
НОЯБРЬ 2018Издается с 27 октября 2000 г. 44 (606)

Он воскрес
Медленно уходила ночь 

первого дня недели. Незадолго до 
рассвета наступал самый темный 
ее час. Христос все еще был зато-
чен в тесной могиле. Огромный 
камень находился на своем месте, 
римская печать была в целости, 
римская стража бодрствовала. Но 
рядом присутствовали и невиди-
мые стражи: воинство злых анге-
лов собралось около этого места. 
Князь тьмы со своей отступниче-
ской армией, если б мог, навечно 
оставил бы запечатанной гробни-
цу, в которой находилось тело Сы-
на Божьего! Но небесное воинство 
также окружило гробницу. Могу-
щественные ангелы охраняли мо-
гилу и ждали момента, когда смо-
гут приветствовать Князя жизни. 

«И вот, сделалось великое 
землетрясение, ибо Ангел Госпо-
день» сошел с небес. Облаченный 
во всеоружие Божье, этот ангел 
оставил небесные пространства. 
Яркие лучи славы Божьей озаря-
ли Его и освещали ему путь. «Вид 
его был, как молния, и одежда его 
бела, как снег; устрашившись его, 
стерегущие пришли в трепет и ста-
ли, как мертвые».

Ну-ка, священники и на-
чальствующие, где же сила вашей 
стражи? Храбрые солдаты, кото-
рые никогда никого не боялись, 
взяты в плен без меча и копья. Пе-
ред ними не смертный воин — это 
могущественный ангел из небес-
ного воинства Господа. Этот вест-
ник, спустившийся сейчас на зем-
лю, занимает на небе место са-
таны после его падения. Это он 
на холмах Вифлеема возвестил 
о рождении Христа. Земля дро-
жит при его приближении, полчи-
ща злых ангелов бегут, и когда он 
отваливает камень, кажется, что 
небо сходит на землю. Стражни-
ки видят, как он отодвигает глы-
бу, будто камешек, и слышат его 
слова: «Сын Божий, выходи, Твой 
Отец зовет Тебя». И они видят Ии-
суса, восставшего из мертвых, и 
слышат, как Он провозглашает у 
отверстой могилы: «Я есмь вос-
кресение и жизнь». Когда Он вы-
ходит в величии и славе, все не-
бесное воинство ангелов склоня-
ется с почтением перед Искупите-
лем и возносит Ему хвалу. 

Землетрясение произо-
шло в тот час, когда Христос от-
дал Свою жизнь, и землетрясе-
ние свидетельствовало о том, что 

Он с торжеством принял ее. Тот, 
Кто преодолел смерть и могилу, 
вышел из гробницы Победите-
лем, и в это время земля сотряса-
лась, молнии полыхали и раздава-
лись раскаты грома. Когда Он сно-
ва придет в этот мир, глас Его по-
колеблет «не только землю, но и 
небо». «Шатается земля, как пья-
ный, и качается, как колыбель». 
«И небеса свернутся, как свиток 
книжный»; «стихии же, разгорев-
шись, разрушатся, земля и все де-
ла на ней сгорят». Но «Господь бу-
дет защитою для народа Своего 
и обороною для сынов Израиле-
вых» (Евреям 12:26; Исаии 24:20; 
34:4; 2 Петра 3:10; Иоиля 3:16). 

Когда Иисус умирал, воины 
видели, как землю в полуденный 
час неожиданно окутала тьма, а 
во время воскресения они виде-
ли, как сияние, исходящее от анге-
лов, озарило тьму, и слышали, как 
небесные жители пели с великой 
радостью и торжеством: «Ты по-
бедил сатану и силы тьмы. Погло-
щена смерть победой!»  

Христос вышел из могилы 
прославленным, и римские страж-
ники видели Его. Их взоры были 
прикованы к Тому, над Кем они 
совсем недавно смеялись и изде-
вались. В Нем, окруженном сияни-
ем славы, они узнали своего плен-
ника, стоявшего недавно в зале су-
да, — Того, для Которого они спле-
ли терновый венец. Это был Тот, 
Кто безропотно стоял перед Пила-
том и Иродом и Кого жестоко би-
чевали. Это был Тот, Кого пригвоз-
дили ко кресту и на Кого священ-

ники и начальники, исполненные 
самодовольства, кивали, говоря: 
«Других спасал, а Себя Самого не 
может спасти!» (Матфея 27:42). 
Это был Тот, Кого положили в но-
вую гробницу Иосифа, но Он был 
освобожден по повелению Неба. 
Если бы даже целые горы завали-
ли вход в Его могилу, и это не по-
мешало бы Ему выйти. 

При виде ангелов и Спасите-
ля в сиянии славы римские воины 
пали как мертвые. Когда же все 
небесное воинство скрылось из 
виду, они встали и, преодолевая 
дрожь в ногах, что есть силы по-
бежали к воротам сада. Шатаясь, 
как пьяные, они поспешили в го-
род, рассказывая всем, кого встре-
чали на пути, чудесные вести. Они 
направились было к Пилату, но 
новость уже дошла до слуха иу-
дейских властителей, и первосвя-
щенники и начальствующие рас-
порядились, чтобы стражников 
гробницы привели к ним. Стран-
но выглядели эти воины. Дрожа-
щие от страха, с бледными лица-
ми, они всем своим видом свиде-
тельствовали о том, что Христос 
воскрес. Воины рассказали все, 
как было. У них просто не оказа-
лось времени, чтобы придумать 
или сказать что-то другое взамен 
истины. С трудом подбирая нуж-
ные слова, они говорили: «Тот, 
Кого распяли, — Сын Божий. Мы 
слышали, как ангел объявил Его 
Величием неба, Царем славы».  

