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На суде у Каиафы
Оскорбления и издеватель-

ства заставляли Христа страдать. 
Те, кого Он сотворил и за кого при-
нес бесконечную жертву, подверг-
ли Его всевозможным поруганиям. 
Его страдания были соразмерны с 
Его совершенной святостью и нена-
вистью ко греху. То, что Иисуса су-
дили люди, потерявшие человече-
ский облик, было Его непрекраща-
ющейся жертвой. Ему было тягост-
но пребывать в окружении людей, 
находящихся во власти сатаны. Спа-
ситель знал: прояви Он Свою Боже-
ственную силу, и в одно мгновение 
превратятся в прах Его жестокие му-
чители. И оттого Его испытание ста-
новилось еще тяжелее. 

Небесные ангелы были сви-
детелями каждого движения, на-
правленного против их возлю-
бленного Повелителя. Они очень 
хотели освободить Христа. Анге-
лы, подвластные Богу, всесиль-
ны: однажды, повинуясь повеле-
нию Христа, они умертвили в од-
ну ночь сто восемьдесят пять ты-
сяч ассирийских воинов. Теперь 
ангелы, наблюдавшие постыдное 
судилище над Христом, возмутив-
шись, могли бы легко уничтожить 
врагов Божьих. Но им не было по-
велено это сделать. Тот, Кто мог 
умертвить Своих врагов, терпел 
их жестокость. Его любовь к Отцу 
и Его обещание, данное от созда-
ния мира, — понести на Себе грех 
помогли Ему безропотно сносить 
грубое обращение тех, кого Он 
пришел спасти. В человеческой 
плоти Он должен был вынести все 
насмешки и оскорбления, которы-
ми люди осыпали Его. Единствен-
ная надежда человечества — в по-
корности Христа всему, что Он мог 
вынести от рук и сердец людей. 

Христос не произнес ничего, 
что дало бы Его обвинителям повод 
к Его осуждению, однако Его связа-
ли в знак того, что Он осужден. Но 
все-таки нужно было соблюсти хо-
тя бы видимость справедливости, 
хотя бы форму законного суда. На-
чальствующие старались ускорить 
суд. Они знали, как почитает на-
род Иисуса, и опасались, что если 
об аресте станет известно, то, воз-
можно, Его попытаются освобо-
дить. Кроме того, если суд и испол-
нение приговора не будут произве-
дены немедленно, придется ждать 
неделю из-за празднования Пасхи. 
А это могло вновь нарушить их пла-
ны. Чтобы добиться осуждения Ии-

суса, им нуж-
на была под-
держка оз-
л о б л е н н о й 
толпы, боль-
шую часть 
которой со-
ставляла ие-
русалимская 
чернь. Если 
суд отложить 
на неделю, 
возбуждение 
улеглось бы 
и положение 
могло полно-
стью изме-
ниться. Луч-
шая часть на-
рода приня-
ла бы сторону 
Христа, многие выступили бы со 
свидетельствами в Его оправдание, 
рассказывая о великих делах, кото-
рые Он сотворил. И это возбудило 
бы в народе гнев против синедрио-
на. Тогда осудили бы членов сине-
дриона, а Иисус был бы освобож-
ден и вновь принимал бы поклоне-
ние толпы. И поэтому священники 
и правители решили: прежде чем 
их замыслы станут всем известны, 
предать Иисуса в руки римлян.

В начале Своего служения 
Христос сказал: «Разрушьте храм 
сей, и Я в три дня воздвигну его». 
Так Он образным языком проро-
чески предсказал Свою смерть и 
воскресение. «Он говорил о хра-
ме Тела Своего» (Иоанна 2:19, 21). 
Иудеи же поняли эти слова бук-
вально и отнесли их к Иерусалим-
скому храму. Кроме этого выраже-
ния, священники не могли найти 
в словах Христа ничего, что мож-
но было бы использовать против 
Него. Исказив Его мысль, они на-
деялись извлечь для себя выго-
ду. Римляне занимались восста-
новлением и украшением храма 
и очень гордились им. Любой пре-
небрежительный отзыв о храме 
наверняка возбудил бы их него-
дование. В этом вопросе и римля-
не, и иудеи, и фарисеи, и саддукеи 
были едины, потому что все они 
глубоко почитали храм. Нашлись 
два свидетеля, показания которых 
были не столь противоречивы, как 
у других. Один из них, подкуплен-
ный с целью обвинить Иисуса, зая-
вил: «Он говорил: могу разрушить 
храм Божий и в три дня создать 
его». Слова Христа были переда-

ны неверно. Если бы их воспроиз-
вели точно, синедриону не за что 
было бы осуждать Его. Будь Ии-
сус обыкновенным человеком, 
как утверждали иудеи, подобное 
заявление свидетельствовало бы 
лишь о Его неразумии и хвастов-
стве, но вовсе не расценивалось 
как богохульство. В Его словах, да-
же искаженных лжесвидетелями, 
не содержалось ничего, что рим-
ляне могли бы счесть преступле-
нием, достойным смерти. 

Иисус терпеливо слушал 
противоречивые показания сви-
детелей. Он не произнес ни еди-
ного слова в Свою защиту. Нако-
нец Его обвинители запутались, 
смутились и разъярились. Суд не 
мог продолжаться дальше. Каза-
лось, весь заговор расстроился. 
Каиафа был в отчаянии. Остава-
лось последнее средство: заста-
вить Христа судить Самого Себя. С 
искаженным от гнева лицом пер-
восвященник вскочил со своего 
судейского места. Одного взгля-
да на него было достаточно, что-
бы понять: будь это в его власти, 
он набросился бы на стоявше-
го перед ним узника. «Что же ни-
чего не отвечаешь? — восклик-
нул он. — Что они против Тебя 
свидетельствуют?» 

Но Иисус оставался спокоен. 
«Он истязуем был, но страдал до-
бровольно и не открывал уст Сво-
их; как овца, веден был Он на за-
клание, и, как агнец пред стригу-
щим Его безгласен, так Он не от-
верзал уст Своих» (Исаии 53:7). 

