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Молитвенная инициатива в предверии
сессии Генеральной Конеференции
40 дней молитвы с 3 мая по 11 июня 2022 года
Приглашаем вас молиться:

об укреплении доверия Христу – нашей Праведности
(3-я неделя с 15 по 21 мая)
об излитии Святого Духа (4-я неделя с 22 по 28 мая)

Смотрите.
Слушайте.
Молитесь.
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ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Распространение Церкви по всему миру

Божественный план
«Божья цель состоит не в том,
чтобы Его народ селился вместе большими колониями или общинами. Ученики Христа являются Его представителями на земле, и Бог желает, чтобы они
рассеялись по всей стране, по большим
и малым городам и деревням, как светильники среди тьмы мира сего».
«План колонизации или переезда из тех районов, где у Церкви немного силы и влияния, и сосредоточение
действий многих людей в одной местности лишает света те населенные пункты, где Бог хотел бы его зажечь».
«Если бы Церковь Христова исполняла намерения нашего Господа,
свет пролился бы на всех, сидящих во
тьме, в стране и тени смертной. Вместо того чтобы замыкаться в своем
кругу, избегая ответственности и тяжести креста, члены Церкви рассеялись бы по всем странам, озаряя их
светом Христа. Они трудились бы для
спасения душ, беря пример с Госпо-

да, и сие „Евангелие Царства“ было
бы уже проповедано по всему миру».
«Братья и сестры! Почему положение в общинах такое неопределенное? Исследуйте притчу о потерянной овце и идите вперед, как верные пастыри, ища потерянную в пустыне греха. Спасите ее от гибели!».
«Рядовым членам наших церквей по силам совершать работу, которую они едва только начали. Никому
не следует переезжать на новые места только из-за мирских преимуществ;
но пусть туда, где имеются благоприятные возможности для приобретения
средств к существованию, приезжают
одна-две семьи, утвержденные в истине, и работают в качестве миссионеров. Им надо питать любовь к людям,
сознавать свой долг перед ними и думать о том, как привести их к истине.
Они могут распространять наши издания, проводить собрания в своих домах, знакомиться с соседями и приглашать их на эти собрания. Пусть таким
образом их свет сияет в добрых делах».

«Братья, желающие сменить
свое место жительства и при этом
прославить Бога, чувствующие на себе ответственность делать добро
ближним, приносить пользу и спасать
души, ради которых Христос не пожалел Своей драгоценной жизни, должны переезжать в города и села, в которых очень мало света или его нет вообще. Там они смогут по-настоящему
послужить Господу и своим трудом
и жизнью принести благословение
окружающим. Требуются миссионеры, готовые отправиться в города и
села и поднять там знамя истины, чтобы у Бога были свидетели, рассеянные по всей земле, чтобы свет истины
проник туда, где его еще нет, и чтобы
знамя истины было поднято там, где о
ней пока еще ничего не знают» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 115).
Э. Уайт «Христианское служение»,
глава 16,
Продолжение на esd.adventist.org
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ЭХО СЕССИЙ ГК

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Краткая историческая справка
о сессиях Генеральной Конференции
Что такое сессия ГК?

Сессия Генеральной Конференции — это собрание, предназначенное для избрания руководителей всемирной Церкви и внесения и утверждения изменений в
Уставные положения о работе Церкви. Делегаты также
заслушивают отчеты из 13 административных регионов
Церкви. Делегаты, участвующие в голосовании на сессии,
представляют регионы мира, являясь представителями
от членов церкви данного региона. Уставные положения
о работе Церкви гласят, что по меньшей мере 50 процентов делегатов должны быть рядовыми членами Церкви,
пасторами, учителями и неадминистративными работниками, представителями обоих полов и различных возрастных групп и национальной принадлежности.

Cессии ГК — Самое начало

Руководители Церкви Адвентистов Седьмого Дня
встретились в г. Батл-Крике, штат Мичиган, в 1863 году «для
организации Генеральной Конференции», — так говорится в
протоколе той встречи. Она началась вечером 20 мая, делегаты избрали председателя и секретаря собрания. Во время
сессии делегаты доготовили проект устава и внутренних

документов, регулирующих деятельность организации. Они также
установили, что руководство Конференции будет состоять из президента, секретаря и казначея. Сегодня эта же административная
структура существует на всех уровнях церковной организации.
В Батл-Крике проводились 26 из первых 31 сессии ГК.
Первая сессия ГК, прошедшая в западной стороне от реки
Миссисиппи, прошла в ноябре 1887 года в Окленде, штат Калифорния. Три раза сессия Генеральной Конференции проводилась за пределами США: в Австрии в 1975 году, в Нидерландах в 1995 году и в Канаде в 2000 году. В 2020 году в
Индианаполисе должна была состояться 61-я сессия ГК, но
в связи с пандемией коронавирусной инфекции эта сессия
дважды переносилась и теперь состоится с 6 по 11 июня 2022
года в городе Сент-Луисе, Миссури.
В наше время сессии проходят на больших спортивных
аренах, а на фото первых сессий делегаты стоят у входа в небольшую церковь. В то время лидеры адвентистского движения приезжали на сессию ГК в штат Мичиган в основном со
Среднего Запада и северо-востока США, приезжали поездом,
верхом на лошади или в повозке. Сегодня около одной трети
членов Церкви проживает в Африке, еще одна треть — в Центральной и Южной Америке. В Бразилии адвентистов больше,
чем в любой другой стране мира, — 1,3 миллиона человек.

