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В Мое воспоминание
Христос находился на ру-

беже двух заветов и двух вели-
ких праздников. Беспорочный Аг-
нец Божий отдавал себя в жерт-
ву за грех, чтобы положить конец 
системе обрядов, которые на про-
тяжении четырех тысяч лет указы-
вали на Его смерть. Когда Спаси-
тель вместе с учениками ел пасху, 
Он учредил вместо неё служение 
в память о Его великой жертве. 
Иудейский праздник должен был 
навсегда отойти в тень, и отныне 
все последователи Христа во всех 
странах и во все века призваны 
были совершать служение, уста-
новленное Христом. 

Пасху праздновали в память 
об избавлении Израиля из египет-
ского рабства. Бог определил, что-
бы из года в год, когда дети будут 
спрашивать о значении этого об-
ряда, им снова и снова рассказы-
вали его историю. Таким образом 
это чудесное избавление долж-
но было сохраняться в памяти 
всех израильтян. Вечеря Господня 
установлена в воспоминание о ве-
ликом избавлении, которое было 
оплачено смертью Христа. Её над-
лежит совершать до тех пор, пока 
Христос не придет во второй раз 
в силе и славе. Соблюдая этот за-
вет, мы должны постоянно вспо-
минать великое деяние, которое 
Он совершил ради нас.  

Христос находился за сто-
лом, на котором была расставле-
на пасхальная еда. Перед Ним ле-
жали опресноки, пасхальное не-
перебродившее вино стояло на 
столе. Христос пользуется этими 
символами, чтобы представить 
собственную беспорочную жерт-
ву, так как все, что подверглось 
брожению, было символом гре-
ха и смерти и не могло обозначать 
«непорочного и чистого Агнца» (1 
Петра 1:19). 

«И когда они ели, Иисус взял 
хлеб и благословив преломил и, 
раздавая ученикам, сказал: при-
имите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И, взяв чашу и благодарив, подал 
им и сказал: пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового Завета, 
за многих изливаемая во оставле-
ние грехов. Сказываю же вам, что 
отныне не буду пить от плода се-
го виноградного до того дня, ког-
да буду пить с вами новое вино в 
Царстве Отца Моего». На этом свя-
щенном служении присутствовал 
Иуда, предатель. Он принял от Ии-

суса символы Его Тела и Его Кро-
ви. Он слышал слова: «Сие твори-
те в Мое воспоминание». И здесь 
же, в присутствии Самого Агнца 
Божьего, предатель вынашивал 
свои планы, и зловещие мысли о 
мщении не покидали его. 

Умыв ноги Своим ученикам, 
Христос доказал: Он видит все, что 
творится в душе Иуды. «Не все вы 
чисты» (Иоанна 13:11), — сказал 
Он. Эти слова убедили лжеучени-
ка в том, что Христос знает его тай-
ные намерения. Теперь Христос 
выразился яснее. Когда они возле-
жали за трапезой, Он, посмотрев 
на Своих учеников, сказал: «Не о 
всех вас говорю: Я знаю, которых 
избрал. Но да сбудется Писание: 
ядущий со Мною хлеб поднял на 
Меня пяту свою». 

Но даже и теперь ученики 
все еще не подозревали Иуду, но 
видели, что Христос очень огорчен. 
Всех охватило мрачное предчув-
ствие какой-то ужасной, непонят-
ной пока беды. И когда они мол-
ча ели, Иисус сказал: «Истинно го-
ворю вам, что один из вас предаст 
Меня». Услышав такое, ученики из-
умились и ужаснулись. У них в го-
лове не укладывалось, чтобы один 
из них мог так вероломно посту-
пить с их Божественным Учителем. 
Зачем предавать Его? И кому? В 
чьем же сердце мог зародиться та-
кой умысел? Конечно, таким пре-
дателем не мог быть ни один из 
возлюбленных двенадцати, кото-
рые имели особое преимущество 
слышать Его наставления, испытать 
Его чудесную любовь и о которых 
Он проявлял столько заботы!

И когда ученики осознали 
смысл слов Иисуса и вспомнили, 
насколько верны были всегда Его 
суждения, страх и тревога овладе-
ли ими. Каждый начал загляды-
вать в свое сердце, чтобы прове-
рить, не таится ли в нем какое-ли-
бо недовольство Господом. Один 
за другим ученики с трепетом 
спрашивали: «Не я ли, Господи?» 
Но Иуда молчал. Тогда Иоанн с 
глубокой болью наконец спросил: 
«Господи! кто это?» И Иисус отве-
тил: «Опустивший со Мною руку в 
блюдо, этот предаст Меня; впро-
чем Сын Человеческий идет, как 
написано о Нем, но горе тому че-
ловеку, которым Сын Человече-
ский предается: лучше было бы 
этому человеку не родиться». Ког-
да ученики спрашивали Иисуса: 
«Не я ли, Господи?» — они вни-
мательно смотрели друг на дру-
га. И так как Иуда молчал, то все 
обратили на это внимание. Среди 
шума вопросов и возгласов изум-
ления Иуда не слышал, что Иисус 
сказал Иоанну. И теперь, под ис-
пытующими взглядами сотовари-
щей, он спросил вслед за ними: 
«Не я ли, Равви?» Иисус торже-
ственно ответил ему: «Ты сказал». 

