Издается с 27 октября 2000 г.

МАЙ 2022

20 (765)

Иисус грядет!
Включайтесь в служение!

Молитвенная инициатива в преддверии
сессии Генеральной Конференции
40 дней молитвы с 3 мая по 11 июня 2022 года
Приглашаем вас молиться:
о повсеместном провозглашении 		
Трехангельской вести
(5-я неделя с 29 мая по 4 июня)
об успешном осуществлении
миссии (6-я неделя с 5 по 11 июня)

Смотрите.
Слушайте.
Молитесь.
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Лагерные собрания — помощь в христианском
служении

Важность собраний
«Лагерные собрания — одно из самых важных средств в нашей работе. Это
наиболее эффективный метод, позволяющий привлечь внимание людей...».
«В своей работе нам трудно понять, как преодолеть барьеры мирской
суеты и предубеждений и пред ставить
людям драгоценную истину, так много значащую для них. Господь подсказывает нам, что лагерные собрания
являются одним из наиболее важных
средств осуществления этой работы».
Цель
«Какова цель совместных встреч?
В том ли, чтобы сообщать Богу в молитве
все, что нам известно, и наставлять Его?
Мы собираемся, чтобы назидать друг
друга, обмениваясь мыслями и чувствами, накапливать силу, свет и мужество,
знакомясь с надеждами и стремлениями друг друга; и посредством искренних,
чистосердечных молитв, которые возносятся с верой, мы получаем отраду и бодрость из Источника нашей силы».
«Наши лагерные собрания имеют и другую цель — поддерживать духовную жизнь в наших собратьях... Бог

доверил в наши руки самое святое
дело, поэтому нам нужно собираться
вместе и получать наставления, чтобы мы всегда были готовы выполнить
эту работу. Нам необходимо понять,
какую часть каждый из нас призван
совершать в созидании дела Божьего на земле, в оправдании святого Закона Божьего и в возвышении Спасителя как „Агнца Божьего, Который берет на Себя грех мира“ (Ин. 1:29). Нам
нужно собираться вместе, чтобы почувствовать Божественное прикосновение для осознания того, как нам необходимо трудиться в семье» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 32).
«Лагерное собрание, проводимое должным образом, является
школой, в которой пасторы, пресвитеры и дьяконы имеют возможность
учиться более совершенно работать
для Господа. Собрание должно стать
школой, где членам церкви, старым и
молодым, предоставляется возможность в совершенстве постигать пути Господни, и местом, где верующие
получают образование, позволяющее
им помогать ближним» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 49).

«В течение последних нескольких лет слуги Божьи хорошо использовали предоставлявшиеся на лагерных
собраниях возможности для обучения
нашего народа практическим навыкам
изложения своим друзьям и знакомым
тех спасительных истин, которые содержит в себе весть третьего ангела. Многие были научены тому, как самостоятельно поддерживать свою миссионерскую деятельность. После этих ежегодных встреч многие возвратились домой
с большими знаниями и стали трудиться с большей ревностью, чем раньше.
Богу было бы приятнее, если бы
на этих лагерных собраниях преподавалось больше, чем прежде, практических навыков миссионерской деятельности. Наши руководящие служители,
наши братья и сестры в каждой конференции должны помнить, что одной из целей наших ежегодных встреч
является помощь в приобретении познания практических методов личного
благовествования».
Э. Уайт «Христианское служение»,
глава 18,
Продолжение на esd.adventist.org
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Вспоминая прошлое: 1990 год – создание
Евро-Азиатского дивизиона
еще долгий, нелегкий и порой
тернистый путь
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нии со всемирной адвентистской семьей.
После кропотливой предварительной работы с участием
Свидетельство о регистрации
многих предстаУстава Евро-Азиатского Дивизиона
вителей всемирАСД в Минюсте
ной Церкви это
знаменательное событие наконец-то произошло. В июле
1990 года под громкие аплодисменты многотысячной публики в огромном спортивном центре в Индианаполисе было объявлено о создании одиннадцатого отделения всемирной Церкви — Евро-Азиатского дивизиона Генеральной Конференции АСД. Создание Советского дивизиона (так он вначале назывался) стало триумфом и бесконечной радостью
Нила Вильсона. Более десяти лет он в муках и переживаниях, в бесконечных молитвах носил в сердце и сознании поначалу «полуживой зародыш» этого дивизиона. Только ради этого одного дела стоило Нилу Вильсону родиться, жить
и быть избранным на 12 летнее служение во главе всемирной Церкви. До конца своих дней он не забывал тернистого,
узкого и к тому же каменистого пути к торжеству создания
одиннадцатого дивизиона.
Первым президентом нового дивизиона и одновременно вице-президентом Генеральной Конференции был единогласно избран М. П. Кулаков. Секретарем дивизиона был избран В. П. Крушеницкий, а казначеем стал А. А. Панков, до своего избрания работавший казначеем Украинского униона.
Начался новый этап в жизни Церкви АСД на огромной территории Советского Союза в тесном сотрудничестве с
всемирной адвентистской семьей.
 

Москва. Заседание Межреспубликанского
Координационного Совета

   



Москва. Р. Пирсон и А. Лоне со служителями
После длительного затишья в связях со всемирным адвентистским братством приятной новостью стала информация из Генеральной Конференции, которую привез в конце 1970 г. М. П.
Кулаков, гостивший в США и имевший общение в штаб-квартире
всемирной Церкви с президентом Робертом Пирсоном, а также с
другими руководителями Генеральной Конференции.
М. П. Кулаков и Д. К. Колбач получили официальное
приглашение на съезд Генеральной Конференции 1970 г.,
но коммунистическое правительство посчитало такую поездку неумесной. Но возможности для контактов со всемирной Церковью постепенно расширялись.
Так, в марте 1974 года в Москву прибыл вице-президент Генеральной Конференции Теодор Карсич. Встречаясь
с представителями органов власти, Т. Карсич получил их согласие на приезд в Вену на всемирный форум адвентистов
седьмого дня делегации от Церкви в СССР. На этот раз власти
сдержали слово и на международной церковный форум из
Советского союза в Вену (Австрия) выехали семь представителей: В. Кьярмас и м. Вялли (Эстония), И. Олтиньш (Латвия),
Ю. Томенко и М. Кулаков (Россия), С. Тутский (Белоруссия),
А. Парасей (Украина). Хотя на то время было невозможно соблюсти уставную процедуру избрания делегатов на сессию
Генеральной Конференции, все же это был прорыв «бедной,
бросаемой бурей» Церкви на международную арену.
Несмотря на то, что на 52-й сессии Генеральной Конференции не было принято никаких исторических решений
относительно Церкви АСД в Советском Союзе, это было действительно памятное событие. Все дело в том, что со времени, когда делегаты с территории России в последний раз
присутствовали на сессии ГК (1909 год) прошло уже 66 лет.
Страна за эти годы стала совершенно другой, пережив революцию и две войны, жесточайшие репрессии 30-х и гонения
50-60-х годов. Поэтому присутствие наших делегатов на сессии Генеральной Конференции в Вене стало неимоверно радостным событием, которое не забудется никогда.
На 52-й сессии ГК два пастора — А. Ф. Парасей из Украины и М. П. Кулаков из России — были избраны членами Исполнительного Комитета Генеральной Конференции.
Конечно же, до создания единой церковной организации на территории Советского Союза нужно было пройти



  

Статья подготовлена
с использованием
материаловкниги
П. А. Парасея и Н. А. Жукалюка
«Бедная, бросаемая бурею»
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Сессия Генеральной Конференции 2022 —
взгляд за кулисы

Сессия Генеральной Конференции — это самое масштабное, самое комплексное и, пожалуй, наиболее значимое событие, которое проводится всемирной Церковью Адвентистов Седьмого дня каждое пятилетие. Последняя запланированная сессия была перенесена на
два года из-за пандемии COVID-19 и ее проведение организованно в этом году с 6 по 11 июня в конференц-центре «Америка» в городе Сент-Луис, штат Миссури, США.
«Перенос сессии на два года привел к некоторым
сложностям, которые требуют единого решения, а также
принятия новых инициатив, которые будут помогать адвентистам по всему миру» - сообщают члены команды по
организации сессии ГК.
Адвентистская служба новостей (ANN) провела
встречу с Шери Клеммер, помощником менеджера сессии ГК, с Сильвией Сикало, заместителем организатора
мероприятия ГК, а также Джорджем О. Эгуаке, заместителем казначея и председателем организационного комитета по проведению сессии ГК, чтобы обсудить перенос
сессии, трудности планирования, а также уникальные инновации, которые ожидаются на сессии в этом году.
Перемещение и перенос местоположения
«Вы знаете, что планирование одной сессии занимает
девять лет? — начала разговор Шери Клеммер. — За девять
лет до мероприятия Комитетом по выбору места проведения сессии выбирается город проведения. Они изучают возможности и получают предложения из возможных городов,
а затем посещают каждый. Лучшие варианты представляются на Исполнительном комитете ГК на Годичном совещании, который и принимает окончательное решение».
Говоря о том, как COVID-19 нарушил первоначальные планы проведения встречи в Индианаполисе в 2020
г., Клеммер пояснила, что перенос мероприятия в СентЛуис был непростым процессом.

«В планировании мероприятия, вам в большой степени нужно проявлять гибкость, потому что на мероприятии так много чего может произойти. Вам нужно постоянно подстраиваться под обстоятельства. Мы по-настоящему
ощутили это во время пандемии COVID-19. Мы пять раз
планировали распределение площадей в Индианаполисе,
и уже множество раз сейчас в Сент-Луисе. Нам пришлось
переоформлять дизайн с учетом и без учета социальной
дистанции, а сейчас в абсолютно новом городе».
«К счастью, мы были хорошо знакомы с центром в Сент
Луисе», — добавил Эгуаке. —Мы там проводили сессию ГК в
2005 году, поэтому у нас была некоторая информация о нем».
«Несмотря на это было довольно много неопределенностей, — сказала Сикало. — Так много дивизионов
спрашивали: „Мы приезжаем? Мы будем присутствовать
онлайн?”, и нам нужно было дождаться, чтобы прошло
голосование 18 января этого года, где были приняты поправки в устав и регламент Церкви, чтобы можно было
провести мероприятие виртуально».
«К счастью, нас трое в команде организаторов, и мы можем сочувствовать друг другу», — сказала Клеммер, смеясь.
«Этого бы не было без сплоченной работы в команде, — соглашается Сильвия Сикало. — Если бы мы не
работали в команде, советуясь друг с другом и помогая
друг другу, мы бы не сделали этого».
Говоря о том, почему сессия была перенесена из Индианаполиса в Сент-Луис, менеджеры пояснили, что это решение было принято на основании доступной площадки. Согласно уставу и регламентам Церкви, перенесение сессии
может быть в пределах двух лет от изначальной даты.
«Сначала мы перенесли на май 2021 г., но COVID еще
не так далеко ушел от нас, чтобы мы могли встречаться, —
сказала Клеммер. — Проблема в том, что в Индианаполисе в 2022 г. было довольно плотное расписание. У них было
несколько встреч небольших групп в здании с 6 по 11 июня
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2022 г., но было бы слишком дорого переместить эти группы.
Единственные свободные недели были только на День благодарения или Рождество, но это нам не подходило, плюс
погода не очень хорошая в это время года. Поэтому, Исполнительный комитет ГК проголосовал перенести сессию».
«Но, это удивительно, — добавила Сикало. — Бог приготовил и даты и города, без нашего ведома. Мы даже смогли отменить наши первоначальные контракты без штрафа».
«Кроме того, в Сент-Луисе нам сделали привлекательное предложение, чтобы мы снова вернулись к ним
после 2005 года, —отметил пастор Эгуаке. — Контракт,
который мы подписали был всего один доллар за арендную плату при условии, что мы сможем удовлетворить
заявленные требования к еде и напиткам и минимальному количеству гостиничных номеров».
«Мы смогли удовлетворить требуемый минимум»,
— сказала Клеммер.
Трудности совмещенной сессии
Планирование первой в истории совмещенной (или
гибридной) сессии не прошло без серьезных и беспрецедентных трудностей. Создание цифровой инфраструктуры для проведения такого огромного мероприятия — это
уже вызов. Были нужны большие изменения в расписании и формате проведения, чтобы дать возможность делегатам присоединиться с других концов земли.
«В этом году сессия будет переводиться на пять языков», — отметила Клеммер. — Английский, французский, испанский, португальский и русский языки. Из-за этого нужно
организовывать множество контактов по zoom, а также команду переводчиков, которые будут работать в каждой из
этих комнат, плюс оборудование для zoom для каждого делегата и языка. А это серьёзно влияет на бюджет».
Кроме этого, поскольку делегаты будут присоединяться виртуально из разных стран, это значит, что могут возникнуть большие вызовы с интернет-соединением. Все голосования будут проходить в этом году на онлайн платформе. 2 177 делегатов, которые зарегистрировались для личного присутствия в Сент-Луисе будут
иметь доступ к хорошему Wi-Fi, также им выдадут зарядные устройства, чтобы их телефоны не разрядились в течение дня. Мы не сможем обеспечить этим устройством
495 делегатов, подключающихся дистанционно.
«Если по Zoom кто-то захочет задать вопрос во время встречи, у них должен быть хороший Wi-Fi, чтобы
их могли хорошо слышать, а также получить обратную
связь. Им также нужен будет хороший Wi-Fi, чтобы голосовать. Если что-то будет не так с этими технологиями, то
это будет потенциальной трагедией, — заметила Сикало.
— Вместе с тем, мы предусмотрели квоту делегатов, которым будет необходимо личное присутствие на встрече,
и мы очень благодарны Господу за это. Но продолжаем
молиться, чтобы все технологии хорошо работали!»
Еще один вызов в проведении совмещенной сессии —
это разные часовые пояса. Обычно, сессия Генеральной Конференции проходит 10 дней, где совещания распределялись
между отчетами дивизионов и богослужениями. В этом году,
сессия будет проходить всего шесть дней, из которых только четыре дня утром и вечером будут проходить совещания.
«Несколько месяцев назад мы осознали, что, в пятницу в Сент-Луисе уже будет суббота для некоторых делегатов в других частях мира. И делегаты не смогут принимать
участие в совещаниях в субботу. Поэтому нам пришлось
радикальным образом поменять расписание, — рассказала Клеммер. — Все рабочие совещания будут проведены с
понедельника по четверг, отчеты дивизионов будут представлены в пятницу, а в субботу — день поклонения».
COVID-19 и важность молитвы
Так как делегаты прибывают приблизительно из 200
стран в Сент-Луис, главной задачей для организаторов сессии является, чтобы все были здоровы и находились в безопасности. «Мы молимся, чтобы никто не заразился COVID

20 (765) май 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

или не передал его, пока мы там будем находиться, — сказала Клеммер. — Но у нас там на месте в Сент-Луисе есть
все необходимые средства для предотвращения этого».
И делегаты, и техническая служба все получат маски KN95 или N95 во время регистрации, несмотря на то,
что на данный момент в городе нет закона, обязывающего обязательное ношение масок. Выбор за ношение масок
будет лежать на каждом индивидуально, но ответственные за проведение сессии отставляют за собой право требовать ношение масок в случае, если городское распоряжение изменится и маски снова станут обязательными.
Также будут установлены пункты дезинфекции рук
по всему конгресс-центру «Америка», а также и ПЦР тестирование и тесты на определение антигена будут доступны на месте для тех, кому будут нужны результаты
этих тестов для обратного перелета к себе в страну.
Комитет по медицинскому протоколу будет в тесном контакте с Департаментом здравоохранения города
и их будут предупреждать о любых вопросах, для решения которых потребуются определенные действия, чтобы
обеспечить здоровье для всех участников.
Как попасть на сессию
Через мобильное приложение, выход которого
ожидается в течение следующих несколько дней, члены
церкви и делегаты смогут легко присоединиться к ежедневной прямой трансляции, кроме этого, на всех официальных аккаунтах социальных сетей церкви в одном месте. «Через социальные сети вы сможете принимать участие, общаться друг с другом, а также быть на связи со
всем миром», — сказала Сикало.
«Конечно, все же некоторых вещей на этой сессии
не будет, — добавила Клеммер. — В этом году не будет
всемирной выставки миссии церковных организаций и
служб, она будет проходить в виртуальном формате. Также не запланировано проведение встречи для супруг делегатов, но будет субботняя школа для детей в субботу
утром, как обычно. А также у нас будут выступать всего
несколько музыкантов в живую. Большинство музыкальных номеров будут виртуальными».
«Музыка была важнейшим аспектом на прошлых
сессиях. Вообще в адвентистской Церкви очень много талантливых музыкантов, — добавила Сикало. — Мы все же
будем наслаждаться музыкальными номерами на экранах. Я уверен, это будет великолепно».
«Мы также снова будем наслаждаться воссоединением, — сказала Клеммер. — Люди все время бегают по
коридорам и обнимают тех, кого не видели уже на протяжении пяти лет или как в данном случае, семи лет. Может
в этот раз мы станем свидетелями воздушных объятий!»
«Это не просто рабочее совещание, — добавил Эгуаке.
— Это духовная встреча. Это время, когда избираются новые
руководители и мы молимся о них. И это время верующим
людям собраться вместе. Люди обогащаются духовно, чтобы
вернуться обратно и выполнять Божье дело. Это время для
знакомства и общения. Мы видим друг друга и общаемся, и
мы надеемся в этом году также вернуть эту часть».
«Я люблю сессии», — сказала Шери Клеммер, которая выходит на пенсию после этого мероприятия. «Когда
ты трудишься над чем-то так много лет, то это становится частью тебя самого. В первый день, когда люди начинают собираться в коридорах возле входа, в голове пролетает мысль „О, они здесь!”, и так приятно вместе петь
и видеть людей, собравшихся вместе».

Оригинал статьи был опубликован
Адвентистской службой новостей.
Читать далее: https://adventistreview.org/news/abehind-the-scenes-look-at-gc-session-2022/?fbclid=IwAR1IZ7JoF_Ix4oncHVeDtZr_lzP4ESRiJ7hHkrj8Msk0zQyb_iXmIrZzzA
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Наука о спокойствии духа

В Бишкеке с 14 по 21 мая прошла очередная евангельская программа, спикером которой был Виктор Владимирович Алексеенко, исполнительный секретарь Евро-Азиатского дивизиона. Он провел серию тем, посвященных прикладному христианству, под названием «Наука о спокойствии духа». Каждая из тем сопровождалась множеством
наглядным примеров и очень интересных историй. Проповедник делился опытами из личной жизни, предлагал решить смешные задачки, а также цитировал мудрые изречения знаменитых людей. Кроме того, звучали и музыкальные

номера: сольные и групповые пения в исполнении сестер, братьев и детей, а также произведения для скрипки.
С каждым днем программу посещало все больше и
больше людей, и в последний вечер пришло около 100 человек. Зал был полным! Кульминацией программы стало крещение четырех человек: трех сестер и одного брата.
Янина АСАДУЛИНА,
Отдел информации, Кыргызская миссия

Евангельская посевная
Евангельская программа прошла в пятой ростовской общине. Слава Богу, что эти встречи посещали гости церкви,
а также все желающие могли посмотреть программу в онлайн-трансляции.
В рамках первой темы, которая называлась «Следы
Творца» собравшиеся вместе с пастором общины Артемом
Таваряном размышляли о происхождении мира и человека.
В этот день на встречу пришло 20 гостей.
На следующий день говорили о «Небесном судье».
19 человек услышали это весть. Среди них знакомая Светланы Зубковой Фаина Ивановна, которая прочитала немало христианских книг.
Третья тема под названием «Сокровенный Свет» указывала на важность знать и изучать библейскую истину. На
эту встречу пришла еще одна новая душа - Ольга, которая несколько раз посещала адвентистские богослужения.
Продолжением рассуждений о важности истин Священного Писания стал вечер под названием «Вернейшее
слово». Пастор Артем напомнил, что Библию писали разные люди, но все исполнилось, что было предсказано
пророками древности. На встречу пришли 23 человека.

Пятая встреча началась с одноименного пения «Бог
рядом», которое продолжилось проповедью о том, что Господь всегда готов участвовать в нашей жизни. В заключительные дни программы речь шла о «Жертве Безграничного
Бога» и о том, «В чем нуждается Всесильный Бог».
Хотелось бы отметить, что все темы сопровождались
музыкальными номерами. Кроме того, на каждую встречу сестры готовили какое-то полезное блюдо и, дегустируя
его, гости могли послушать о пользе тех продуктов, из которых оно было приготовлено.
Было приятно слышать и читать приятные отзывы посетителей и зрителей программы. Одна женщина — Фаина Ивановна — приняла решение об изучении библейских уроков.
Хочется верить, что семена истины, посеянные во время
евангельской программы, со временем принесут свой плод.
Евгений НАСОНОВ,
отдел информации общины Ростов-5
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Евангельская программа в городе Райчихинске
Амурской области

В мае в небольшом городе Райчихинске Амурской области прошла евангельская программа под названием «Удивительные пророчества Библии». Проводил ее пастор Гусейнов Рустам в течении восьми встреч. Это была традиционная
адвентистская евангельская программа.
На эти встречи были приглашены друзья церкви, приближенные и подписчики газеты «Сокрытое сокровище».
Программа сопровождалась музыкальными номерами в исполнении Дины Гусейновой, жены пастора местной церкви,
а также пением всех желающих под караоке. Перед духовной частью были представлены принципы ЗОЖ.

Посетили программу всего 6 новых человек. Члены
местной церкви также активно посещали программу. Всем
гостям были подарены духовные книги. После призыва пастора один молодой человек, который ранее стал посещать
встречи малой группы, согласился изучать уроки по подготовке ко крещению и ему был вручен первый урок. Программа завершилась чаепитием в дружеской атмосфере.
Рустам ГУСЕЙНОВ,
пастор общины

Всемирный день Искателей приключений
прошел 28 мая в городе Артеме
Клуб искателей приключений г. Владивостока «Тигрята» решил в этом году присоединиться к Всемирному празднику по-особенному, проведя его вместе с детьми общины г.
Артема и при активной поддержке Владивостокского клуба
следопытов «Пилигрим». Ребята и наставники клубов приняли участие в проведении субботнего богослужения. Искатели
пели песни, рассказывали миссионерские вести, выполняли
задания, после которых получили памятные подарки. Члены
общины познакомились с историей клуба на Дальнем Востоке, его целями и миссией. Совместное праздничное богослужение объединило и детей, и взрослых общих обоих городов, наполнило сердца радостью и благодарностью Господу!

После богослужения и вкусного совместного обеда было проведено клубное занятие, состоявшее из духовной и практической частей. На второй части мы заканчивали специализацию «Декупаж». Для кого-то из детей
это был уже второй этап специализации, а кто-то творил
руками что-то впервые. Эмоции от проделанного творчества и по окончанию дня были только самые положительные. Слава Богу за наших детей, которые имеют интерес
и любовь к Господу!
Карина СЕМЫКИНА,
директор клуба ИП «Тигрята»
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Как лучики света осветили всю западную Россию

Третья суббота мая озарилась большим количеством
небесных лучиков. 21 мая 2022 года клубы Искателей Приключений по всему миру объединились для того, чтобы принести
благословение своим общинам через служение детей. В Западно-Российском союзе около сотни клубов и тысячи детей и
сотрудников клуба провели торжественные богослужения, открытые занятие, посвящение новых искателей, квесты.
Давайте вместе вдохновимся некоторыми опытами с
огромной территории нашего униона, которая простирается
от Мурманска до Астрахани, от Калининграда до Челябинска.
Искатели Приключений Волго-Вятского, Северо-Западного, Центрального и Уральского объединения, Волжского,
Московского и Южного объединения в этот день окрасили
свои общины в бордовые цвета своих галстучков.
В преддверии Всемирного дня Искателей Приключений в общине Восточная прошёл слёт клубов «Искатели Приключений» Московского объединения. Для участия в слёте клубы заранее готовились, проходили требования нашивки на занятиях в своих общинах: изучали
Слово Божье и готовили сценки, представляя Притчи о
Царствии Божьем. Каждый клуб представил свои сценки
на слёте по специализации «Жемчужные врата».
Дети из 10 клубов Москвы и области, лидеры и родители оказались в Музее Небесного города, где играли и говорили о Новом Иерусалиме. Клубы посетили 7 залов музея и узнали о признаках приближения конца времени, побывали в
небесной обсерватории и смотрели на звёзды, пели песни и
играли на музыкальных инструментах о вечном доме, представляли свою встречу с Иисусом у Жемчужных врат и рисовали ее, посетили небесный зоосад и смогли покормить и погладить животных, поговорили о том, чем будем заниматься на
небесах и какие у нас будут дома, попробовали разные фрукты, а также посмотрели на коллекцию камней и увидели 12
драгоценных камней в основании стены Нового Иерусалима.
Вместе с героями музея ребята помогли открыть
особый экспонат музея — «Жемчужные врата», Жемчужины для которого добывали сами Искатели Приключений.
Праздник завершился вручением подарков и вкусным обедом в кругу своего клуба.
В Волжском объединении клубы провели богослужение силами юных искателей. В Центральной общине

Волгограда прошел выпускной Искателей Приключений, которые закончили программу и в сентябре будут посвящаться
в следопыты. Клуб г. Фролово «Ромашка» и Ульяновска «Лучики» приняли в свои ряды новых ребят. Клуб из г. Пенза «Искра» возобновил свою работу в этот день после долгого перерыва и посвятил 5 детей и 3 взрослых. Клуб «Чудеса Иисуса»
города Камышин, который был посвящен накануне, отпраздновал свой первый День Искателя. После служения большинство клубов Волжского объединения провели праздничный
квест для ребят, разработанный координатором ВО Еленой
Соколовой и директором клуба Анастасией Томайлы. Квест
назывался «Лучики света» под тему Дня Искателя Приключений. Ребята собирали десять лучиков, на которых были по слову из закона искателей. Применяя эти качества, дети могли понять, как они могут светить другим людям.
В небольшой общине Средней Ахтубы День Искателей прошел очень вдохновляюще, так как к ним приехали гости из соседнего города Волжского в количестве 12 детей и
9 взрослых. Директор клуба «Камушки» г. Самара Екатерина
Моисеева написала в социальных сетях: «Весело и интересно прошёл День Искателя в Самаре. Силами искателей было
проверено богослужение. В этот день дети полностью заменили на богослужении взрослых, кроме детской странички,
субботней школы и проповеди. После мероприятия прошло
чаепитие и вручение подарков».
Искатели Липецка, Воронежа, Заокского и других
клубов Южного объединения также смогли засиять и порадовать свои общины. Например, Клуб Искателей Приключений «Дружба» города Курска. Вот что пишет директор
клуба Антонина Раманаускене: «В этот день ребята провели богослужение, начиная от украшения зала, заканчивая
пением после проповеди. Родители и дети остались очень
довольны, даже появилось желание почаще устраивать
день Искателей. В этот день удалось ещё больше сплотить не только детей, но и взрослых. Каждый взял на себя какую-то ответственность: привезти шары, приготовить
торт, накрыть на стол. Интересным продолжением служения послужил квест, где ребята искали свои подарки. Ребята сделали много выводов! Научились дружно решать
сложные задачи, распределять эти задачи по силам, помогать друг другу и просто хорошо проводить время вместе».
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Тульский клуб «Добрый путь» провел торжественное служение. Пригласили в гости другую общину. Дети вели вторую
часть богослужения, посвятили в Искатели одного ребёнка. После служения провели специализацию «Строй и летай». К концу дня в небо полетели самолёты воздушные змеи и планеры.
В Заокском клубе, где около 100 детей, искатели приключений проводили богослужение: пели, играли на музыкальных инструментах, показывали сценки, собирали дары и молились за них, участвовали в проведении субботней
школы и даже проповедовали. Марина Становкина, директор клуба: «Нашей изюминкой стали декорации из вторсырья. Несколько месяцев мы с детьми собирали коробки изпод яиц, из которых получились симпатичные цветы, крышки, превратившиеся в картину, и бумажные втулки, ставшие
городом. Таким образом, мы показали, что как лучики света,
мы говорим людям о Боге и бережем нашу Планету, сохраняя её чистоту. Вечером мы собрались возле пруда и весело провели время, играя в активные игры. Именно это место
наши искатели очистили от мусора несколько недель назад
в рамках эко-акции. Надеемся, День Искателя приключений
запомнится ребятам и побудит их в будущем принимать активное участие в служении Богу и людям».

20 (765) май 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Хочется отметить, что Всемирный день Искателей Приключений — прекрасная возможность для наших детей, чтобы быть признанными в церкви, чтобы почувствовать свою
ценность. И радостно, что большинство общин понимая это,
смогли выделить достаточно времени для молитвы о детях,
привлечь как можно больше искателей к участию в программе, провести специальные церемонии, организовать здоровое питание и общение для детей на свежем воздухе.
Драгоценный ресурс нашей Церкви — ее дети. Поэтому для нас очень важно смело встретить вызов современности — предоставить нашим детям программы, которые с детства будут воспитывать их как последователей и соработников Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы у них сформировались
правильные мысли, желания, принципы, мотивы, привычки
и отношения. Мудрый Соломон сказал: «Наставь юношу при
начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится»
(Притч. 22:6). Это и есть та формула, по которой составляются планы клуба и строится его работа.
Антон БОЙКОВ,
координатор клубной работы ЗРС
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Светлое будущее общины Балаково
21 мая, во Всемирный день искателей приключений, клуб «Муравьи» общины Балаково отпраздновал свой седьмой
день рождения. Участие в богослужении, посвящение нового наставника, игры, подарки и многое другое сделали
этот день особенным для всех ребят.

«Лучики света» — под таким названием в этом году
проходил праздник, посвященный Всемирному дню искателей приключений. Он проходил 21 мая во всех общинах, где есть клубы этого направления. Торжественное
субботнее богослужение в адвентистской церкви гогода
Балаково украсило активное участие деток из клуба «Муравьи», которому исполнилось 7 лет.
Первые члены клуба искателей приключений «Муравьи» общины уже выросли и занимаются в клубе следопытов «Искра», а некоторые из следопытов осенью уже перейдут в молодёжный отдел. Сейчас искательский клуб пополнили «Бобрята» и вместе их стало 10 человек. Всего за 7 лет
работы членами клуба были 16 детей и 3 наставника, которые, как и полагается, прошли особое посвящение. И на этом
празднике Искателей приключений к клубу присоединился
еще один наставник — Светлана Круговцова.
Для искателей, которые проводят богослужение,
стало традицией исполнение гимна клуба и произнесение торжественного обещания перед общиной «всегда
делать всё самое лучшее», потому что Иисус их любит. А
еще такие праздничные богослужения – это подведение
итогов в получении ценных знаний, новых навыков и награждение нашивками и подарками.
Ребята украсили богослужение и прославили Бога
игрой на фортепиано, пением, декламацией стихотворений.
Было особенно трогательно, когда родители вместе с детьми

исполнили гимн «Свечи зажжём», держа в руках маленькие
свечи как символ света любви Христовой для грешного мира.
После богослужения, подкрепившись обедом, мальчишки и девчонки приняли участие в интересной командной
игре. Сюрприз ожидал участников на последнем этапе — шары и шоколадки в багажнике машины. Не обошлось и без чая
с тортом. Такой праздник устроил Иисус Своим «лучикам» и
все, понимая это, с радостью благодарили Его.
Дети по-настоящему любят свой клуб, ведь там интересно. В клубе проводятся занятия по приобретению знаний и навыков для будущей взрослой жизни. Игровая форма
проведения помогает лучше закрепить пройденный материал. В последних темах дети изучали плоды Духа, первую медицинскую помощь, птиц, радугу завета. Проходя тему «Художник», ребята с наставниками посетили художественную
галерею. Всё это способствует развитию кругозора, интереса
к разным сторонам жизни, а также послушания, вежливости,
доброты, радости и благодарности. Как раз именно такие качества нужны «лучикам света», которые будут трудиться для
Иисуса в будущем. Но и сегодня для них находится служение
по их способностям в различных проектах церкви. А старшее
поколение Божьей семьи много молится Богу о достойном
представлении Спасителя окружающим людям, как взрослыми, так и детьми, и надеется на успех.
Надежда РЯЗАНОВА
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Открытие клуба следопытов «Крепость» в Выборге.
Личная история.

Я никогда не хотела работать с подростками! Я, уставшая многодетная мама, мечтающая о тишине и покое, и чтобы меня никто не дергал и не тревожил…
Ровно год назад, мы с семьей посетили месячную медико-миссионерскую школу в Абхазии и Господь начал свое
пробуждение. После обучения мы с мужем молились почти
год о том, где Господь хочет нас видеть. Было много мыслей
и идей. Так как у нас 4 детей и все мальчики, мы много думали о них и как им помочь найти свою жизненную стезю.
Мы ждали, что кто-то в церкви начнет с ними заниматься,
однако, скоро нам пришло осознание, что мы, родители, сами должны организовать следопытский клуб. Мы связались
с директором клубного служения СЗО Аленой Кирилловой.

Получив советы и вооружившись опытом, мы начали действовать. И вот, наконец, 21 мая 2022 года, в церкви г. Выборг был официально организован следопытский клуб «Крепость». В торжественной обстановке нам повязали галстуки:
четыре галстука подросткам (двое мои дети) и мне, как директору. Сегодня у нас много планов в развитии нашего клуба, мы готовы действовать в служении!
Я поняла, что быть на правильном пути, значит встречаться с трудностями, но это того стоит! Подростки — это самые нуждающиеся дети! Господь благословил нас, и мы увидели путь, по которому нужно идти. Слава Ему!
Оксана АФАНАСЬЕВА
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Встреча следопытов в Карелии!

«А давайте встретимся снова!» — такое предложение прозвучало после встречи клубов в городе СанктПетербург. С такого искреннего предложения началась
организация новой следопытской встречи в Карелии,
которая прошла с 1 по 3 мая в городе Медвежьегорск.
Встречу посетили клубы из Твери, Петрозаводска, СанктПетербурга: «Лоза», «Странник», «Фрегат», «Вершина»,
«Ювентус». Всего собралось около 60 человек.
Программа была насыщенна разными мероприятиями, направленными на духовное, физическое и умственное развитие:
1. Уборка в парке. Следопыты очистили часть парка от
стеклянных, бумажных и пластмассовых бутылок, фантиков
и прочего мусора.
2. Игра Квест. Ребятам нужно было пройти определенный маршрут и найти кусочки пазлов, сложив которые они
получали достопримечательность города и информацию о
ней. Один из этапов был – скалолазание.
3. Концерт. Дети и взрослые прославляли Бога в
песнях в местном доме культуры, куда пришли все желающие горожане.
4. Семинары и духовные части. На данных частях программы мы слушали о духовных истинах и опытах.

5. Совместное времяпровождение. Все вмести мы
пели, играли в настольные и активные игры, общались. В
такое время казалось, что все проблемы ушли на последний план и существуем сейчас Бог и мы.
6. Экскурсия. По итогам игры квеста у каждой команды была определенная информация о достопримечательностях города, которую они должны были представить, так мы прошлись по всему городу и узнали чуть
больше о Медвежьегорске.
7. Распространение газет. Ребята ходили по городу
под руководством пастора и раздавали газету «Сокрытое
сокровище», объясняя о ее пользе.
Помимо следопытов на встрече присутствовали и искатели приключений, в большей части программы они были
совместно со следопытами, но иногда отделялись и изучали
мир пчел. Так ребята прошли специализацию «Пчелы» и получили нашивки на свои наградные ленты.
Вот так прошла наша встреча: с улыбками, яркими впечатлениями, миссионерской работой и любовью!
Всех ждем еще раз в гости, двери Карельского клуба всегда открыты для всех желающих!
Екатерина СОБОРОВА
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Когда побеждает дружба
В молитвенном доме города Георгиевска состоялась совместная викторина по книге «Деяния Апостолов».

На это мероприятие приехали дети из разных городов:
Владикавказа, Махачкалы, Георгиевска, Минеральных Вод,
станицы Суворовской и станицы Константиновской. Все были объединены в шесть команд.
В самом начале каждая команда представила своё
приветствие и название команды. Для ребят было подготовлено пять станций, где все команды должны были показать
свое знание памятных стихов, проявить смекалку и ответить
на различные вопросы. Особой и интересной частью викторины стало представление инсценировок, подготовленных
командами. Стоит отметить, что все команды справились на
отлично.
Затем команды ожидал блок различных вопросов. Капитаны выбирали вопросы, и их команда отвечала на них.

В завершении викторины каждой команде были вручены грамоты. Проигравших не было, все были на равных,
так как каждая команда была уникальна в своей области.
После этого мероприятия ребят ждал вкусный обед, а
также прогулка по парку и местным достопримечательностям.
Детям очень понравилось участвовать в викторине. На
мероприятии царила атмосфера любви и взаимопонимания.
Викторина закончилась, но дружба и хорошие воспоминания останутся у ребят надолго.
Особую благодарность хотелось бы выразить общине
Георгиевска за тёплый и дружеский приём.
Светлана ДЕГТЯРЕВА,
отдел информации общины г. Ставрополь
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«Медовые истории» в Самаре
28 мая команда Детского отдела адвентистской общины г. Самары провела для детей «медовый» праздник.
Около 40 детей и взрослых участвовали в познавательном квесте и активных играх на открытом воздухе.

Чем порадовать детей к окончанию учебного сезона и
началу лета? Таким вопросом озадачилась команда Детского отдела адвентистской церкви г. Самары. Праздник под названием «Медовые истории», проведенный 28 мая в Загородном парке, стал ответом на этот вопрос.
Приключения начались уже в дороге, когда примерно
за час до мероприятия появились первые капли дождя. Но
организаторы были решительно настроены на то, чтобы сделать детям праздник, молились и верили, что все получится.
И, слава Богу, праздник состоялся!
Старшие дети встречали гостей в парке и провожали на
место мероприятия. Собралось 37 человек вместе со взрослыми. Детям предстояло поучаствовать в игре-квесте «Земля обетованная или Медовая история». Для это все участники
преобразились в пчелок, надев полосатые маски и крылышки.
Михаил Моисеев увлекательно и со знанием дела рассказал о работе пчёл по поиску и сбору мёда. Особенно было интересно услышать, как «пчёлы-разведчики» с помощью
танца рассказывают остальным собратьям, где находятся мёдоносные цветы и сколько там нектара.
Шухрат Арзикулов напомнил детям о Земле обетованной, где «течет молоко и мед» — символ радостной
жизни народа Божьего.
А дальше дети с удовольствием бегали в роли пчёлок,
выполняя различные вкусные задания квеста: угадывали
фрукты в мёде, составляли библейские фразы из бумажных
сот по схеме, отвечали на вопросы. В итоге все напробовались
разного мёда, а за каждое выполненное задание получили баночки с лакомством (из бумаги), которые пригодились им на
следующем, заключительном этапе — игре «Винни Пух».
В этой активной игре приняли участие и взрослые,
и дети. У каждого была своя задача: кото-то охранял
«склад», кто-то добывал мед или помогал в этом, а кто-то

защищал свою добычу. Все справились на отлично со своими ролями и получили массу положительных эмоций.
«Примечательно, что взрослые активно помогали
участникам в решении задач в процессе игры. А уж как было весело бегать за «Винни Пухами» и «Пятачками» в конце игры, которые пытались завладеть заработанными своим трудом баночками с мёдом», — делится Алексей Крылов,
один из участников команды.
По уже ставшей доброй традицией завершился праздник общим столом — вкусным и полезным.
И еще одним запоминающимся моментом праздника были запушенные в небо гелиевые шары с написанными Богу молитвенными просьбами и заветными желаниями участников праздника.
«Спасибо всем, кто организовывал мероприятие! Чудесно
провели время, несмотря на дождик! Очень люблю вас! Спасибо, что вы есть и заботитесь о наших детках!», — делится Алла.
«Нам очень понравилось всё, что было придумано организаторами. Дети с удовольствием участвовали в весёлых
конкурсах, поиграли в подвижную игру и запустили в небо к
Богу воздушные шары со своими молитвенными просьбами.
Необычно и здорово быть под дождиком, но в дружной команде детей, родителей и других участников, которые и создавали эту атмосферу!», — рассказывает Ирина.
Для организаторов и участников праздника этот день
стал особенным: Бог ответил на молитву, и дождь приостановился, родители и дети вместе интересно провели время,
все участники узнали много нового о жизни пчел и получили
массу положительных эмоций, а отзывы о празднике вдохновляют на новые проекты для детей и их родителей. Все это
вызывает радость и благодарность Богу!
Юлия КОЧЕТКОВА
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Первый выпускной репетиторского центра
во Владивостоке

Репетиторский центр христианского семейного образования г. Владивостока подвел итоги учебного года.
Начиная учебный год с тремя учениками мы возносили молитвы к Господу благословить нас на избранном пути.
Сегодня мы благодарны, что Он помог нам пройти этот путь,
ведь именно Он вдохновлял, давал силы и желание трудиться на благо детей. Мы видим, как Господь ведёт нас по пути развития христианского семейного образования и сегодня
мы уходим на каникулы уже с семью ребятами.
Выражаем сердечную признательность и благодарность руководителю репетиторского центра Тихоновой Елене, всех преподавателей и волонтёров за посвящённость в избранном пути, за обучение и духовно-

нравственное воспитание школьников. Вы не только даёте знания,
но вкладываете душу, помогая ребятам стать выдающимся людьми.
Мы благодарны родителям за поддержку, сотрудничество и помощь в организации учебных мероприятий.
Ребята, мы радуемся, глядя на вас! Радуемся вашему
усердию и стремлению достичь лучших результатов.
Мы верим, что с помощью Божьей возможно добиться
лучших результатов! До встречи в новом учебном году!
«Дай наставление мудрому — он станет еще мудрее,
учи праведного — он приумножит знание» (Притч. 9:9).
Павел Осипов,
пастор общины
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Последний звонок прозвучал в христианской
семейной школе г. Южно-Сахалинска
В 7-й раз в христианской семейной школе г. Южно-Сахалинска прозвучал последний звонок. На этот праздник собрались 75 человек дошколят и учеников начальной школы,
из которых только треть — это члены нашей Церкви вместе
с детьми. Это радостное событие во славу Божью вместе с
детьми отметили и их родители.
С нами разделили радость 20 семей, чьим детям мы
несли служение на протяжении прошедшего года...Ребята
приготовили стихи, сценки, от Церкви им были вручены грамоты, подарки, а их родителям торжественно дарили христианскую литературу...
Родители, в свою очередь, устроили церемонию награждения педагогов, и получился настоящий праздник
БЛАГОДАРЕНИЯ.
Особым моментом стали проводы нашего дорогого
учителя 3 класса Сивер Ольги Викторовны. В течение 6 лет,
почти с начала организации школы, семья Сивер поддерживала своим непосредственным участием развитие адвентистского образования на Сахалине. В этот вечер присутствовали ее ученики не только начальной школы, но и
нынешние старшеклассники. Своим профессионализмом,
добротой, заботливым участием не только в школьных делах учеников, она завоевала сердца детей и родителей,

которые отпускали ее в Якутию, благословляя ее на продолжение служения уже там, на севере нашей страны.
Прошедшие года были непростыми. Школа начиналась с 3 учеников, с которыми работала Ольга. И то, как взрастил Господь свое детище — это, прежде всего, вера, проявляемая в упорном труде нашей сестры, всей ее семьи, Церкви, которая поддерживает нас все эти годы...
В следующем году начальная школа открывает двери
для ребят в полном составе с 0 по 4 класс. К нам приходят новые семьи, переезжают с материка новые учителя.
Мы все ещё ищем здание, долго идём к официальному открытию, у нас не все гладко, но мы видим Божью
поддержку и с Его помощью идём дальше, по-прежнему
нуждаясь в ваших молитвах.
Дорогие братья, сестры, мы с вами можем воспользоваться Божьим руководством и стать благословением
окружающим нас семьям.
Давайте служить детям, открывать двери Церквей для
христианских школ, искать возможность поддерживать их
всеми силами, данными нам Христом...
С любовью, Христианская семейная школа, остров Сахалин
Евгений ГОЛОВЕНЬКИН,
пастор общины г. Южно-Сахалинска

17 ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

20 (765) май 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Молитва объединяет
В один из майских субботних дней в общине города Кропоткин состоялся молитвенный конгресс.

На мероприятие приехали братья и сёстры из городов
Армавир, Гулькевичи, Тихорецк, Усть-Лабинск, станиц Крыловской и Тбилисской, Соколовской и Отрадной.
Субботнее служение в этот день было построено необычным образом. После служения прославления все собравшиеся могли услышать детскую историю, и проповедь, которой поделился пастор Александр Касап. После этого участники могли порассуждать над темой урока субботней школы,
которую провел пастор местной общины Тимофей Станчак.
Во время перерыва все смогли пообщаться друг с другом и насладиться вкусным обедом, который приготовили
сестры из кропоткинской общины.

После обеда пастор Василий Никоноров представил
интересный семинар со слайдами, посвящённый молитве и
служению нашим ближним.
Эта встреча была наполнена прославлением Бога и
прекрасными пениями, молитвами и опытами, которыми делились наши сёстры и братья.
Молитвенный конгресс ещё раз напомнил о силе молитвы и Божьей милости и любви.
Тамара ЛОШАК,
отдел информации

Концерт в Томске
В один из майских субботних дней в общине города Кропоткин состоялся молитвенный конгресс.
В прошедшую субботу, 28 мая 2022 года, в общину города Томска с концентром приехал ансамбль из г. Новосибирска.
Членам томской общины, а также ее гостям, музыканты из разных общин города Новосибирска подарили
возможность насладиться прекрасной христианской музыкой. Они подготовили разнообразные номера, среди
которых были игра на музыкальных инструментах, хоровое и сольное пение.
Концерт открыл сводный хор городов Томска и Новосибирска, исполнив песню «Бог чудеса творит». Никого не
оставила равнодушным прозвучавшая задушевная песня
«Любовь Христа», исполненная ансамблем г. Новосибирска.

Музыканты также продемонстрировали свое владение искусством игры на фортепиано, кларнете и укулеле. Прекрасно и
трогательно прозвучали песни «Каюсь я» и «Бог не оставит» в исполнении солистов Щуровой Екатерины и Балыкиной Анны.
Ярким и трогательным стал финал концертной программы: музыканты, члены Томской общины, а также гости
прославили имя Господа в общем пении «В твоих руках».
Концерт прошел на одном дыхании. Благодарная публика наслаждалась красочными и душевными музыкальными номерами талантливых исполнителей, а в ответ дарила
бурные горячие аплодисменты.
Отдел информации Центрально-Сибирской Миссии
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«Глория»
Под таким названием, возвеличивающим славу Божью, в Пятигорске прошел фестиваль христианской песни,
организованный музыкальным отделом Северо-Кавказской миссии.

Во все века музыкальное служение играло важнейшую
роль в жизни церкви, являясь не только элементом поклонения Богу и Его прославления, но и инструментом духовного
вдохновения и воспитания. Один христианский автор написал: «Мелодия хвалы — это атмосфера небес, и когда небо
соприкасается с землей, раздается музыка и песнь.
Участниками христианского фестиваля в Пятигорске
стали 50 человек из разных городов: Ставрополя, Георгиевска, Прохладного, Зеленокумска, Майского, Махачкалы,
Ростова-на-Дону и Пятигорска.
Во славу Небесного Отца исполнялись различные произведения. Были представлены соло, дуэты, квартеты, хоровое пение и инструментальная музыка.
Целью данного мероприятия было прославление
Бога, вдохновение друг друга, объединения музыкантов
из разных городов.
Фестиваль проходил в атмосфере радости духовного общения. В каждом исполнении было заметно желание

возвеличить Господа и Спасителя Иисуса Христа. Все участники старались, волновались, переживали, чтобы достойно
исполнить подготовленное произведение.
Зал пятигорского молитвенного дома был переполнен
зрителями. Особой радостью стали гости, которые впервые
посетили христианское мероприятие.
Верим, что в сердцах всех присутствующих этот вечер
оставит особое впечатление и стремление славить Господа
После официального закрытия фестиваля все могли
спуститься в малый зал и пообщаться за чашкой чая.
Это был особый и волнительный день не только для
участников и организаторов фестиваля, но и для зрителей,
которые не смогли присутствовать лично, но поддерживали
своими комментариями в прямом эфире.
Все желающие могут посмотреть данный фестиваль в
записи по ссылке: https://youtu.be/J62IFZFQOJA.
Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ
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Детский музыкальный фестиваль
на Бельцком поле

21 мая, дети из адвентистских общин Бельцкого поля: Зарожаны, Стурзовка, Бельцы-1, Лозовск, Новая Сынженея, Маринешты, Фалешты и Унгены, приняли активное участие в детской музыкальной программе «Господь
— надежда моя». Группой поддержки нашим детям во
время выступления были, конечно же, родители, которые не только слушали, но и активно участвовали в программе. Исполнением христианских псалмов порадовали
нас дети из Кишкорен под руководством Галины Шолтояну, притом что они не посещают церковь. Игрой на музыкальных инструментах, исполняя христианские псалмы
дети делились своей надеждой и верой в доброго и заботливого Бога, милосердного Спасителя.
Всего в фестивале участвовало 66 детей, из них 28 детей играли на музыкальных инструментах. Были также и 2 дебютанта, те, кто в прошлом году только заявил о своей мечте
учиться в музыкальной школе, а в этом впервые, преодолев

волнение, участвовали, как юные музыканты. Были дети, которые уже на этом фестивале были в роли аккомпаниаторов.
С каждым полем, расширяется разнообразие инструментов, на которых учатся и играют наши дети. На
этом фестивале звучала музыка на таких музыкальных
инструментах как скрипка, аккордеон, гитара, флуер и
фортепиано! Красиво звучали детские хоры, вокальные
ансамбли, инструментальные трио и дуэты.
Программа завершилась призывом к детям научиться
играть на музыкальных инструментах. В молитве благословил детей, пастор Леонид Панчук, чтобы каждый из 15 ответивших на призыв детей смог осуществить свою мечту —
стань юным музыкантом, и чтобы каждый из детей мог делиться надеждой со своими друзьями и служить Господу!
Светлана БЕЛАЯ,
Руководитель детского отдела УЦМ
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Ансамбль «Невидимые руки» отметил свое 30-летие
28 мая в Христианском культурном центре прошло праздничное богослужение, посвященное 30-летию
ансамбля «Невидимые руки». Возникновение ансамбля связано с появлением общины «Нижняя», которая в
этом году тоже отмечает 30-летний юбилей.

В начале 90-х годов в Нижний Новгород начал регулярно
приезжать евангелист Джон Картер. Он проводил библейские
программы в городском «Дворце спорта». Сотни людей приходили послушать проповеди о Боге. Так в городе появились несколько общин адвентистов седьмого дня, в том числе и община «Нижняя», которая собиралась в нижней части города.
Люди знакомились друг с другом, изучали Библию, приходили на субботние богослужения, вместе участвовали в служении. Так под руководством Ильи Грекова возник ансамбль
«Невидимые руки», который сначала состоял из 4-х человек.
Потом к ансамблю присоединилась Галина Анатольевна Швецова, которая и по сей день является его руководителем. Состав ансамбля менялся, но служение продолжалось.
Постепенно ансамбль увеличивался, его состав расширялся. Общины Нижнего Новгорода и других городов России
приглашали «Невидимые руки» участвовать в их богослужениях, евангельских мероприятиях, на открытии новых церквей, а также в местах лишения свободы перед заключенными.
На праздничном богослужении «Невидимые руки» исполнили известные песни «Душа без Бога счастья не имеет»,
«Бог меня отыскал», «Через года», «Жемчужина», «Сын мой,

как долго Я ждал» и одну из любимых всеми песен, которая является визитной карточкой ансамбля — песню «Невидимые руки».
Члены церкви, большинство из которых присоединились к
адвентистской общине в начале 90-х, рассказывали свои истории
обращения к Богу. У каждого из них был свой путь, свои духовные
поиски, но каждый в итоге нашел Бога и доверил Ему свою жизнь.
О том, какой должна быть вера человека, говорил в
своей проповеди священнослужитель, казначей Волго-Вятского объединения Дмитрий Булатов. Он подчеркнул, что вера всегда динамична, отношения с Богом развиваются и на
разных этапах бывают разными. Бог обращается к человеку и
ждет отклика. Когда человек откликается, он словно держится за невидимые руки, которые теперь ведут его по жизни.
Тема о невидимых руках Бога также была отражена и
в небольшом подарке, который получили участники ансамбля. Им вручили памятные брелки с изображением рук, которые держат земной шар. «Пока Бог держит наш мир, он существует. Всегда помните об этом!» – отметил пастор церкви
«Нижняя» Виталий Киссер, вручая брелки музыкантам.
Юлия СИНИЦЫНА

21 СЛАВЬТЕ БОГА

20 (765) май 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Мы вместе»

Под таким названием 21 мая состоялся детский благотворительный концерт в молитвенном доме
центральной общины города Краснодара.

Адвентисты Кубано-Черноморского объединения
решили помочь детям из Донецкой и Луганской народных республик летом этого года посетить летние слеты,
ведь на их территории в этом году нет возможности организовать летний отдых.
Чтобы у детей из ДНР и ЛНР была возможность побывать на летнем слете другой территории, было принято решение организовать детский благотворительный фестиваль.
На него были приглашены музыкальные коллективы из близлежащих городов и станиц. Этот фестиваль
стал благословением и для самих участников, они действительно постарались, так как знали, что трудятся,

репетируют и прилагают большие усилия, чтобы прославить Бога и помочь другим детям быть ближе к Нему!
В конце вечера был организован сбор средств для того,
чтобы исполнить их мечту детей ДНР и ЛНР – провести лето в
дружной, веселой компании на слете. В итоге было собрано
более 80 тысяч рублей.
Слава Богу за отзывчивые и посвященные сердца — за
детей, которые служат своими талантами, и взрослых, которые помогают воплотить детские мечты!
Олеся ПАВЕЛКО,
отдел детского служения КЧО
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Благотворительный концерт с участием группы
«Новое имя» состоялся в городе Щелково
21 мая адвентистская община г. Щелково Московской области провела благотворительный концерт с
участием группы «Новое имя».

Светлый зал молитвенного дома общины адвентистов
г. Щелково субботним вечером 21 мая наполнился гостями.
«Живая» музыка в авторском исполнении группы «Новое
имя» собрала 65 прихожан и 17 гостей церкви.
Группа «Новое имя» подготовила слушающим разноплановый репертуар. Ведущая концерта познакомила собравшихся с составом группы, чередуя музыкальные номера с вопросами о жизни и мировоззрении участников. Зрители с интересом
выслушали историю духовного поиска руководителя группы
Петра Арбузова. Этот поиск нашел отражение во многих музыкальных композициях, написанных Петром Анатольевичем.
Этот праздник музыки и духовного общения посвятили
помощи двухлетнему Мише. Собравшиеся посмотрели ролик о том, как родители, братья, сестры любят и заботятся о
мальчике, о том, как сам Миша мужественно преодолевает
сложности лечения ДЦП, овладевая новыми навыками.

Через евангельскую историю насыщения пяти тысяч
человек хлебами пастор общины Владимир Вачев предложил собравшимся принести Богу то, что они имеют. «Возможно, каждый из нас не так много имеет, — отметил пастор, — но когда это немногое объединяется с Божьим, получается чудо». Для Миши были собраны 100 тысяч рублей,
и еще 20 тысяч добавил частный жертвователь, чтобы полностью оплатить очередной курс реабилитации.
Концерт завершился, а атмосфера единения еще долго витала в воздухе. Слушатели общались, делали совместные фотографии. «Теплая атмосфера», «так душевно, подоброму все было», «как давно мы не были на таком приятном вечере», — отзывались гости.
Мария ВАЧЕВА

23 ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

20 (765) май 2022
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Здоровая жизнь приносит радость и уверенность

С 26 апреля по 19 мая на территории ДВУЦ в г. Совгавань,
проходило медико-миссионерское служение с целью создания клуба здоровья на постоянной основе. Пастор местной общины с участием инструктора ЗОЖ, приехавшего из п. Барабаш, организовали это замечательное и полезное служение.
Из членов церкви и людей, интересующихся здоровым
образом жизни, была организована группа по скандинавской
ходьбе, а также участниками были хорошо освоены комплексы ЛФК на стульях и с гимнастическими палками. Особый интерес вызвала серия мастер-класса по самомассажу и гимнастика для мышц лица. Так приятно было видеть группу людей,
решивших внести серьезные изменения в свою жизнь.

Результатом усилий было ощутимое улучшение общего самочувствия, укрепление физического и эмоционального состояния участников. Кулинарный класс был
особой радостью, когда на глазах у посетителей продукты превращались во вкусные блюда.
Все эти встречи на протяжении почти месяца дали
участникам радость и вдохновение, желание продолжать
занятия и привлекать всех желающих. Два лидеров приняли решение поддержать работу в этом направлении и
продолжать проводить занятия в группе.
Дмитрий БАРЫЛЬЧЕНКО,
Евгения МАЙОРОВА
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«Встань… и ходи!»
С 8 по 19 мая в России в рамках проекта «Человек идущий», который инициировала «Лига здоровья нации», проходили
командные соревнования по фоновой ходьбе «Дойти до Берлина», посвященные Дню Победы. В акции приняла
участие команда из г. Балаково Саратовской области, которую организовали прихожане адвентистской общины.
Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» с 8 по 19 мая проводила командные
соревнования в рамках проекта «Человек идущий», цель
которого мотивировать участников к повышению ежедневной физической активности. Для участия в акции необходимо было сформировать команду от 20 до 100 человек, подключиться к мобильному приложению «Человек идущий», которое обеспечивало подсчёт шагов
каждого участника в реальном времени, а также формировало рейтинги команд. Членом команды мог стать любой человек любого возраста. Всего в акции приняли участие 498 команд практически из всех регионов России.
Инициатором создания команды от г. Балаково была
Татьяна Казакова, руководитель Отдела здоровья местной
адвентистской общины. Её поддержали Валерий Былинин,
инструктор по северной ходьбе, и другие прихожане общины, которые приглашали в команду родных, знакомых, друзей детства, бывших одноклассников и коллег по работе. Так
сформировалась сборная, которой дали название «Разбег».
8 мая в старте проекта участвовал 31 человек и один неофициальный член команды — Алексей, инвалид 1 группы.
Участники акции, прихожане церкви, которые были
костяком команды, поставили перед собой следующие цели: улучшить своё здоровье, привлечь людей к здоровому
образу жизни и приобрести друзей для Бога, руководствуясь библейскими принципами. Капитан команды, Валерий
Былинин, как и полагается лидеру, старался сплотить всех
участников и вдохновить их на пути к победе. «Валерий был
внимателен к успехам и возникающим проблемам. От него
постоянно слышались слова ободрения, поддержки, наставления и хорошее настроение. Это помогало настраиваться на
лучшие результаты изо дня в день», - делится впечатлениями одна из участниц проекта.
В созданном капитаном чате многие члены команды
делились своими впечатлениями о ходе соревнования, высказывали предложения, которые сообща обсуждались, выставляли интересные фотографии и видеоролики тех мест,
где они шагали.
Светлана Бутылова нашла стенд с надписью: «Победишь себя — будешь непобедим». И приходилось побеждать себя, особенно по утрам, вставая с постели…

Лидер Александр Миряшев выражал восторг: «Восхищаюсь девчонками нашей команды в стремлении и упорстве. Погода внесла свои коррективы, но не сломила. Рад за
всех участников. Буду стараться тоже. Пока ноги подживают
— в первые дни наработал мозоли». А девчонкам далеко не
30, и уже не 40 лет, и даже кое-кому под 70.
В течение всех соревнований Татьяна Казакова, врач,
также старалась курировать весь процесс профессиональными советами по более эффективной ходьбе, здоровому образу жизни и… по уходу за мозолями.
Для многих участие в этих соревнованиях стало возможностью быть больше на открытом воздухе и наблюдать
за расцветающей весенней природой, открывать новые для
себя места в городе. Но, возможно, самым запоминающимся
было общение в чате, когда чувствовался дух команды, когда
все радовались новым рекордам и успехам друг друга, когда общими усилиями рассчитывали расстояния «до Берлина», когда идущих под дождем поддерживали библейским
стихом «Унылый дух сушит кости» и настраивали на позитив:
«Зато дышится хорошо и легко», «Нашим, пока шли до Берлина в 1945 г. тоже было мокро и холодно. Но шли, ради всех
нас, родимые». Дорогого стоят такие слова в наше время - от
сердца к сердцу, от памяти о прошлой Победе к надежде на
будущий успех в нашем соревновании.
По ходу соревнования к команде присоединились два
новичка — Лиза Витова (следопыт из клуба «Искра») и Александр Аксёнов, сын одного из членов команды. Также в составе команды в проекте участвовали несколько семей. Это
очень радует, так как семьи укрепляются в совместных делах.
Никто из членов команды не жаловался на усталость,
но были хорошие отзывы об улучшении здоровья. Итогом
этого марафона стали дружба и общекомандное 15 место!
Это победа Духа Христова, сплотившего и приведшего к финишу! Ему хвала и вся слава! И «до Берлина» дошли Его силой, пройдя всей командой 6 248 000 шагов.
«Хочешь ли быть здоров? ...Встань ... и ходи!»
(Евангелие от Иоанна, 5 глава)
Надежда РЯЗАНОВА
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Акция против курения в Тирасполе

29 мая, силами общин г. Тирасполь, была проведена выставка здоровья в Парке культуры и отдыха «Победа»,
приуроченная к Всемирному дню без табака, который отмечается ежегодно во всем мире 31 мая.
Люди, объединенные одной идеей, а именно популяризацией здорового образа жизни, собрались для того, чтобы показать, что есть жизнь без курения, табака и сигарет.
Помимо восьми принципов здорового образа жизни, люди могли узнать информацию не только теоретическую, но и поиграть в различные игры, будь то игра с
мячом, или попадания дротиком в воздушные шары. Это
всё является здоровой альтернативой, которую хотели
показать организаторы выставки.
Спорт – именно, это является хорошей альтернативой
вредным привычкам.

Помимо игр и интересной информации, желающие могли
поучаствовать в программе «Шаги к здоровью». После прохождения некоторого времени в работе этой программы, посетители выставки получали дипломы, и хорошие призы, которые помогут следовать одному из принципов здорового образа жизни.
Конечно, важно было людям и проконсультироваться с врачом, который был на выставке, иногда даже у
врача была очередь.
Стоит отметить, что выставку посетило более 75 человек,
которые узнали о том, как жить без вредных привычек. В свою
очередь посетители с удовольствием оставляли свои отзывы о
программе, и писали свои пожелания на стенде пожеланий.
Олег ПОПЕСКУЛ,
пастор церкви АСД г. Тирасполь
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Молитвенный опыт общины г. Кузнецка
Пензенской области
19 мая группа скандинавской ходьбы адвентистской общины г. Кузнецка вместе с ее новыми друзьями
приняли участие в областном Фестивале скандинавской ходьбы. Этот и многие другие опыты служения
стали плодом особых молитв всей общины.
Адвентистская община г. Кузнецка Пензенской области
небольшая, состоящая в основном из женщин далеко преклонного возраста. Но эти обстоятельства не останавливают
церковь в желании служить своему городу. Несколько лет
назад прихожане организовали Социальный центр, где, как
и во многих общинах, раздавали одежду, проводили кулинарные классы и семинары по воспитанию детей для взрослых и мастер-классы для детей. Община радовалась этому
служению и благодарила Бога, что все получалось и к ним
регулярно приходили люди.
Но потом случилась пандемия. Первое время контакт сохранялся благодаря помощи продуктами, которую
оказывала церковь, но постепенно тесное общение потерялось. И произошло «уныние в народе». Мы часто ждем
от служения «плодов в церкви» и, когда служение вроде бы и есть, а плодов (крещения) нет, то наступает «кризис». Так случилось и в Кузнецкой общине.
Однако время изоляции для церкви не прошло впустую. Почти все прихожане смогли просмотреть обучающие
видеокурсы по разным направлениям, и это внесло свою новую струю в жизнь общины. Многие стали практиковать скандинавскую ходьбу. В апреле 2021 года группа «скандинавов»
активно приняла участие в акции «10 000 шагов к жизни» и,
оставаясь верной, поддерживала ходьбу каждый выходной
в парке города в течение года. Испытание было в том, что к
группе никто не присоединялся. Так община в молитве стала искать, что не так. Вместе прошли программу «40 дней
молитвы» - первую и вторую части. По побуждению от Бога каждое утро молились по телефону с советом церкви, а
вечер со всеми, у кого была возможность. Удивительно, но
постепенно каждый из участников этих молитвенных встреч
стал приходить к выводу, что то, чем они хотят поделиться
с миром: здоровое питание, активный образ жизни, эмоциональное здоровье, отказ от вредностей, дружная семья —

все это является «лекарством», в первую очередь, для них
самих! Господь говорит: «вы — свет миру», «вы — соль
земли». Именно перемена образа жизни и может помочь
людям заинтересоваться, как к этому прийти.
Как только желание «быть свидетелями» стало не словами, а образом жизни, начали происходить интересные вещи. В ходе участия в акции «10 000 шагов к жизни» в 2022 году, к группе скандинавской ходьбы общины Кузнецка присоединились 7 человек, которые тоже хотят быть здоровыми.
Уже вместе с новыми участниками группы решили устроить
поход для привлечения других — так была проведена еще
одна акция, приуроченная ко Дню Победы, где все вместе
активно раздавали флаеры с приглашениями в Клуб скандинавской ходьбы. Среди присоединившихся оказались женщины, которые знакомы с руководителем Центра скандинавской ходьбы Пензенской области и не равнодушны к своим горожанам в вопросах здоровья. Это знакомство дало
возможность группе СХ из общины г. Кузнецка и их новым
друзьям принять участие в областном Фестивале скандинавской ходьбы, который проходил 19 мая.
Следующим шагом было предложение плана по организации Клуба северной ходьбы Администрации города. И
этим проектом заинтересовались. Сейчас церковный Клуб
вместе с новыми участниками готовит акцию «Меняем сигарету на конфету» с раздачей листовок о преимуществах отказа от курения, а также кукольный театр для детей со сказкой
С. Михалкова «Как медведь трубку нашел».
«Мы учимся понимать волю Господа», — так говорят
те, кто прожил этот молитвенный опыт. «И смирится народ
мой, который именуется именем Моим, и будут молиться,
и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я
услышу с неба» (2 Пар. 7:14)
Надежда РЯУЗОВА
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«Килограмм счастья» в г. Амурске

31 мая в г. Амурске, Хабаровского края с помощью Господа мы осуществили социальную акцию «Килограмм счастья», приуроченную ко Дню защиты детей 1 июня.
Церковь подготовила 6 продуктовых наборов для многодетных семей и семей с детьми инвалидами. Совместно с
сотрудниками Социального центра семьи и помощи «Детство» г. Амурск мы принесли эти наборы в семьи. Родители
и дети с благодарностью приняли эти продуктовые наборы,
приготовленные от чистого сердца и с такой любовью.

Руководитель социальной службы выразила слова
благодарности в адрес нашей церкви за участие в социальной работе города.
Каждой семье вместе с продуктами, также были подарены наши книги и буклет о Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Петр МИШИН,
пастор церкви
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