Частота и место проведения сессий ГК
Со временем промежуток между проведением сессий ГК становился длиннее. До 1891 года сессии Генеральной Конференции проводились каждый год. Затем
через год вплоть до 1905 года. Затем последовал четырехлетний перерыв, а потом еще один, случившийся во
время Первой мировой войны, и вновь сессия прошла в
1918 году. После этого, сессии ГК проходили каждые четыре года до наступления периода Великой депрессии —
сессия ГК прошла в 1930 году, а затем лишь в 1936 и в
1941. Начиная с 1970 года, сессия ГК проводится каждые
пять лет, такой временной промежуток обусловлен Уставом Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Сессии Генеральной Конференции, проходившие
в последние годы, проводились на больших спортивных
аренах США, Канады и Европы. Еще лишь несколько мест
в мире могут предложить необходимые условия для подобного мероприятия: размещение свыше 70000 участников, штат сотрудников, говорящих на английском языке (это официальный язык Церкви для делового общения),

надежный, эффективный и экономичный транспорт и безопасные продукты питания для большой группы людей.

Статья подготовлена по материалам сайта https://www.gcsession.org/history/
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Физическое, эмоциональное и духовное здоровье
в неспокойном мире

Мир вокруг нас стремительно меняется. Страх, беспокойство, тревога перед будущим стали спутниками современного человека, не знающего, что ждет его впереди. Мы, как церковь, обладающая полнотой Божественного откровения в вопросах духовного и физического
здоровья, должны направлять мир к Слову Великого Бога
— источнику покоя, мира и счастья.
С этой целью в минской общине по ул. Васнецова,
32 прошла духовно-просветительская программа «Как
сохранить физическое, эмоциональное, духовное здоровье в этом неспокойном мире».
В первой части программы психолог, инструктор ЗОЖ
Островская Тамара делилась практическими советами, как
через изменение образа жизни вернуть бодрость и энергичность, улучшить память и концентрацию внимания, снизить уровень тревожности и стресса. Затем пастор, доктор
богословия Вячеслав Бучнев помогал слушателям взглянуть
на события в нашем мире через призму Священного Писа-

ния, жизнь в гармонии с которым также приносит в сердце
мир и покой. Для закрепления услышанного гости на разных этапах получили в подарок книги «Путь ко Христу» и
«Великая борьба». Духовное пение помогало настроиться и поразмыслить над услышанным, а деток каждый вечер ждали интересные библейские занятия и творческие
сюрпризы. В рамках программы была проведена «Выставка
здоровья», которую организовала команда медико-миссионеров агроусадьбы «Сельский дом». Программа закончилась радостным событием: двое молодых людей заключили завет с Богом через водное крещение.
Господь грядет, держа в Своих руках нашу планету
и жизнь каждого, кто доверяет ее Ему. Пусть же уверенность в Его любви и твердое основание Его Слова укрепляют нас на пути к небесным обителям!
Отдел информации БУЦ
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Школа лидеров «Обновление 2.2» прошла в Казани
С 1 по 3 мая в Казани прошла школа лидеров для молодежи Волго-Вятского объединения, организованная отделом
молодежного служения. Молодые люди, активно участвующие в служении для своих сверстников, приехали сюда,
чтобы поддержать друг друга и получить новые знания.

Многие из молодежных лидеров совершают служение в
небольших общинах и нуждаются в регулярной поддержке, новой информации, освоении новых методов работы с молодыми
людьми. У каждой общины — свои особенности, задачи, традиции в воспитании молодежи. Но объединяет одно — желание
вести юных единоверцев к Богу, помогать им расти в вере.
Руководитель отдела молодежного служения Западно-Российского союза Виктор Горюк отмечает особенно теплую атмосферу школы лидеров: «Замечательный вид из окна, прекрасная атмосфера, располагающая
к общению. Здесь собралась креативная молодежь, горящая служением». По мнению ребят, Виктору удалось
создать добрую, поддерживающую обстановку во время
этой встречи. Он проводил семинары о миссии и видении молодежного отдела, а также о духовном лидерстве.
«Я глубоко убежден, что молодежь имеет духовный запрос, — говорит один из спикеров школы лидеров Александр
Сахаров, — хотя этот запрос может тщательно скрываться.