Смущенный, пораженный 
тем, что его замыслы раскрылись, 
Иуда поспешно встал, чтобы вый-
ти из комнаты. «Тогда Иисус ска-
зал ему: что делаешь, делай ско-
рее... Он, приняв кусок, тотчас вы-
шел; а была ночь». Для предателя 
ночь наступила в тот момент, ког-
да он ушел от Христа в темноту. 

Э. Уайт «Желание веков», 
глава 72
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Первый слабослышащий пастор в Бразилии 
рассказал о вызовах и достижениях
В течение всей жизни Дуглас Сильва испытывал ограничения из-за потери слуха. До знакомства с Церковью Адвенти-
стов Седьмого Дня он совершенно ничего не знал о двух вещах, которые изменили его жизнь: о языке жестов в Бразилии 
и о возвращении Иисуса Христа на землю. Спустя годы после того, как он присоединился к адвентистской церкви, Силь-
ва решил стать пастором и получил богословское образование. Недавно пастор Сильва рассказал о достижениях и вы-
зовах, с которыми он сталкивается, будучи первым слабослышащим пастором в Церкви Адвентистов Седьмого Дня в 
Бразилии. 

– Как вы узнали об адвентистской церкви?
– Члены моей семьи не были адвентистами, но мы бы-

ли очень религиозными людьми и обычно ходили в церковь 
по воскресеньям. Тогда я еще не знал языка жестов и общал-
ся с людьми, читая по губам. В 14 лет я познакомился с пре-
подавателем из нашей школы, который пригласил меня по-
сетить встречи слабослышащих по субботам. Во время суб-
ботнего богослужения я увидел, что слушатели (так слабос-
лышащие называют тех, кто слышит) были тронуты словами 
пастора. Кажется, что и слабослышащие тоже были тронуты 
его словами, потому что кто-то переводил им проповедь. Од-
нако мне было сложно читать по губам. Пастор быстро дви-
гался по сцене, держа микрофон близко к губам и кафедра 
была далеко от меня. 

В тот день я понял, что мне нужно выучить язык же-
стов. Я попросил слабослышащего человека по имени Фаг-
нер научить меня этому новому языку и уже через три меся-
ца я общался со всеми в этой группе. 

Для меня изучение языка стало большим достижени-
ем, потому что наконец-то я мог общаться и получать понят-
ную информацию, читая по губам. Я обрел большую свобо-
ду в общении и не боялся быть непонятым. И, по милости Бо-
жьей, я наконец-то смог понимать проповеди, что привело 
меня к заинтересованности Словом Божьим, изучению би-
блейских уроков и ко крещению. Сложно поверить, что до 
того времени я даже не знал, что Иисус пообещал вернуться 
на землю. А когда я об этом узнал, то обрел надежду! 

– Почему вы решили стать пастором?
– С детства я хотел стать миссионером, чтобы познако-

миться с разными культурами и языками. После крещения 
в 2004 году, в возрасте 17 лет, я начал активно участвовать 
в субботней школе для слабослышащих. Я также посещал 
слабослышащих людей и начал преподавать им библейские 
уроки. А когда я окончательно решил изучать богословие, 
меня поддержали члены моей семьи, Отдел служения сла-
бослышащим, пасторы и деловые люди, верившие в мои 
способности. Эта поддержка меня воодушевила. 

Моя мечта стала реальностью. У меня была возмож-
ность путешествовать и встречаться со слабослышащими 
людьми из разных стран, проповедовать им Слово Божье. 
Проходя через те же переживания, что и каждый миссионер, 
включая общение на иностранном языке, испытываешь уни-

кальные чувства. Ведь язык жестов не универсален – он раз-
ительно отличается в разных странах и очень отличается от 
устной речи. Например, слабослышащим легче общаться на 
немецком языке жестов, чем на аргентинском. Несмотря на 
всё это, я чувствую, что Бог руководил мной и благословил 
меня на моём пути. 

– Как вы смогли учиться вместе с другими студента-
ми? Был ли у вас переводчик?

– Когда я узнал о том, что был принят в учебное заве-
дение, я просил Бога быть рядом со мной в процессе уче-
бы. И увидел множество благословений. Первым перевод-
чиком стал Джоэл Родригез, я познакомился с ним в первый 
день учебы, он был моим однокурсником. Следующий чело-
век, который заслуживает того, чтобы его вспомнить, моя пе-
реводчица Назаре Айрес, три года она переводила для меня 
богословские предметы. 

Кроме того, преподаватели на занятиях стали исполь-
зовать больше наглядных пособий, они помогали мне лучше 
понимать изучаемый материал, а практику я проходил в об-
щинах, где были слабослышащие члены церкви. Я чувство-
вал, что ко мне очень хорошо относятся и уважают. 

– Как проходит ваш день в пасторском служении? 
Опекаете ли вы какую-то группу слабослышащих? 

– Сейчас я совершаю пасторское служение в Паули-
станской конференции. В этой части Бразилии проживает 
больше всего слабослышащих людей. По субботам мы про-
водим в Центральной Паулистанской общине занятия по из-
учению Библии для слабослышащих, в нашем классе 35 че-
ловек. Также мы занимаемся подготовкой к проведению вы-
ставок здоровья для слабослышащих и другими социальны-
ми проектами.

– Можете ли вы рассказать о вызовах, с которыми 
вам пришлось столкнуться в своём служении?

– Я пережил несколько очень непростых моментов в 
своём пасторском служении. Мне приходилось служить в 
сложных условиях – слабослышащим наркоманам, людям, 
подвергшимся сексуальному насилию со стороны членов 
семьи или тем, кого притесняли на рабочем месте. Я рабо-
тал со слабослышащими людьми, переживающими большие 
финансовые сложности, страдающими от депрессии и теми, 
кто находился на грани самоубийства. И во многих случаях 
у них не было доступа к ресурсам, которые могли бы им по-
мочь и которые подготовила для них наша церковь. 

– Несмотря на то, что Адвентистское служение сла-
бослышащим в Бразилии развито больше, чем в других 
странах мира, о чём вы мечтаете, думая об этом служении? 

– Да, я думаю, что служение в этой стране действи-
тельно является примером для других регионов мира. В Юж-
ной Америке несколько выдающихся людей усердно потру-
дились для того, чтобы сделать адвентистские церкви бо-
лее доступными для слабослышащих людей. И на основании 
этого могу сказать, что я бы лучше не мечтал, а действовал на 
основании того, что уже сделано. 

Независимо от того, являетесь ли вы слабослышащим 
человеком или нет, если вы горите желанием совершать это 
служение, помните, что ваш вклад в него незаменим. Не упу-
скайте возможности делать добро ближним, пока ещё есть 
время! 

Маурен Фернандез, 
Адвентист Ревью
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Этот семинар был организован инициативной группой 
химкинской общины, курировал мероприятие руководитель 
служения людям с ограниченными возможностями (СЛОВ) 
в Московском объединении пастор Сергей Загладкин. Цель 
семинара – духовно возродить, ободрить и научить служе-
нию слабослышащих, переводчиков и всех, кто участвует в 
программе СЛОВ. На подготовительном этапе проведения 
встречи был составлен план мероприятия, выделены сред-
ства, организована команда спикеров, произведена закупка 
продуктов питания, составлен план размещения на ночлег 
участников семинара. Отрадно, что прихожане химкинской 
общины приняли активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятия.

Участники семинара прибыли на встречу из разных го-
родов: Тулы, Рязани, Ярославля, Коломны, Заокского, Нижне-
го Новгорода, Смоленска, Калуги и Москвы. Девизом семина-
ра стали слова из Евангелия от Матфея 9:37 – «Тогда говорит 
ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало». Этот текст 
и задавал основное направление всех последующих семина-
ров. На торжественном открытии мероприятия все, объеди-
нившись, прославили Бога пением, затем Павел Сергеев на 
языке жестов поделился с участниками встречи проповедью 
о духовной жатве. Далее директор лагеря слабослышащих из 
Нижнего Новгорода Дмитрий Пшеничный провёл семинар на 
тему «Лагерный и спортивный евангелизм». 

О важности интернет-служения, работе сайтов и хри-
стианских групп слабослышащих, об ответственности за раз-
мещённые в интернете материалы говорили на семинаре 
пресвитера химкинской общины Олега Степанова.

В субботу всё богослужение было организовано на языке 
жестов с синхронным переводом голосом для слышащих чле-
нов церкви. Руководитель служения людям с ограниченными 
возможностями здоровья в Западно-Российском союзе (ЗРС) 
Сергей Григораш в проповеди «С нами Бог!» поделился приме-
рами различных способов служения по программе СЛОВ.

Субботнее богослужение украсило исполнение хора 
слабослышащих из Нижнего Новгорода, а также в прослав-
лении на языке жестов участвовали сёстры из тульской об-
щины слабослышащих, переводчики из Заокского, Москвы и 
Химок. Это служение стало примером того, как слабослыша-

Семинар по развитию служения 
слабослышащим собрал более 30 участников 
из разных городов

щие могут принимать участие в организации и проведении 
субботнего богослужения в своих общинах. Завершилось 
субботнее богослужение молитвой благословения пастора 
Сергея Загладкина.

Вечером всем участникам мероприятия был представ-
лен семинар «Организация и работа клуба слабослышащих 
при церкви», который провели руководители химкинско-
го клуба слабослышащих Елена Степанова и Павел Сергеев. 
Были предложены практические шаги и представлены необ-
ходимые материалы для организации работы клуба. Тему 
«Психология слабослышащих и говорящих» обсуждали вме-
сте с присутствующими на мероприятии переводчиками, бы-
ли затронуты вопросы модели перевода, поведения в церк-
ви, дисциплины, а также другие проблемы восприятия ин-
формации слабослышащими участниками богослужения. 

В завершение встречи состоялся семинар на тему «Лич-
ный духовный рост, мотивация, самооценка и возрождение», 
где говорили о значении водительства Духа Святого в жизни 
верующего человека. В доверительной, дружеской обстанов-
ке участники семинара обсуждали сложности, поиски и пути 
решения проблем служения слабослышащим, вместе пришли 
к выводу, что без личного возрождения невозможно достичь 
успеха в этом важном, особенном служении.

В воскресенье лидер группы слабослышащих их Ряза-
ни Виктория Шлеина провела кулинарный мастер-класс по 
приготовлению здоровой пищи с последующей дегустаци-
ей. Тему служения в области здоровья продолжила студент-
ка медицинского университета, будущий врач Анна Степано-
ва. Она поделилась опытом работы со слабослышащими по 
программе здорового образа жизни. На практических уро-
ках этого семинара обсуждали, как побудить братьев и се-
стёр уделять больше внимания вопросам здоровья и че-
рез санитарную реформу достигать тех слабослышащих, кто 
вне церкви. Заключительный семинар был посвящен значе-
нию и развитию музыкального служения в общинах. В кон-
це встречи пастор общины слабослышащих в Туле Артур Ку-
раков вместе с Дмитрием Пшеничным и Олегом Степановым 
совершили молитву благословения всех участников семина-
ра по развитию служения слабослышащим.

Олег СТЕПАНОВ

В адвентистской общине города Химки Московской области с 21 по 23 сентября состоялся семинар по развитию 
служения слабослышащим. Символично, что во время проведения семинара в Евро-Азиатском Дивизионе с 15 по 22 сентя-
бря проходила молитвенная Неделя возрождения.
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Шесть человек заключили завет с Богом 
во время Недели возрождения в Бишкеке

С 15 по 22 сентября в городе Бишкеке, Кыргызстан, прошла Неделя возрождения и духовного общения с пастором 
Виктором Козаковым. Темы бесед пастора Козакова со слушателями, под общим названием «Встречи с Иисусом», были 
основаны на рассказах о вдохновляющих и судьбоносных встречах героев Библии с Иисусом Христом. 

Каждый вечер начинался с музыкального прославле-
ния Господа всем собранием под руководством Натальи Ко-
заковой. Гимн евангельской программы под названием «В 
Твоих руках» глубоким содержанием текста и красивой му-
зыкой объединил в пении гостей и членов церкви общин 
города.

Богатое музыкальное служение, общественные и лич-
ные молитвы, общение пастора с участниками програм-
мы по-особенному открывали сердца присутствующих для 
принятия вечных истин. Посетители духовных встреч так-
же знакомились с принципами здоровья и христианских 
взаимоотношений. 

Неделя возрождения завершилась торжественным 
служением крещения в субботний день. Шесть человек за-
ключили завет с Богом через обряд водного крещения. Это 
знаменательное событие объединило верующих всех общин 
города Бишкека. Многие поздравляли и радовались своим 
новым братьям и сёстрам во Христе и тому, что они приня-
ли самое главное решение – связать свой жизненный путь с 
Богом. 

После торжественного служения для делегатов из каж-
дой общины состоялись семинары в Школе пресвитеров, на 
которых были обозначены главные приоритеты в служении.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ МИССИИ

Обращаясь к пяти новым сёстрам и брату, пастор Зай-
цев сказал в своей проповеди, что они напоминают ему зо-
лотую менору в храме: «Знаю, что вы сознательно заключа-
ете завет с Господом, потому что познакомились с Ним лич-
но и для вас это очень важно. Но только в будущем вы смо-
жете оценить во всей полноте великую ценность этого шага.  
Огонь в храмовом семисвечнике зажег сам Всевышний, но 
поддерживать горение должен был священник, ежедневно 

подливая масло.  Так и в ваших сердцах однажды загорел-
ся Божий огонь веры, а вам предстоит его поддерживать. С 
этим огнём вы можете идти вперёд без страха, как шёл к сво-
ей цели Иисус Навин и другие герои Священного Писания. 
Пусть никто и ничто не остановит вас на пути к Небесному 
Царству!»

Разные судьбы, разные пути привели ко кресту этих 
шестерых людей. Чей-то путь веры, бывало, прерывался раз-
личными обстоятельствами. Но никогда не прекращалась 
любовь Божья к каждому из них. Никогда не умолкал голос 
Небесного Отца, зовущий Своих детей найти покой в Его объ-
ятиях. Оксана, например, выросла в семье верующих, но ре-
шила искать свой собственный путь в жизни. Семнадцать лет 
родные молились о ней, и однажды она почувствовала при-
зыв Иисуса и больше не смогла ему сопротивляться. Людми-
ла Тимофеевна, Сергей и Лариса давно и всем сердцем об-
ратились к Богу и вот теперь пожелали стать членами Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня. 

Любви к Богу все возрасты покорны. Поэтому смело 
вошла в воды крещения 94-летняя Александра Иосифовна, 
а следом за ней её дочь. Сияющие улыбки, помолодевшие 
лица – те, кто близко знают этих двух женщин, говорят: «Их 
обращение к Богу – не сиюминутный порыв. Они выстрада-
ли своё решение. Вот уж правда, вере в Бога сопутствует ис-
тинная мудрость!». 

Елена КОПЫЛОВА

Праздник крещения состоялся в московском 
Духовном центре на Нагатинской

22 сентября в Москве шесть человек заключили завет с Богом через водное крещение и присоединились к адвен-
тистской церкви.
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Неделя возрождения для духовного 
подкрепления адвентистов Бреста

С 15 по 22 сентября в городе Бресте в адвентистской церкви по улице Мошенского состоялась Неделя возрождения, 
которая была посвящена двум очень важным темам — созиданию семьи и жизненным приоритетам. Участниками этих 
встреч стали представители обеих адвентистских общин Бреста и приглашенные гости.

В своих семинарах по вопросам семьи Раиса Остров-
ская, будучи руководителем Отдела женского служения Ев-
ро-Азиатского дивизиона, делала акцент на важности Боже-
ственной мудрости в жизни женщины-христианки, ее важ-
нейшей роли в благополучии семьи, а также значимости 
понимания причин возникновения и методах разрешения 
конфликтов.

В ее семинарах также прозвучали ценные советы от-
носительно того, как осваивать шаги прощения и языки люб-
ви, как проходить четыре фазы брака, как подготовить ре-
бенка к самостоятельной жизни, а также многие другие ак-
туальные темы.

Эти встречи оказались полезными не только для тех, 
у кого есть семья, но и для тех, кто только стоит перед вы-
бором спутника жизни. Слово Божие может стать надежным 
убежищем на страже семейного очага — для каждого слуша-
теля был очевиден этот главный лейтмотив всех семинаров.

Вторая часть программы каждого вечера была посвя-
щена не менее интересной и актуальной теме — вопросам о 
правильной расстановке приоритетов в жизни.

В своих выступлениях пастор Иван Островский, адми-
нистративный помощник президента ЕАД и руководитель 
Отдела информации, постоянно делал акцент на том, как 
важно научиться смещать фокус своего внимания со своих 
переживаний, проблем и вызовов на Бога, Кто Единствен-
ный может эти проблемы решить и, более того, крайне за-
интересован сделать это. Божье заверение «Не бойся», с ко-
торым Он обращается к человеку каждый день (в Библии 
эти слова встречаются 365 раз!) вселяет уверенность в том, 
что самое правильное и достойное, что в жизни можно сде-

лать — поставить Бога 
на первое место в сво-
ей иерархии приорите-
тов и довериться Ему. 
Важность ставить Бога 
на первое место в ре-
шении наших проблем 
красной нитью про-
ходила через все его 
выступления.

Приятным ито-
гом этой Недели воз-
рождения, проходив-
шей в атмосфере за-
интересованности и 
доброжелательности, 
стал новый импульс во 
взаимоотношениях в 
семьях между мужья-
ми и женами, и в це-
лом ощущение прили-
ва духовной свежести 
в жизнь брестских церквей.

Вместе с тем, осталось также и легкое чувство грусти, 
что время так быстротечно и программа, увы, завершилась. 
Но те светлые воспоминания, то вдохновение и радость, ко-
торые остались в душах, сердцах и умах слушателей, еще 
долго будут поддерживать их ожидание новых встреч с Ива-
ном и Раисой Островскими.

Алёна СОКОЛОВСКАЯ, г. Брест, Беларусь
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Город Батуми посетили благовестники 
из Беларуси

В Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня города Батуми, Грузия, с 8 по 22 сентября группой благовестников из 
Беларуси была проведена духовно-оздоровительная программа «Надежда есть! Здоровый позвоночник». 

В первые дни программы у всех, откликнувшихся на 
приглашение, была возможность пройти обследование – 
узнать, в каком состоянии их здоровье. Всё необходимое 
оборудование, рекламные плакаты и спортивный инвен-
тарь привезли для программы из Тбилиси служители Транс-
Кавказского Униона Церквей Михаил и Оксана Скрипкарь. 
Все участники программы во время обследования получи-
ли медицинские карточки, после чего были распределены 
на три группы для занятий по лечебной физкультуре (ЛФК). 
В последующие дни каждая группа под руководством про-
фессионального инструктора ЛФК Людмилы Ягелло занима-
лись лечебной гимнастикой. Также некоторые члены церк-
ви прошли обучающий курс антистрессового массажа, ко-
торый впоследствии делали участникам программы после 
выполнения гимнастических упражнений. Сама программа 
состояла из двух частей. Во время первой части под названи-
ем «Здоровый позвоночник» врач-хирург, специалист по во-
просам здорового образа жизни Алексей Ягелло рассказал 
о строении и заболеваниях суставов и мышц, в том числе об 
остеохондрозе, протрузии и грыже межпозвоночных дисков. 
Кроме того, участники программы узнали, как предотвратить 
или лечить эти заболевания. После лекций Людмила Ягелло 
проводила пятиминутную разминку, которую участники про-
граммы выполняли весело и с удовольствием.

Вторая часть программы начиналась с красивого, ду-
ховного пения в исполнении Нины Островской. Затем док-
тор богословия Моисей Островский знакомил присутствую-
щих с библейскими истинами, сопровождая их интересны-
ми жизненными историями, стихами и видеосюжетами. В 
конце каждого дня гости получали небольшие подарки в ви-
де книг на духовные темы или о здоровом образе жизни. Во 
время программы несколько участников приняли решение 
заключить завет с Господом и продолжить изучать Священ-
ное Писание.

В заключительный день, в субботу, после богослуже-
ния принял крещение один молодой человек, заветным же-
ланием которого было заключить завет с Богом по библей-
скому принципу.  Крещение было совершено на границе с 
Турцией в Сарпи, в низовье водопада, рядом с памятником 
апостола Андрея, называемого Первозванным. По преданию 
считается, что апостол Андрей вступил в Грузию для пропо-
веди Евангелия именно на этом месте между высокими от-
весными скалами и глубокими водами Черного моря. 

Все участники программы по её окончании получи-
ли в подарок Книгу Книг – Библию, а также новые знания о 
возможностях и способах поддержания физического и духо-
вого здоровья. А в батумской церкви продолжает действо-
вать секция оздоровительной гимнастики, которую могут по-
сещать все желающие. Спасибо Богу за эту программу и за 
всех, кто проводил её и вдохновлял слушающих!

Наталья ДЕИСАДЗЕ

В этот день в Новогнатовке вспоминали путь, который 
прошла эта община, одна из первых на Донбассе. Сто пять 
лет назад, в 1913 году, в сёлах Николаевка и Новогнатовка 
состоялось крещение восемнадцати человек и была органи-
зована первая в этой местности адвентистская община.Огля-
нуться на пройденный вместе с церковью путь приехали про-
поведники, совершавшие служение в Новогнатовке, а также 
те, кто рос и духовно формировался здесь, в адвентистской 

среде. Особое приветственное слово через видеообращение 
передал всем присутствующим пастор Константин Кацель.

Ведущие программы субботнего служения пастор но-
вогнатовской общины Сергей Гончаренко и его супруга Анна 
познакомили членов церкви и гостей с историей общины. А 
историю церкви на юге Донецкой области, записанную про-
поведником Александром Кацелем, который совершал слу-
жение в Новогнатовке в 1954-1965 годах и опекал общину и в 
последующие годы, зачитал для всех Степан Дрозд.

Многочисленные музыкальные номера, псалмы и про-
славление Бога звучали в этот день в молитвенном доме. В 
завершение богослужения руководитель церкви на Донбас-
се Лев Вертыло обратился к собранию, процитировав слова 
Священного Писания о предназначении и миссии церкви, о 
пророческом служении, возложенном Богом на Свой народ, 
о миссии возвещения трёхангельской вести.

Новогнатовская община стала колыбелью для многих 
служителей и миссионеров. И сегодня, когда Господь готовит 
завершение земной истории, Ему нужны служители, кото-
рые совершат Его замыслы и подготовят мир к пришествию 
Господа.

Валентин ЗАГРЕБА 

Одна из первых адвентистских общин Донбасса 
отметила 105-летний юбилей

В субботу 8 сентября молитвенный дом Церкви Адвентистов Седьмого Дня в селе Новогнатовка Донецкой области 
собрал многочисленных гостей и членов церкви на торжественное богослужение
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В Минске состоялась встреча студентов-
адвентистов в начале нового учебного года

22 сентября в центральной адвентистской общине города Минска прошла молодёжная встреча, посвящённая сту-
дентам-первокурсникам. Молодые люди, уже окончившие вузы или другие учебные заведения, а также те, кто ещё обуча-
ется, делились своими опытами решения различных вопросов, связанных с отстаиванием библейских принципов. Молодые 
люди поделились тем, как Бог ведёт и заботится, когда ты верен Ему и готов соблюдать Его заповеди.

Все эти истории стали для присутствующих особым 
вдохновением. Просто удивительно, как Бог проявляет Себя 
в нашей жизни, ведь для каждого человека у Него есть свой 
план. У кого-то из ребят возникали проблемы с субботой, и 
все решилось буквально после одного разговора. У других 
были другие сложные вопросы, но Господь также не остав-
лял их без Своего руководства и водительства. Тем не менее, 
все эти переживания — отличный способ засвидетельство-
вать людям о живом Боге, Который заботится и направляет.

Особенно запоминающимся был опыт, которым поде-
лился брат Илья.

«На протяжении всего первого курса, — рассказывал 
Илья, — мой вопрос с соблюдением библейской субботы со-
гласно четвёртой заповеди решался на уровне «студент-пре-
подаватель». Я ходил на лекции с другими группами в другие 
дни или выполнял домашние задания, присылая их на почту 
преподавателя».

Однако во время первой летней сессии все четыре эк-
замена выпали на субботу. Экзаменаторы попросили Илью 
подписать заявление у декана, получив у него официальное 
разрешение сдать экзамены в другие дни.

«Моя встреча с деканом, — рассказывал далее свой 
опыт Илья, — прошла успешно. Я рассказал ему о Боге, о Де-
сяти Заповедях и о библейской субботе. Хотя он и удивился 
моим взглядам, но все же подписал заявление».

«В начале второго курса одна, — продолжал свой рас-
сказ Илья, — моя преподавательница попросила у меня офи-
циальное разрешение не посещать занятия по субботам, от-

правив меня к декану. Сам декан решил, что он не будет 
брать на себя такую ответственность, и предложил мне обра-
титься с этим вопросом к ректору университета.

Ректор сказала мне, что уважает все конфессии, но, к 
сожалению, не может дать мне официального разрешения. 
При этом она также заявила, что я в праве не ходить на заня-
тия по субботам, поскольку в Конституции есть статья о сво-
боде вероисповедания. Предложив мне такой выход из ситу-
ации, ректор пожелала мне успехов. Напоследок, она позво-
нила моему декану и попросила его в будущем относиться ко 
мне с пониманием».

«Таким образом, я использовал возможность засви-
детельствовать о своей вере моим преподавателям, декану 
и даже самому ректору! Я безмерно благодарен Богу за Его 
защиту, водительство и многочисленные благословения, и 
очень рад, что Он использует нас, студентов, для свидетель-
ства о Его любви!», — закончил свой рассказ Илья.

Дружеская атмосфера этой вдохновляющей встречи 
сохранилась и в молодежном кафе, которое состоялось сра-
зу после служения. Как всегда здесь были вкусные угощения, 
много интересных конкурсов, заданий и непринужденное 
общение.

Такие благословенные встречи всегда оставляют при-
ятные воспоминания и дают хороший духовный заряд, чтобы 
наши молодые люди продолжали оставаться верными сви-
детелями Христа в своих учебных заведениях.

Валентина БУЧНЕВА, г. Минск, Беларусь
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«В единстве – наша сила»: строительство 
молитвенного дома в Барнауле

Благословенным выдался месяц сентябрь для братьев и сестёр общины в Барнауле. После периода летних отпусков пасто-
ры и прихожане объединились в возведении стен нового молитвенного дома. 

Был брошен клич о помощи в строительстве среди пасто-
ров и общин Центрально-Сибирской Миссии, и первая группа 
служителей и членов церкви из Алтая, Новосибирска и Кемере-
во приехала в Барнаул, чтобы вместе с пастором барнаульской 
церкви Александром Киселевым, руководителем строительства 
Владимиром Владовским и членами местной общины успеть 
возвести стены молитвенного дома до наступления холодов. 

В единстве и молитве, с энтузиазмом и верой было зало-
жено основание дома и залит фундамент. Затем были возведе-
ны стены первого этажа, выставлены тумбы и дверные проемы. 

Вторая группа помощи прибыла из Новокузнецка, Томска, Ново-
сибирска и продолжила строительные работы совместно с чле-
нами общины. Земляные работы, сооружение отводов и дре-
нажной системы, дальнейшее возведение стен – и это далеко не 
весь перечень выполненных работ.

Третья группа строителей, прибывших на стройку, состо-
яла из пасторов и служителей Центрально-Сибирской Миссии. 
Они приехали на три дня, чтобы организовать пасторскую встре-
чу и заодно совместно потрудиться, помочь в возведении армо-
пояса и других необходимых работ.  

«Это удивительный опыт, когда ты вместе со служителями 
и членами церкви строишь дом для поклонения Богу», – говорит 
участник стройки Андрей.

«Да, можно нанять людей и строить стены помещения, 
но совместный труд пасторов и членов общины очень ценен в 
глазах Бога. Это сплачивает церковь и помогает адвентистам по-
новому взглянуть на промысел Божий», – добавляет руководи-
тель строительства Владимир Владовский.

«Многому учусь и многое начинаю понимать. Бог действу-
ет через объединенный труд людей. И это видно на примере на-
шей стройки. Она движется быстро и благословенно», – подхва-
тывает местный пастор Александр Киселев.

«В единстве – наша сила»: это известное выражение как 
нельзя кстати относится к строительству молитвенного дома в го-
роде Барнауле. Совместный труд во славу Бога – самое благосло-
венное занятие в этом мире. И это вкусили пасторы и члены об-
щин Центрально-Сибирской Миссии.

Армен МАТЕВОСЯН

Первый межконфессиональный турнир по мини-
футболу в Нижнем Новгороде

16 сентября в нижегородском спорткомплексе «Теннис Парк» прошёл первый межконфессиональный турнир по мини-фут-
болу. В нём приняли участие 8 команд.

Турнир продолжался в течение шести часов и, 
конечно же, отличался от обычных спортивных ме-
роприятий: звучали христианские песни, была совер-
шена общая молитва. Первое место заняла команда 
«Juventus Deus» церкви «Свет Христа», второе – «Ис-
точник жизни» из церкви с одноимённым названи-
ем, третье место у команды «АСД» из адвентистской 
церкви.

Роман Чавдарь – молодёжный лидер еван-
гельской церкви «Виноградник» из команды «All-Star 
Team», вспоминает добрую атмосферу спортивной 
встречи: «Турнир прошёл великолепно! На нём ца-
рила дружеская атмосфера, игроки общались, обме-
нивались друг с другом контактами. А болельщики 
активно поддерживали свои команды. Я считаю, что 
нужно продолжать проводить такие турниры».

Влад Тихонов из команды победителей 
«Juventus Deus» считает, что турнир прошел на «от-
лично»: «Мы славно сработали. Понравилось отно-
шение представителей команд к этому делу, а также 
поддержка ребят, которые пришли болеть за свою ко-
манду. Порадовало доброе отношение руководства 
спортивного комплекса. Все эмоции, которые я испы-
тал со своей командой, запомнятся надолго, так как мы выигра-
ли этот турнир». 

Михаил Титовский из команды «АСД» говорит: «Я увидел, 
как много в нашем городе верующей молодёжи. И это активные 

молодые люди, которые любят спорт и открыты для общения. 
Здорово, что на турнире также было много болельщиков, они 
поддерживали нас, а это очень важно!»

Юлия СИНИЦЫНА
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Красоту Адыгеи увидели следопыты клуба 
«Апостолы ХХI века»

Наступил очередной учебный год, а вместе с ним в краснодарский клуб следопытов «Апостолы ХХI века» пришли но-
вые девчонки и мальчишки. Чтобы подружиться с новыми участниками клуба и попрощаться с последними теплыми дня-
ми, ребята запланировали выезд на природу. 

ЮНОСТЬ С БОГОМ

Наступил очередной учебный год, а вместе с ним в 
краснодарский клуб следопытов «Апостолы ХХI века» приш-
ли новые девчонки и мальчишки. Чтобы подружиться с но-
выми участниками клуба и попрощаться с последними те-
плыми днями, ребята запланировали выезд на природу. 

Решили поехать в уже полюбившееся всем место в 
Адыгее – в Хаджох. В этом месте действительно есть, что по-
смотреть: хаджохская теснина, река Руфабго, пещера Сквоз-
ная, но всё-таки главной достопримечательностью являются 
водопады Руфабго: Чаша любви, Шум, Девичья Коса, Сердце 
Руфабго и другие.

Ранним субботним утром ребята участвовали в нео-
бычном богослужении на лоне природы. Взрослые делились 
с подростками своими духовными опытами, все вместе пели 
под гитару христианские гимны. А один из следопытов само-
стоятельно подготовил проповедь. 

После богослужения дружный отряд отправился на 
прогулку, наслаждаясь красотой природы, созданной Твор-
цом. Величественные горные пейзажи, красивейшие водо-
пады Руфабго, живописные горные ущелья, общение с дру-
зьями и, конечно же, фотографии на память – всё это радо-
вало глаз и сердце. Когда стало смеркаться, дети всё еще не 
устали и не хотели возвращаться обратно. Общей молитвой 
следопыты завершили субботний день и отправились в об-
ратный путь, напевая по дороге гимны. Вечером всех желаю-
щих ожидала русская баня и вечернее общение. 

Казалось, что уже не осталось тех красот природы, ко-
торые могли бы здесь кого-то удивить, но второй день по-

хода оказался ещё лучше. Рано утром следопыты отправи-
лись для оттачивания туристических навыков в парк Мишо-
ко. Пешком они прошли через каньон и выбрали скалу для 
практики спуска дюльфером. (Дюльфер — скоростной спуск 
по верёвке на крутых и отвесных стенах, названный в честь 
немецкого альпиниста  Ганса Дюльфера).

Пока взрослые закрепляли верёвки и подготавлива-
ли площадку, ребята учились разжигать костры. Наставники 
объяснили теорию, а затем пришло время практики. 

Этот день запомнился всем. Многие впервые спуска-
лись дюльфером с отвесной скалы. Спуск в 40 метров был 
серьезным испытанием, которое все удачно прошли, даже 
многие родители следопытов смогли преодолеть страх вы-
соты и спуститься по верёвке вниз. «Вначале было очень 
страшно, особенно если смотреть вниз, не было видно, куда 
идёт склон. Затем привыкаешь к высоте и уже начинаешь ос-
матриваться по сторонам, любоваться природой. Когда ста-
новишься ногами на землю и смотришь вверх, чувствуешь 
себя героем», – делятся впечатлениями подростки. 

Все желали одного – продлить время похода, но так 
как в понедельник ребят ждала учёба, а взрослых – работа, в 
три часа дня следопыты вернулись в лагерь, где их ждал аро-
матный плов на костре, печёный картофель, подлива из со-
бранных в лесу грибов и многие вкусные блюда, которые с 
любовью приготовили для них родители.

По словам ребят из клуба «Апостолы XXI века», это бы-
ла лучшая совместная поездка за последнее время. 

София БЕЛОШИЦКАЯ
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