Э. Уайт «Желание веков», 
глава 81.
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На Ямайке в государственных школах откроют 
клубы следопытов

Министерство образования Ямайки предпринимает целенаправленные шаги для того, чтобы разрешить молодёж-
ным лидерам адвентистской церкви организовать клубы «Следопыт» в начальных и средних школах по всей стране. Эта ини-
циатива – знак признательности долгосрочных усилий Церкви христиан адвентистов седьмого дня в работе с молодёжью.

Данное заявление было сделано помощником началь-
ника полиции Коулриджем Минто, который отвечает за без-
опасность в школах. Минто посетил служение посвящения 
следопытов, представляя на церемонии Министра образо-
вания Ямайки Рюэля Рида. На служении посвящения почти 
1000 молодых людей были признаны новыми членами под-
росткового клуба «Следопыт» и других церковных молодёж-
ных групп.

«Как только на следующей неделе мы окончатель-
но согласуем протоколы организации клубов «Следопыт» 
во время встречи с молодёжными лидерами адвентистской 
церкви и представителями Министерства образования, то 
ожидаем, что уже к концу этого года в разных школах по все-
му острову появится, по меньшей мере, пять-десять следо-
пытских клубов», – сказал Минто.

Начиная с 2004 года Министерство образования Ямай-
ки осуществляет в общеобразовательных школах програм-
му безопасности, чтобы помочь учебным заведениям с ре-
шением существующих среди молодежи проблем поведен-
ческого и антиобщественного характера.«Тот успех, которого 
мы достигли к этому времени, стал возможен благодаря со-
трудничеству с такими организациями, как Церковь христи-
ан адвентистов седьмого дня. Поэтому Министерство обра-
зования предлагает адвентистской церкви организовать клу-
бы «Следопыт» в школах нашей страны», – поделился Коул-
ридж Минто.

Служение посвящения было проведено в субботу 17 
ноября в лагере Верли, город Спринг Гарденс, округ Сэнт-
Кэтрин. Церемония состоялась в штаб-квартире Централь-
ной конференции Ямайки.

Руководители церкви рассказали, что благодаря слу-

жению клуба «Следопыт» и других клубов для молодёжи 
Церковь христиан адвентистов седьмого дня на Ямайке и по 
всему миру успешно помогает тысячам молодых людей раз-
вивать жизненные навыки и дисциплину, необходимые для 
того, чтобы занять лидерские позиции в церкви и обществе.

«Мы рады сотрудничеству с Министерством образова-
ния в деле распространения принципов, изменяющих жизни 
людей, – сказал Дэйн Флетчер, директор Отдела молодёж-
ного и капелланского служения адвентистской церкви на 
Ямайке. – Согласно статистическим данным полиции, боль-
шинство преступлений, охвативших наше общество, особен-
но в последнее время, совершаются молодыми людьми, и 
мы готовы поддержать любую инициативу, которая поможет 
молодёжи обратить внимание на более важные и продук-
тивные начинания в тот период, когда они ещё учатся в шко-
ле и происходит формирование характера».

По словам Коулриджа Минто, были выбраны имен-
но клубы «Следопыт», потому что Министерство образова-
ния высоко оценивает многие годы посвященного служения 
Церкви адвентистов седьмого дня в деле созидания страны, 
особенно в сфере развития молодёжи.

На Ямайке в детских и молодёжных клубах состоит бо-
лее 10000 членов, разделенных на четыре возрастные груп-
пы: «Искатели приключений» (6-9 лет), «Следопыты» (10-15 
лет), «Мастера-проводники» (от 16 и старше) и молодёжь (от 
16 лет и старше). Клубы существуют примерно в 500 общинах 
из 740, расположенных на этом острове.

Дэмиан Чамберс, 
Служба новостей Интерамериканскогодивизиона

По материалам Adventist Review
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Марк Финли опроверг истинность утверждений 
Дэвида Гейтса

Известный евангелист Марк Финли опубликовал видео, в котором 
высказал своё отношение к последней видеопроповеди Дэвида Гейтса. В 
видео под названием «При дверях» Дэвид Гейтс сделал несколько заяв-
лений, касающихся интерпретации библейских пророчеств, и выступил с 
критикой недавних решений Церкви христиан адвентистов седьмого дня, 
что смутило и привело в замешательство некоторых членов церкви на 
территории нашего дивизиона. В связи с этим на сайте мы опубликовали 
текст выступления Марка Финли, в котором он полно и аргументирован-
но указывает на несоответствие утверждений Дэвида Гейтса библейской 
позиции. Надеемся, что это поможет нашим читателям сформировать 
собственную точку зрения, полностью соответствующую Писанию. Текст 
обращения Марка Финли можно прочитать здесь: https://esd.adventist.
org/2018/11/29/mark-finli-oproverg-istinnost-utverzhdeniy-devida-geytsa/

Состоялась “Конференция по вопросам 
гармонизации межконфессиональных 
отношений в Калининградской области“

Мероприятие было организовано Общественной ор-
ганизацией Совет пасторов христианских церквей Калинин-
градской области при поддержке Комиссии Общественной 
палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений и Российской ассоциации защиты религиоз-
ной свободы (РАРС). В конференции приняли участие пред-
ставители религиозных организаций и христианских общин 
области, общественных организаций и Администрации гу-
бернатора Калининградской области, член Общественной 
палаты Российской Федерации, генеральный секретарь Рос-
сийской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) 
Олег Гончаров.

Олег Гончаров поделился информацией о работе Ко-
миссии Общественной палаты по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений и Российской ассо-

22-23 ноября 2018 года в Калининграде прошла «Конференция по вопросам гармонизации межконфессиональных от-
ношений в Калининградской области», посвященная 25-летию принятия Конституции Российской Федерации. 

циации защиты религиозной свободы. С докладами на кон-
ференции выступили Александр Ладонкин: «Роль религи-
озных организаций в социализации населения страдающих 
вредными привычками», Андрей Никитин: «Социальное слу-
жение протестантских церквей в Калининградской области», 
Геннадий Фомин: «Роль религиозных организаций в духов-
но-просветительской деятельности населения Калининград-
ской области».

От Администрации Калининградской области высту-
пил Начальник отдела по связям с общественностью Мини-
стерства по муниципальному развитию и внутренней поли-
тике Калининградской области Дмитрий Дуб. Он рассказал 
о взаимодействии с религиозными организациями Калинин-
градской области и принял участие в дискуссии о развитии 
социального служения религиозных организаций. Галина 
Кульчицкая, главный нарколог Калининградской области, 
рассказала о взаимодействии с религиозными организация-
ми по решению проблемы нарко- и алкозависимости. 

Участники конференции выразили благодарность 
представителям власти за внимание к нуждам верующих и 
решение вопросов деятельности религиозных объединений 
в Калининградской области. Особо была отмечена помощь 
в реализации социальных программ религиозных организа-
ций. В ходе работы конференции был выработан ряд пред-
ложений по решению актуальных проблем верующих в Ка-
лининградской области. Данные предложения были поддер-
жаны представителями областной администрации.

Отдел общественных связей и религиозной свободы ЕАД
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Смотреть в будущее с надеждой призвали 
участников евангельской программы 
в Хабаровске

С 17 по 24 ноября каждый вечер в первой общине города Хабаровска проходила евангельская программа «В будущее 
с надеждой».  В результате церковь Дальнего Востока пополнилась четырьмя новыми людьми. 

В процесс подготовки и проведения программы бы-
ли вовлечены практически все члены церкви: одни раздава-
ли пригласительные, другие встречали у входа гостей, третьи 
развозили их по домам. Каждая часть евангельской програм-
мы: музыкальная, спортивная, информативная, духовная — 
нашла свой отклик у разных людей. В музыкальном оформ-
лении программы активное участие принимала молодёжь 
церкви и недавно образовавшийся молодёжный хор. 

Программа оказалась полезной не только для тех, кто 
начинает своё знакомство с Богом и церковью, но и для чле-
нов церкви. Евангельская программа «В будущее с надеж-
дой» стала той искрой, которая вновь зажгла огонь служения 
в общинах Хабаровска. 

Отдел информации ДВУЦ

Новые планы и вызовы обсудили на годичном 
совещании Транс-Кавказского униона церквей

В обращении к участникам встречи Михаил Каминский 
говорил о том, как стать победителями по примеру героев ве-
ры и каковы основные пути достижения этой цели. Пастор 
Каминский призвал служителей Божьих жить чистой христи-
анской жизнью, подавая добрый пример окружающим. Вя-
чеслав Кара в своём выступлении говорил о важности веры 
и необходимости укреплять взаимоотношения с Богом. Он 
провёл параллель и показал на ярких иллюстрациях, какой 
разной может быть вера, и к какому результату она приводит. 

В ходе совещания были рассмотрены отчёты о работе 
администраторов и руководителей униона за 2018 год. От-
радно было видеть результаты работы отдела здоровья и ме-
диацентра, социального и лагерного служения, а также мо-

лодёжных проектов. Кроме того, были представлены планы 
служения церкви и стратегия работы на 2019 год.

На годичном совещании были затронуты не только во-
просы выполнения миссии, но и управления церковью во 
свете решений Генеральной Конференции и Евро-Азиатско-
го дивизиона. 

Совместные молитвы, обсуждение и решение актуаль-
ных проблем, анализ работы на предстоящий год – всё это 
вдохновило участников совещания на дальнейший труд для 
Господа. Благодарность Богу за благословенное служение, 
новые планы, стратегии, работу служителей, лидеров, всех 
членов церкви и за возможность продолжать духовный путь. 

Отдел информации ТКаУЦ

27-28 ноября 2018 года в Тбилиси состоялось годичное совещание Транс- Кавказского униона церквей. В мероприятии 
приняли участие пасторы Грузии и Армении, а также представители Евро-Азиатского дивизиона: президент ЕАД Миха-
ил Каминский и заместитель казначея ЕАД Вячеслав Кара.
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В Туле прошел четвертый форум пресвитеров 
Южного объединения

Около ста человек приняли участие в форуме духовных лидеров, состоявшемся с 23 по 25 ноября в Туле в здании хри-
стианской гимназии.  Девизом форума стали слова «Расскажи миру: «Верьте пророкам Его».

Школу пресвитеров провели на Дальнем Востоке
С 23 по 25 ноября пресвитеры и дьяконы Дальневосточного униона (ДВУЦ) приняли участие в учебном семинаре в Ха-

баровске. Основной темой встречи стало повышение эффективности служения в церкви.

На встречу собрались пресвитеры и старшие диаконы 
– духовные помощники пастора в служении. В течение трёх 
дней участники мероприятия обменивались опытом, моли-
лись друг за друга и проводили время в духовном общении. 

В качестве спикеров на форум были приглашены пред-
ставители Западно-Российского Союза, Заокской духовной 
академии, телеканала «Надежда» и издательства «Источ-
ник жизни». 

В пятницу вечером к присутствующим со словами ду-
ховного наставления обратился казначей ЗРС Владимир Ва-
чев. В своей проповеди, которая основывалась на отрывке 
из 1 Пет. 5:1-5, он призвал собравшихся следовать приме-
ру Иисуса Христа – Доброго Пастыря и заботиться о членах 
церкви охотно и богоугодно.

В субботу утром все участники форума встретились на 
богослужении в молитвенном доме первой тульской общи-
ны, которая готовится отметить свой 95-летний юбилей. Ру-
ководитель ЗРС Иван Вельгоша направил внимание слуша-
телей к 12 главе книги Откровение и призвал их уповать на 

Иисуса в повсед-
невных духовных 
битвах. Важной 
частью богослу-
жения стала мо-
литва о непро-
стой ситуации, 
связанной с до-
кументацией на 
молитвенные до-
ма в Туле. Пасто-
ры-ветераны в 
особой молит-
ве вознесли про-
шение Богу о ру-
ководстве в этом 
вопросе.      