Успех в этом служении во многом зависит от желания старшего поколения быть открытыми для общения с молодыми
людьми. Также важно понимание особенностей их возраста,
мышления, эмоциональной природы. В таком случае Святому Духу намного легче коснуться молодых сердец».
Александр Сахаров является директором молодежного служения Кавказской унионной миссии. Он проводил онлайн семинар о том, как эффективно работать с представителями поколения Z, родившимися между 2000 и 2012 годами.
Руководитель отдела молодежного служения Сергей
Парфенов провел семинар об основах молодежного служения. Он говорил о том, как посвятить себя служению и какой
образ жизни и мыслей важно поддерживать в себе.
Молодые люди много молились и пели вместе, наслаждались общением, получая духовный заряд и вдохновение для труда в местных общинах.
Юлия СИНИЦЫНА
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Школа лидеров в христианском центре «Адвентус»

С 13 по 15 мая 2022 года, в христианском центре
«Адвентус» прошла Школа лидеров Отдела молодёжного
служения (ШЛОМС). На обучение были приглашены лидеры молодёжного служения (ЛМС) и Служения адвентистских студентов (САС), AMiCUS.
Всего было 53 участника, которые с большим энтузиазмом откликнулись на приглашение приехать на обучение. Началось обучение с торжественного богослужения, на котором
с духовным размышлением обратился исполнительный секретарь УЦМ Булгак Руслан Васильевич. Он призвал всех быть лидерами «с головой», думающими, искренними и инициативными, помня о миссии, которую Господь возложил на всех нас.
После богослужения, Кисаков Роман Михайлович, совершающий служение директора Отдела молодёжного служения в Евро-Азиатском дивизионе, представил семинар о
служении молодёжи. Таким образом, обучение началось.
Суббота была насыщенной. Были проведены различные семинары по потокам. Участники разделились на две
группы. Первая группа — это те, кто приехал обучаться по
программе «Лидер молодёжного служения». Преподавателем на этой программе был Роман Михайлович. Вторая

группа — это те, кто хотел обучиться работы со студентами и
для студентов. К слову сказать, на эту программу были приглашены гости из Румынии. Брындзаник Марчел, национальный руководитель студенческой ассоциации AMiCUS, Румыния. И председатель национального совета AMiCUS — Рэзван
Луп. Они поделились богатым опытом, который они приобрели в ходе 30-летнего опыта служения в этом направлении.
В последний день обучения, на утреннем богослужении с духовным размышлением обратился казначей Униона
Церквей Молдовы – Гаращук Василий Николаевич. Перед завершением школы был организован круглый стол, где наши
гости и служители церкви отвечали на вопросы молодёжных
лидеров. Вопросы были самыми разными, от практических,
связанных со служением, до богословских.
Разъезжаясь молодёжь высказала пожелание, чтобы
подобные встречи/обучение проходили чаще, так как ощущается особая нужда в этом. Молимся о всех лидерах, чтобы
Господь продолжал вдохновлять и укреплять их в служении.
Роберт ЛЯХУ,
Руководитель ОМС УЦМ
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Полевая школа клуба «Следопыт»
состоялась в Волжском объединении
С 3 по 5 мая 2022 года состоялась Полевая школа, которая проходила на базе «Следопыт» в Волгоградской области.
Эта школа собрала около 20 обучающихся – директоров клуба «Следопыт» Волжского объединения, пасторов,
наставников, а также тех, кто желает учиться работе с подростками.

В течение трех дней учащиеся прошли два курса, которые помогут обеспечить безопасный отдых ребят на предстоящем сплаве следопытов с 25 по 31 июля этого года.
Сертифицированный инструктор, спасатель-водолаз
Московской городской поисково-спасательной службы Оксана Шевалье провела обучение «Спасению на воде». В рамках данного курса, который соответствует международным
требованиям, учащиеся прослушали семинары по теме, а затем в бассейне отрабатывали правила спасения утопающего
в различных ситуациях, правила транспортировки и оказания
первой помощи при утоплении. По итогам прохождения курса обучающиеся получили свидетельство государственного
образца по специальности «Матрос-спасатель».
Обучение базовому курсу «Первая помощь» прошло
под руководством спасателя МЧС, инструктора Центра первой помощи «FIRST AID» Максима Штыб и инструктора, реаниматолога Валентины Рига. Участники изучали различные
критические ситуации и современные способы оказания первой помощи, её юридические аспекты. В течение двух дней
на практических занятиях учащиеся отрабатывали проведение сердечно-легочной реанимации и другие действенные
алгоритмы при разных случаях. Полученные знания и навыки