Э. Уайт «Желание веков», 
главы 75-76
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Вопросы, касающиеся документа, который был 
утвержден на Годичном совещании Генеральной 
Конференции 2018 года

В воскресенье, после утверж-
дения документа «Соблюдение и 
практическое применение реше-
ний Сессий и Исполнительного ко-
митета Генеральной Конферен-
ции», было задано много вопросов 
о значении данного документа и о 
том, как это повлияет на церковное 
управление. В следующей статье 
мы попытаемся ответить на неко-
торые из этих вопросов.

О чем этот документ?
«Соблюдение и практическое применение решений 

Сессий и Исполнительного комитета Генеральной Конфе-
ренции» — это попытка ответить на один вопрос, а именно 
«Что произойдет, когда адвентистская организация будет ве-
сти себя вопреки решениям, принятым всеобщим собрани-
ем верующих на сессии Генеральной Конференции и Испол-
нительным комитетом?»

Что такое рабочие положения и почему они имеют 
значение?

Когда группа людей или организация решает объеди-
ниться каким-то образом, они соглашаются с рядом правил 
или положений, которые каждая группа желает соблюдать. 
Сила организации обнаруживается в приверженности каж-
дой ее части соблюдению того, что решило большинство. 
Группа не может выполнить свою задачу, если большинство 
участвует в длительных спорах в отношении согласованных 
правил.

Каковы положения действующего Рабочего курса в отно-
шении несоответствия его требованиям?

Согласно действующему Рабочему курсу, к организа-
ции, проявляющей неспособность или нежелание управлять 
своей работой в соответствии с рабочими положениями все-
мирной церкви, применяются следующие меры: 1) статус ор-
ганизации понижается до статуса миссии; 2) руководитель 
организации исключается из Исполнительного комитета ГК 
«при наличии обоснованной причины»; 3) организация рас-
пускается и реорганизовывается.

Что произойдет теперь, после утверждения данного 
документа?

Если выявится вопрос о несоблюдении, ближайшая 
организация к несоответствующей организации несет от-
ветственность за рассмотрение этого вопроса. Только если 
местная организация не в состоянии привести организацию, 
не соблюдающую решения, в соответствие с существующи-
ми положениями, Административный комитет ГК (АДКОМ) 
будет рассматривать вопрос о включении в работу соответ-
ствующего комитета по контролю за соблюдением действу-
ющих положений.

Что такое «комитеты по контролю» и как они работают?
Комитеты по контролю являются подкомитетами Ад-

министративного комитета ГК и по сути своей выполняют 
консультативные функции. Как указано выше, их работа на-
чинается только после того, как более низкие уровни мест-
ного управления (конференция, унион или дивизион), наи-
более близкие к организации, не соблюдающей решения, 
не смогли помочь вернуть ее к соблюдению необходимых 
требований.

Каковы полномочия комитетов по контролю?
У этих комитетов нет полномочий. По сути своей это 

консультативные комитеты, и они отчитываются о своих вы-
водах АДКОМУ ГК. Любые последующие действия должны 
быть утверждены АДКОМом ГК, Комитетом руководителей 
Генеральной Конференции и дивизионов, и, наконец, Испол-
нительным комитетом ГК.

Является ли дивизион отдельной от Генеральной Конфе-
ренции организацией?

Нет. В Церкви Адвентистов Седьмого Дня унионы, со-
стоящие из конференций (или, в некоторых случаях, из об-
щин), составляют Генеральную Конференцию. Дивизионы 
не являются отдельными полномочными организациями, но 
являются частью Генеральной Конференции и, следователь-
но, не могут отделять себя от Генеральной Конференции.

Является ли этот документ спущенным сверху вниз с 
помощью авторитарного процесса принудительного 
исполнения?

Нет. Как и во всей системе управления, в Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня данный документ признает, что 
каждый уровень церковной организации обладает опреде-
ленными делегированными полномочиями, и поощряет к 
тому, чтобы вопрос несоблюдения решался как можно бли-
же к соответствующему уровню церковной организации. Од-
нако в документе также признается ответственность более 
высоких уровней церковной организации за решение этого 
вопроса, если другие церковные организации не могут при-
нять меры.

 
Изменит ли этот документ систему работы нашей Церкви?

Нет. Действующие церковные положения — это согла-
шения, которым решили следовать руководители Церкви на 
всех уровнях, во время нашей работы по выполнению мис-
сии. В течение нашей истории возникали сложные вопросы, 
касающиеся как богословских, так и организационных во-
просов авторитета Церкви. И всегда Бог давал все необходи-
мое для Церкви, чтобы преодолеть эти трудности и продол-
жать развиваться и расти.

Я переживаю о судьбе Церкви, что я могу сделать?
Советуем вам самостоятельно прочесть этот документ. 

Вы также можете молиться о своей Церкви и ее руководстве. 
И можете верить в то, что Бог позаботится о каждом из нас. 
Все согласны с тем, что мы все хотим двигаться вперед, как 
объединенная Церковь, чтобы провозглашать людям о люб-
ви Иисуса и Его скором возвращении. Никто, ни один из ва-
ших руководителей не выражает несогласия с этим желани-
ем. Сейчас мы испытываем сложности с тем, как это сделать. 
Мы просим каждого члена Церкви продолжать молиться о 
нас, когда мы продолжаем исполнять нашу объединенную 
миссию проповеди каждому человеку о Христе «стараясь со-
хранять единство Духа в союзе мира» (Еф. 4:3).

Где я могу найти больше информации об этом документы и 
о том, как он создавался?

Вы можете узнать больше о предпосылках появле-
ния этого документа и его значения, прочитав статью «Со-
гласие со всемирной Церковью – история утвержденного 
документа»: 

https://esd.adventist.org/2018/10/23/soglasie-so-
vsemirnoy-tserkovyu-istoriya-utverzhdennogo-dokumenta/

Подготовлено Отделом информации 
Генеральной конференции
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Служение адвентистских студентов (САС) – это 
забота, дружба, поддержка и духовное развитие 
молодежи в городах
21 октября на спутниковом интернет-канале Hope Chаnnel состоялся 24-х часовой марафон, посвященный Служению 
адвентистских студентов (САС).  Один час был отведён Евро-Азиатскому дивизиону, команду которого в московской 
студии телеканала «Надежда» представлял директор Служения адвентистских студентов Геннадий Касап. 

 «В молодежном от-
деле нашего дивизиона 
в 2016-м году появилось 
новое служение – Служе-
ние адвентистских студен-
тов (САС), обучающихся в 
не адвентистских учебных 
заведениях. В этом служе-
нии есть три основных на-
правления, – рассказыва-
ет Геннадий Георгиевич. 
– Первое –  мы хотим по-
мочь студентам, переез-
жающим в другую страну, 
освоиться на новом ме-
сте и не потерять свою ад-

вентистскую идентичность, оставаться верными Богу. Не се-
крет, что, попав в чужой город, молодёжь испытывает дав-
ление светской городской среды, подвергается различным 
искушениям и соблазнам, возникают трудности, связанные 
с соблюдением субботы. Кроме того, в чужой стране моло-
дые люди  могут элементарно растеряться. Им нужны дру-
зья, которые помогут приспособиться к местными порядкам 
и обычаям, да просто освоиться в быту. Для этого мы при-
глашаем молодых людей в местные общины, где окружаем 
заботой, поддерживаем, делаем всё возможное, чтобы об-
щина стала для них вторым домом, где ребята смогут найти 
хороших друзей.

Второе направление – ученичество. Нельзя останавли-
ваться на достигнутом, поэтому мы помогаем молодёжи воз-
растать в вере, для чего вовлекаем их в жизнь местной об-
щины. И третье направление – мы хотим, чтобы они стали 
миссионерами. Стать духовно зрелой личностью молодой 
человек сможет только тогда, когда будет служить другим 
людям, свидетельствуя о своей вере, помогая другим узнать 
Бога и ощутить преимущество и радость жизни в согласии с 
Божьими заповедями. Для этого мы периодически органи-
зуем уикенды САС, собираем молодёжь на служение в цер-
ковь. Проходят они так. В пятницу вечером ребята собира-
ются для дружеского общения. В субботу церковь открыва-

ет двери для студентов адвентистов и их друзей. Молодёжь 
активно участвует в богослужении. Воскресенье посвящают 
миссионерской деятельности». 

Во время интернет-марафона студенты с территории 
Евро-Азиатского дивизиона поделились опытом служения и 
своими впечатлениями от общин, где их окружили внимани-
ем. В Киеве молодой человек рассказал о своём обращении 
к Богу. Несколько лет назад он познакомился с девушкой ад-
вентисткой,  она пригласила его на мероприятия студенче-
ского служения. Теперь он возглавляет это служение. 

В Волгограде студентка из Африки, из семьи баптистов, 
подружилась с нашими студентами и в результате приняла 
крещение в адвентистской церкви.

«В Киеве в начале сентября этого года был организо-
ван студенческий форум, на который собралось около 200 
студентов. Они делились своими опытами, – продолжает 
Геннадий Касап, – а мы вдохновили их идеями, что они мог-
ли бы сделать ещё для своих сверстников, как могут делить-
ся своей верой, христианскими ценностями. Планируем ор-
ганизовать караван САС, в который соберём команды сту-
дентов, уже совершающих служение, вдохновим, поможем 
спланировать работу на несколько ближайших месяцев».

В городах, где много иногородних и иностранных сту-
дентов, например, в Волгограде, Воронеже и Москве, дей-
ствует проект «Накорми студента», а в Новосибирске этот 
проект рассчитан не только на иностранцев, там адвентисты 
приглашают на обед своих земляков. Молодые  люди пред-
лагают своим гостям вкусный обед и креативные мастер-
классы по приготовлению здоровой пищи с последующей со-
вместной дегустацией и дружеским общением.  

Ребята из Москвы во время марафона рассказали о 
служении студенческой ассоциации, которая организует 
встречи по пятницам в Духовном центре на Нагатинской. У 
них также есть много интересных проектов. Например, попу-
лярностью у московских студентов пользуется «Клуб очень 
хорошего кино». Они встречаются в антикафе, непременно с 
угощением, смотрят хороший фильм и затем обсуждают его. 
Там завязываются дружеские отношения, новых друзей при-
глашают на другие молодёжные мероприятия и в церковь.

Елена КОПЫЛОВА
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Конгресс Ассоциации адвентистов-бизнесменов 
Украины состоялся во Львове
Пятый, юбилейный конгресс Ассоциации адвентистов-бизнесменов Украины состоялся во Львове с 17 по 21 октября. В 
нем приняли участие 105 человек — максимальное количество за историю таких конгрессов.

В этот раз присутствовали президенты всех конферен-
ций Украины и руководство Украинского униона. Участни-
ки решили объединиться в сотрудничестве для завершения 
Божьего дела на Земле.

Спикерами конгресса были пастор Гельмут Хаубейль 
из Германии и Владимир Велечук, исполнительный секре-
тарь Украинского Униона. Хаубейль излагал шаги к лично-
му духовному возрождению. Тренинг-спикеры Евгений Чек-
марев и Олег Нефедов делились инновациями в сфере биз-
неса и интернет-маркетинга. Евгений Чекмарев призывает 
учитывать теорию поколений, то есть ценности и потреб-
ности каждого поколения, которые автор разделил на пять 
групп.

Церковь всегда несла прогресс в общество, напри-
мер, в ранние века церковная община являлась примером 
равенства, в средние века церковь была центром образова-
ния, в период Реформации она дала миру книгопечатание и 
духовную музыку, а в конце 19 – начале 20 веков, с возник-
новением адвентизма – санатории и учение о здоровом об-
разе жизни.

Теперь, во время четвертой промышленной револю-
ции, мировые технологии и методы постоянно устарева-
ют и нуждаются в обновлении. Совершая служение, церк-
ви необходимо учитывать потребности общества и разви-
вать именно те направления служения и проекты, в которых 
нуждается каждое из его поколений.

На встрече также присутствовал гость из Швейцарии 
пастор Габриэль Маурер, вице-президент европейской Ас-
социации адвентистов-бизнесменнов, который поделил-
ся методами эффективной евангельской работы в Европе и 
поразительными опытами роста церкви в ряде европейских 
городов.

Среди проектов Александр Куренчук предложил мис-
сионерский сайт адвентистской церкви в Украине http://
adventist.ua. Он задуман как точка контакта с ищущим чело-
веком, чтобы отвечать на волнующие его вопросы. На сайте 
есть раздел «Библиотека материалов для оффлайн-продви-
жения сайта», которая будет постоянно пополняться, анон-
сы будут размещены в группе http://adventist.ua/resources/. 
Создатели сайта ищут ресурсы для того, чтобы сделать лег-
ким поиск сайта, чтобы он выводился даже на запросы о 
том, как узнать и понять Бога.

Он же предложил систему онлайн-образования. 
Пробный курс будет доступен на сайте: https://spiritbreak.
me/course/AM4VwYm8_/. Это молодёжный курс, написан-
ный интересным, живым языком. Планируют подготовить 
спектр курсов по темам: духовность и богословие, исто-
рия христианства, практические аспекты, социальная сфера 
и другие. Александр говорит: «Нам нужно научиться глуб-
же понимать нужды современного общества и отвечать на 
них доступно, интерактивно и интересно, при этом со свой-
ственной нашей церкви глубиной». Это так называемое 
«внутрицерковное» образование должно способствовать 
быстрому старту учителей, масштабированию и многократ-
ному использованию опыта.

Избрали административный комитет Ассоциации ад-
вентистов-бизнесменов Украины на 2018-2021 годы:

1) президент – Юрий Баранов,
2) вице-президент – Василий Быковец,
3) казначей – Андрей Мисько,
4) секретарь – Оксана Дмитрик,
5) координатор по членству – Маргарита 

Григоращенко,
6) координатор по проектам – Лилия Долженко,
7) информационный отдел – Станислав Дудла,
8) отдел стратегии – Олег Онуфрийчук.
Участники конгресса поделились своими духовными 

опытами, рассказали, как Бог вёл и помогал им в различных 
жизненных ситуациях.

Вот несколько отзывов участников конгресса. Оксана: 
«Дорогие сердцу друзья, как приятно быть братьям вместе! 
Надеюсь, на следующий конгресс вы привезете с собой дру-
зей, и еще больше сердец будут вдохновлены Святым Ду-
хом. Спасибо всем участникам, что нашли время и возмож-
ность быть здесь, огромная благодарность всем, кто помо-
гал нам!».

Олег Боков: «Потрясающий конгресс! Опыты, об-
щение, дружба, проповеди, музыка, поддержка – все это 
очень вдохновило на новые свершения для Бога!». 

Анатолий Завадюк: «Большое спасибо всем участни-
кам съезда. Всем-всем-всем, особенно другу Олегу! Атмос-
фера была неимоверной. При большой загрузке отдохнул и 
душой, и телом!». 

Маргарита ГРИГОРАЩЕНКО
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Новые знания для эффективного служения 
детям получили участники встречи в Астане
С 12 по 14 октября в городе Астана, Казахстан, состоялась консультативная встреча руководителей Отдела детского слу-
жения Северо-Казахстанской миссии с участием координаторов детских отделов общин Павлодарской, Костанайской, Кара-
гандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей. Основными модераторами встреч 
были Татьяна Орлова и Анастасия Минина. Они поделились интересными и полезными материалами для эффективной ра-
боты с детьми и их родителями. 

Следопыты Молдовы приняли участие 
в конкурсе «Как стать миссионером?»
13 октября в городе Оргеев состоялась одна из шести встреч, запланированных Отделом молодёжного служения Унио-
на церквей Молдовы.  

На консультативной встрече были представлены мате-
риалы по пятиуровневой сертификационной программе, ко-
торые позволят подготовить лидеров детских отделов для 
служения как здоровым детям, так и ребятам с особенностя-
ми развития.

В ходе обучения и консультирования также обсуж-
дались насущные темы по воспитанию и работе с детьми: 
«Дисциплина», «Основные ошибки в проведении пропове-
ди для детей на богослужении», «Как выбрать координато-
ра ОДС?» и другие. С духовными наставлениями к участни-
кам обратились пасторы Андрей Тетерюк и Малик Ажгулов.

Кроме того, участники встречи пополнили свой багаж 
знаний навыками проведения интересных интерактивных 
игр, разминок, песен, а также получили уникальную возмож-
ность самим научиться творить прекрасные цветы из матери-
ала «фоамиран». Наглядно были представлены образцы для 
детского творчества. 

В рамках консультативной встречи были организованы 
вечерние богослужения. Например, в пятницу, силами вто-
рой общины города Астаны была подготовлена и проведе-
на торжественная встреча субботнего дня. Следующим ве-
чером был организован фестиваль «А ну-ка, мамочки!», на 
котором участницы смогли поделиться с присутствующими 

опытом и благословениями материнства, интересными иде-
ями для проведения домашних богослужений в кругу семьи. 

Проведение таких консультативных встреч способству-
ет обмену накопленного опыта и знаний между руководите-
лями и координаторами детского служения, повышению ка-
чества работы отдела и расширению перспектив динамич-
ного развития детских отделов в общинах Северо-Казахстан-
ской миссии. 

Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА

Следопыты Молдовы, как всегда, активны. Они уча-
ствуют в различных познавательных программах, помогают 
нуждающимся в социальных проектах. Всего две недели на-
зад следопыты организовали концерт в столице Молдовы го-
роде Кишинёве. Ребята самостоятельно раздавали пригла-
шения на концерт, и результаты этого служения очень впе-
чатлили и вдохновили всех участников мероприятия. Вы-
яснилось, что отклик людей, приглашенных подростками, 
намного выше, чем в случае, когда пригласительные распро-
страняют взрослые. Следопыты были приятно удивлены и 
обрадованы, увидев, как концертный зал наполняется десят-
ками людей, и среди них ребята узнавали тех прохожих, с ко-
торыми они беседовали на улице.