В этот же день Леонтий Гунько провёл семинар «508 
и 538 годы в Писании и истории».  В нём он осветил истори-
ческие события, связанные с этими датами, а также отметил 
тот факт, что смерть Иисуса является той точкой отсчёта для 
библейских пророчеств, благодаря которой можно обосно-
вать все ключевые даты пророческой цепи.

В последний день форума пастор Александр Лисич-
ный представил вниманию слушателей тему «Природа фор-
мирования человеческих проблем и способ их решения». 
Он показал, как жизненные ценности человека влияют на те 
цели, которые этот человек ставит перед собой, и на те спо-
собы, которые он избирает для достижения своих целей.   

В своём напутствии к собравшимся руководитель Юж-
ного объединения Александр Ханчевский призвал братьев 
ценить и хранить такие важные составляющие служения как 
единство и братство, поскольку они являются залогом вы-
полнения миссии, возложенной на церковь Богом.

Саша КОГАН

В течение трех дней сорок братьев, пресвитеров 
и дьяконов Дальнего Востока, изучали особенности слу-
жения и обсуждали свое участие в достижении постав-
ленных целей и задач. Участникам встречи была пред-
ставлена евангельская стратегия ДВУЦ. Кроме того, бра-
тья практиковались в написании проповедей, проведе-
нии молитвенного служения в общинах, говорили об 
организации богослужения в целом. 

Также были затронуты вопросы общественного 
евангелизма, работы семейного и литературного отде-
лов церкви. Все ученики Школы пресвитеров имели воз-
можность задать интересующие их вопросы руковод-
ству Дальневосточного униона. Важной частью встречи 
стал обмен опытом и личными свидетельствами в ду-
ховном росте и развитии. 

«Для плодотворного служения очень важны та-
кие встречи и обучение. Ведь учиться самому, как все 
мы знаем, чаще всего не получается, а пасторы, уже про-
шедшие эту школу, могут передать опыт и подсказать 
верное направление в служении», — поделился своими 
впечатлениями один из участников встречи. 

Отдел информации ДВУЦ
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Адвентисты Серпухова собрали средства для 
лечения шестилетней Вероники

3 ноября в Серпухове, в Доме молитвы, прошёл благотворительный концерт для сбора средств на лечение Верони-
ки Гайшук. Христианская певица Светлана Малова откликнулась на приглашение и приняла участие в этом мероприятии.

В Грузии стартовала благотворительная акция 
«Накорми ближнего»

Община адвентистов Серпухова отозвалась на боль и 
страдания шестилетней Вероники. Девочка находилась вбли-
зи костра и случайно опрокинула на себя жидкость для роз-
жига. Огонь тут же охватил её. Родители, которые были не-
далеко, смогли потушить огонь, но Вероника всё равно полу-
чила сильные ожоги. Девочка долго была в реанимации, где 
врачи боролись за её жизнь. Теперь для полного восстанов-
ления здоровья пострадавшей необходима большая сумма.

Христианская певица Светлана Малова из Нижнего 
Новгорода приняла участие в благотворительном концерте, 
средства от которого решили направить на лечение Верони-
ки. Предварительно были напечатаны и распространены в го-
роде пригласительные билеты и афиши. Даже в интернете на 
городском сайте появилось объявление неизвестного автора 
об этом событии. На концерт пригласили самых дорогих го-
стей – Веронику с мамой и сестрой.

В день концерта диаконы и диаконисы общины при-
ветствовали гостей, провожая их в зал. В молитвенный дом 
пришли 270 человек, 50 из которых не являются членами 
церкви. Ведущий концерта пастор Николай Красюков расска-
зал о Веронике, о том, что она пережила и как врачи спасали 
её жизнь. Много слёз, переживаний и горя перенесла эта се-
мья, и чтобы поддержать их сегодня, был организован этот 
благотворительный концерт.

25 ноября в Тбилиси провели благотворительную ак-
цию «Накорми ближнего». В этом мероприятии приняли уча-
стие члены поместной церкви, ребята из молодёжного про-
екта «Миссия Авраама», а также жители и гости грузинской 
столицы. Всем желающим были подарены книги, вручены 
приглашения посетить церковь и страницу команды «Доброе 
сердце» в социальной сети www.facebook.com/ketiliguli.tbs 

В преддверии акции был опубликован пост во многих 
группах социальной сети Facebook города Тбилиси, который 
в целом набрал более 20 000 просмотров, около 200 лайков 
и более 100 положительных комментариев. Также все жела-
ющие имели возможность переслать денежные средства на 
приготовление обедов для нуждающихся, и за небольшое 
время было собрано около 130$. Эта сумма позволит на про-
тяжении нескольких месяцев продолжить проводить акции 
помощи бедным. 

В день акции было приготовлено более 30 обедов, ко-
торые раздали вместе с горячим чаем нуждающимся людям. 
Жители города, присоединившиеся к команде волонтёров, 
также принесли большое количество бутербродов.

Все участвующие в акции были очень чувствительны к 
нуждам людей, которые по каким-либо причинам оказались 
на улице. Многие взяли с собой тёплые вещи, чтобы отдать 
их нуждающимся. С некоторыми людьми завязались тесные 
и дружеские отношения.

Писание говорит: «Дающий нищему не обеднеет; а 
кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий» 
(Притчи 28:27). Все мы призваны к совершению добрых дел, 
и такая помощь ближним – это хорошая возможность во-
плотить учение Господа в жизнь. Иисус Христос сказал так: 
«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странни-
ком, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне…. Истинно говорю вам: так как вы сделали это одно-
му из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея 
25:31-46). 

У всех остались неизгладимые впечатления о време-
ни, проведённом в служении. Организаторы благотворитель-
ной акции планируют проводить подобные мероприятия ре-
гулярно. Благодарим Господа за желание и возможности, ко-
торые Он дал для того, чтобы помочь ближним.