участники школы смогли продемонстрировать на тренировке
со статистами, которые создавали реалистичную обстановку в
местах условных происшествий. В конце занятий обучающиеся
сдали все требования и получили сертификат по оказанию первой помощи в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международным стандартам Красного Креста.
Каждый день школы начинался с совместной зарядки и утреннего богослужения, а заканчивался вечерним общением, обменом опытом. За эти несколько дней
каждый участник приобрел необходимые знания, положительные эмоции и вдохновение для дальнейшей работы. А руководители самых активных клубов «Следопыт» Волжского объединения получили грамоты, подарки и поддержку для дальнейшей деятельности в клубах.
Благодарение Богу за эту чудесную возможность
встретиться, учиться и общаться. Спасибо всем инструкторам, команде клубного служения за организацию этой
школы. Учащиеся с нетерпением ждут встречи с ребятами на сплаве в конце июля!
Екатерина ЧЕРКАСОВА,
директор КС «Рай’ON»
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Детский фестиваль «В начале…»
7 и 8 мая в г. Минске состоялся детский республиканский
фестиваль «В начале...», на который съехалось более 400 детей и взрослых. Это событие было особенно долгожданным
для ребят, ведь прошло впервые после долгого перерыва. Программа, оформление зала, библейская викторина были в контексте книги Бытие, изучение которой являлось заданием для
ребят и их наставников. Руководитель отдела детского служения БУЦ Спутай Сергей подготовил интересные вопросы по Бытие для урока субботней школы, организовав интерактивное
общение с залом. Во время проповеди руководитель Церкви в
Республике Беларусь Вячеслав Бучнев призвал ребят рассказывать о Боге людям, о Его чудесах в жизни. На основании истории из 5 главы 4-й книги Царств о маленькой девочке, пленнице Неемана, было отмечено, как важно, живя перед Вторым
пришествием, знать Бога лично, иметь с Ним близкие отношения, доверять Ему, знать Его Слово и не молчать, т.к. это Слово
может стать спасительной вестью для многих и многих людей,
даже там, где мы можем никогда не присутствовать.
Ведущие фестиваля погрузили всех присутствующих в
атмосферу времени книги Бытие, а программы общин содержали ценные духовные уроки и творчески раскрывали те или
иные стороны христианской жизни. Дети из разных городов
представляли свои программы, постепенно открывая разные
духовные аспекты книги Бытие.
Особым моментом служения было приглашение выйти
на сцену ребят, которые выучили наизусть 6 глав этой книги. Белорусским унионом им были вручены благодарности, сувениры, а также на выбор: сертификаты на приобретение христианской литературы или бесплатные путевки в летний лагерь.
После обеда в рамках фестиваля командой детского
отдела БУЦ были организованы игры на свежем воздухе,
распределенные по станциям, а затем дети продолжили

представлять то, что приготовили дома. Конечно же, дети
не смогли бы сами всё приготовить, если бы не их заботливые наставники, которые посвящают много времени и
сил для обучения, воспитания и духовного развития своих
подопечных. Для слов благодарности и молитвы на сцену были приглашены руководители детских отделов церквей; им также были вручены сувениры и книги.
В воскресенье проходила викторина по книге Бытие. Около 160 участников были распределены на команды по возрастам: 8 команд младшей группы (1–4 класс), 6
команд средней группы (5–7 класс) , 4 команды старшей
группы (8–11 класс). Было 8 категорий заданий: «Имена»,
«Творение», «Угадай, кто это», «Цифры», «Библейские пары», «Библейская география», «Кто это сказал», « У меня
в руке». Победителями стали: «Золотые рыбки» (младшая
возрастная группа), «Павлины» (средняя возрастная группа), «Амурские тигры» (старшая возрастная группа). Они
были награждены грамотами, книгами и подарками; подарки также получили все участники викторины.
Мы благодарим руководителя детского отдела БУЦ
Сергея Спутая и его сильную команду за организацию фестиваля и прекрасную атмосферу, 2-ю Минскую общину по ул.
Васнецова, 32 за подготовку молитвенного дома и прием гостей. Мы благодарим поваров и волонтеров за организацию
питания, Белорусский унион за финансовую поддержку фестиваля и ценные призы!
Слава Богу за эту долгожданную возможность всем детям вновь встретиться, прославить Бога в пении, на музыкальных инструментах и узнать еще лучше Его Слово, а также почувствовать себя частью большой дружной христианской семьи!
Отдел информации БУЦ
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Консультативное совещание
лидеров клубного служения ДВУЦ

На территории Дальневосточного униона церквей в г.
Хабаровске с 6 по 8 мая 2022 года прошло консультативное
совещание для лидеров и наставников клубного служения.
В качестве главного спикера мероприятия была приглашена Светлана Башмакова, помощник директора ОМС
по клубному служению из Молдовы. В совещании приняло
участие 28 делегатов из местных церквей ДВУЦ, некоторые
из них никогда ранее не были вовлечены в КС и для них появилась возможность окунуться в это служение.
Особенностью этого мероприятия стали практические
занятия. Свою встречу мы начали с построения, закона, обещания и гимна Искателей Приключения и Следопытов. Такое начало воодушевляет и погружает в атмосферу клубного
служения. Все делегаты были поделены на команды для выполнения заданий в течение всего совещания. Наши участники смогли получить не только теоретические знания, но и на
практике смогли ощутить себя Искателями и Следопытами.

Перед нами стояла цель не только научить детей быть
одной командой, но и лидеров сплотить в служении для детей
и подростков на всей обширной территории Дальнего Востока. Наставники и лидеры клубного служения учились работать
в команде, ведь это помогает нам лучше понимать наших детей и научиться восполнять их нужды. Для того чтобы достичь
главной цели нашего служения для детей, подростков и молодёжи – привести их к Иисусу и помочь им стать Его учениками
как раз и проводятся подобные совещания.
Мы очень рады, и благодарны Господу, что Светлана смогла преодолеть немалый путь, и, добравшись до нас, поделиться своим богатым опытом в КС, поддержать нас и вдохновить.

Валентина ПЕШКОВА,
помощник директора ОМС ДВУЦ по КС
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БеЗпредел в Волжском объединении
С 6 по 9 мая на турбазе «Следопыт» под Волгоградом прошла первая сессия лидерского курса «БеЗпредел» для
подростков 14-16 лет.

Майские выходные для подростков 14-16 лет Волжского объединения запомнились особым событием — состоялась первая сессия школы лидеров под названием «БеЗпредел». В течение четырех дней ребята ходили на семинары и
практические задания. Каждый день начинался с зарядки и
очень вкусного завтрака, за который, как, впрочем, и за обед
с ужином, отдельное спасибо Екатерине Тюриной.
Первый день был посвящен теме общения. Спикером
данной темы являлась Екатерина Карабанова. Подросткам
рассказали секреты, с помощью которых им будет гораздо
проще донести свою точку зрения до окружающих. После семинара ребята разделились на 3 группы и под руководством
тренеров отправились выполнять практические задания.
Второй день был посвящен харизме. В этот день семинар проводила Светлана Панкратова. После семинара все

снова объединились в группы, чтобы выполнить практические
задания, одним из которых была съемка небольшого фильма.
В третий и завершающий день спикером стал Антон
Бойков. Темой дня была преданность делу. Он рассказал, что
нужно делать, чтобы добиться поставленных целей в своем
любимом деле. Далее была работа по группам и самое печальное событие — закрытие слета.
От лица всех 19 подростков хочу выразить огромную
благодарность команде директоров и наставников, которые
внесли огромный вклад в этот курс лидеров. Мы понимаем,
что он необходим нам для успешной реализации своих талантов в служении, и верим, что каждый из нас станет лидером для Бога и Его Церкви!
Лидия ГУРИНА,
участник курса
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Вдохновляющий лагерь молодежи Алматы

С 6 по 9 мая в Алматинской области на реке Или состоялся лагерь молодежи и подростков двух общин г. Алматы, на который собрались более 60 человек. Для организаторов было важно, чтобы Библия заняла место в умах
и сердцах молодых людей, как книга, содержащая в себе
ценные практические уроки жизни. Отрадно было видеть,
как молодые люди с энтузиазмом и желанием исследовали каждую тему, принимая активное участие в изучении Библии, дискуссиях, играх, походах и различных программах.
В субботу утром, после вкусного и полезного завтрака
на свежем воздухе, прошло утреннее богослужение. На уроке Субботней школы была предложена тема «Дружба» в контексте книги Притчи. Пастор церкви Павелко Д.Д. раскрыл тему «мудрости». После обеда ребята совершили пешую прогулку по окрестностям реки Или, а вечером смогли поучаствовать в викторине по книге «Притчи». После заката все
собрались у костра и пели вдохновляющие песни под гитару.
Следующий день был также не менее насыщенным. С
утра ребята продолжили изучение книги Притч. Затем участникам лагеря была предложена командная игра, которая

объединяла людей в группах. Очень полезным и интересным
было проведение «Life hack session» – мероприятия, организованного с целью приобретения молодыми людьми практических навыков. Участникам предлагалось пройти несколько
станций: оказание первой медицинской помощи, установка
палатки, подбор и сбор вещей в поход, выживание в условиях дикой природы, завязывание узлов и др. В течении всего лагеря была возможность задать вопросы пастору Михайлову В.П. и обсудить важные вопросы дружбы, отношений, а
также найти ответы на библейские вопросы.
Подобные лагеря вдохновляют нашу молодежь
быть едиными с Богом и друг с другом, учиться молиться,
лучше понимать Библию и обретать практические навыки жизни, а также свидетельствовать о Христе своим друзьям. Все участники получили огромный заряд вдохновения и желания быть ближе к Иисусу и служить Господу.
Александр ХОМЯКОВ,
Отдел информации Центральной общины
г. Алматы, Казахстан
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Молодежь последнего времени
изучала код возрождения
С 6 по 10 мая в хуторе Петровский Ставропольского края состоялась молодёжная конференция «Молодёжь
последнего времени» (МПВ).

Стоит отметить, что конференции МПВ проводятся на
Северном Кавказе уже несколько лет. Это важное молодежное событие, отвечающее на вызовы в сфере глобализации,
мирового кризиса, христианского образования и приготовления к скорому Второму пришествию Христа.
Конференции МПВ объединяют вокруг себя молодых
профессионалов, стартаперов, блогеров, миссионеров, предпринимателей, студентов, преподавателей, пасторов и администраторов Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.
Тема майской конференции звучала интригующе —
«Код возрождения».
Программа каждого дня была расписана с подъема в
7:00 и до отбоя в 22:00.
В течение этих дней на площадке МПВ будут проходить семинары, тренинги, мастер классы, интерактивные
дискуссионные зоны, которые обогатят участников свежим
видением методов работы и евангелизации.
Утром участники встречи по видеосвязи общались
с врачом-травматологом и руководителем центра здоровья Иваном Григорашем.
Вместе с руководителем Северо-Кавказской миссии
Махти Жаникаевым ребята размышляли о том, как находить
учеников в молодёжной среде. Пастор Александр Антонов
рассказал о крайней актуальности библейских книг Даниила

и Откровения. Еще один спикер конференции, Виталий Пилипенко, предложил порассуждать о том, как слышать голос Божий.
Кроме того, делились своими опытами из жизни и
сами ребята, приехавшие на мероприятие, и это вдохновляло окружающих.
Также каждый день участники встречи выходили на зарядку, прогулки, дышали свежим, чистым воздухом.
По вечерам проводилось общение в группах, где молодежь знакомилась, делилась своими переживаниями, опытами, выводами. И это время особенно запомнилось многим.
Во вторник ребята отправились в поездку на Медовые
водопады и гору Кольцо. Поездка получилась не только интересной, но и полезной, потому что удалось пообщаться с людьми о духовных ценностях и подарить христианские газеты.
Многие участники конференции МПВ признаются, что
мероприятие повлияло на них, побудило произвести изменения в питании и в образе жизни, создать тайную комнату
молитвы, чтобы слышать голос Божий.
Молодежное мероприятие пролетело очень быстро и
участникам не хотелось расставаться. Однако согревала надежда на будущую встречу, проведение которой планируется на 2-6 ноября в городе Сочи. О ней заранее можно будет
узнать на сайте конференции МПВ: http://mpvasd.ru/
Анна КОНДЕРЕВА
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Детский музыкальный фестиваль
«Господь — Надежда моя» в Кишинёвском поле

В субботу 7 мая дети из адвентистских общин города
Кишинева, сел Яловены и Страшены объединились со своими сверстниками в молитвенном доме 4-й кишиневской общины «Ефес», чтобы принять участие в детском музыкальном фестивале «Господь — Надежда моя».
Группой поддержки нашим детям во время выступления были родители. Игрой на музыкальных инструментах, исполняя христианские псалмы дети делились
своей надеждой и верой в доброго и заботливого Бога,
милосердного Спасителя. Всего в фестивале участвовало
45 детей, из них 19 детей играли на музыкальных инструментах и 3 детей уже аккомпанировали псалмы.
С большим удовольствием все слушали христианские
псалмы в исполнении оркестра из общины Кишинев -1 «Вефиль». Вдохновенно и радостно звучал детский хор из общины Кишинев-4. Самой маленькой участнице хора было всего 2 года. Удивил своим исполнением совсем юный дебютант, которому всего 7 лет, исполнив концерт на скрипке. С
каждым годом увеличивается разнообразие инструментов,

играть на которых учатся наши дети. На этом фестивале звучала музыка на таких музыкальных инструментах, как скрипка,
най, саксофон, флейта, виолончель, кларнет и фортепиано!
Программа завершилась напутствием к музыкантам от
руководителя музыкального служения УЦМ Анатолия Сажина и призывом к детям научиться играть на музыкальных инструментах. В завершающей молитве руководитель отдела
молодёжного служения ЕАД Роман Кисаков благословил детей, чтобы каждый из 14 ответивших на призыв детей смог
осуществить свою мечту — стань юным музыкантом, а каждый из детей мог делиться надеждой со своими друзьями!
Следующая музыкальная программа состоится в субботу 14 мая в 16-00 в общине Тринка, Единецкий район.
Ссылка на видео фестиваля в Кишиневе https://www.
youtube.com/watch?v=vKr4CDntlQU
Светлана БЕЛАЯ,
руководитель детского отдела УЦМ
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Детский музыкальный фестиваль
«Господь — Надежда моя» прошел в селе Тринка

В субботу 14 мая, дети из адвентистских церквей Единецкого района — Новые Куконешты, Коржеуць, Кодрян, Мошан, Братушан, Единец, Купчинь, Липкан, Медвежа —объединились со своими сверстниками в молитвенном доме в
селе Тринка, чтобы принять участие в детской музыкальной
программе «Господь — Надежда моя».
Группой поддержки нашим детям во время выступления были родители. Особыми гостями на этом мероприятии
стали беженцы из Украины — дети и их родители — которые
не только слушали, но и активно участвовали в программе.
Игрой на музыкальных инструментах, исполняя христианские
музыкальные произведения дети делились своей надеждой и
верой в доброго и заботливого Бога, милосердного Спасителя.
Всего в фестивале участвовало 60 детей, из них 25 детей играли на музыкальных инструментах. А также были 4 дебютанта, которые еще только в прошлом году заявили о своей мечте учиться в музыкальной школе, а в этом впервые,
преодолев волнение, участвовали, как юные музыканты.
С каждым годом увеличивается разнообразие инструментов, на которых учатся наши дети. На этом фестивале звучала музыка на таких музыкальных инструментах как скрипка,

саксофон, флейта, и фортепиано! Красиво звучали детские
хоры, вокальные ансамбли, инструментальные трио и дуэты.
Программа завершилась напутствием к музыкантам
руководителя музыкального служения, Анатолия Сажина и
призывом к детям научиться играть на музыкальных инструментах. В завершающей молитве благословения, которую совершил руководитель Единецкого поля, пастор Сергей Тарлев, звучала уверенность в том, чтобы каждый из 20 ответивших на призыв детей смог осуществить свою мечту — стань
юным музыкантом, а каждый из детей мог делиться надеждой со своими друзьями!
После программы дети не спешили уезжать, радовались общению и вкусным угощениям, которые с любовью
приготовила местная община села Тринка! А гости, друзья из
Украины искреннее благодарили за убежище, которые они
нашли в Молдове и надежду во Христе Иисусе, которая укрепилась в том числе и благодаря этой программе!
Следующая музыкальная программа состоится в субботу, 21 мая, в 16-00, в общине села Новая Сынжерея.
Светлана БЕЛАЯ,
Руководитель детского отдела УЦМ
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«Весенний праздник»

Весна. Для многих, самое прекрасное время года.
Природа просыпается после долгой зимней спячки, и
птичьим пением, цветением цветов, жужжанием насекомых, проснувшихся от зимнего сна, журчанием ручейков,
прославляет своего Творца.
Солнце все больше согревает землю, легкий весенний
ветерок приносит запахи с лугов и полей.
Вот в один из таких теплых весенних дней, 14 мая 2022
года, в столице Грузии Тбилиси, по своему обыкновению в
субботу в церковь «Исани» потянулись на богослужение
члены общины и гости, но было это служение несколько необычным. Ребятишки с проекта «Элия» подарили взрослым
незабываемый праздник весны. Звучали песни, музыка, была поставлена сценка, детишки, одетые в костюмы цветков,

стихотворениями прославляли Иисуса благодаря Его за те
дары природы, которыми Он украсил нашу землю.
В конце служения пастор общины Давид Азариашвили
поблагодарил организаторов этого проекта: пресвитера-миссионера Диму Худоева, руководителя детского отдела церкви Исани М. Худоеву и их помощницу Н. Белоусову.
Слава нашему Богу за такие замечательные мероприятия, где мы можем прославлять Господа за удивительные дела Его рук.
Зинаида ХУДОЕВА
руководитель отдела информации, церковь «Исани»,
г. Тбилиси

Изучаем принципы взаимоотношений
В воскресенье в г.
Севан прошла встреча на
тему счастливых взаимоотношений, где пастор
Виген Нанагулян провел
интересную тему и объяснил принцип ЛифтА и
принцип увеличительного зеркала. Присутствующие сидели за столом
и угощались домашней
пиццей. В это время они
просмотрели ролики о
том, что не нужно сдаваться, дети спели песни, и все вместе сыграли в библейскую викторину! Присутствовало 14
взрослых и подростков,
а также 4 детей, из которых 11 неадвентистов.
Одна из женщин по
имени Люда выразила желание в следующий раз
принести с собой Библию,

Сюзи заинтересовалась темой воспитания детей. Совместно было принято решение в следующий раз изучать
книгу Притч и поговорить о воспитании детей.
Присутствующие получили в подарок книги «Путь
ко Христу», «Желание веков», «Патриархи и пророки».
Грация НАНАГУЛЯН,
Отдел информации общины г. Гавар
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Особенное внимание детям
из многодетных семей
В молитвенном доме города Пятигорска в начале мая была собраны дети разных возрастов из многодетных
семей для участия в увлекательной познавательной программе.
В качестве гостей на эту встречу пригласили около
40 детей, и каждый со своей историей и своими сложностями. Для них была подготовлена духовно-познавательная часть, в которой пастор Александр Антонов рассказал
о силе команды, которая находится в едином общении
друг с другом, и с Господом.
Во время мероприятия вспомнили, что недавно
прошел праздник Пасхи и вновь воскресили в памяти служение Христа для людей.
Затем дети, объединенные в разные группы, вместе
со своими наставниками, проходили интересный квест,
который позволил проверить и потренировать внимательность и смекалку. Были организованы различные
станции, на которых необходимо было выполнить особые задания. После завершения квеста ребята смогли
снова собраться вместе и подвести итог.
Потом каждый из детей мог выбрать определённую
комнату, где представлялись разные профессии, а также
поиграть в развивающие игры.
Окончанием данного мероприятия стал вкусный обед,
которые любезно приготовили сестры из пятигорской общины. Верим, что данное мероприятие оставит неизгладимое
положительное впечатление в сознании детей.

Организаторов данного проекта побудили слова
царя Соломона: «Наставь юношу при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состарится» (Притч. 22:6).
Пусть каждый ребенок познает в своем юном возрасте
любящего Господа и Спасителя.

Поздравление ветеранов ВОВ
Молодежь города Хабаровска поздравила ветеранов ВОВ с Днём Победы. Цветы, открытки, теплые слова поздравления и благодарности, молитвы за здоровье
и благополучие семей — с таким набором молодые люди общины отправились посетить каждого из ветеранов в
домашней обстановке. Ведь многие из них в силу возраста и своей немощи вообще не выходят из дома.
А в ответ был горячий чай, слова искренней благодарности и слезы умиления.
Сергей ЛОЗОВСКИЙ,
пастор церкви г. Хабаровска

Дмитрий ПЛУГАТАРЕВ
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Музыкальный концерт
в Международный день семьи

15 мая 2022 года в Международный день семьи на
летней сцене села Колибаш Кагульского района, Молдова, состоялся музыкальный концерт, на который были
приглашены жители села и члены местной церкви.
Пастор местной общины Василий Гроссу проповедовал истину из Священного Писания, в исполнении членов церкви звучало пение, прославляющее Господа, а затем церковь организовала встречу за чашкой чая в помещении адвентистской церкви с. Колибаш.

На этой встрече присутствовали 5 гостей. Все участники встречи играли в различные игры для семей, общались, вместе пели, вознося славословие Богу. Это действительно было благословенное время, проведенное вместе.
Да благословит Господь всех слышащих Eго Cлово!
Жанна ГРОССУ,
церковь АСД с. Колибаш
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Добро пожаловать в мой дом

14 мая в 4-ой общине Новосибирска прошла программа «Добро пожаловать в мой дом».
Программа, организованная в рамках кафе, собрала за своими нарядно оформленными столиками с угощениями, почти 40 гостей.
Ведущие программы - Константин и Ирина - погрузили всех приглашённых в доброжелательную, наполненную
юмором и шутками, атмосферу.
Гости программы услышали не только увлекательные
истории о гостеприимстве разных народов, но и вспомнили библейских героев, оказавших милость и сострадание к путникам.
С особой теплотой приняли гости и участники программы
детскую сценку «О нерадивой хозяйке», которая, пригласив в
гости своих друзей, оказалась на деле совсем негостеприимной!
Бурю эмоций вызвал и мультфильм «Винни Пух в
гостях у Кролика»! Ведь так приятно окунуться в детские
воспоминания!

Не обошлось, конечно, и без традиционной библейской викторины.
А кульминацией программы стала игра, в которой
все гости и участники обменялись открытками и приглашениями друг друга в гости!
Хочется пожелать и гостям, и всем организаторам почаще собираться для подобных тёплых встреч!
Вот некоторые отзывы гостей программы:
Виктор: «Очень живая и интересная программа! Узнал много нового о гостеприимстве. Хотелось бы всем
нам почаще вот так встречаться».
Александра: «Было весело, тепло, уютно, интересно!
На этой встрече у меня душа отдохнула».
Ирина ПЛОТНИКОВА,
отдел женского служения 4-й общины г. Новосибирска
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Пасхальные традиции Аксайской общины
Ежегодно во время празднования православного праздника Пасхи адвентистская община города Аксай
отправляется послужить не только словом, но и делом.

Так, уже много лет Аксайская церковь совершает
уборку большой территории городского кладбища. Часть
кладбища, где похоронены неопознанные умершие, ранее всегда находилась в запустении. Шесть лет назад по
инициативе пресвитера местной церкви Анатолия Тернового община решила заняться таким служением и продолжает его по сей день.
Именно благодаря такому предложению от Анатолия
Борисовича и реализации его на практике директор Аксайского городского кладбища поменял своё отношение к адвентистской церкви и позволил верующим в день праздника Пасхи совершать служение хора на территории кладбища.
Сотни людей проходят мимо и слышат гимны, которые
трогают до глубины души. Многие проходящие мимо останавливались просто послушать и насладиться прекрасным
пением, прославляющим Господа.
В этот день всегда присутствует местная администрация, органы управления и даже телевидение.

«Мы верим, что и через социальные сети люди также узнают о Господе и задумаются о смысле праздника
и главное — о подвиге, который совершил Христос ради
нашего спасения», — отмечают участники пасхального
мероприятия на городском кладбище.
Кроме музыкальной программы, членами церкви были подготовлены специальные подарочные пакеты с духовной литературой и газетами о здоровье. Ведь именно в такой
атмосфере люди расположены слышать весть о спасении. С
благодарностью были приняты практически все подарки.
Слава Богу, что Он открывает такие возможности
для служения и свидетельства, которое позволяет людям
рассказать, что Иисус умер и воскрес для спасения каждого человека!
Дмитрий ТЕРНОВОЙ,
г. Аксай
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