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Когда ученики вернулись с 
Елеонской горы в Иерусалим, лю-
ди, всматриваясь в их лица, ожи-
дали увидеть печаль, смятение и 
растерянность, но вместо этого ви-
дели радость и торжество. Учени-
ки больше не скорбели по поводу 
несбывшихся надежд. Им явился 
воскресший Спаситель, и Его про-
щальное обетование все время 
звучало в их ушах. 

Повинуясь Христу, они ожи-
дали в Иерусалиме обещанного 
Отцом излития Духа, но не сидели 
сложа руки, а, как свидетельствует 
Библия, «пребывали всегда в хра-
ме, прославляя и благословляя Бо-
га» (Луки 24:53). Они встречались, 
вознося просьбы к Отцу во имя Ии-
суса, зная, что имеют своего Пред-
ставителя на небесах, Заступника 
перед престолом Божьим. В тор-
жественном благоговении склоня-
лись они в молитве, повторяя обе-
тование Иисуса: «О чем ни попро-
сите Отца во имя Мое, даст вам. 
Доныне вы ничего не просили во 
имя Мое; просите и получите, что-
бы радость ваша была совершен-
на» (Иоанна 16:23, 24). Все более 
и более возрастала их вера, опи-
раясь на сильнейший довод: «Хри-
стос (Иисус) умер, но и воскрес: Он 
и одесную Бога, Он и ходатайству-
ет за нас» (Римлянам 8:34). 

Ожидая исполнения обе-
тования, ученики смиряли свои 
сердца в истинном раскаянии и 
исповедовали свое неверие пе-
ред Богом. Они вспоминали слова 
Христа, сказанные Им перед смер-
тью, и начинали полнее понимать 
их смысл. В их памяти вновь вос-
кресали полузабытые истины, и 
они пересказывали их друг дру-
гу. Они упрекали себя за непони-
мание слов Спасителя. Размыш-
ляя над Его чистой святой жизнью, 
события которой вновь проходи-
ли перед их глазами одно за дру-
гим, они понимали, что теперь ни-
какой труд не покажется им слиш-
ком тяжелым и никакая жертва не 
будет для них слишком большой, 
если только они смогут засвиде-
тельствовать о чудесном характе-
ре Христовом собственной жиз-
нью. Если бы прожить эти три года 
заново! Если бы снова увидеть Го-
спода! Как ревностно стремились 
бы они доказать Ему свою любовь 
и как искренне сожалели бы о том, 
что огорчали Его своим невери-
ем. Но их утешало то, что они были 

прощены. И они решили, насколь-
ко это в их силах, искупить свое не-
верие мужественным исповедани-
ем Его перед миром. 

Ученики искренно и серьез-
но молились, прося Господа под-
готовить их к работе с людьми, что-
бы в ежедневном общении гово-
рить им такие слова, которые вели 
бы их ко Христу. Забыв все разно-
гласия, всякое стремление к пер-
венству, они сплотились в друж-
ное христианское братство. Они 
все больше приближались к Бо-
гу и все яснее начинали понимать, 
сколь дорого было для них обще-
ние со Христом. Печаль наполняла 
их сердца, когда они думали о том, 
как часто огорчали Его своей непо-
нятливостью, неспособностью ус-
воить уроки, которые Он пытался 
преподать им ради их же блага. 

В те дни глубокого самоис-
следования, чувствуя духовную 
жажду, они взывали к Господу о 
святом помазании, прося о благо-
словении не только для себя, ведь 
на них было возложено дело спа-
сения душ. Они понимали, что 
Евангелие должно быть пропове-
дано миру, и положились на силу, 
которую обещал Христос. 

Во времена патриархов слу-
чаи проявления силы Святого Духа 
были нередкими и очевидными, 
но никогда до этого она не была 
явлена во всей своей полноте. Те-
перь, повинуясь словам Спасите-
ля, ученики молили об этом даре, 
а на небе об этом ходатайствовал 
Христос. Он ниспросил обещан-
ный дар Духа, чтобы излить его на 
Свой народ. 

«При наступлении дня Пя-
тидесятницы все они были едино-
душно вместе. И внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несущего-
ся сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились» (Деяния 
2:1, 2) 

Дух сошел на ожидающих, 
молящихся учеников во всей пол-
ноте, достигнув каждого сердца. 
Безграничный открылся Церкви в 
Своей силе. Казалось, что долгое 
время эта сила удерживалась, и 
теперь небо радовалось возмож-
ности излить на Церковь богатства 
Божьей благодати. Под действием 
Духа слова покаяния и исповеда-
ния сливались с песнями хвалы за 
прощенные грехи. Были слышны 
благодарственные слова и проро-
чества. Все небо склонилось, что-

бы созерцать и восхищаться му-
дростью бесподобной, непости-
жимой любви. Охваченные изум-
лением, апостолы восклицали: «В 
этом любовь Божия». Они приня-
ли дар неба, и каковы были ре-
зультаты? Меч Духа, заново отто-
ченный и сверкающий небесны-
ми молниями, прокладывал путь 
сквозь неверие. Тысячи обраща-
лись за один день. 

«Лучше для вас, чтобы Я по-
шел, — сказал Христос Своим уче-
никам, — ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам». «Ког-
да же приидет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину; ибо 
не от Себя говорить будет, но бу-
дет говорить, что услышит, и буду-
щее возвестит вам» (Иоанна 16:7, 
13). 

Вознесение Христа на небо 
было залогом того, что Его после-
дователи получат обещанное бла-
гословение, которого они должны 
были дождаться, прежде чем при-
ступить к своему делу. Христос, во-
йдя небесными вратами, воцарил-
ся там при общем ликовании и по-
клонении ангелов. Как только это 
совершилось, Святой Дух обиль-
но излился на учеников и Христос 
был воистину прославлен той сла-
вой, которую Он имел у Отца от 
вечности. Излитие Духа в Пятиде-
сятницу свидетельствовало о том, 
что Спаситель возведен на пре-
стол. В соответствии со Своим обе-
тованием Он послал Своим после-
дователям Святого Духа с небес в 
знак того, что как Царь и Священ-
ник Он принял всякую власть на 
небе и на земле и стал Помазанни-
ком над Своим народом. 

«И явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из 
них. И исполнились все Духа Свя-
того и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им прове-
щавать». Святой Дух, приняв фор-
му огненных языков, почил на со-
бравшихся. Это был знак дара, по-
сланного ученикам. Они получи-
ли способность бегло говорить на 
языках, которых прежде не знали. 
Появление огня указывало на пыл-
кость и рвение, с которыми апо-
столы должны были трудиться, и 
силу, которая должна была сопро-
вождать их труды. 

Э. Уайт «Деяния апостолов», 
глава 4

Пятидесятница
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Сирота покупает детский дом 
в Демократической Республике Конго
В Киншасе жизнь меняется благодаря усердному труду и верности Богу.

Вас когда-нибудь называли колду-
ном? 14-летнего Патрика Кайенда Ому-
гамая все называли колдуном, когда 
умерла его мать.

Патрик был старшим мальчиком в 
семье из девяти детей в Киншасе, столи-
це Демократической Республики Конго. 
Его мать содержала семью и, когда она 
неожиданно умерла, ответственность 
легла на него.

Будучи не в состоянии работать, 
Патрик ходил по домам, прося еды. Со-
седи, убежденные в том, что он колдун, 
отказывались помочь. Год спустя вла-
сти поместили Патрика в детский дом, 
где его кормили и воспитывали. Но ког-
да ему исполнился 21 год, приют закры-
ли, и он снова оказался в своем старом 
районе. Люди перешептывались: «Кол-
дун вернулся».

Следующие два года были самыми 
тяжелыми в его жизни. Он пытался про-
давать питьевую воду в пластиковых па-
кетах, но дело шло из рук вон плохо. Он часами думал о жиз-
ни, сидя под деревом. Будущее казалось ему безнадежным.

Единственным ярким моментом в его жизни была цер-
ковь, которую он добросовестно посещал каждую субботу. 
Его мать была адвентисткой седьмого дня.

Однажды в субботу адвентистский врач Джек Кэвэйл 
собрал молодых людей церкви. Он предложил помочь любо-
му из них, у кого была жизнеспособная идея для малого биз-
неса. Патрик сказал, что хочет открыть интернет-кафе.

Джек сказал, что это будет стоить слишком дорого, 
но он предложил 50 долларов США в качестве стартового 
капитала.

Задаваясь вопросом, что сделать, Патрик показал день-
ги пресвитеру церкви.

«Прежде всего ты должен возвратить десятину», — ска-
зал пресвитер.

Патрик подумал. «Даже пресвитер против меня? У ме-
ня и так недостаточно денег, а он просит меня возвратить 
десятину».

Но пресвитер прочитал из Библии о десятине, и Патрик 
тотчас же отдал 5 долларов, как десятину. Пресвитер помо-
лился о Патрике, и сказал: «Бог да будет с тобой».

Открытие стола с сотовыми телефонами
Теперь у Патрика оставалось 45 долларов. Подумав не-

много, он купил большой зонт, стол и два сломанных сотовых 
телефона, которые могли только совершать исходящие звон-
ки. Он поставил стол на улице и повесил табличку с надписью 
«Общественный телефон». Люди платили ему, чтобы позво-
нить по его телефонам.

Соседи предрекали ему провал.
«Что это за бизнес? — говорили они. — Этот бизнес ни-

когда не сможет быть успешным».
После вычета расходов Патрик зарабатывал всего 2,5 

доллара в день. После этого он одолжил мотоцикл, и стал 
предлагать поездки на такси ночью. Через некоторое вре-
мя он собрал 300 долларов.Затем Патрик посетил собрание 
бизнесменов, во время которого пастор попросил каждого 
присутствовавшего взять на себя обязательство поддержать 
евангельские встречи в Киншасе. По сей день Патрик не зна-
ет, почему он тогда пообещал пожертвовать 200 долларов. 
Соседи подумали, что он глупый.

«Как ты можешь дать 200 долларов? — спрашивали 
они. — Какую работу ты делаешь сейчас?»

Прошел месяц, и Патрик начал беспокоиться, что допу-
стил ошибку.

Неожиданная продажа ноутбука
Однажды, когда Патрик стоял за своим мобильным сто-

лом, подошел незнакомец и предложил ноутбук за 120 дол-
ларов. Патрик подумал, что ноутбук может помочь ему рас-
ширить свой бизнес, но у него было всего 80 долларов. Не-
знакомец отклонил предложение как слишком маленькое и 
ушел. Однако через некоторое время он вернулся, согласив-
шись продать свой ноутбук за 80 долларов.

На следующее утро другой незнакомец подошел к сто-
лу Патрика. «Вы знаете кого-то, у кого есть ноутбук на прода-
жу? — спросил он. — Мой друг хочет купить ноутбук и он го-
тов отдать за него 600 долларов».

Патрик и незнакомец пошли в дом его друга. Видя, что 
ноутбук в нормальном рабочем состоянии, друг спросил о 
цене.

«600 долларов», — сказал Патрик.
«Я дам тебе 550 долларов», — сказал мужчина.
«Согласен», —  ответил Патрик.
Выйдя из дома, Патрик не мог поверить в то, что прои-

зошло. Вчера он купил ноутбук за 80 долларов, а сегодня про-
дал его за 550 долларов. Отдав десятину, он заменил свой 
стол с сотовыми телефонами на деревянную будку и начал 
предлагать услуги по обмену денег в дополнение к услугам 
сотовой связи. Его бизнес процветал. Вскоре он зарабатывал 
от 300 до 400 долларов в неделю. Затем доходы выросли до 
2000 долларов. Позднее Патрик купил приют, в котором он 
когда-то жил.

Сегодня он и его жена воспитывают шестерых детей-си-
рот в приюте и организовали начальную школу на той же тер-
ритории. Беспризорным детям предлагают бесплатное пита-
ние, и у Патрика теперь есть 50 долларов для любой вдовы в 
его церкви, которая имеет жизнеспособную идею для малого 
бизнеса. Соседи больше не называют его колдуном.

«Люди говорили, что я колдун, — сказал Патрик, — но 
Бог показал, что я Его дитя».

Эндрю Макчесни, Адвентистская Миссия
По материалам Adventist Review
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С глубокой скорбью христиане адвентисты седьмого дня вместе со всем российским народом 
приняли известие о трагических событиях, произошедших 31 декабря 2018 года в Магнитогорске.

От имени Церкви Адвентистов Седьмого Дня на территории Евро-Азиатского дивизиона вы-
ражаем глубокие соболезнования близким и родным погибших и пострадавших при взрыве газа 
и последующем обрушении подъезда в жилом доме в Магнитогорске.

В искренней молитве мы взываем к Господу о здоровье всех тех, кто пострадал в этой траге-
дии. Также молим, чтобы Господь даровал утешение и силы перенести всю тяжесть невосполни-
мой утраты тем, кто потерял своих близких и родных.

С молитвой,
Руководитель Евро-Азиатского Дивизиона Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

пастор Михаил Каминский

Соболезнование Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня в связи с трагедией в Магнитогорске

Рождественскую социальную акцию провели 
для жителей Тбилиси
В Тбилиси на протяжении последних трех месяцев адвентистская община «Исани» совершает разного рода социальные 
акции. И последние дни уходящего года не стали исключением.

25 декабря многие христиане отмечали Рождество 
Христово и у большинства людей было предновогоднее на-
строение. Но братья и сестры помнили, что у некоторых та-
кого настроения нет, потому что, совершая неоднократные 
выходы в город с продуктами питания и горячим чаем, они 
знакомились с людьми, которые лишились жилья, а кто-
то и вовсе был одинок. Поэтому таким людям, как никогда 
раньше, требовалась поддержка и помощь, чтоб они смогли 
ощутить, что Бог их не оставил.

Молодёжь, участвующая в проекте «Миссия Авраа-
ма», подготовила около 40 бутербродов, и вместе со сладо-
стями, чаем и фруктами прошла по улицам грузинской сто-
лицы в поисках людей, которые имеют особую нужду. К это-
му служению охотно подключились члены церкви, а также 
волонтеры, которые узнали об акции в интернете. Все горе-
ли особым желанием подарить этим людям немного внима-
ния и тепла!

Люди, которые встретились ребятам на пути, смогли 
получить календарь на 2019 год, на котором записаны Бо-
жьи обетования из Библии, а также приглашение посетить 
молитвенные встречи и раздачу одежды, которую церковь 
запланировала на 26 декабря.

И, слава Богу, люди откликнулись. На следующий день 
после акции они смогли прийти уже в Духовный Центр, чтоб 

услышать Божьи истины, а после выбрать для себя и своих 
близких одежду, обувь и детские игрушки.

Приятно сознавать, что многие, к кому была проявле-
на такая забота, выразят благодарность Небу, что в эти пред-
новогодние дни кто-то смог помолиться о них и подарить им 
предновогоднюю улыбку.

Владимир СУХАНОВ, пастор
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Три человека заключили завет с Богом 
в Оргееве

В последнем квартале 2018 года в общине города Орге-
ева (Молдова) состоялось радостное событие. Три человека 
выразили своё желание стать частью Всемирной Церкви Хри-
стиан Адвентистов Седьмого Дня. 

У каждого из крещённых свой, не простой путь к Богу. 
Одна из женщин ранее уже была членом церкви, но охладев, 
перестала посещать собрание верующих. Пройдя по непро-
стым дорогам жизни, она поняла, что без Бога ей сложно и 
она не желает продолжать свой путь без Него. 

Жизнь брата, который принял крещение, была еще 
труднее. Он находился в заключении и почувствовал острую 
нужду в Божьем прощении. Начал искать истину, посещал би-
блейские курсы на протяжении двух лет. Бог призрел на его 
желание и освободил из сетей дьявола. 

Призыв пастора о следовании за Христом был полезен 
не только новообращенным, но и тем, кто давно следует за 
Богом. Господь желает, чтобы мы доверяли Ему и следова-
ли за Ним всегда и во всём. «Не горе, не суд Божий, не нака-
зание должны вести нас к покаянию, а безграничная милость 
Бога!», – обратился к верующим священнослужитель. 

Иисус сказал так: «Кто будет веровать и креститься, спа-
сён будет!» (Евангелие от Марка 16:16). 

 
 Отдел информации общины

В результате евангельской программы 
в Соликамске образовалась группа 
по изучению Библии

На севере Пермского края расположен один из древней-
ших городов Урала Соликамск, основанный в 1430 году.  Его на-
селение составляет не более 100 тысяч человек. Жизнь и назва-
ние Соликамску дала соль. Город возник при соляных промыс-
лах, организованных вологодскими купцами Калиниковыми. 

Соликамск имеет богатую историю, уникальные досто-
примечательности и самое важное – Божье благословение в ли-
це адвентистской общины, хоть и малочисленной (всего 10 че-
ловек), но очень сплоченной и активной. 

В планах и мечтах у членов церкви давно было стремле-
ние провести евангельскую программу в формате «церковь-ка-
фе». Всей общиной молились о приглашенных людях, о благо-
словении этого мероприятия, чтобы Бог дал веру в то, что мо-
жет прославиться в малом и немощном, и сотворить то, что для 
человека кажется невозможным. Стоит отметить, что сомнения 
вызывала и привлекательность старого дома молитвы, которо-
му свыше 100 лет, и его отдаленность от центра города.

Программа под названием «Эта Личность может изме-
нить вашу жизнь!» стартовала 6 октября. Встречи проходили 
в течение семи недель по субботам и воскресеньям вплоть до 
25 ноября. Каждую встречу посещали от 5 до 8 гостей церкви – 
родственники прихожан, знакомые и коллеги по работе. За 15 
встреч программу посетило около 30 новых человек! 

Пастор общины Александр Шабанов знакомил собрав-
шихся с истиной со страниц Священного Писания. Затем участ-
ники встречи продолжали общение в неофициальной обстанов-
ке, за чашкой чая. Они знакомились, обсуждали волнующие их 
актуальные темы, слушали красивые христианские псалмы, не-
которые из которых пели дружно все вместе. Руководитель От-
дела здоровья Алевтина Черемных проявила свои кулинарные 
таланты и каждый вечер радовала гостей вкусными и полезны-
ми блюдами. 

В результате программы в церкви образовалась группа по 
изучению Библии в составе 10 человек. Вся община молится о 
духовном росте каждого, кто открывает для себя учение Божье-
го Слова.

Людмила ШАБАНОВА
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Более 180 детей из малообеспеченных и 
многодетных семей посетили рождественский 
концерт в Красноярске

Церковь в Гюмри окружила вниманием и 
заботой нуждающихся соотечественников
30 декабря 2018 года в городе Гюмри, Армения, в рамках программы «Миссия Иеремии» нуждающиеся люди имели возмож-
ность посетить праздничную предновогоднюю программу. Для этих людей церковь организовала благотворительную 
столовую, которую они посещают каждую неделю по воскресеньям, вкушая дары физические и духовные.

Чего ждёт любой ребёнок в канун Нового года и Рож-
дества? Конечно, подарков. Дети продолжают верить в чудо 
независимо от того, в какой семье они воспитываются, и мно-
гим родителям, у которых нет постоянного дохода, очень хо-
чется, чтобы и их ребенок в эти дни тоже имел радость и ощу-
щение праздника.

 Когда адвентисты города Красноярска только планиро-
вали этот концерт, они были уверены в том, что силами об-
щин будет собрано достаточно средств на подарки. Вызыва-
ло сомнение другое – откликнется ли достаточное количество 
не адвентистских семей на приглашение посетить данное ме-
роприятие. Много молитв было вознесено в период подго-
товки к празднику, и вот, с Божьей помощью, в дело вступил 
отдел социальной защиты одного из районов города. В ре-
зультате совместных усилий 22 декабря зал «Дома офице-
ров» был полон, и не просто полон, люди стояли вдоль стен, 
так как не всем хватило сидячих мест в зале. Более 180 детей 
со своими родителями пришли на рождественский концерт. 
В зале были не только дети, но и пожилые люди, которые так-
же получили приглашение и откликнулись на него.

В программе концерта было выступление хора, кото-
рый исполнял рождественские песни, музыкальные высту-
пления Лилии Морозовой и Сусанны Репиной с песней «Зна-

Во время праздничной встречи посетители имели возможность слу-
шать и исполнять христианские песни, общаться друг с другом, играть в ве-
сёлые, поучительные игры, а самое главное – внимать наставлениям слова 
Божьего, которое направило их к главной цели на 2019 год. Всем присут-
ствующим на празднике предложили записать свои желания и мечты, до-
стичь которых они хотели бы в следующем году. Пастор молился вместе с 
ними, чтобы Господь дал страждущим силы идти дальше по жизненному 
пути, укрепил их веру, и они смогли бы осуществить их планы и стремления.

На программе присутствовало более 30 человек, и все они благода-
рили Бога за церковь, в которой нашли понимание, заботу и христианскую 
любовь. Одна женщина сказала так: «Мы чувствуем здесь такую теплоту, 
что даже не хочется отсюда уходить».  В конце встречи все присутствующие 
получили подарки от организаторов праздника, и кроме того, они и сами 
приготовили небольшие подарки друг другу. 

Так распространяется Слово Божье на этой территории. Важно сеять 
семена любви и доброты в людских сердцах, а остальную работу сделает 
Господь.

Овсеп СААКЯН

ла ли ты, Мария?», и 11-летней Тани Кочерга, которую зал 
провожал особо бурными овациями.

Когда молодёжь показывала пантомиму о том, как Хри-
стос исцелял больных, принимая на Себя их немощи, у мно-
гих были видны слёзы на глазах. Было заметно, что эта весть 
тронула людей, которые раньше даже не задумывались о 
том, что Иисус сделал для человечества.

Присутствующие с нетерпением ждали заявленной в 
программе театральной постановки «Старый сапожник» по 
рассказу Л. Н. Толстого, где роль сапожника исполнил Алек-
сандр Морозов, а все остальные роли сыграли дети.  

Но вот наступило время раздачи подарков и от счаст-
ливого вида детей, прижимающих к себе заветную коробоч-
ку, на сердце становилось как-то теплее и светлее. И если Ф. 
М. Достоевский когда-то сказал: «Счастье всего мира не сто-
ит одной слезы на щеке невинного ребёнка», то хочется спро-
сить: «А сколько стоят счастливые глаза и смех этого ребёнка? 
Что мы готовы сделать сегодня, чтобы таких радостных глаз 
и весёлого смеха детей в этом мире стало больше?» Ответ 
прост – продолжать проводить подобные благотворитель-
ные концерты, которые стали доброй традицией для жите-
лей Красноярска. 

Екатерина БОЧКАРЕВА

22 декабря в красноярском «Доме офицеров» прошёл концерт, посвящённый Рождеству Христову.
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Рождественские гимны и благая весть звучали 
в городской больнице города Флорешты

Иисус Христос пришёл в наш мир, чтобы спасти каждого 
уверовавшего. Эту радостную весть услышали более 80 чело-
век – сотрудников и пациентов городской больницы в г. Фло-
решты, Молдова. 

25 декабря 2018 года и 7 января 2019 года силами чле-
нов адвентистской церкви в больнице была проведена рож-
дественская программа. Пациенты и медицинский персонал 
услышали воодушевляющие христианские псалмы, а также 
благую весть о рождении и миссии Христа в этом мире.  Каж-
дый посетитель программы получил в подарок христианскую 
книгу и газету «Сокрытое Сокровище», которые помогают лю-
дям узнать Иисуса как личного Спасителя. 

Отрадно, что более сорока человек выразили желание 
получить Священное Писание и изучать библейские уроки, 
чтобы лучше понять Божественный план спасения человека. 

Для верующих этот опыт благовестия – ещё одно свиде-
тельство того, что Иисус не напрасно родился, умер и воскрес. 

Валерий САЖИН

О любви Спасителя рассказали юным 
участникам праздника «Дорогою добра» 
в Казани

Гостями праздника стали дети из 
многодетных семей. Около 100 гостей 
присутствовали на мероприятии. Творче-
ская группа из Сызрани «Syzran PROСвет» 
под руководством Вадима Макияна вы-
ступила со своим ярким представлени-
ем. Они подготовили программу, кото-
рая состояла из шоу мыльных пузырей, 
кукольного спектакля, весёлых фокусов, 
викторин с призами и пантомим со смыс-
лом. Детям рассказали про дружбу, до-
брые отношения, про Рождество Христа 
и Его миссию. В конце праздника гости 
были приглашены на красивый фуршет.

«Больше всего меня вдохновили 
дети, – говорит Наталья Трубачёва, руко-
водитель следопытского клуба «Огонь», 
– они с радостью участвовали в интерак-
тивной игре, старались; праздник полу-
чился радостным и полезным». О поль-
зе мероприятия высказался и Вадим Ма-
киян, руководитель творческой группы 
«Syzran PROСвет»: «Мы хотели научить 
детей ценить добро, сочувствие и бес-
корыстную помощь. И, конечно, расска-
зали о Рождестве Христа и Его любви к 
людям!»

В конце мероприятия дети получи-
ли подарки – флаеры на бесплатное по-
сещение Семейного парка активного от-
дыха в Казани. 

Юлия СИНИЦЫНА, 
Наталья ТРУБАЧЕВА

22 декабря казанский клуб следопытов «Огонь» провёл рождественский благотворительный праздник «Дорогою добра» 
для детей и их родителей. Накануне новогодних праздничных каникул добровольцы подарили детям радость и приятные 
подарки.
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Адвентистская молодежь Кишинева приняла 
участие в литературном флешмобе 
и молитвенной ночи бдения

Удивительный благословенный вечер 22 декабря в пя-
той общине Кишинёва начался программой молодёжи, где 
ребята, используя Слово Божье, пение, стихи и различные ил-
люстрации, попытались передать главную тему программы – 
«Гражданин Неба». В преддверии наступления Нового года 
молодёжь переосмыслила то, к чему на самом деле нужно 
стремиться. Огромным благословением стала группа моло-
дых людей из 10 человек из г. Яссы (Румыния), которые сде-
лали сюрприз и приехали в гости. 

Финальную песню программы «Sfârșitul veacului trăim!» 
пели все вместе и в этот момент чувствовалось присутствие 
Святого Духа, а сердца молодых людей горели радостью. По-
тому что достойное, мощное прославление Бога меняет чув-
ства и помыслы людей. 

Продолжением встречи стала ночь бдения, которая со-
стояла из нескольких разнообразных частей. Первую часть 
молодёжь назвала «Хождение по воде», когда нужно прео-
долеть свои страхи и комплексы и выйти на улицу к людям 
с Доброй вестью. На этот раз молодые люди организовали 
флешмоб с книгами, полиграфическими проспектами, книж-
ными закладками и добрыми словами.

 Молодёжь, участвовавшая в программе, поделилась 
своими впечатлениями:

«Мы ходили по Московскому проспекту, находили бо-
лее людные места, останавливались и пели псалмы о рожде-

нии Спасителя, разговаривали с людьми, дарили им печат-
ные издания».

«Когда мы в очередной раз спели и собирались ухо-
дить, к нам обратились три патрулирующих карабинера и по-
просили спеть ещё что-то. Ребята откликнулись и продолжи-
ли петь. В конце мы поговорили с ними, подарили книги. Сре-
ди наших ребят был бывший карабинер, который лучше всех 
смог пообщаться с ними и наладить контакт. Удивительно, на 
каждого человека есть свой благовестник».

«После очередного пения ребята познакомились с 
Юрием, молодым парнем из Украины. Ребята настолько под-
ружились с ним, что после участия во флешмобе он отпра-
вился вместе со всеми в церковь и оставался там до конца 
программы.  Утром он снова вернулся, чтобы поучаствовать 
в утреннем вдохновении. Мы подарили ему Библию и духов-
ную литературу. Попрощавшись с нами, он решил провести 
воскресенье с гостями из Румынии, разговаривая с ними на 
английском. Верим, что эта ночь и день изменили его жизнь».

«Наша ночь бдения продолжилась трапезой за общим 
столом, куда присоединились и трое бездомных ребят – на-
ших друзей. Вечер прошёл в приятной, дружеской атмосфере 
с интерактивными играми, розыгрышами приятных сюрпри-
зов, что позволило нам больше узнать друг о друге и обрести 
новых друзей».

 Духовная часть была особо вдохновляющей. Мы бла-
годарили Бога за уже пройденный путь. Также изучали виде-
ние Эллен Уайт «Путешествие по узкой тропе» о шествии Бо-
жьего народа к небу, молились о дальнейшем Божьем води-
тельстве. Каждый из нас в тайных молитвах написал письмо 
Богу, которое нужно открыть в следующем году и увидеть, 
как Господь участвовал в жизни каждого.

Утро оказалось не менее вдохновенным. Молодой че-
ловек по имени Тим поделился истинами, которые были бук-
вально наполнены Духом Святым, молодёжь пела, молилась, 
делилась впечатлениями и благодарностями. Затем последо-
вало нелёгкое, но благословленное надеждой расставание – 
мы ещё встретимся на земле, и более того, на Небе. 

Молодёжь общины «Возрождение» желает, чтобы и 
другие молодые люди вдохновились их опытами и трудились 
для Бога, пока ещё есть время. 

Ольга МЕШКОЙ, г. Кишинев 

В Харькове проходят встречи молодежного 
волейбольного клуба

Вот уже два месяца подряд в Харькове по воскресе-
ньям в пять вечера проводятся занятия молодёжного во-
лейбольного клуба, организованного адвентистской церко-
вью. Встречи проходят по адресу: ул. Нетеченская набереж-
ная, д. 16-а в спортзале Харьковского кооперативного тор-
гово-экономического колледжа.

Рассказывает Аветик Дарбинян, руководитель моло-
дёжного служения адвентистской церкви в Харьковской об-
ласти: «Мы арендуем спортивный зал на два часа, 15 минут 
посвящаем духовной части, 15 минут выполняем разминку 
и полтора часа мы играем. Молодых людей бывает в сред-
нем от 10 до 17 человек. Пока еще не было никакой рекла-
мы, приходят в основном верующие ребята. Но также в за-
нятиях клуба участвуют и люди не из адвентистской церкви, 
пока четыре-шесть человек. 

Духовную часть встреч они воспринимают положи-
тельно, говорят, что это уникально и такого они нигде не 
видели. Им нравится перед игрой задуматься о чём-то важ-
ном и значительном. Члены нашей церкви приводят своих 
родственников, друзей, и им есть, где увидеть нашу цер-
ковь, так сказать, «вживую», непосредственно в процессе 
общения и игры».
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О развитии детского музыкального служения 
говорили на совещании музыкальных 
руководителей в Тюмени

Детское музыкальное служение – это важный элемент 
передачи веры для наших детей. Но как организовать это 
служение правильно и грамотно, учитывая специфику дет-
ского возраста. Этому вопросу было посвящено обучающее 
консультативное совещание музыкальных лидеров Западно-
Сибирской Миссии, которое прошло в конце декабря. Бра-

тья и сёстры – лидеры музыкального служения и учителя дет-
ской субботней школы из многих городов Сибири, съехались 
на эту встречу.

 Несмотря на то, что график встречи был достаточно 
плотным, практически никто не уставал, каждый мог принять 
активное участие во всех семинарах и мастер-классах. Игра-
ли на музыкальных шумовых инструментах, колокольчиках 
и, конечно же, пели.  Различные материалы и обучающие се-
минары, подготовленные для участников совещания Анной 
Клейнос, руководителем музыкального служения Восточ-
но-Российской Союзной Миссии, окажутся большим подспо-
рьем для служения в церкви и вне её стен. 

Тема детского музыкального служения вызвала огром-
ный отклик в сердцах всех присутствующих. В завершение 
встречи многие её участники поделились своими впечатле-
ниями. Теперь они не только понимают необходимость и ак-
туальность детского музыкального служения, но и представ-
ляют, как это служение лучше организовать, а значит, встре-
ча прошла с пользой для развития этого, безусловно, важно-
го служения.

Евгения СТЕФАНИВ,
 руководитель музыкального служения

На благотворительном концерте 
в Нижнем Новгороде собрали средства 
для детей с синдромом Вильямса

Организаторы концерта — телерадиокомпания «Три 
Ангела» и Волго-Вятское объединение Церкви Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня. В концерте приняли участие певцы 
Анастасия Сергеева, Евгений Бабин, Светлана Малова, Ян За-
колодкин, Вилина и Сергей Парфеновы и гитарист Максим 
Карташов. На концерте присутствовали представители благо-
творительного фонда «Синдром Вильямса» — Любовь Чуба-
рова с 19-летней дочерью Дашей, у которой врачи диагности-
ровали это заболевание.

Синдром Вильямса — редкое генетическое заболева-
ние, сопровождающееся отставанием в умственном разви-
тии. Этот синдром ещё называют синдромом Эльфа, так как 
люди с синдромом внешне напоминают эльфов в их традици-
онном фольклорном варианте. Дети с синдромом Эльфа дру-
желюбны и коммуникабельны. Они чувствительны к положи-
тельным эмоциям других и быстро на них откликаются. Часто 
дети с таким синдромом умеют красиво, поэтично говорить и 
имеют хороший музыкальный слух. Поэтому Даша Чубарова 
как никто другой могла оценить красоту песен, звучавших на 
концерте. Её мама, Любовь Чубарова, говорит: «Наш фонд за-
нимается психологической и информационной поддержкой 
семей, которые воспитывают детей с синдромом Вильямса. 
Родители, чьим детям поставили такой диагноз, часто нахо-
дятся в растерянности, им нужна помощь тех, кто уже стол-
кнулся с болезнью и научился с ней жить. Таким детям всег-
да необходимы сопровождение и поддержка. Ежегодно мы 
проводим летний лагерь для наших детей, этот опыт бесце-
нен, но мы нуждаемся в помощи. 60 российских семей с деть-

ми, у которых синдром Вильямса, получают помощь в таких 
лагерях. Общий бюджет лагеря составляет примерно 3 мил-
лиона рублей. Поэтому мы рады любой, даже небольшой 
сумме пожертвований». 

Во время концерта было собрано 57 565 тысяч рублей, 
которые передали Любови Чубаровой для фонда «Синдром 
Вильямса». 

Юлия СИНИЦЫНА

23 декабря в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода прошёл благотворительный концерт. Все средства, 
собранные на нём, были направлены в благотворительный фонд «Синдром Вильямса» для помощи детям с этим редким 
заболеванием.
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Вулканештская адвентистская церковь 
получила благодарственную грамоту за вклад 
в развитие города

На протяжении двух лет территория центрального го-
родского парка, в котором расположена местная адвентист-
ская церковь, постепенно преображалась. В октябре 2018 
года была установлена её главная достопримечательность – 
мемориал «10 заповедей». 

Установление памятника способствовало реконструк-
ции всего парка. В настоящий момент работы продолжают-
ся, была расширена территория, которую городские власти 
решили облагородить. 

«Особенно приятно наблюдать, когда к памятнику под-
ходят родители с детьми, внуки с бабушками и дедушками. 

– Что это за заповеди? – спрашивают дети. 
– Это главные принципы жизни, – слышатся ответы 

взрослых. А некоторые взрослые быстро открывают поиско-
вые системы в своих телефонах, чтобы дать детям содержа-
тельный ответ», – рассказывает Дмитрий Кыса. 

«Хотя установление мемориала требовало много уси-
лий и средств, мы рады, что смогли осуществить этот проект, 
преобразить и улучшить центральную часть города. Принци-
пы Божьего Закона должны быть известны взрослым и де-
тям, что и происходит в нашем городе», – говорит пастор Ви-
талий Банул. 

Роман КИСАКОВ

«Back to the first Christmas»: молодежная 
встреча в Днепре

В рамках проекта САС (Служение адвентистских студентов) в Днепре с 21 по 23 декабря прошла встреча «Back to the first 
Christmas» с участием иностранных студентов. Более 20 молодых людей из Зимбабве, Ганы, Анголы и Танзании, обучающихся 
в вузах Киева, Винницы, Сум и Днепра, встретились вместе.

Подобная встреча уникальна не только потому что основные её участники – иностранные студенты, но также и тем, что 
служение проходило в основном на английском языке.

Организаторы встречи делятся своими впечатлениями: «Главная цель мероприятия – знакомство студентов друг с дру-
гом – достигнута. И мы очень рады этому! Тем более, что у нас в планах продолжить подобные встречи в других городах на-
шей конференции. На сегодняшний день мы уже приглашены на аналогичное мероприятие в Винницу. Отдельно хочется по-
благодарить идейных вдохновителей встречи – Анастасию Ткаченко и Марселу, пасторов Андрея Мовчана из Днепра и Дени-
са Абубакирова из Винницы».

В Вулканештах Церковь Адвентистов Седьмого Дня и её пастор Виталий Банул получили грамоту за вклад в культурное 
развитие города от мэра города Виктора Петриоглу и городского совета.
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Рождественский концерт в столице Казахстана 
подарил слушателям радость и надежду 

5 января на вечернем богослужении в адвентистской 
общине №1 города Астаны, Казахстан, состоялся празднич-
ный концерт, посвященный рождению Господа и Спасителя 
Иисуса Христа. В программе приняли участие молодёжный 
хор «Life in the Sky» и дети из трёх общин Астаны. В празд-
ничной программе звучали стихи и песнопения во славу Го-
спода. Дети показали рождественскую инсценировку. Обла-
ченные в костюмы Марии, Иосифа, ангелов и мудрецов, они 
рассказали о рождении Спасителя в Вифлееме, о волхвах с 
Востока, которые пришли поклониться и принести дары мла-
денцу Иисусу. Гости программы узнали, что Иисус родился 
на Земле для искупления человечества по великому плану 
спасения. 

Сердца слушателей тронул рассказ об изумительной 
Божьей благодати, изменяющей сердца и жизни людей. Эту 
благодать воспел в своём знаменитом гимне «Как дивна бла-
годать твоя» Джон Ньютон. Под влиянием Божьей благода-
ти заядлый грешник-работорговец Джон Ньютон стал пре-
данным Божьим служителем. Эта благодать всё еще доступ-
на каждому грешнику, как прощение и искупление, и душа 
может быть освобождена от отчаяния милостью Божьей. Не-
сколько раз за вечер прозвучал восхитительный гимн «Как 
дивна благодать Твоя» в разных аранжировках в исполнении 
молодёжного хора «Life in the Sky» и инструментальной груп-
пы под руководством Анны Бондаренко. 

Весь праздничный концерт был пронизан атмосферой 
радости чудесного рождения Иисуса Христа для спасения 
всего человечества, а Церковь получила возможность поде-
литься этой радостью с окружающими людьми и поселить в 
их сердцах надежду на спасение по Его дивной благодати!

Назигуль ЖЕТЫБАЕВА

Он нас сделал родными,
Он нас сделал друзьями,
Дал нам новое имя –
Нас зовут христиане.
Эти слова из старого христианского гимна стали отра-

жением общего настроя всех присутствующих на празднике. 
Верующие собрались, чтобы поздравить друг друга с насту-
пившим Новым годом, сказать добрые пожелания, просла-
вить Господа в пении и духовной поэзии, поделиться опыта-
ми, поучаствовать в библейских играх и конкурсах.

После приветственного слова и молитвы пастора, а так-
же вкусной совместной трапезы, участники праздника, объе-

динившись в небольшие группы, с удовольствием приступи-
ли к выполнению различных заданий. Самым первых из них 
было – составить новогоднее пожелание для любимой об-
щины так, чтобы каждое слово в нём начиналось с одной из 
букв традиционного поздравления «С Новым годом!» Братья 
и сёстры проявили усердие, и каждой группе удалось выра-
зить свои пожелания в стихах. Особенно интересно было ус-
лышать духовные наставления из уст детей. 

Следующий конкурс был сложнее – его участникам 
пришлось освежить в памяти имена библейских героев, на-
пример, объединить по группам имена из Ветхого и Нового 
Заветов, расположить имена по старшинству, а затем в алфа-
витном порядке. Интересным заданием стал поиск родствен-
ных и профессиональных связей между героями Библии. Да-
лее гостям праздника предложили вспомнить пройденные 
уроки Субботней школы – один из учителей СШ провёл ин-
тересную игру по изученным темам последнего квартала. 
Те, кто обладает хорошей музыкальной памятью, получили 
свои призы и аплодисменты зрителей в музыкальном кон-
курсе. Знатоки Священного Писания поделились знаниями в 
библейской игре «Ассоциации». А в заключение праздника 
одни стали участниками, а другие болельщиками в семейной 
викторине «Совет да любовь».

Благодарность Богу за то, что в этом неспокойном ми-
ре, где так много сложностей и волнений, Он даровал людям 
Свой «ковчег» – церковь. Это место, где каждый может об-
рести покой в Божьем присутствии, силы в совместном про-
славлении и молитве, а также добрых друзей в среде наро-
да, признающего Господа своим Творцом и Спасителем.

Елена ЛЕУХИНА,
Отдел информации общины «Восточная»

“Он нас сделал друзьями“: праздничная 
программа в московской общине “Восточная“
Красивым завершением долгой череды новогодних выходных дней стала праздничная программа для прихожан и гостей 
общины «Восточная». Христианское общение, вопреки расхожему мнению, может быть не скучным, но наоборот – ра-
достным, позитивным и вдохновляющим. Именно так провели первое воскресенье января юные и взрослые участники 
встречи в адвентистской церкви Москвы.
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Адвентисты приняли участие в Международном 
форуме добровольцев 

В Деловой программе форума, разместившейся в 69 
павильоне ВДНХ, развернули свои выставки, дискуссион-
ные площадки, лектории и мастер-классы благотворитель-
ные и общественные организации – всего 5000 участников. 
Здесь можно было встретиться с ведущими экспертами в 
области гражданской активности и добровольчества, обме-
няться опытом, договориться о сотрудничестве. 

– Наша площадка называлась «Добровольцы за здо-
ровый образ жизни», – рассказывает Сергей Григораш, ви-
це-президент фонда «За здоровый образ жизни», руково-
дитель Отдела здоровья Московского объединения Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

– В название вашего лектория добавлено уточнение, 
что вы ведёте «разговор о популяризации здорового об-
раза жизни в первую очередь среди молодёжи, а также о 
мотивации к целеустремленной жизни в качестве добро-
вольцев и ведению здорового образа жизни в целом». На-
сколько это актуально сегодня?

– Об актуальности популяризации здорового образа 
жизни можно судить по тому, что в прошлом году Церковь 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня в России получила го-
сударственный грант на организацию «Выставок здоровья» 
для взрослых и детей, на которых побывали тысячи росси-
ян практически во всех регионах нашей страны – от мегапо-
лисов до провинциальных городков. О второй причине на 
нашей площадке говорил наш спикер Сергей Смирнов, ру-
ководитель оздоровительного пансионата и член Лиги здо-
ровья нации. Эта причина заключается в том, что, по при-
знанию Всемирной организации здравоохранения, разви-
тие медицины и новейших методов лечения не успевает 
за катастрофическим распространением неинфекционных 
заболеваний. Причём, эти болезни, когда-то считавшиеся 
спутниками пожилых людей, сегодня резко помолодели. И 
единственный способ остановить эпидемию является про-
филактика. Поэтому мы обращаемся, прежде всего, к моло-
дёжи. Работаем в учебных заведениях, создаём клубы здо-
ровья, секции воркаута и скандинавской ходьбы, кулинар-
ные школы. 

Именно по этой причине, – продолжает Сергей Гри-
гораш, – с нами вместе на площадке работали волонтёры-

медики. У нас выступала Ольга Никитина, координатор по 
санитарно-профилактическому просвещению волонтёров-
медиков. Один из активистов этого крупного доброволь-
ческого движения Антон Коротченко получил награду «До-
броволец России-2018» из рук президента России Владими-
ра Путина. Молодые медики также, как и мы, рассказывают 
об основных социально-значимых заболеваниях и убежда-
ют людей переоценить свой образ жизни, чтобы вырабо-
тать поведение и привычки, максимально исключающие 
факторы риска возникновения заболеваний, чтобы под-
держивать приемлемый уровень здоровья. Они заинтере-
совались программой «Фонда за здоровый образ жизни» 
и я очень рад, что мы нашли таких замечательных союзни-
ков в медицинском сообществе и договорились с ними о 
сотрудничестве.  

– Одним из спикеров в вашем лектории была Юлия 
Качалова, участница летних Олимпийских игр в Лондоне 
по спортивной гребле, бронзовый призёр чемпионата Ев-
ропы, многократная победительница национальных пер-
венств, мастер спорта международного класса. О чём она 
рассказывала в своей лекции?

– Юля говорила о том, что в большом спорте, где фи-
зические нагрузки часто подрывают здоровье спортсменов, 
победить помогает не только хорошая подготовка, но ещё 
и дисциплина, вера в победу и целеустремленность. А в её 
случае – умение работать в команде (спортсменка выступа-
ет в соревнованиях на байдарках двойках и четвёрках) и ве-
ра в Бога. Юлия Качалова – член ассоциации спортсменов-
христиан. Она рассказала о том, как пришла к вере Бога, бу-
дучи членом олимпийской сборной России. Ей пришлось 
писать объяснительную на имя министра спорта РФ, поче-
му она не выйдет на соревнования в субботу. В заявлении 
она изложила свою позицию, рассказала о своём отноше-
нии к Закону Божьему, о своём желании исполнять запове-
ди, в частности, четвёртую – о субботе. Юля думала, что по-
сле этого её выгонят из сборной, потому что ничего подоб-
ного ещё не было. Но так как она показывала хорошие ре-
зультаты, её снова и снова приглашали на сборы. Девушку 
спрашивали, почему она не выступает по субботам, и она 
радовалась возможности рассказать о святости Божьего За-
кона и о Божьем замысле для каждого человека.

Модератором дискуссионной площадки выступил ру-
ководитель социального центра «Волонтёр» в Троицке Пётр 
Любимов. По словам Петра, одно из направлений деятель-
ности центра – вовлекать молодёжь в волонтёрскую дея-
тельность. Школьники и студенты охотно принимают уча-
стие в проектах центра и с энтузиазмом рассказывают сво-
им сверстникам, что здоровый образ жизни – «это стильно 
и круто», устраивают соревнования по воркауту и дворово-
му футболу, помогают детскому дому.

Среди проектов центра «Волонтёр» и фонда «За здо-
ровый образ жизни» – поддержка людей с ограниченны-
ми возможностями. Об этом говорил в своём выступлении 
Виктор Сергеев (Счастливый), специалист по работе с обще-
ственностью, один из основателей организации «Сильные 
активные молодые инвалиды». 

Год добровольца завершился, но деятельность во-
лонтёров продолжается. У фонда «За здоровый образ жиз-
ни», как и у тысяч других российских энтузиастов, творящих 
добро, большие планы и дерзкие мечты. И мы верим, что с 
Божьей помощью у них всё получится.

Беседовала Елена КОПЫЛОВА

Волонтёры фонда «За здоровый образ жизни», которые являются членами адвентистской церкви, и представители Рос-
сийского отделения международного Адвентистского агентства помощи развития (ADRA) приняли участие в Междуна-
родном форуме добровольцев, проходившем в Москве со 2 по 5 декабря и собравшем 15 000 участников из 120 стран.
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О том, как контролировать эмоциональное 
здоровье, узнали участники программы «Стресс 
и депрессия под контролем»

На протяжении всех встреч присутствующие имели 
возможность задать интересующие их вопросы относитель-
но заявленной темы и получить советы, а также конкретные 
рекомендации в отношении своего здоровья. Кроме того, 
каждый участник семинара мог научиться контролировать 
своё эмоциональное состояние и анализировать его по спе-
циальной шкале стресса.  

Каждый вечер участники программы здоровья рассма-
тривали различные поучительные примеры из жизни. Затем 
эти ситуации отрабатывались с практической стороны – веду-
щий программы Андрей Владимирович организовывал на-
глядные жизненные ситуации в виде сценок.  Все были ра-
ды услышать красивое христианское пение в исполнении се-
мьи Прокопьевых и молодёжи из проекта «Миссия Авраама».

Всего программу посетили более 50 человек, треть из 
которых составили гости. Также, впервые, была организова-
на онлайн-трансляция в сети интернет, с помощью которой 
многие члены церкви, а также подписчики страницы общи-
ны в социальных сетях смогли слушать важные и нужные ис-
тины о физическом и духовном здоровье.

В конце каждой встречи пастор совершал особую молит-
ву о благополучии и духовном состоянии всех, кто смог при-
соединиться реально или виртуально к данной программе.

Благодарность Всевышнему, что время, проведённое 
на оздоровительной программе «Стресс и депрессия под 
контролем», останется в памяти многих людей как особое 

напоминание о Божьей любви и заботе о Его детях. Важно 
не забывать о том, что лишь в тесном общении с Богом чело-
век имеет возможность быть по-настоящему счастливым. Го-
сподь даёт страждущим силы для победы и наполняет серд-
ца миром и любовью!

«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовер-
шен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде воз-
любил нас» (1-Иоанна 4:18,19).

Владимир СУХАНОВ, пастор

В Могилеве состоялась встреча служителей 
в области здоровья

Субботнее служение прошло интересно и насыщенно 
благодаря приезду гостей из Мозыря, Слуцка, а также ко-
манды из 10 человек – организаторов и волонтёров проек-
та «Сельский Дом» из д. Падневичи. Гости делились мис-
сионерскими вестями и радовали присутствующих своими 
музыкальными номерами. 

В своей проповеди руководитель Отдела здоровья 
БУЦ Виктор Куделич с вдохновением призывал всех сози-
дать церковь и делать её активной – такой, в которой бы 
каждый мог трудиться как пчела в улье. Ведь именно ак-
тивная церковь способна эффективно выполнять работу 
Божью. 

После совместного обеда все желающие смогли при-
нять участие в семинаре «Закон служения». Итогом перво-
го дня мероприятия стало необычное служение – «Вечер 
опытов Божьего водительства». Ведущие, христианская се-
мья Андрея и Евгении Дашкевич, рассказывали о том, как 
Господь любит и ведёт Своих детей, если они посвящают 
свою жизнь активному служению Ему. 

Затем своими опытами поделились медики-волон-
тёры – служители в области здоровья, участвующие в этом 
проекте. Судя по отзывам, никто из участников встречи не 
остался равнодушным к услышанной вести и призывам. Ве-
рим, что каждый из тех, кто присутствовал на служении, 
смог взять для себя что-то новое и полезное. 

Второй день был не менее насыщенным. Члены об-
щины пригласили своих друзей и родственников, а также 
их детей в церковь, где всех ожидала интенсивная про-
грамма. Пока учителя занимались с детьми, Инна Судако-
ва и Анжела Лотка провели для их родителей кулинарный 
класс, где каждый мог не только узнать, как готовить полез-
ную пищу, но и поучаствовать в дегустации приготовленных 
блюд. Особой радостью для детей стала дегустация фрук-
товых коктейлей и шоколадной пасты, приготовленных из 
полезных заменителей молочных продуктов и кэроба. В те-
чение всего дня группа массажистов делала оздоровитель-
ный массаж для всех желающих. Наталья Скрябина провела 
мастер-классы «Комплекс упражнений при проблемах по-
звоночника» и «Обучение офисному массажу». Всего меро-
приятие посетило около ста человек. 

В течение этих двух дней каждый участник мог ощу-
тить, как любовь Божья объединяет церковь, вовлечённую 
в активное служение по спасению душ. Бог ожидает от нас, 
чтобы мы не тратили своё время впустую, но активно уча-
ствовали в деле спасения, понимая, что время последнее и 
сейчас, как никогда раньше, нужно прилагать больше уси-
лий в служении Богу и людям.

 
Александра ГИРКО

С 15 по 19 декабря в духовном центре адвентистов седьмого дня в Тбилиси, Грузия, была организована духовно-оздорови-
тельная программа под названием «Стресс и депрессия под контролем». Проводил лекции священнослужитель, магистр 
общественного здравоохранения и телеведущий Андрей Прокопьев.

15-16 декабря в общине города Могилёва (Беларусь) проходила презентация проекта «УЛЕЙ». Эта встреча была органи-
зована Отделом здоровья Белорусского униона церквей (БУЦ) совместно с оздоровительной агроусадьбой «Сельский Дом». 
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Адвентисты Запорожья предлагали землякам 
пищу физическую и духовную

21 декабря на главной площади Запорожья — Фести-
вальной, все пять общин города приняли участие в особом 
служении людям в уютных «Теремках».

Распределив между собой часы дежурства с 11 утра 
до 5 часов вечера, члены Церкви не только распространяли 
газеты и буклеты, но и предлагали прохожим тёплый чай и 
вкусное печенье!

Особенно радует то, что люди проявили интерес к пе-
чатным изданиям, разобрали комплект детских Библий, 
книги о пророчествах будущего, трактаты по здоровью. Это 
говорит о неугасающем интересе современного человека к 
вопросам личностного роста и духовного развития.

Подобные встречи, служения накануне праздничных 
предновогодних дней объединяют людей вокруг светлой 
надежды и веры в Бога!

Станислав САБАНСКИЙ, пастор

Кагульская община «Эммануил» проповедует 
семейные ценности

Супруги Анжелика и Анатолий Касыр, организаторы 
встречи, позаботились о том, чтобы все пришедшие чувство-
вали себя уютно. Интересная программа, изысканное угоще-
ние и даже интерьер зала источали семейный уют и распола-
гали к общению. В начале встречи пастор местной общины 
Авель Хаврещук обратился к присутствующим с вступитель-
ным словом, в котором он подчеркнул важность общения 
между супругами и напомнил о святости семейных уз, уста-
новленных Господом в начале бытия. Пастор Александр Мол-
довану, гость встречи, углубился в суть семейных отношений, 
главным образом уделив внимание вопросам супружеской 
близости и взаимного уважения супругов.

На вечере было много увлекательных игр, конкурсов 
и музыки.  Встреча прошла в неформальной обстановке, что 
создало отличную возможность для знакомства и дружеско-
го общения между участниками. Несколько часов пролетели 
незаметно, а в конце встречи гости получили в подарок книги 
о семейных отношениях. Проведенная встреча помогла об-
рести новые знакомства и заинтересовать гостей, уже ожида-
ющих последующих подобных встреч.

Отдел Информации общины «Эммануил», г. Кагул

22 декабря в общине «Маранафа» города Бельцы, 
Молдова, состоялся рождественский праздник «Подарок 
Небес». Подготовка программы началась задолго до её ре-
ализации. Совместно с городской мэрией был составлен 
список детей из социально-уязвимых семей, которых при-
гласили на программу вместе с родителями. Адвентистское 
агентство помощи и развития (ADRA) предоставило часть 
подарков, также прихожане церкви смогли подготовить по-
дарки для дорогих юных гостей общины.

История рождения Иисуса, такая знакомая всем, не 
оставила равнодушными посетителей. Декорации, костю-

О Подарке с небес говорили на детской 
рождественской программе в Молдове

мы, свет, музыка – всё направляло внимание и взор гостей 
в те далекие времена, когда на землю пришёл Искупитель. 
Таким образом, каждый участник программы смог стать как 
бы свидетелем того чуда, которое произошло более 2000 
лет назад. В завершение программы пастор призвал всех 
слушателей прийти к Иисусу, чтобы обрести Его любовь и 
принять дар спасения.

После праздника всем юным гостям были вручены по-
дарки, каждый смог унести с собой приятные впечатления и 
фотографии на память.

Отдел информации общины «Маранафа» г. Бельцы 

30 декабря в церкви «Эммануил» города Кагула, Молдова, состоялся праздничный вечер, посвященный семье. Семейный от-
дел организовал увлекательное мероприятие для супружеских пар, на котором присутствовали 25 семей, многие из кото-
рых посетили адвентистскую церковь впервые.
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Помощь в организации фестиваля творчества инвали-
дов, изготовление костюмов для танцевального ансамбля, 
подарки и продуктовые наборы, благотворительные показы 
полюбившегося зрителям мюзикла «Магдалина», приобре-
тение кухонного гарнитура для Дома ребёнка... Музыкально-
поэтическая программа духовного пения «Истомилась ду-
ша по Богу» –  седьмое в нынешнем году благотворительное 
мероприятие общины – транслировалась в прямом эфире на 
сайте общины.  

Подольская община и сама щедро наделена музыкаль-
ными талантами – похоже, здесь поёт буквально вся моло-
дежь! Но для этого концерта, чтобы осуществить задуман-
ный сценарий, привлекли участников из других общин Мо-
сковского объединения. Мужской хор, смешанные ансамб-
ли, солисты, сменяя друг друга, трогательно, вдохновенно, с 
искренним воодушевлением исполнили грандиозную орато-

рию из христианских песен, тщательно подобранных и ори-
гинально аранжированных Ольгой Егоровой, выпускницей 
Московского государственного института музыки им. Шнит-
ке.  Ольга, великолепная пианистка, исполнила партию фор-
тепиано. Музыка звучала, не умолкая, почти полтора часа, 
погружая слушателей в атмосферу молитвенных раздумий о 
величии Творца, созерцания красоты Божьего творения, вос-
торженной хвалы жертвенной Божьей любви.  

В переполненном зале было много гостей, не являю-
щихся членами церкви, в том числе представители Подоль-
ского общества инвалидов. Председатель общества инвали-
дов Татьяна Круглова от всей души поблагодарила «за пре-
красную музыку и очень жизненные стихи».  

 – Члены нашего общества – сильные люди. Они пока-
зывают, что и с проблемами в здоровье можно жить инте-
ресно и наполненно, радоваться и помогать другим, – гово-
рит Татьяна Круглова. – Вот, например, Наташа. Во время бе-
ременности у нее обнаружили болезнь позвоночника. После 
рождения ребенка молодая женщина оказалась прикован-
ной к кровати, пять лет не выходила из дома. Два года на-
зад, благодаря поддержке общества инвалидов, Наташа по-
пала в спортивный клуб «Корсар». Сейчас Наташиному сыну 
уже семь лет, а сама она, вопреки мрачным прогнозам, вста-
ла на ноги, плавает, занимается стрелковым спортом, овла-
дела профессиями массажиста и визажиста.

– Мы проповедуем Евангелие, а вы его воплощаете, –  
сказал, обращаясь к этим мужественным людям, пастор По-
дольской общины Павел Жуков. – Давайте продолжать тру-
диться вместе – широким фронтом, давайте делать жизнь 
людей лучше, чтобы они поверили в добро и любовь.

 «Пой, хоть льются слёзы» – подпевал весь зал финаль-
ной песне.  «Хвала поднимет крылья у души» – истории лю-
дей, которые пришли на концерт, подтверждают жизнен-
ность этого поэтического образа.  

Елена КОПЫЛОВА

«Хвала поднимет крылья у души» – 
благотворительный концерт в Подольске
Средства, собранные во время благотворительного концерта, состоявшегося 15 декабря в молитвенном доме Подоль-
ской общины адвентистов, переданы многодетным семьям, Дому ребёнка и Подольскому обществу инвалидов, с которым 
верующие тесно сотрудничают. 

ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

«Всё, что делаешь, делай наилучшим образом, всё, что 
имеешь, дари от всего сердца» – таков девиз адвентистской 
молодёжи села Коржеуць. 

23 декабря, в преддверии Рождества, молодые бра-
тья и сёстры решили порадовать 18 юных жителей своего се-
ла. Это событие стало возможным благодаря жертвенности 
прихожан Церкви Адвентистов Седьмого дня и отдельных 
благотворителей. 

В результате совместных усилий 8 многодетных семей 
получили поддержку и внимание. В каждом доме молодёжь 
исполняла детский христианский гимн: «Все дети, идите к 
Иисусу!»

По словам молодых братьев и сестёр, после этой не-
большой благотворительной акции они почувствовали се-
бя счастливыми от того служения, которое приносит пользу 
ближним и радость Господу.

Роман УРСУ и Валерия ГРОЗА,
Отдел информации общины

В преддверии Рождества многодетные семьи 
села Коржеуць получили подарки от церкви
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В Новосибирске провели праздничную 
программу для детей с особыми потребностями

Добровольцы, принимавшие участие в подготовке ме-
роприятия, со своими задачами справились и сделали всё, 
чтобы этот праздник подарил массу позитивных эмоций ма-
леньким гостям и их родителям. Одни занимались украше-
нием зала и созданием уютной обстановки, другие накрыва-
ли столы и разливали чай к приходу гостей, третьи готовили 
программу мероприятия.

Сама программа получилась интересной и насыщен-
ной. Началась она с беседы за столиками и знакомства с го-
стями. Продолжила программу игра на сближение «Кто хо-
чет стать миллионером?», в ходе которой командам пред-
лагалось ответить на несколько интеллектуальных вопросов. 
Чередовалось всё это выступлениями детей, игрой на му-
зыкальных инструментах и общим пением, объединившим 
всех присутствующих на празднике.

В конце программы к гостям обратился пастор общи-
ны. В слове наставления он напомнил слушающим о том, как 
важно воспользоваться теми возможностями, которые даро-
ваны нам в жизни. Он также обратил внимание гостей встре-
чи на то, что в повседневной суете порой необходимо оста-
новиться и обратить внимание на действительно значимые 
и ценные для нас вещи. В завершение пастор произнес мо-
литву о благословении гостей праздника и их замечательных 
детей.

Сразу после мероприятия добровольцы Молодёжного 
пространства «Лестница», общины № 3 и благотворительно-
го проекта «Время чудес» отправились поздравлять с насту-
пающим Новым годом и Рождеством детей с особыми по-
требностями. Ребята навестили в близлежащих и отдалён-

ных районах города 14 семей, которые испытывают труд-
ности в посещении праздников. Помимо подарков ребята 
подарили детям и их родителям много улыбок, радости, по-
зитивных эмоций, а главное – заботу и любовь, которые им 
так необходимы.

 «Большое спасибо за поздравления, подарок, доброе 
отношение и понимание. Так приятно, что Артёмку поздра-
вили, спасибо всей команде!» – выразила благодарность 
Ольга Киселёва.

«Спасибо вам за настроение, за внимание, за тепло, за 
дружбу, за улыбки детей, за подарки! Желаем вам процве-
тания!» – поделилась своими эмоциями Ольга Сибгатулина.

«Огромное спасибо за доверие нам, за ваши объятия, 
за внимание к моим детям и ко мне, это очень приятно!  Я ра-
да была поговорить с каждым, кто подходил! Фрукты, поме-
щение, звук, аппаратура, вкусное угощение и вся совместная 
организация, всё это адвентистская церковь Новосибирск-3! 
Я очень благодарна за знакомство с ними! Они так много де-
лают для особых деток и для всех тех, кому нужна помощь! 
Это то место, где честно, где тепло! 

Молодёжное пространство «ЛