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Приглашаем вас молиться:

об излитии Святого Духа (4-я неделя с 22 по 28 мая)

о повсеместном провозглашении Трехангельской вести 
(5-я неделя с 29 мая по 4 июня)

Молитвенная инициатива в преддверии
сессии Генеральной Конференции

40 дней молитвы с 3 мая по 11 июня 2022 года

Смотрите. 
Слушайте. 
Молитесь.
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Христианская работа по оказанию помощи

Идите по стопам Христа

«Многие считают добродетелью 
посетить места, связанные с земной 
жизнью Христа, ходить, где Он ходил, 
увидеть озеро, на берегу которого Он 
учил, горы и долины, на которых часто 
покоился Его взор. Но для того, чтобы 
следовать по стопам Иисуса, нам вовсе 
не нужно отправляться в Назарет, в Ка-
пернаум или Вифанию. Мы обнаружим 
Его присутствие у постели больного, в 
бедной лачуге, на многолюдных улицах 
больших городов — в любом месте, где 
люди нуждаются в утешении. Совершая 
поступки по примеру Иисуса в Его зем-
ной жизни, мы следуем по Его стопам».

«Иисус стремился облегчить лю-
бое страдание, с которым Он сталки-
вался. У Него было мало денег, чтобы 
давать бедным, но Он часто отказы-
вал Себе в еде, чтобы накормить тех, 
кто испытывал большую нужду, чем 
Он. Его братья видели, что авторитет 
Иисуса гораздо выше, чем их. Но ведь 
они и не хотели воспитывать в себе 

доброжелательность, чуткость, так-
тичность. К нищим они относились 
высоко мер но. Иисус же, разыскав 
этих несчастных, умел их утешить 
и приласкать. И когда Он облегчал 
их страдания, истины, которым Он 
учил, невольно связывались с Его де-
лами милосердия и навсегда запе-
чатлевались в памяти людей».

Одобрение

«Последователи Христа должны 
трудиться так же, как трудился Он. Мы 
должны накормить голодного, одеть 
нагого, утешить страдающего и скор-
бящего. Мы должны укреплять тех, кто 
отчаялся, и вдохновлять тех, кто по-
терял надежду. И тогда в нашей жиз-
ни исполнится обетование: „И правда 
твоя пойдет пред тобою, и слава Го-
сподня будет сопровождать тебя“».

«Совершающие... служение 
христианской помощи исполняют во-
лю Божью, и Он принимает их труд. 
Все созидаемое на этом поприще 

есть работа, поддерживать которую 
от всего сердца должен каждый ад-
вентист седьмого дня. Пренебрегая 
работой, находящейся в пределах 
досягаемости Церкви, отказываясь 
исполнять эти обязанности, Церковь 
несет большую потерю. Если бы Цер-
ковь делала эту работу так, как она 
должна ее делать, то стала бы сред-
ством спасения многих душ».

«Все... дары должны использо-
ваться для благословения человече-
ства, для облегчения жизни страдаю-
щих и нуждающихся. Нам необходимо 
накормить голодных, одеть нагих, забо-
титься о вдовах и сиротах, служить от-
чаявшимся и угнетенным. Бог никогда 
не хотел, чтобы в мире было столь рас-
пространено несчастье, чтобы на земле 
один человек предавался излишествам 
и утопал в роскоши, в то время как дети 
другого вопиют о простом хлебе. 

Э. Уайт «Христианское служение»,  
глава 17, 

Продолжение на esd.adventist.org
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Первое посещение сессии Генеральной Конференции 
делегацией из России

37-я сессия Генеральной Конференции, состоявшаяся 
с 13 мая по 6 июня 1909 года, особенно памятна для адвен-
тистов в России. Это связано с тем, что это была первая сес-
сия Генеральной Конференции, на которой присутствовало 
несколько законно избранных делегатов от России. Это име-
ет для нас историческое значение.

Делегатами на сессию Генеральной Конференции 
были назначены: супруги Бетхер, Г. И. Лебсак, Даниил 
Исаак и Д. П. Гёде.

Вот как описывает эти события Генрих Иванович Леб-
сак в своей книге «Великое адвентистское движение и Ад-
вентисты Седьмого Дня в России»:

«Братья Д. П. Гёде и Д. Исаак и супруги Бетхер были 
американскими подданными, и только автор – (Г. И. Лебсак) 
был единственным русским гражданином между ними. В 
Гамбурге мы встретились с делегатами из Германии, так что 
наша команда состояла из 15 человек…

13 мая в 10:30 утра брат А. Г. Даниэльс, председатель 
Генеральной Конференции, открыл заседание, проходившее 
в Такома Парке, близ Вашингтона… Заседания проходили в 
большой палатке, могущей вместить около 3000 человек. Во-
круг был расположен целый лагерь палаток, в которых нахо-
дили приют делегаты и приехавшие гости. Часть из разме-
стилась в находящихся там учреждениях. На съезд прибыли 
делегаты со всего мира, были представители от 78 стран, а в 
субботу собиралось около 3000 душ.

Вновь организованные унионы были включены в 
состав Генеральной Конференции. Отчеты председате-
лей различных полей наглядно демонстрировались диа-
граммами на полотнах и картах…

Секретарь Генеральной Конференции брат В. А. 
Спайсер указал в своей речи, что в течение последних че-
тырех лет из старых полей послано в другие страны 328 
миссионеров… Когда брат Спайсер коснулся России, он 
сказал: „Мы благодарим Бога и наших братьев в России, 
что наше знамя развевается уже на Арарате. Последняя 
весть достигла этой местности, где праведный Ной после 
потопа снова начинал историю человечества”…

В субботу, 15 мая, говорила сестра е. Уайт на осно-
вании притчи Христа о виноградной лозе из Евангелия от 
Иоанна 15:1-8… Сестра Уайт неоднократно повторяла о 
том, что наша человеческая природа должна быть соеди-
нена с Божественной, если мы желаем в наши дни с успе-
хом закончить дело проповеди Евангелия…

Хотя сестре Е. Уайт в то время исполнился 81 год, и 
она передвигалась на кресле-коляске, тем не менее, она 
говорила с силой и вдохновенно целый час, стоя за ка-
федрой. Она произносила слова медленно, внятно и так 
громко, что сидящие в задних рядах большой палатки 
могли ее хорошо слышать и понимать.

18 мая сестра Е. Уайт приняла русских делегатов у 
себя в комнате. Она была чрезвычайно счастлива, увидев 
нас, и с радостью вспоминала свои опыты во время пре-
бывания в Европе. Она питала самые светлые надежды 
на расширение дела Божьего в России и была рада тому, 
что в учредительный фонд России идет выручка от про-
дажи ее книг. Она говорила так оживленно, что один из 
ее сыновей неоднократно напоминал ей о ее слабом здо-
ровье. Она сказала нам, что чувствует приближение кон-
ца своей жизни, но что надежда ее покоится в Господе.

Съезд Генеральной Конференции закончился 6 ию-
ня очень трогательным прощальным собранием. Все воз-
вращались ободренными на свои поля, чтобы продол-
жать начатое дело до тех пор, пока Сам Господь не ска-
жет: „Совершилось!”».

Воспоминания об этих далеких днях укрепляют на-
шу убежденность в том, что Церковь Адвентистов Седь-
мого Дня в России связана со всемирной адвентистской 
семьей тесными и неразрывными узами братской любви 
и горячим желанием быть неотъемлемой частью выпол-
нения Божьей миссии в этом мире.

Статья подготовлена с использованием материалов книги 
Г. И. Лебсака «Великое адвентистское движение

и Адвентисты Седьмого Дня в России»

Е. Г.
Уайт

А. Г. 
Даниэльс

Г. И. 
Лебсак
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С 16 по 22 
мая в церкви горо-
да Гюмри прошла 
евангельская про-
грамма. Эти дни 
превратились в на-
стоящее благосло-
вение для тех, кто 
каждый день по-
сещал программу, 
чтобы услышать Бо-
жье Слово, духов-
ные песни и молит-
вы, звучавшие от 
чистого сердца.

Уже 4 года, как местный пастор вместе с членами 
церкви Гюмри организует благотворительную столовую и 
каждое воскресенье нуждающиеся семьи могут получить 
полезную и вкусную еду.

Прошло уже 33 года со дня ужасного землетрясения, 
которое унесло десятки тысяч человеческих жизней, ещё 
десятки тысяч остались без крова. До сих пор есть люди, ко-
торые живут в домиках-контейнерах, в трудных условиях. 
Есть и те, у которых 8-10 детей и они очень нуждаются в под-
держке. Вот таким бедным людям помогает наша столовая. 

Евангельская кампания в церкви Гюмри
Кроме того, раз в 
месяц церковь ор-
ганизует бесплат-
ную раздачу одеж-
ды нуждающимся.

Большинство 
участников еван-
гельской компании 
были те, кто посе-
щал нашу благо-
творительную сто-
ловую и кто поль-
зовался услугами 
раздачи одежды. 
18-20 человек, ко-

торые нуждались не только в физической пище, но и в ду-
ховной, каждый день с радостью приходили на програм-
му. В последний день, все получили Библию и аудиоплеер 
с духовными программами и книгами в подарок. Все они 
изъявили желание более глубоко изучать Библию, заклю-
чить завет с Богом посредством водного крещения и каж-
дую субботу посещать богослужения.

Овсеп СААКЯН
пастор церкви г. Гюмри

Послание семи церквям в Ставрополе
«Послание семи церквям из книги Откровения» так 

называлась евангельская программа, которая прошла в г. 
Ставрополь с 13 по 21 мая. Программу проводил сотрудник 
Евро-Азиатского дивизиона, руководитель Отдела обще-
ственных связей и религиозной свободы, пастор Олег Гон-
чаров. Вместе с пастором из Ставрополя Алексеем Дедовым 
была организована серия духовных вечеров, на которые со-
бирались члены двух ставропольских общин, более ста че-
ловек, чтобы послушать весть книги Откровения к христи-
анам, живущим в последнее время. Во время встреч бра-
тья и сестры совершали вдохновенные молитвы о духовном 
возрождении церкви, об усердии в провозглашении Трех-
ангельской вести и о скорейшем наступлении мира. Став-
рополь считается своего рода столицей Северного Кавказа 
и живущие там люди традиционно очень гостеприимны. В 
последний день духовной программы был организован со-
вместный обед для всех, кто посещал программу. Это был 
настоящий праздник для общин г. Ставрополя. Во время 
программы члены церкви имели возможность пообщаться 
с пастором Олегом Гончаровым на волнующие их духовные 
темы, получить ответы на актуальные для них вопросы.

Кроме проведения евангельской программы пасторы 
Олег Гончаров и Алексей Дедов посетили руководство города 
Ставрополь и Ставропольского края. Во время этих двух встреч 
были достигнуты договоренности по вопросу оформления цер-
ковной недвижимости. Представители адвентистской церкви 
отметили доброжелательное отношение со стороны власти к 
верующим, желание помочь и сотрудничать в деле социаль-
ного служения. Братья и сестры Ставропольского края сегодня 
оказывают посильное социальное служение беженцам из Укра-
ины, тем, кто потерял дом и работу, кто нуждается в особой ду-
ховной поддержке. Силами ставропольских общин регулярно 
проводятся социальные программы по здоровому образу жиз-
ни в общественно значимых местах. Это доброе служение не 
остается без внимания и должной оценки со стороны предста-
вителей власти и жителей края. Тем не менее еще очень мно-
го людей мало знакомы с адвентистской церковью, что являет-
ся серьезным вызовом для братьев и сестер в их служении Го-
споду. Братья и сестры Ставрополья просят молиться об успехе 
их евангельского и социального служения в крае. Верим, что Го-
сподь обязательно ответит на эти искренние молитвы.

Отдел информации ЕАД
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В конце апреля–начале мая в г. Чите прошла еван-
гельская программа, которую проводили руководитель 
церкви АСД в Восточной России Островский Моисей Ио-
сифович и его супруга Нина Петровна.

Евангельская программа – волнительный, напряжен-
ный, сопряженный с различными сложностями и одновре-
менно радостный период в жизни любой общины. Так было и 
в общине церкви АСД г.Читы Забайкальского края весной 2022 
года. Община почти год готовилась к этой программе. Было 
организовано молитвенное служение, где члены общины в те-
чение многих месяцев искали Божьего водительства в духов-
ной жизни и евангельском труде. Преподавались библейские 
уроки заочной библейской школы. Распространялась мисси-
онерская литература. Проводились программы социальной 
направленности. Сильным финалом должна была стать еван-
гельская программа. И этот сильный финал состоялся.

Евангельская программа, которую проводили Моисей 
Иосифович и Нина Петровна называлась: «Молитва движет 
рукой Всемогущего Бога». Нина Петровна учила и призыва-
ла церковь и гостей общины к глубокой молитвенной жизни, 

Молитва движет рукой Всемогущего Бога в Чите

к настойчивым, произнесенным с верой молитвам. Из уст Ни-
ны Петровны мы услышали много замечательных опытов — от-
ветов на молитвы. Проповеди Моисея Иосифовича также носи-
ли практический характер, побуждали жить в отношениях с Бо-
гом, доверии, и послушании Его заповедям. Серьезная библей-
ская истина была представлена простым, доступным образом. 
Ясные жизненные примеры помогали легко претворить в сво-
ей жизни призывы, с которыми обращался евангелист к своим 
слушателям. Все проповеди были произнесены эмоционально 
и исключительно в позитивном ключе, как и подобает Благой 
вести. Евангельские встречи получили множество положитель-
ных отзывов от членов общины и ее гостей. 

Одним из самых приятных итогов данных библей-
ских встреч стало крещение трех человек. Валерий, Поли-
на и Савелий откликнулись на призыв открыть свои серд-
ца для Иисуса Христа. Они стали частью большой адвен-
тистской семьи в Сибири и Забайкалье.

Николай ПОКРОВ,
пастор церкви, г. Чита

На протяжении года ребята занимались, молились, 
изучали Слово Божие и обучались новым навыкам. Они 
определенно узнали много нового и интересного, и эти 
знания помогут им в решении различных жизненных за-
дач, всестороннем развитии и становлении как достой-
ных последователей Иисуса Христа.

Сама торжественная часть началась с рассказа коорди-
натора клубов Крымской миссии Анастасии Симинюк о Все-
мирном клубном движении. Его продолжила директор клу-
ба Лигия Малашихина, которая подробно описала занятия, 
проходящие в симферопольском клубе.

Затем под музыку вышли юные Искатели приключений 
и торжественно произнесли обещание и закон, а также испол-
нили гимн. Каждому ребенку был повязан галстук, как символ 
членства во всемирном клубе «Искателей приключений».

В путь за новыми приключениями

Торжественное посвящение было завершено особой 
молитвой пастора Ивана Малашихина.

В книге Притчи содержатся слова мудрого Соломона: 
«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от не-
го, когда и состарится». Хочется пожелать каждому из ребят 
на протяжении всей жизни искать Иисуса и находить инте-
ресным изучение удивительной книги — Библии! Пусть все 
важные истины, которые закладываются на клубных заняти-
ях останутся в юных сердечках навсегда и помогут в трудные 
моменты жизненных испытаний.

В добрый путь за новыми приключениями!

Анастасия СИМИНЮК,
клуб «Искатели приключений» КМ

В первой Симферопольской общине состоялось праздничное служение посвящения 10 ребят в клуб «Искатели приключений».
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Праздник крещения в столице солнечной Бурятии

В субботу, 21 мая, молитвенный дом церкви «Отрада» 
города Улан-Удэ был заполнен настолько, что некоторым не 
хватило места в зале, и им пришлось занимать места в фойе во 
время утреннего богослужения. Это богослужение было по-
настоящему торжественным, ведь в этот день четыре челове-
ка посвятили свою жизнь Господу, приняв водное крещение, 
тем самым давая перед Богом и церковью обещание доброй 
совести. Для всей церкви это было особое радостное событие.

Господь различными путями привёл этих четверых че-
ловек к познанию истины и этому решению, которое мож-
но назвать самым важным решением в жизни. К примеру, 
юные Александр и Елена выросли в адвентистской семье, 
где кроме них, есть ещё четверо детей. Их семья проживает 
в селе за 100 км от Улан-Удэ, где нет церкви. И лишь по осо-
бым событиям они могут приезжать на богослужение в го-
род. Однако родители Олег и Любовь каждую субботу прово-
дят богослужения дома, и все их дети участвуют в этих бого-
служениях. Двое старших сыновей заключили завет с Госпо-
дом несколько лет назад, а теперь Саша и Лена последовали 
их примеру, приняв самостоятельное и осознанное решение 
связать свою жизнь с Иисусом и Его Церковью на земле.

Путь к Господу молодой девушки Раджаны был осо-
бым. Раджана выросла в бурятской семье, где многие её 
родственники – буддисты. И сама Раджана ещё совсем не-
давно искала истину и ответы на свои вопросы в буддизме. 
Её мама несколько лет назад стала посещать христианскую 
церковь другой деноминации, но Раджана не поддержива-
ла выбор мамы, сопротивляясь её свидетельству. Однако 
ей было интересно, что же христианство даёт человеку. И 
свои вопросы она задала одному своему знакомому, кото-
рый жил в другом городе и недавно принял крещение в ад-
вентистской церкви. Он ответил на многие вопросы Раджа-
ны и посоветовал ей приобрести книгу «Великая борьба». 
Раджана за короткое время прочитала эту книгу. Три меся-
ца назад она начала посещать нашу церковь, приняла реше-
ние соблюдать субботу и стала изучать библейские уроки. 
Сейчас она свидетельствует о своей вере всем свои родным. 

Её мама уже стала посещать адвентистскую церковь в дру-
гом городе, где она находится по работе. А также Раджана 
привела в церковь свою младшую сестру, которая, мы ве-
рим, также вскоре примет решение встать на путь Христа.

Ещё одна новая сестра — Вера — впервые позна-
комилась с библейской истиной ещё в 2000 году. Но ей 
было нелегко принять решение, к тому же в её деревне 
рядом с границей с Монголией не было верующих. Она 
долгое время находилась в духовном поиске и осмысле-
нии того, что уже узнала об истине. Однако молитвы её 
тёти Нины Николаевны, посвящённого члена нашей церк-
ви, не остались без ответа. И её племянница Вера прошла 
курс библейских уроков по подготовке к крещению и ре-
шилась сделать тот шаг, который так долго откладывала. 
Теперь она также свидетельствует о том, что даровал ей 
Господь, своим родственникам и молится о них.

Вся церковь стала свидетелем исповедания веры, 
которое дали кандидаты на крещение сразу после пропо-
веди. Всё богослужение, включая обряд крещения, транс-
лировалось в прямом эфире на канале YouTube, поэтому 
те наши братья и сёстры, а также друзья церкви, которые 
живут далеко или по каким-то причинам не могли присут-
ствовать на богослужении, также имели возможность по-
радоваться этому событию. Церковь очень тепло привет-
ствовала крещённых, окружив их теплом и заботой.

Мы верим в то, что все четверо, вошедшие в церковь 
через крещение, станут активными участниками её служения. 
Церковь особо нуждается в тех, кто сможет рассказать о том, 
что сделал для них Господь, своим близким и друзьям. А осо-
бенно мы молимся о том, чтобы Трёхангельская весть распро-
странялась среди коренного народа Бурятии, многие их кото-
рых исповедуют буддизм. И мы верим, что опыт молодой де-
вушки Раджаны и других членов церкви из числа бурятов по-
может людям их народа обрести спасение во Христе.

Антон СМИРНОВ,
пастор церкви «Отрада» г. Улан-Удэ
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Школа молодежного служения

Цель мероприятия — подготовить, поддержать и 
вдохновить руководителей молодежного служения для 
спасения юного поколения.

Около 50 делегатов приехало в станицу Зассовскую из 
городов: Анапа, Сочи, Адлер, Краснодар, Армавир, Апше-
ронск, Геленджик, Гулькевичи, Ейск, Горячий Ключ, станиц 
Баговская, Ленинградская, Полтавская, поселка Ильский и 
других населенных пунктов.

Обучающая сессия охватывала пять направлений мо-
лодежного служения: клуб «Искателей приключений», клуб 
«Следопыт», клуб «Амбассадор», служение Адвентистской 
молодёжи и служение Адвентистских студентов.

В книге Притчей содержится очень важный аспект 
служения молодёжи: «Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Прит-
чи 22:6). Согласитесь, ведь от того, как человек проживет 
свою юность, зависит не только его дальнейшая жизнь, но 
и его спасение. Поэтому лидерам молодежи очень важно 
вести за Христом, давать необходимые знания, поддержи-
вать и вдохновлять современное поколение.

Каждый день слёта начинался с утреннего богослуже-
ния и продолжался общим семинаром, спикером которого 

выступал руководитель молодежного служения Кубано-Чер-
номорского объединения Евгений Скрипников.

После обеда проводилась работа по группам, где 
участники делились опытом и различными проектами, ко-
торые они реализуют в своих городах. А также обсуждали 
предстоящие планы для реализации на территории КЧО.

Каждый вечер участники собирались на вечернее 
служение, где вместе с пастором Виктором Мироненко 
рассуждали о разных аспектах духовной жизни, без кото-
рой служение невозможно.

Быть лидером — это нелёгкий труд. Поэтому для всех 
участников слёта, организаторы приготовили приятный бо-
нус — поездка на термальные источники, где каждый мог от-
дохнуть и с новыми силами взяться за работу!

В завершении мероприятия на сцену были приглаше-
ны те, кто впервые побывал на подобной лидерской встрече. 
10 молодых людей заявили о своем желании трудиться для 
Христа. Этот факт не может не радовать.

Благодарность Богу, а также всем, кто принимал уча-
стие в подготовке и проведении этого мероприятия!

Алёна ПЕРЛОВСКАЯ

Во время майских праздников в станице Засовская Краснодарского края состоялась школа лидеров отдела 
молодежного служения (ШЛОМС).
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Мы вместе!

«Мы вместе» — программа, сплотившая молодёжь не-
скольких городов (Слободзеи, Днестровска, Каменки и Рыбницы).

20 молодых людей церкви г. Днестровск и г. Сло-
бодзея организовались 13 и 14 мая для совершения мис-
сионерской поездки. Подготовка длилась месяц! Моло-
дёжь взяла на себя полностью ход служения (пения, про-
ведение субботней школы, проповедь).

Все вместе они встретили субботу на вечернем пятнич-
ном богослужении в г. Рыбница и завершили этот прекрасный 
святой день в г. Каменка. Актуальными мыслями поделился 
пастор Дилигул В.П. в проповедях на темы: «Призвание моло-
дёжи к служению» и «Единство и любовь друг ко другу».

Цель этой поездки — служение, объединение молодёжи 
разных общин, а как приятный бонус — внутреннее сплочение!

Цель достигнута, планы выполнены! Желая под-
держать местную молодежь в проведении субботнего 
богослужения, каждый из них получил личный опыт от 
Духа Святого: что-то они узнали о себе самих, что-то по-
новому открыли друг в друге.

Теперь, в случае молитвенной нужды, молодёжь будет 
молиться горячее, потому что теперь знают своих братьев и 

сестёр в лицо! Проведя время вместе в служении, прослав-
лении и отдыхе, они стали ближе друг ко другу и к Богу!

Благодарность братьям и сёстрам за тёплое гостепри-
имство, уют, трапезу, живое общение! В частности, Виталию 
Ивановичу Банулу спасибо от молодёжи и их родителей за 
ночлег. Все были вдохновлены этой поездкой и программой, 
влюблены в пейзажи Строенец, Каменки и Рыбницы.

Задумайтесь, хорошо ли вы знаете своего ближне-
го? Ведь с кем-то мы много лет посещаем одну общину, 
с другими поддерживаем отношения через лагерные со-
брания, встречи на викторинах и конференции, кого-то 
видим впервые, и только совместная деятельность даёт 
нам чувство близости и доверия.

Сейчас молодёжь почувствовала себя настоящей 
семьёй, потому что они единомышленники, потому что у 
них один Отец! Проводите время с теми, кто говорит в ва-
ми «на одном языке».

Слава Господу за нашу большую семью!

Ирина ФОКША,
руководитель отдела информации г. Слободзея
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Книги в подарок получили жители Забайкалья

С 6 по 9 мая в общине города Читы Забайкальского 
края состоялась встреча литературных евангелистов и чле-
нов церкви, желающих плодотворно распространять книги 
«Великая борьба», «Желание веков» и «Путь ко Христу». Рас-
пространить 7600 книг — такую высокую цель поставили пе-
ред собой адвентисты читинской общины.

Для успешного распространения книг возникла необ-
ходимость в приобретении практических навыков работы. 
Поэтому служение литературных евангелистов в Забайкалье 
началось с обучения. С участниками встречи, а их собралось 
около 35 человек были проведены тренинги по практическо-
му евангелизму в литературном служении: о том, как всту-
пать в беседу, как лучше всего предлагать книгу. Они узнали, 
как в литературном служении можно использовать возмож-
ности Всемирной Библиотеки, или Буккроссинга; получили 
возможность практиковать навыки интервьюера, проводя 
акцию-опрос «Книга в подарок за 5 Ваших ответов», в кото-
рой научились использовать цитаты из книг.

На кануне праздника 9 мая жители города были рас-
положены к общению, многие делились непростыми исто-
риями своей жизни. В продолжении опроса, в беседах под-
нималась тема «Какая главная обязанность человека?» От-
вет на него можно было найти в подаренной книге «Великая 
Борьба» — «Первейшей и высочайшей обязанностью каж-
дого разумного человека является изучение Священного Пи-
сания». Многие респонденты обращали внимание, что, чи-
тая Библию не понимают ее. Какие условия для ее понима-
ния? Ответ был в следующей цитате на странице 496: «Пони-
мание библейской истины зависит не столько от умственных 
способностей, сколько от твердости намерения и искренно-
сти стремления к праведности». Люди заинтересовано бра-
ли книги, чтобы прочитать лично и найти ответы на непро-
стые вопросы. После проведения акции, участники возвра-
щались в церковь на дружеский обед, рассказывали свои 
личные опыты и планировали совместный выход 9 мая на 
улицы города. Когда подвели итоги опросов стало очевидно,

что в течении этих дней были опрошены жители города раз-
ных возрастов: молодежь от 20 – 35 лет — 40%, пожилые лю-
ди — 35%, и родители с детьми у детских площадок — 25%.

Анализ анкет показал, что культура читательского ин-
тереса высока. На вопрос: «Читаете ли каждый день?» Ответ 
был однозначно «Да!» Порадовали нас и ответы на вопрос: - 
«Какие книги предпочитаете читать – электронные или бумаж-
ные?» Было приятно услышать: «И электронные, но лучше- бу-
мажные». Каждый респондент услышал в свой адрес благо-
дарность в знак участия в опросе и получил в подарок книгу.

Особый опыт доверия Богу получили собравшиеся для 
литературного служения. 9 мая прогноз погоды показывал 
непрекращающийся дождь на весь день. Члены церкви горя-
чо молились, чтобы Господь дал возможность подарить при-
готовленные, промаркированные 300 книг. Как только не-
бо посветлело, книги были загружены в машины, и участни-
ки выехали в микрорайон города. Только после того, как все 
книги были подарены и как только мы сели в машины, пошел 
дождь. В другой части города трудилась еще одна группа, вы-
жидая и молясь, когда Господь даст знак выйти с книгами. И 
Он не замедлил, сестры хорошо потрудились и раздали око-
ло 40 книг. Слава Господу, благословляющую Свою Церковь! 
На протяжении этих дней медик-миссионер Надежда Вытов-
това из Иркутска знакомила церковь с полезными рецептами 
и провела мастер класс по скандинавской ходьбе.

В эти благословенные дни члены церкви адвентистов 
города Читы приобрели ценные знания, практику и опыт упо-
вания на Божье провидение, которые придали им твердость 
и мужество для дальнейшего служения. Им предстоит еще 
много работы, но гарантом успеха в ней выступает Сам Го-
сподь! «Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен чело-
век, который уповает на Него!» (Пс. 33:9).

Наталья ЛАТЫШЕВА,
директор Отдела издательского служения

Восточно-Сибирской миссии
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Детско-молодежный фестиваль «Мир в Его руках» 
в г. Алматы

В субботу 14 мая дети и молодежь общин города Ал-
маты объединились в участии в Детско-молодёжном фести-
вале «Мир в Его руках». Всего в фестивале приняли участие 
более двадцати детей и молодых людей. Из них две вокаль-
ные группы девочек и младшая детская вокальная группа. В 
программе также были представлены сольные номера и ду-
эты. В своей игре на музыкальных инструментах — скрипке 
и фортепиано, дети делились своей надеждой и верой в до-
брого и заботливого Бога, милосердного Спасителя.

В Священном Писании призыв «пойте» или «будем 
петь» звучит более нескольких десятков раз. «Музыка — 
это благословенный дар, который простирается в вечность». 
Служение началось с общего пения «Смолкли звуки дня». 
После чего ведущий Вячеслав Анисимов произнес молитву. 
Первый блок программы — детский, начался с пения вокаль-
ной группы девочек «Хвали Творца». Каждое сольное и груп-
повое выступление по-своему были особенными! Перед но-
мерами ведущий кому-то из выступающих задавал личные 
вопросы, а кто-то вытягивал из корзины случайные вопросы, 
чтобы зал мог лучше познакомиться с участниками. Алия Ба-
тырова сыграла на скрипке «Концерт» Вивальди, аккомпани-
ровала ей Людмила Тимофеевна Павелко. «Это была очень 
красивая и мелодичная музыка, несмотря на то, что, она 
грустная, но и в тоже время спокойная».

После детского блока залу была предложена музы-
кальная викторина в формате «Угадай мелодию». За каждое 
угаданное пение предлагался вкусный приз. Второй блок 
был наполнен сольными и общими молодежными пениями. 
Олли Михайлова представила свою новую песню «Он вер-
нется за мной». В своем кратком обращении пастор Даниил 
Даниилович Павелко раскрыл тему «Берегись, чтобы не за-
быть Господа Твоего». Общим пением «В Твоих руках» участ-
ники и присутствующие прославили Господа. Завершился 
фестиваль заключительной молитвой.

Церковь была рада присутствовать и участвовать в дан-
ном мероприятии, потому что дети, молодежь и музыка спо-
собны вдохновлять и ободрять! Тема фестиваля «Мир в Его 
руках» достаточно актуальна в наше время. Нам, как Божье-
му народу, необходимо понимать, что несмотря на различ-
ные обстоятельства жизни мы можем найти поддержку и 
опору в нашем Спасителе, который держит этот мир в Своих 
руках. Душевных мир и покой Он также с огромной любовью 
готов дать каждому приходящему к Нему! 

Асылбек БАТЫРОВ,
Александр Хомяков,

отдел информации церкви г. Алматы, КАЗАХСТАН
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Музыкальный фестиваль в Минске
 «Господь — крепость народа Своего»

«Господь – крепость народа Своего» — под таким 
названием 21 мая прошел музыкальный фестиваль Бело-
русского униона церквей. Несмотря на первую встречу в 
таком формате после долгого перерыва, стоить отметить, 
что музыканты не переставали совершать служение как 
в своих общинах, так и участвуя в записи произведений 
для онлайн-трансляций. Слава Богу!

Для вдохновения братьев и сестер музыкальные кол-
лективы — участники фестиваля были распределены по всем 
минским общинам, где украсили своим участием утренние 
богослужения. На обед и подготовку к торжественному ве-
чернему концерту все музыканты собрались в центральной 
общине по ул. Васнецова, 32. К началу концерта зал напол-
нился участниками фестиваля с разных городов Беларуси, 
гостями из минских общин, друзьями и знакомыми членов 
церкви. Ведущие фестиваля объявляли участников, настраи-
вая слушающих на тему и настроение каждого музыкального 
номера. Насколько многогранен наш Господь, настолько раз-
нообразной была хвала Ему из уст каждого коллектива и ис-
полнителя. Дети играли на музыкальных инструментах, пели 
в хоре вместе с родителями; сольные проникновенные пес-
ни сменялись торжественным радостным прославлением, а 
вместе было ощущение единства разных, но объединенных 
Кровью Иисуса Христа Его детей, сильных в Нем и желаю-
щих славить Его Имя в любых обстоятельствах. Это единство 
в многообразии отметил в своем обращении и руководитель 

Церкви в Беларуси Бучнев Вячеслав Владимирович, побла-
годарив каждого музыканта за искренность в прославлении 
Бога. Он отметил возможное только в Божьей Церкви уни-
кальное переплетение поколений, поющих и служащих вме-
сте Господу, и пожелал каждому укрепляться в Нем и не от-
пускать Его руку. После совместного ужина и общения му-
зыканты отправились в свои города, с надеждой на скорую 
встречу и возможность вновь вместе славить Господа!

Хотелось бы выразить благодарность музыкальному 
руководителю БУЦ Сейилхановой Анне за прекрасную орга-
низацию фестиваля, руководству БУЦ за инвестиции в разви-
тие музыкального служения в Беларуси и финансовое обеспе-
чение мероприятия, общине по ул. Васнецова, 32 за радуш-
ный прием, команде медиаслужения Отдела информации 
БУЦ за техническое обеспечение фестиваля и возможность 
для каждого быть частью этого праздника музыки и хвалы в 
прямом эфире на канале «Надежда в Беларуси».

Музыка в наших общинах и сердцах — это то, что 
может поддержать дух и веру Божьих детей в трудные 
времена, пусть же это служение в наше время как никог-
да двигается вперед и приводит каждое сердце в унисон 
с возвышенной атмосферой Небес, наполняет его радо-
стью, миром и уверенностью в спасении! Да благословит 
ваше служение Господь и пусть Его жертвенная любовь 
всегда вдохновляет и переполняет вас!

Отдел информации БУЦ



19 (764) май 202212 ДЕНЬ ЗА ДНЕМСЛАВЬТЕ БОГА

Благослови душа моя, Господа!

Весна. Все вокруг ликует и поет, радуясь ее прихо-
ду. Сама природа прославляет своего Творца. Прославле-
нием Бога наполнены и верующие в Господа, возвышая 
перед Ним свои голоса.

Так, в течение двух вечеров — 14 мая в городе Евпато-
рия и 21 мая в городе Севастополь — состоялся музыкально-
поэтический концерты духовной классической музыки.

Перед собравшимися выступил крымский камерный 
хор церкви АСД «Лаудамус» под управлением регента хора 
Элиты Соколовской и Анны Карпенко.

В программу выступления вошли сочинения русских и 
зарубежных композиторов 19 и 20 столетий: П. Чеснокова, 
М. Балакирева, Т. Феттке, Ипполитова-Иванова, М. Закиса и 
других современных авторов.

Большинство этих музыкальных произведений были 
положены на слова Псалмов царя Давида.

Украшением этого концертного служения стало 
прекрасное сольное исполнение музыкальных произве-
дений заслуженным деятелем искусств Михаилом Игна-
товым, а также Тамарой Игнатовой.

Ведущая программы и чтец духовной поэзии Татьяна 
Якубенко с помощью стихов Священного Писания, цитат и 
стихотворений сумела донести до зрителей молитвенный и в 
то же время торжественный дух всего музыкального вечера.

Только искреннее желание прославить Бога и откры-
тые сердца исполнителей, придавали убежденности в том, о 
чем они пели и говорили.

Главной целью этого музыкального служения было за-
тронуть сокровенные струны душ людей, вдохновить и напра-
вить их взор к Богу — единому источнику мира и утешения. 

В завершение вечера с молитвой и словами благодар-
ности выступили служители церквей Севастополя — Андрей 
Шипицин и Александр Билый.

После окончания вечера было много благодарных слов 
и пожеланий успешно продолжать творческий труд.

Благодарность Господу за те способности и возможно-
сти, которыми Он наделяет. Слава Богу за этот вечер! Слава 
Богу за все, что Он дает! «Благослови душа моя, Господа!»

Сергей КАРПЕНКО
Крымская миссия
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Миссия света

Одной из особенностей этой программы было индиви-
дуальная работа — преодоление посттравматического син-
дрома, поэтому участников мероприятия было немного, в 
основном это были мамы и бабушки с детьми. Всего принять 
участие смогли 14 детей и 9 женщин.

Организаторы позаботились о том, чтобы гости были 
окружены заботой. Специальное обслуживание в столовой, 
сервировка стола, красивая посуда, особый уход — все эти эле-
менты уюта способствовали созданию семейной обстановки.

Как отметили подопечные, они впервые за несколько 
месяцев смогли насладиться вкусной домашней едой и креп-
ким сном, одним словом, получить полноценный отдых.

С беженцами работали 4 команды — 5 медиков, 2 пси-
холога, которые вели индивидуальные и групповые работы, 
4 детских специалиста и 2 пастора.

Чтобы приехавшие могли пройти комплексное психоло-
гическое и физическое восстановление для них был предусмо-
трен массаж, лечебная физкультура, скандинавская ходьба, фи-
тотерапия, проводились лекции по здоровому образу жизни, 
консультации врача-педиатра и психологические консультации.

С детьми занимались педагоги, ребята рисовали и 
делали поделки.

По утрам были минуты вдохновения, как для детей, 
так и для взрослых.

Каждый вечер заканчивался короткой духовной 
встречей с небольшими рассказами из Библии и нагляд-
ными иллюстрациями на большом экране, а также разу-
чиванием детских песен с движениями.

В субботу была необычная программа. Детям был 
представлен рассказ о семи днях творения. Затем была 
организована выставка здоровья (детская и взрослая), 
после чего всех ожидал праздничный обед.

Вечером был проведен музыкальный концерт с участи-
ем присутствующих детей, которые пели, читали стихи и ак-
тивно участвовали в программе.

Музыканты пели о добре, о любви, много говорилось 
о том, как важно оставаться человеком в любых обстоятель-
ствах и быть светом этому миру. Особенной изюминкой ста-
ла фраза: «Если не можешь светить как звезда, свети как све-
ча». Пели известные песни, которые мог подпевать каждый.

После увлекательного рассказа об истории созда-
ния и написания книг Священного Писания, всем были 
подарены Библии, в том числе и детские. Завершая кон-
церт, музыкантами была исполнена песня «Надежда» из 
репертуара Анны Герман.

После ужина была трогательное завершение програм-
мы реабилитации. В воскресенье участники со слезами на 
глазах расставались друг с другом, потому что за эту неделю, 
которая очень быстро пролетела, все очень подружились. 
Подопечные признались, что пример служения команды их 
очень вдохновил и они бы тоже хотели помогать другим.

Надеемся, что взрослые и дети смогли вдохнуть жи-
вительного воздуха на лоне природы и восстановить ду-
шевное равновесие после пережитого горя.

Данная программа стала возможной благодаря уси-
лиям и спонсорской помощи АДРА России при участии со-
трудников КСМ и РКО.

Молитесь, чтобы подобные мероприятия могли по-
мочь еще большему числу людей реабилитироваться и 
получить утешение в Боге.

Виктория ЗБОРНИКОВА,
Александр МАРЮТИЧЕВ

На базе «Уголек» с 16 по 22 мая прошла программа реабилитации беженцев из соседних территорий, которые 
непосредственно были свидетелями боевых действий.
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Служение малообеспеченным семьям 
в сфере творчества и робототехники в г. Барнаул

На протяжении более чем десяти лет церковь адвенти-
стов седьмого дня города Барнаула сотрудничает с благотво-
рительным фондом «Доброе сердце». Данный фонд прини-
мает активное участие в жизни малообеспеченных и много-
детных семей, оказывает им всестороннюю помощь.

Ранее, в статье «Почувствуй себя художником», мы 
рассказывали о том, как проводился бесплатный мастер-
класс по рисованию. Через неделю после мастер-класса со-
стоялось еще одно благотворительное мероприятие — заня-
тие по робототехнике. Освоить новые навыки пришли пятеро 
детей вместе со своими мамами.

Пока дети занимались робототехникой, пастор и ма-
мы ребятишек за чашкой чая беседовали на духовные темы. 
Одна из женщин, которая неделю назад приводила дочь на 
благотворительный мастер-класс по рисованию, рассказала 
о своём желании прийти со своим 16-летним сыном на бого-
служение и познакомить его с церковной молодежью.

Сегодня для церкви в целом, и для каждого христиани-
на в отдельности, есть прекрасная возможность через наши 
добрые дела и заботу о людях, нести свидетельство о Божьей 
любви и милосердии тем, кто в этом нуждается больше всего!

Отдел информации Центрально-Сибирской миссии

Всемирный день искателей приключений в Тюмени
21 мая в Тюмени прошло торжественное богослуже-

ние, посвящённое Всемирному дню Искателей приключе-
ний. Следопыты местного клуба «Орион» и клуба Искателей 
приключений подготовили вдохновляющее богослужение. 
Следопыты исполнили несколько пений, в том числе на ан-
глийском языке. Проповедовали, открывали богослужение 
и рассказывали детскую историю для искателей. А искатели 
приключений под музыкальное сопровождение рассказали 
Псалом 90. Также следопытский клуб из г. Ишима исполнил 
музыкальный номер, прославляющий Господа.

После обеда прошла библейская викторина по памят-
ным жемчужинам, на которой присутствовали гости из Иши-

ма и Тобольска. Более 30 ребят и наставников из 5 команд в 
течении 1,5 часов показали свои знания в Слове Божьем. За-
вершилась викторина награждением каждой команды. Так-
же каждый участник смог поставить автограф, подписать по-
желания или что-то нарисовать на подаренных футболках 
каждому участвующему в викторине.

После этого всех ждал сладкий сюрприз — торты, при-
готовленные для всех участников. Ребята расставались с на-
деждой скоро встретиться вновь.

Вячеслав ШАФРАНОВ,
координатор клубного служения ЗСМ
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