Возвращаясь к конкурсу «Как статья миссионером?», 
хотелось бы отметить хорошее знание Библии, которое ре-
бята продемонстрировали в ходе библейской викторины. 
Они быстро и успешно находили в Писании ответы на слож-
ные вопросы. А параллельно с ними взрослые члены общи-
ны проверяли свои познания Библии, выполняя эти же зада-
ния самостоятельно. 

Такие встречи вдохновляют детей, дают им возмож-
ность общаться, обретать новые знания и новых друзей.  Ор-
ганизаторы мероприятия приглашают всех желающих присо-
единиться к ближайшему по месту жительства клубу «Следо-
пыт» и испытать благословения Божьи в своей жизни. 

Отдел информации общины 
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Социальный центр «Добрые руки» расширяет 
свою работу
В феврале 2017 года в городе Сызрань Самарской области община адвентистов открыла социальный центр «Добрые 
руки». Сегодня волонтёры этого центра не только помогают нуждающимся жителям города, но и проводят Выстав-
ки здоровья, концерты и праздники для детей, занятия в школах, а также программы для многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами. 

Почти два года назад, когда прихожане адвентистской 
общины города Сызрани открывали социальный центр «До-
брые руки», они не представляли, с каким масштабом служе-
ния им предстоит столкнуться. 

Все начиналось скромно: каждое 2-е и 4-е воскресенье 
месяца в социальном центре все приходящие могли полу-
чить паёк с продуктами питания, памперсы, одежду «second 
hand». Кроме материальной помощи социальная программа 
центра включала в себя семинары: «Наше здоровье в наших 
руках», «Семейное счастье», «Обретение смысла жизни», 
«Воспитание детей», а также изучение Библии. Тогда центр 
посещало 15 – 20 человек, из которых было довольно много 
цыган, проживающих по соседству.

Такая низкая посещаемость заставила волонтеров Цен-
тра задуматься о расширении поля своего служения. Наибо-
лее экономически незащищенная группа населения в обще-
стве – это многодетные семьи. Поэтому было решено прово-
дить встречи для них и для семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Волонтёры организовали также 
дополнительную помощь: выдачу моющих средств, стираль-
ных порошков, постельных принадлежностей. 

Для детей социальный центр проводит специальную 
программу, сфокусированную на вопросах доброты. Она 
включает в себя представление кукольного спектакля под 
названием «Дорогою добра», трюки фокусника, проведе-
ние викторины про здоровый образ жизни, раздачу подар-
ков и шаров. По реакции гостей видно, что все это представ-
ление вызывает восторг как у детей, так и у родителей. Один 
из волонтеров Центра каждое воскресенье проводит для де-
тей бесплатные занятия по изучению английского языка, ко-
торые посещают 14 ребят – 2 группы по 7 человек. 

Каждую из подобных встреч для многодетных семей 
посещают 40 – 50 человек. И эта цифра ограничена не коли-
чеством желающих, а возможностями Центра – помещение 
не позволяет вместить большее число людей. Поэтому все 
пришедшие предварительно записываются по телефону. О 
работе социального центра «Добрые руки» приходящие уз-
нают в основном от своих знакомых. Кроме того, многие по-
лучают информацию из социальных сетей – сотрудники Цен-
тра регулярно размещают там отчеты о прошедших меро-
приятиях и анонсируют будущие. 

Расширение работы центра заставило прихожан общи-
ны поместить объявление о том, что требуется помощь во-
лонтёров. На это приглашение откликнулась одна девушка, 
которая сегодня с радостью сотрудничает с Центром. Еще на 
просьбу о помощи отозвались парень и девушка – родствен-
ники прихожан общины, не являющиеся адвентистами.  

Кроме работы с семьями и детьми волонтёры Центра 
проводят Выставки здоровья. Так, последняя Выставка здо-
ровья прошла 9 сентября на одном из избирательных участ-
ков города.  О здоровом образе жизни представители соци-
ального центра имеют возможность говорить и в школах, где 
они проводят лекции по профилактике жестокости, алкого-
лизма, наркомании, курения и игромании. 

Не так давно команда волонтеров «Добрые Руки» про-
вела большой благотворительный концерт и праздник, на 
котором выступила Светлана Малова. Благотворительное 
мероприятие было посвящено маленькому мальчику, кото-
рый нуждается в дорогостоящем лечении. Все собранные 
средства организаторы концерта передали его бабушке. 

Люди, которые посещают встречи, организованные со-
циальным центром, выражают благодарность волонтерам. 
Сколько тёплых слов было сказано!

Опыт адвентистов Сызрани вдохновил и другие общи-
ны Волжского объединения 
проводить подобные встречи 
для многодетных семей. Так, 
14 октября команда волон-
тёров из социального центра 
«Добрые руки» провела в го-
роде Саратове праздничную 
программу для многодетных 
семей, на которую пришло 50 
семей.

Волонтёры социаль-
ного центра «Добрые руки» 
благодарят Бога за возмож-
ность служить жителям сво-
его города, а также вдохнов-
лять своим примером других 
людей.

Вадим МАКИЯН  
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Адвентисты провели в Краснодаре 
благотворительный концерт для оказания 
помощи детям-близнецам с особыми 
потребностями 
13 октября в Краснодаре прошел благотворительный концерт, в котором принял участие музыкальный коллектив из Бела-
руси. Ребята преодолели около 2000 километров, чтобы послужить Богу. Кроме того, им удалось встретиться и пообщать-
ся с молодежью краснодарских общин, всем вместе увидеть красоту кавказских гор. 

Новый адвентистский проект в городе Гюмри: 
благотворительная столовая для нуждающихся 
14 октября в городе Гюмри, Армения, адвентистская церковь впервые организовала благотворительную столовую для ма-
лоимущих и бездомных людей. Это мероприятие состоялось в рамках программы «Миссия Иеремии».

В городе Гюмри есть много людей, которые пострада-
ли во время землетрясения и до сих пор живут в развалинах, 
в бедственных условиях. Таких людей верующие пригласили 
в церковь на бесплатные обеды.     

На первую встречу пришли 25 приглашенных. Они име-
ли возможность не только пообедать, но также послушать 
приятную христианскую музыку, пообщаться, вместе помо-
литься. Братья и сёстры отвечали на интересующие вопросы, 
дарили христианские книги.

После этого благотворительного обеда многие люди 
пригласили пастора в их дома, чтобы он помолился о них, их 
близких и особенно за людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Посетители благодарили работников благотворитель-
ной столовой за предоставленную пищу, за внимание, те-
плоту и заботу. Отрадно, что двое из них вторую неделю 
подряд приходят в церковь на торжественное субботнее 
богослужение.

Этот проект стал для верующих хорошей возможно-
стью проповедовать об Иисусе Христе и Его учении не толь-

ко словами, но и добрыми делами. Нуждающиеся люди убе-
дились в том, что Бог любит их и заботится о них через свою 
церковь.

Овсеп СААКЯН

Концерт посетило около 130 человек, среди кото-
рых были не только члены церкви, но и приглашённые го-
сти. Программа была насыщена пением гимнов – некоторые 
из них прозвучали в необычной аранжировке благодаря ис-
полнению на различных музыкальных инструментах. Во вре-
мя концерта царила приятная, дружеская атмосфера, неко-
торые из песен были знакомы слушателям, и они с удоволь-
ствием присоединялись к поющим.

Целью концерта был благотворительный сбор. Он 
предназначался для лечения двух девочек-близнецов с осо-
бенностями развития – Марии и Полины. После музыкаль-
ной части мероприятия мама девочек поделилась истори-
ей их жизни – рассказала о том, как она любит своих доче-
рей, какие сложности им приходится ежедневно преодоле-
вать, какие есть первостепенные нужды. Участникам встречи 
был представлен видеоролик, призывающий к жертвенности 
и помощи этим нуждающимся детям. Господь расположил 
сердца присутствующих на благотворительном концерте, 
люди охотно жертвовали. В результате все собранные сред-
ства были направлены на нужды этой семьи.

Завершив важное и нужное мероприятие, послужив 
Богу и ближним, молодёжь из Краснодара и Беларуси от-
правилась к горам Домбая. Осенью они по-особенному 
красивы. В воскресенье ребята поднялись на высоту 3200 
метров, посетили природный заповедник и озера Тебер-
ды. Успешно осуществленное с Божьей помощью благо-
творительное мероприятие, созерцание красоты и вели-
чия сотворенных Господом гор и природы – всё это напол-

нило сердца молодых путешественников хвалой и про-
славлением Творца. 

Нина КОВАЛЕВА,
Евгений СКРИПНИКОВ 
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На посвящении молитвенного дома 
в Черноморске вспоминали историю создания 
общины и ее христианский путь 
6 октября в общине города Черноморска (бывший Ильичевск) Одесской области состоялось посвящение молитвенного до-
ма. На праздничном субботнем богослужении торжественно славили Бога хор под управлением Ольги Дамаскиной и груп-
па «Сион». 

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

После миссионерских вестей и субботней школы, ко-
торую провел пастор Ярослав Моток, пастор церкви города 
Черноморска Евгений Колесник представил гостей меропри-
ятия. Среди них были представители Южной конференции: 
президент Константин Тепфер с супругой, секретарь Дми-
трий Поправкин с супругой, казначей Василий Дидковский с 
супругой. Также присутствовали областной пастор Юрий Ду-
денко, пастор Сергей Майданюк, пастор Владимир Лукин и 
другие гости.

Торжество посетила семья Оэра Артуровича и Лилии 
Михайловны Саулкалнс. Они стояли у самых истоков созда-
ния общины. Брат Оэр служил пресвитером черноморской 
(тогда ильичевской) церкви. Он так доверял Богу и так желал 
спасения людей в этом городе, что ещё до создания общи-
ны начал откладывать десятую часть заработка на будущее 
строительство молитвенного дома. Этот спокойный, мудрый 
и посвящённый человек, любящий молиться, стал отцом для 
всех членов общины, особенно для молодёжи, которая толь-
ко начала посещать церковь.

Секретарь общины Светлана Кирилюк коротко расска-
зала собравшимся историю создания церкви и строительства 
молитвенного дома в Черноморске. 20 марта 1992 года ре-
шением Одесского областного совета народных депутатов 
была зарегистрирована религиозная община адвентистов 
седьмого дня в городе Ильичевске. В общину вошли семьи 
Саулкалнс, Дробиленко, Сокур, Лека, Горшовских, Тупик, се-
стра Инна Мошкова и другие.

4 июня 1992 года было проведено первое крещение 
на море: 10 человек заключили завет с Господом. В этом же 
году прошла видеопрограмма евангелиста Джеймса Гилли. 
Первый обряд бракосочетания состоялся в марте 1993 года.

С начала 1994 года община проводила богослужения 
в красном уголке общежития по адресу ул. Александрий-
ская, 17. 14 июля 1994 года решением отдела землеустрой-
ства Ильичевского горисполкома был выделен участок зем-
ли для строительства молитвенного дома. В конце 1994 го-
да в общине числилось 69 членов Церкви. Весной 1995 года 
прошла большая евангельская программа Ловела Харгрейв-
са, после которой заключили завет с Богом 150 человек. В об-
щину из Южной конференции был направлен первый служи-
тель – 19-летний Юрий Криворучко. В конце 1995 года в об-
щине числилось уже 229 членов Церкви.

Проект на строительство здания был оформлен в 1995 го-
ду. Строительство велось, в основном, на средства членов общи-
ны, но конференцией была оказана помощь для выполнения не-
которых видов очень объемных и дорогостоящих работ. Большая 
часть работ выполнялась силами общины, поэтому строитель-
ство продолжалось достаточно долго. 5 марта 2014 года было по-
лучено Свидетельство о праве собственности на этот дом, а так-
же право пользования этим земельным участком.

В мае 1997 года общине был представлен новый слу-
житель – Александр Бакчеев, молодой отец семейства, а 6 
декабря 1997 года первое богослужение было проведено в 
здании церкви. В 1997 году в новом здании провели успеш-
ную программу для молодежи «Взгляд». В феврале 2001 го-
да общине представили нового служителя – Леонида Суро-
ва. В сентябре 2002 года служителем стал Сергей Майданюк. 
Весной 2008 года в здании открыли верхний зал и провели 
молодежный фестиваль творчества Южной конференции.

Годы шли, строительство продолжалось, в общине про-
водили различные программы: семинар по Книге «Открове-
ние», «Библия, здоровье и семья», «Снимите очки», «Здоро-

вый позвоночник», «Простые способы лечения» и другие. В 
2010 году членами Церкви являлись 152 человека. В том же 
году был представлен новый служитель – Владимир Лукин.

Все эти годы община заботилась не только о духовном 
состоянии жителей курортного города, но и о физическом. 
Для того, чтобы познакомить горожан с основными принци-
пами сохранения и восстановления здоровья, проводились 
выставки здоровья, звучали лекции врачей о восстановле-
нии зрения, о костной системе человека, о правилах зарядки 
для позвоночника и другие.

Также члены церкви постоянно вели социально-обще-
ственную работу. Предоставляли бесплатно подсобные по-
мещения церкви в аренду группе пенсионеров города для 
занятий зарядкой в зимнее время. Члены церкви посеща-
ли реабилитационный центр «Радуга» для детей с особыми 
нуждами, проводили кулинарные курсы по приготовлению 
здоровой пищи, старались обеспечить нуждающихся людей 
продуктами питания и одеждой. Раздавали благотворитель-
ные подарки детям беженцев и многодетным семьям.

В 2014 году служителем Черноморской церкви стал 
Евгений Колесник, который является пастором по сей день. 
В 2018 году впервые открылись классы начальной школы и 
группа дошкольной подготовки. Директор и учитель христи-
анского образовательного учреждения – Нелли Мунтян.

Братья и сёстры имеют особые планы на будущее, свя-
занные с молитвенным домом. Прежде всего, это создание 
центров влияния, в которых люди могли бы найти любовь 
Христа, Его помощь в повседневной жизни, а также получить 
надежду и уверенность в Божьем прощении. 

После представления истории церкви и планов на бу-
дущее пастор Евгений Колесник вручил грамоты стоящим у 
истоков общины Виктору Дробиленко, Инне Мошковой, Лю-
бови Тупик, Сергею Гуменному, первым крещенным в церк-
ви Олегу Дробиленко и Анатолию Горшовскому, первым об-
венчанным Олегу и Илоне Дробиленко, первому регенту 
Илоне Дробиленко. Далее последовали слова и благослове-
ния пожелания от присутствующих на встрече пасторов.

Проповедь на тему «Литания и посвящение» пред-
ставил президент Южной конференции Константин Тепфер. 
Торжество закончилось праздничным братским обедом, по-
сле которого снова звучали пение и слова поздравления чле-
нов церкви и гостей.

Татьяна БОРОДИНА

Печатается в сокращении. 
Полную версию читайте на сайте esd.adventist.org
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Более 100 человек приняли участие в подготовке 
и проведении праздника жатвы во Владивостоке
14 октября адвентисты Владивостока провели жатвенную программу, в которой приняли участие не только прихожане 
церкви, но и приглашенные гости.

Праздник жатвы – это особое мероприятие, где всё на-
правлено на благодарность Богу. Сцена украшена плодами 
осени – фруктами, овощами, ягодами. Их принесли верую-
щие в дом молитвы, чтобы прославить Бога за щедрый уро-
жай, а затем вместе разделить трапезу. Праздничную про-
грамму наполнили хвалебные гимны, тематические сценки. 
Активное участие в прославлении Бога приняли дети. Орга-
низаторы праздника творчески подошли к своему делу – му-
зыкальную часть продолжили конкурсы и викторина, участ-
ники которой получали вкусные призы.  

Окунувшись в атмосферу хвалы и поклонения, участни-
ки жатвенной программы подошли к следующей её части – 
духовной. Пастор, открыв Священное Писание, познакомил 
присутствующих со значением этого древнего библейско-
го праздника.  Израильтяне после окончания сбора урожая 
благодарили Бога за обилие выращенных плодов. Часть уро-
жая в эти дни они отдавали на нужды храма и на благотво-
рительность. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов 
труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания 
плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою» (Ис-
ход 23:16). 

Радует, что многие братья и сёстры были задействова-
ны в этом празднике: одни приглашали гостей, другие гото-

вили программу, третьи несли в дом молитвы вкусные уго-
щения. В подготовке и проведении жатвенной программы 
приняли участие порядка ста человек. 

Для всех желающих была оборудована красивая фото-
зона, где гости могли запечатлеть своё участие в меропри-
ятии. В сердцах всех участников осталась добрая память об 
этой праздничной встрече и благодарность Богу за Его дары 
и за церковь, которую Он создал и неустанно благословляет.

 Екатерина ЧЕПУРИНА

Адвентисты Чернигова благодарят Бога 
за урожай
В солнечное субботнее утро 6 октября во второй черниговской общине состоялось праздничное богослужение, на кото-
ром церковь возносила благодарность Богу за богатый урожай.

Библейский праздник жатвы описан в законе Моисея: 
«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, 
какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце 
года, когда уберешь с поля работу твою» (Исход 23:16).

Сцена в этот день была украшена яркими, красивы-
ми, сочными плодами. Бог щедро благословил свой народ 
урожаем! На служении молодёжь и дети славили Бога свои-
ми талантами в пении, стихах и сценках. Валерия Гринь рас-
сказала стихотворение о маленьком мальчике, который был 
очень добр и всегда помогал людям. Духовная поэзия косну-
лась сердца каждого слушателя. Молодёжь прославила Бо-
га в пении красивых христианских гимнов «Прекрасен Ты», 
«Осень», «Ангелы надежды».

Детский отдел приготовил для общины поучительную 
сценку «Колос». Дети постарались через инсценировку доне-
сти взрослым следующую мысль – если ты стремишься прине-
сти Богу достойный плод, необходимо всегда направлять свой 
взор на небесное, Божие и следовать за Господом во всём. 

Пастор церкви Алексей Титянечко, обращаясь к церк-
ви с духовным наставлением, призвал: «Возблагодарите 

Христа за то, что можете служить другим, и пусть это будет 
ваш дар Господу, чтобы вам быть Его вестником и верным 
служителем».

После богослужения все прихожане и гости общины 
объединились за праздничным столом, где для них было 
приготовлено вкусное угощение. Оставалось только еще раз 
возблагодарить Бога за Его щедрость.

Анна ВОРОПАЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ ТВОРЦУ
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Жатвенная программа в Новой Сынжерее 
собрала в церкви много гостей
«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся» (Бытие 8:22) – так гово-
рит Библия, и каждый год Божий народ благодарит Господа за плоды и дары, собранные в житницы. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ТВОРЦУ

Бог благословляет своих детей и вовремя посылает 
дождь и солнце на поля для того, чтобы созрел щедрый уро-
жай. Из года в год в Церкви Адвентистов Седьмого Дня по 
всему миру, в том числе и в селе Новая Сынжерея, проходит 
праздник жатвы. И в этом году вся община, от мала до ве-
лика, принимала участие в организации этой благодарствен-
ной жатвенной программы.  Братья и сёстры с радостью по-
делились плодами, выращенными в огородах и садах. Сцена 
в Доме молитвы была щедро украшена дарами осени. 

Бог благословил этот день прекрасной солнечной пого-
дой. Это был действительно замечательный субботний день, 
который верующие из Новой Сынжереи провели вместе с го-
стями. Много братьев и сестёр приехали из соседних церк-
вей, были гости из столицы, а также из Румынии. Хор славил 
Бога в пении, дети подготовили стихи, псалмы и показали в 
инсценировке библейскую историю о добром Хозяине. Хва-
ла и поклонение Господу звучали в этот день в адвентист-
ской церкви села Новая Сынжерея.

Отдел информации общины 

Историю Дня благодарения рассказали 
в адвентистской церкви города Вольска
14 октября в адвентистской общине города Вольска Саратовской области прошел День благодарения – жатвенная про-
грамма, на которой каждый мог узнать историю этого праздника и поблагодарить Творца за все Его дары.  

«Праздник жатвы уходит корнями в древние времена. Народ Божий всегда славил свое-
го Бога за Его милосердие, любовь и заботу о творении. И в настоящее время христиане ждут 
с надеждой возвращения Христа Спасителя, когда в день великой жатвы Он придёт собрать 
Свои плоды», – такими словами открыла праздничную встречу её ведущая Анастасия Борода. 

Программа была составлена таким образом, чтобы каждый мог принять в ней участие и 
выразить свою благодарность Богу. Сцена была украшена сочными, прекрасными фруктами и 
овощами, которые даровал Господь. 

Но самый прекрасный дар от Бога – это дети. В них заключено будущее церкви. Детская 
группа в составе восьми человек под руководством Елены Сорокиной представила сценку о 
двух деревьях – плодоносящем и бесплодном.  Ребята с вдохновением читали стихи и пели 
прославляющие Бога гимны. Праздничная программа завершилась чаепитием и добрым хри-
стианским общением.

Любовь ГОРШКОВА
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Жители города Гюмри приняли участие 
в Выставке здоровья
21 октября на центральной площади города Гюмри, Армения, впервые была проведена социально-оздоровительная акция 
«Выставка здоровья», на которую были приглашены жители города. Гюмри – древний армянский город с славной истори-
ей, по своим размерам уступающий только столице страны, Еревану.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Члены адвентистской церкви, став активными участни-
ками программы здоровья, приняли непосредственное уча-
стие в проведении мероприятия. Для посетителей Выстав-
ки здоровья была предоставлена возможность произвести 
некоторые измерения и получить информацию о состоянии 
своего организма. Все желающие могли с помощью специ-
ально обученных инструкторов измерить пульс, ритм серд-
ца, артериальное давление, массу тела, процент содержания 
жира в организме. В результате, на основании полученных 
данных, занесенных в компьютерную программу, человек 
узнавал значение своего биологического возраста. К сожа-
лению, не у всех оно совпадало с реальным, и это свидетель-
ство того, что необходимо уделять больше внимания укре-
плению и сохранению здоровья. На ярких красочных стендах 
была представлена информация о каждом из восьми прин-
ципов здорового образа жизни. Все интересующиеся имели 
возможность задать вопросы инструкторам Выставки здоро-
вья и получить на них компетентные ответы. В целом, на ме-
роприятии было зарегистрировано 108 человек.

В проведении Выставки здоровья помогали не только 
члены местной общины, но молодёжь из проекта «Миссия 
Иеремии». Ребята четко осознают величайшую ответствен-
ность, возложенную на них Богом –  служение ближним, и с 
вдохновением трудятся там, где они нужны.

С 27 октября в течение нескольких дней в церкви горо-
да Гюмри запланировано проведение лекций врача.  Все по-
сетители Выставки здоровья, а также другие жители города 
получили приглашения на эти встречи. Темой лекций станет 
физическое и духовное здоровье.

Организаторы Выставки здоровья получили немало 
благодарственных отзывов и планируют продолжить служе-
ние своим землякам в области здоровья. «Мы благодарим 
Господа за возможность участвовать в социальных проектах 
и приносить пользу обществу», – поделились участники ко-
манды адвентистской церкви города Гюмри. 

 Овсеп СААКЯН, пастор церкви
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