Владимир СУХАНОВ, пастор

Светлана Малова 
исполнила полюбившие-
ся многим песни «Русь», 
«Ты с нами, Бог», «Надеж-
да», «Твоё имя, Россия» и 
другие. Каждый раз, пре-
жде чем спеть новую пес-
ню, она рассказывала об 
Иисусе, Его любви, о сво-
ём личном опыте и о том, 
что Бог сделал для неё. В 
благодарность за то, что 
Бог спас её от смерти, она 
написала песню «Спасибо 
за жизнь!».

На последней песне 
объявили благотворитель-
ный сбор для помощи Веронике. Затем пастор пригласил на 
сцену маму девочки, чтобы вручить ей собранные средства и 
детскую Библию. В напоминание о тех истинах, которые про-
звучали на концерте в пении и словах, в завершение програм-
мы все присутствующие получили подарок – диск с песнями 
Светланы Маловой.

Ирина ДЮМИНА
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В Йошкар-Оле открылся третий сезон 
благотворительной программы “Добрые руки“

Масштабное мероприятие, посвященное Дню 
матери, провели в Новосибирске

Незабываемый праздник прошёл в общине №3 города Новосибирска. Вся церковь сплотилась в проведении этого ме-
роприятия –  готовили спектакль, пение, конкурсы и угощение для гостей. 

Аудитория была выбрана из тех людей, с кем община и 
Молодёжное пространство «Лестница» общались в течение 
последнего года. Это участники проекта «Капельки добра», 
сотрудники Социальной защиты Заельцовского района, с ко-
торыми община сотрудничала в проекте «Диакония», члены 
женского клуба «Гармония жизни», а также представители 
Общества детей-инвалидов «САВА». На праздничную встре-
чу собралось порядка 110 человек: матери, дети, семьи, мо-
лодые люди. 

Душевно, тепло, ярко, эмоционально – такими словами 
можно описать то действо, которое происходило на празд-
нике. Подросткам рассказали сказку со смыслом, детям по-
казали фокусы, звучал саксофон, стихотворения и песни, был 
интерактив с вопросами от ведущих программы, выступле-
ние пастора с непростыми, но интересными вопросами. Де-
ти с мамами приняли участие в весёлом конкурсе «Накорми 
маму йогуртом быстро и аккуратно», а для отцов устроили 
конкурс с интригующим названием «Интересное и положен-
ное». Многодетным мамам были вручены медали.

«Спасибо нашим «особятам» за выступления! Благодар-
ность всем, кто смог посещать репетиции, кто занимался с ма-
лышами на мероприятии! Спасибо большое за такой прекрас-
ный праздник!», – благодарила организаторов и участников 
мероприятия Ольга Лялина, координатор проекта «Капельки 
добра». На праздничном вечере присутствовали дети с осо-
бенностями развития, в том числе из многодетных семей. 

«Очень хороший, теплый вечер с мамами. Ребятам от-
дельное спасибо за поучительную современную сказку!  А 
под звучание и слова песен плакали буквально все. С нетер-
пением ждём новогодней встречи», – выразила свои эмоции 
Кристина Лисс. 

«Мне все очень понравилось! Было сказано много до-
брых, ободряющих, полных любви слов. Это невероятно, что 
в нашем городе появляются места, где проходят такие заме-
чательные и нужные мероприятия!», – поделилась своими 
впечатлениями участница встречи Марина. 

В слове наставления пастор обратил внимание слуша-
тельниц на примеры благочестивых женщин. Говорили об 
Анне, матери библейского пророка Самуила, вспоминали 
историю жизни жены русского историографа Карамзина, а 
также наставления, которые давала известному хирургу Бену 
Карсону его мать. Ко всем присутствующим матерям прозву-
чал призыв, чтобы они продолжали любить своих детей и за-
ботиться о них, являя им пример настоящих родителей. 

Пастор церкви обратился к собравшимся с предложе-
нием проводить подобные встречи в будущем, на празднич-
ные даты. Предварительно на следующий год запланирова-
ли семь праздничных встреч, и все присутствующие на ве-
чере выразили своё желание посетить эти мероприятия.  В 
конце праздника ко всем его участникам прозвучал призыв 
приходить на субботние богослужения для совместного из-
учения Библии. 

Община Новосибирска благодарит Бога за успех это-
го евангельского проекта и молится о дальнейшем развитии 
служения ближним.

Владимир ЛОСЫГИН
Отдел информации общины №3 Новосибирска

«Первая встреча в этом году прошла очень позитивно. 
Мы были рады видеть старых посетителей, которые очень 
тепло приветствовали всех участников нашей команды, а так-
же тех, кто пришёл на программу впервые», – поделился впе-
чатлениями один из организаторов проекта.

Первый день благотворительной программы – 25 ноя-
бря, совпал с Днём матери, поэтому в качестве поздравления 
для всех посетительниц звучали стихи и песни о маме, и каж-
дая женщина получила небольшой подарок. Пастор расска-
зал участникам мероприятия о том, что эту социальную про-
грамму проводит и финансирует команда волонтёров, все 
они являются членами Церкви Христиан Адвентистов Седь-
мого Дня, и в дальнейшем для интересующихся планирует-
ся проведение семинаров на духовные темы. В подтвержде-
ние того, что люди нуждаются в этом, в конце встречи неко-
торые из присутствующих интересовались временем прове-
дения таких семинаров.

На лекции, посвященной физической активности, посе-
тители узнали последние научные данные о влиянии упраж-
нений на снижение вероятности возникновения в организ-
ме человека серьёзных заболеваний. Особое внимание было 
уделено самому эффективному и в то же время очень просто-
му упражнению – активной пешей прогулке, которая особен-

но полезна в лесопарковой зоне. После лекции все с удоволь-
ствием сделали зарядку под руководством спортинструктора 
команды. 

В то время, пока родители знакомились с важной и цен-
ной информацией, с детьми занимался художник – вместе 
они изготовили красивые, яркие аппликации.

В конце встречи каждый посетитель благотворитель-
ной программы имел возможность выбрать для себя и сво-
их близких необходимую одежду, которую заранее собрала 
и приготовила команда проекта, а также получить по талону 
продуктовый набор.

На ближайшее будущее для гостей программы запла-
нировано проведение мастер-классов по компьютерной гра-
мотности, а также других занятий, с учётом состава и пожела-
ний участников встреч. 

На первую встречу пришли 10 человек, но судя по опы-
ту проведения прошлых программ, количество посетителей с 
каждым разом увеличивается. Программа проходит 2 раза в 
месяц по воскресеньям. «Мы мечтаем о том, чтобы в каждом 
городе появилось подобное социальное служение в сочета-
нии с духовными семинарами и вестью о здоровье», – гово-
рят организаторы программы «Добрые руки».

Группа проекта: vk.com/dobryeruki12  



44 (606), ноябрь 20188 ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Праздничная программа для пожилых людей 
состоялась в Нижнем Новгороде

27 октября в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода в честь Дня пожилого человека состоялся 
праздник под названием «Молодые сердца не стареют».

Приглашенные гости почтенного возраста приняли 
участие в праздничной программе. Здесь читали стихи и пе-
ли песни о молодости и преимуществах зрелого возраста, 
о любви Бога к людям всех поколений. «В любом возрасте 
можно верить в Бога и совершать добро!» – такова была од-
на из основных тем праздничной встречи. Участники празд-
ника слушали различные истории из жизни пожилых людей, 
которые, несмотря на свой преклонный возраст, сохранили 
оптимизм и умение помогать другим. Организаторы празд-
ника приготовили для дорогих гостей угощения – выпечку, а 
также вкусные и полезные сладости. 

Кроме того, на встрече говорили о важности физиче-
ской активности, а в качестве примера представили весёлую 
разминку. Заинтересованные гости программы прошли тест, 
из которого узнали много интересных фактов об организме 
человека и о том, каким образом в нём проходят процессы 
обновления. Провели также разминку для укрепления па-
мяти. Участники праздника вспоминали разные тексты Свя-
щенного Писания о почтенном возрасте, о мудрости, зрело-
сти. Также шла речь о молодых людях и преемственности 
поколений.

Священнослужитель Христианского культурного цен-

тра Виталий Киссер поблагодарил пожилых гостей празднич-
ной программы за опыт их лет, за служение в церкви, при-
звал сохранять оптимизм. Елена Флусова, участница и орга-
низатор праздника, делится впечатлениями от встречи: «Всё 
было тепло, по-семейному. Так важно поддерживать людей 
почтенного возраста добрым словом и делом, заботиться о 
них и быть благодарными».

Юлия СИНИЦЫНА

В Тбилиси провели встречу для участников 
летних христианских лагерей

25 ноября в городе Тбилиси состоялся фестиваль участ-
ников летних лагерных встреч для подростков и молодёжи.

Проведя незабываемые дни и подружившись друг с 
другом в лагере, ребята успели соскучиться по своим новым 
друзьям. Все с нетерпением ждали момента, когда могли бы 
встретиться снова. И вот, настал долгожданный день. На этой 
встрече у всех её участников была возможность вновь почув-
ствовать себя частью той необычной атмосферы, которая ца-
рила летом в лагере. Тем более, что место проведения фести-
валя было заранее выбрано и подготовлено именно так, что-
бы всё напоминало о лагере – и палатки, и фотографии ла-
герных мероприятий. Организаторы фестиваля постарались 
создать максимально уютную обстановку для каждого.

Фестиваль собрал молодёжь из разных городов. Те, кто 
не смог приехать в этот день в Тбилиси, подключались к транс-

ляции мероприятия в прямом эфире, чтобы не пропустить 
долгожданную встречу с друзьями. Сотрудники и участни-
ки лагеря вместе вспоминали библейские темы, над которы-
ми вместе размышляли летом, пели песни, участвовали в ло-
терее, играх и конкурсах. В завершение фестиваля состоялась 
церемония награждения лучших участников подросткового 
и молодёжных лагерей. Их выбирали координаторы лагеря, 
учитывая дисциплину, активность, вовлечённость в лагерные 
мероприятия и другие критерии. Победители получили серти-
фикаты и 50%-ю скидку на поездку в следующий лагерь. 

Завершилась встреча дружеским общением за чаш-
кой чая. Организаторы фестиваля благодарят Бога за каждо-
го юного участника встречи и за прекрасную возможность им 
служить.

Ирина ДУМБАДЗЕ



44 (606), ноябрь 20189 ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ К БОГУ

Молодежь Москвы прославила Бога 
в музыке и пении

17 ноября в Духовном центре на Нагатинской при полном аншлаге прошёл гала-концерт молодёжного фестиваля 
«SkyАккорды» Московского объединения Церкви христиан адвентистов седьмого дня. В празднике музыки и поэзии приня-
ли участие гости из Нижнего Новгорода – группа «Апгрейд».

 Два концерта отборочного тура фестиваля, в которых 
смогли выступить все желающие из 28 общин Московско-
го объединения, стали смотром юных талантов, выявили 
новые имена и продемонстрировали, как развиваются ис-
полнители, уже заявившие о себе. Для гала-концерта жю-
ри отобрало около дюжины участников – это солисты и во-
кально-инструментальные ансамбли.

– Мы не стали вводить в наш фестиваль соревнова-
тельный элемент, потому что ставили перед собой задачу 
поддержать каждого участника. Нам хотелось вместе пора-
доваться тому, какими замечательными талантами наде-
лил Господь нашу молодёжь, – рассказывает Дмитрий Без-
палько, руководитель молодёжного служения Московского 
объединения. 

Зрители тепло принимали каждое выступление. Двое 
обаятельных ведущих концерта, Анастасия Павлова и Пётр 
Долинин, обрамляли музыкальные номера стихотворения-
ми и текстами из Священного Писания. Пётр – студент Мо-
сковской консерватории, вдохновенно исполнил на трубе 
произведение Эдуарда Артемьева (аккомпанировала тру-
бачу мама –  пианистка Рута Долинина).  Красота поэтиче-
ских образов, мудрость Слова Божьего, музыка и пение соз-
дали в зале атмосферу неба, полную радости и доброты, с 
которой зрителям не хотелось расставаться.   

В духе адвентистской классики прозвучали песни 
«Ночи не будет там» о Царстве небесном в исполнении пе-
вицы Екатерины Баяновой (община «Центральная») и «Твоя 
любовь», выступление дебютантов фестиваля – квартета 
«Sky Glory» (община Кунцево-Одинцово). Анастасия Сте-
панова трогательно спела песню собственного сочинения 
о том, как Бог дорожит каждой человеческой душой, под 
фортепианный аккомпанемент своей сестры Анны (общи-
на г. Химки).   Всех очаровала группа «Нас ждут» из Климов-
ска, задорно и весело исполнившая песенку «Меня любит 
Бог». Ансамбль из Лобни красиво прославил Творца в ком-
позиции «Звёздный свет», а в балладе «Верую», исполнен-
ной вокальной группой из общины «Москворецкая», про-
звучал призыв следовать за Иисусом подобно двенадца-
ти апостолам. Росина Вачева спела о том, что истинно ве-
рующий может спокойно спать во время бури, как Христос 
в лодке.  Виртуозно сыграли концерт Баха братья-скрипа-
чи Хуан и Пабло (партия клавесина – Алехандро Пэрес), от-
тенив современную христианскую музыку образцом миро-
вой классики.

– Иоганну Себастьяну Баху принадлежат слова: «Ко-

нечной целью и причиной всякой музыки должно быть 
только прославление Господа и укрепление духа». Идеал 
великого композитора нам хочется привить верующей мо-
лодежи, – сказал Вадим Гриненко, руководитель музыкаль-
ного служения Московского объединения. – Произведения, 
исполненные на фестивале, это песни-молитвы, песни-бал-
лады, маленькие проповеди. А самое прекрасное то, что 
все участники фестиваля вовлечены в музыкальное служе-
ние в своих общинах. Я рад, что они своими небесными ак-
кордами прославляют Господа во время богослужений и на 
благотворительных концертах. 

Всем участникам гала-концерта вручили дипломы, 
вкусный подарок – шоколадную пластинку с названием фе-
стиваля и подарок профессиональный – сборник молодёж-
ных христианских песен «Отражение».

 – В этот сборник составители включили христианские 
молодежные песни, проверенные временем. Я заметил с 
большой радостью, что многие из выступавших –  это под-
росшие дети членов церкви, которые обратились к Богу в 
начале 1990-х, как и я сам, – поделился впечатлением один 
из зрителей. –  Помню, что мне тогда очень нравилось петь 
христианские песни – красивые мелодии, вдохновляющие 
мою веру стихи. Мои дети выросли на тех песнях. Ребята 
все молодцы, все старались показать достойный вокал. Я 
рад был услышать много новых, интересных песен. И зна-
ете, мне хочется теперь послушать любимые моим поколе-
нием песни в исполнении молодых адвентистов, вот этих 
замечательных ребят! Желаю им двигаться вперёд, в сво-
ём творчестве брать пример с хороших исполнителей и обя-
зательно включать в репертуар песни, которые выражают 
миссию адвентистской церкви – провозглашение Благой 
вести людям. 

– Я переполнен эмоциями от того, что здесь происхо-
дит. Восхищен и теми, кто делает первые шаги, и теми, кто 
продолжает идти по музыкальной стезе, – сказал Святослав 
Музычко, президент Московского объединения. Он от все-
го сердца поблагодарил за праздник участников, организа-
торов и зрителей фестиваля, искренне болевших за каждо-
го исполнителя, и пожелал молодым музыкантам не оста-
навливаться на достигнутом, развиваться, расти, потому что 
«Бог, наделивший вас таким замечательным талантом, до-
стоин самого лучшего. Пусть гармония вашей судьбы сое-
динится с гармонией неба!».

Елена КОПЫЛОВА
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В мире есть много прекрасных песен, но мелодичнее 
всех звучат песни о любви. Они затрагивают самые сокро-
венные струны нашей души. И это не случайно! Ведь каж-
дая песня имеет свою историю, сюжет которой взят из самой 
жизни. Каждая нота выражает гармонию любящих сердец и 
раскрывает такие глубины, такие тайники характера челове-
ка, которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных 
ситуациях.

Старые песни о главном — это те песни, слова которых 
мы помним наизусть и подпеваем каждый раз, когда их слы-
шим. А для многих — это песни молодости и прошедших лет, 
они пробуждают в нас воспоминания о событиях, связанных 
с той или иной мелодией.Гости музыкальной гостиной с удо-
вольствием пели знакомые старые песни вместе с солиста-
ми. У одних на лицах были улыбки, у других — слёзы. Все эти 
эмоции не только передавали настроение и переживания 
слушателей, но и говорили о том, что старые песни о любви 
очень необходимы в нашей жизни. Ведь они способны под-
нять настроение, помочь справиться со стрессом и сделать 
человека немного счастливее!

Но в мире существует еще очень много песен о любви, 
которые заставляют биться человеческое сердце по-иному. 
Это песни о любви Бога к человеку. Они никогда не теряют 
своей актуальности.

В Харькове звучали старые песни о главном
3 ноября в Харькове распахнула двери семейная музыкальная гостиная. Утром небольшой концерт прошёл в молит-

венном доме девятой харьковской общины, а вечером музыкальный праздник продолжился в Доме учёных, где недавно про-
ходила евангельская программа Павла Шимека.

Божья любовь не знает границ. Ей неведомы преграды 
и расстояния, она не стеснена обстоятельствами и расовыми 
предрассудками. Сердце Господа столь велико, что способ-
но вместить всё человечество. Следующий блок музыкаль-
ной гостиной был посвящен песням о Божьей любви и о том, 
как найти дорогу к Богу.

В завершение концерта ведущие прочитали всем при-
сутствующим Гимн Любви, который записан на страницах Би-
блии и с годами не теряет своей силы:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не за-
видует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине;

Все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит.

Любовь никогда не перестает… А теперь пребывают 
сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше» 
1Кор. 13:4-8, 13.

Ведь только рядом с Богом наши дома, наши семьи, 
дети, сердца и души будут наполнены настоящей любовью!

Ирина ИСАКОВА
Источник: logosinfo.org

Устранить барьеры для семейного счастья 
стремились организаторы программы «Жизнь – это…»

28 октября адвентисты Владивостока провели вечер семейных пар за чашкой чая на тему «Жизнь — это…». 

В составлении программы вечера и её проведении 
участвовали семьи пасторов, которые уже вышли на пен-
сию. Целью встречи было дать возможность семейным па-
рам побыть вдвоём, оставив семейные заботы, освежить су-
пружеские отношения, вместе поразмышлять о том, что же 
такое семейная жизнь. Организаторы мероприятия заранее 
молились за участников программы, чтобы Бог помог супру-
гам преодолеть те барьеры, которые мешают им радоваться 
общению. В различных жизненных примерах, сценках, играх, 
стихах и песнях семейная жизнь была представлена как пес-
ня, красота, слёзы радости, труд, борьба, мечта, школа и веч-
ная тайна.

Особое впечатление у супругов оставила игра «найди му-
жа по глазам». Жёны долго делились друг с другом тем, что по-
могло им узнать супругов. Одна молодая жена говорила, что 
узнала своего мужа по тому, что увидела в его глазах любовь. 
Во время программы мужья, взяв жену за руку, признавались в 
нежных чувствах в стихотворных высказываниях, а в конце ве-
чера жёны в романтической обстановке, с зажжёнными свеча-
ми в руках, читали стихи своим супругам, благодаря их за муже-
ство, верность, ласку и внимание.  Вечер закончился, но никто 
не спешил расходиться. На столах лежали листочки для отзывов 
и буквально все благодарили за тёплые чувства, возродившие-
ся в их семьях в результате этой программы. 

Зинаида БУРБА
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Памяти Виолетты Сапович

Виолетта родилась 16 июня 1973 года в городе Мука-
чево, в семье Виктора и Магдалины Плугатаревых. Ее детство 
(до 1988 года) прошло в Сухуми, где она всем сердцем по-
любила музыку, пела в детском хоре со своими друзьями. 
Получив музыкальное образование в области теории музы-
ки в Ужгороде в начале 90-х, Виолетта впоследствии посвя-
тила всю свою жизнь му-
зыкальному служению. В 
1990 году Виолетта при-
няла водное крещение; в 
1994 году вступила в брак 
с Тарасом Саповичем, в 
1996 году у них родился 
сын Владислав.

Будучи весьма та-
лантливым музыкантом, 
Виолетта внесла огром-
ный вклад в развитие и 
созидание музыкального 
служения нашей Церкви.

В 2012 году, пере-
ехав в Краснодар, Вио-
летта создала ансамбль 
и Детский хор, которые 
совершают служение по 
сей день. В 2016 году, со-
вместно с Татьяной Аске-
ровой, Виолетта открыла 
Детскую театрально-му-
зыкальную студию «Не-
бесное созвучие», в со-
став которой входило 
более 60 детей из де-
сяти городов Кубани, а 
также Ансамбль ложка-
рей «Ритмы сердца», в 
состав которого вошли 
подростки-следопыты.

Виолетта писала сценарии спектаклей, создавала нот-
ные партитуры, писала аранжировки и попурри для музы-
кальных инструментов, проводила концерты. Она внесла 
большую лепту в создание Камерного оркестра КЧО, подго-
товив ряд произведений, которые оркестр исполнит в 2019 
году.

Виолетта очень любила детей, и часть своего времени 
посвящала для служения в Центре помощи особенным де-
тям «Росток» (организ. Л. Верлан), преподавая вокал, форте-
пиано и игру на колокольчиках малышам с ограниченными 
возможностями. 

Недавний переезд семьи Сапович в Мукачево стал но-
вой страницей в служении Виолетты. Она начала заниматься 
с Церковным хором, который успешно выступил на хоровом 
фестивале в Венгрии, получив одну из наград. Последние не-
сколько недель Виолетта готовила свой коллектив к поездке 
в Германию, активно проводила репетиции, одна из которых 
стала для нее последней… 

От имени всех музыкантов Евро-Азиатского дивизиона 
выражаем искренние соболезнования семье Виолетты: му-
жу Тарасу, сыну Владиславу, маме Магдалине Плугатаревой, 
сестре Виктории и ее семье, брату Эрику и его семье, а также 
всем родным и близким, друзьям, коллегам, хористам, уче-
никам, в чьей жизни Виолетта оставила след любви и уча-
стия. Пусть надежда на скорое пришествие нашего Господа 
укрепит всех нас в эти скорбные дни.

С глубоким уважением, Наталья Козакова
Директор Музыкального служения ЕАД

(Благодарим Наталью Зазулину и Татьяну Аскерову 
за помощь в подготовке материала)

21 ноября 2018 года нас постигла тяжелая утрата – ушла из жизни Виолетта Сапович (Плугатарева). Она оста-
лась в памяти тех, кто знал и любил ее, как добрый и светлый человек, посвященный музыкальный служитель, талант-
ливый дирижер и педагог. Для своей семьи Виолетта была любимой и любящей супругой и мамой, а также заботливой 
дочерью и сестрой.
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