любит! Мы это чувствуем».

На мероприятии царила атмосфера добра, мило-
сердия, веры, сочувствия и желания помочь тем, кому 
трудно, были собраны средства, которые переданы в 
фонд помощи беженцам.

Огромная благодарность Господу, что Он помог и бла-
гословил организовать концерт, что музыканты из разных го-
родов от Урала до Хакасии, смогли объединиться в совмест-
ном прославлении и добром деле. И самое главное, что было 
возвещено спасительное Евангелие многим людям, которые 
возможно по-другому бы никогда его не услышали.

Евгения СТЕФАНИВ
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Мы хотим, чтобы дети стали последователями Иисуса

24 апреля, в Тбилиси, в рамках проекта «Величайшее 
путешествие», молодежь провела развлекательную про-
грамму в центре «Цисарткела» для бездомных детей с осо-
быми потребностями. Центр «Цисарткела» — это место, где 
АДРА Грузии в течение последних нескольких лет осущест-
вляла разные проекты: ремонт здания, оснащение поме-
щения мебелью, оборудованием, инвентарь, тренинг пер-
сонала для повыщения квалификации. «Величайшее путе-
шествие» — это программа для детей, которая проводится 
ежегодно, в разных местах, при поддержке международной 
неправительственной некоммерческой христианской гума-
нитарной организации «Сумка Самаритянина».

Дети, получающие услуги в этом центре, лишены 
домашнего уюта, родительского тепла, любви и заботы. 
То, что для нас может быть является привычным — обще-
ние, внимание, улыбка, подарки для них большой празд-
ник! Поэтому этот один обычный, пасмурный, прохлад-
ный апрельский день принес в их жизнь и сердце насто-
ящее весеннее тепло и радость. Для детей, в рамках их 
возможностей были проведены игры, соревнования. Они 
пели и танцевали, и, конечно же, получили подарки!

Отвлеченные от каждодневной рутины, дети старались 
активно участвовать в программе, по всему залу раздавались 

их веселые возгласы, в каждом углу сияли их счастливые гла-
за, и участники и организаторы были переполнены неопису-
емыми эмоциями. Особое восхищение вызвали у детей по-
дарки. Они со слезами счастья на глазах открывали свои ко-
робки, восклицали от радости. Их искренние эмоции согрели 
сердца всех очевидцев этого праздника. По окончанию про-
граммы они попрощались с надеждой на будущую встречу. 
Они вернулись к повседневной, привычной жизни, но уже 
с частичкой Божьей любви и заботы, которую они получили 
посредством команды «Самаритянина» в Тбилиси. Ведь для 
Бога каждый человек дорог, вне зависимости от возраста, по-
ла и возможностей. «Так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).

Успех проведенной незабываемой программы, глав-
ным образом, обеспечило ощутимое для всех присутствие Бо-
га во всем процессе работы, начиная с планирования, заканчи-
вая последним переданным подарком, и, конечно же, — это 
усердный труд и горячие молитвы сплочённой команды.

Благодарность Господу за такую замечательную 
возможность!

Отдел детского служения,
Грузия
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Музыкальный концерт в детском доме
«Curcubeul Speranței»

3 мая 2022 года в детском центре «Сurcubeul 
Speranței», Вадул луй Водэ, Молдова, прошла замечатель-
ная Пасхальная программа. Программу провели семья Ан-
желики Вишня и семья Ворона. В этой программе возноси-
лась хвала и славословие Господу в пении и игре на музы-
кальных инструментах. Дети и взрослые активно участво-
вали: отвечали на вопросы и пели полюбившиеся песни.

Благодарность Господу за возможность общаться и 
прославлять Творца за все Его милости!

Отдел информации церкви АСД Кишинёв-7 «Аdelaida»

Выставка здоровья в г. Дондюшаны
В солнечный воскресный день 1 мая 2022 года в го-

роде Дондюшаны была проведена «Выставка Здоровья» 
командой Единецкого поля.

При хорошей организации и подготовке команды 
посетители выставки смогли получить достаточный объ-
ём информации о здоровом образе жизни, а также прой-
ти тестирование своего биологического возраста, реко-
мендации в обретении духовного мира. Некоторые посе-
тители интересовались, как можно бросить курить и из-
менить образ жизни в лучшую сторону.

Нельзя не отметить активное участие литературно-
го отдела, благодаря которому посетителям были пода-
рены и проданы книги нашей церкви.

Жители Дондюшан выразили огромную благодар-
ность церкви, отделу здоровья и спонсорам за возмож-
ность принять в мероприятии участие.

В завершении выставки вся команда была пригла-
шена на обед, над которым потрудились сёстры церкви 
Новые Кодряны, за что им большое СПАСИБО!

Слава нашему Господу за возможности, которые 
доступны сегодня для благовестия.

Игорь ТРОШИН,
руководитель отдела информации

церкви с. Новые Кодряны
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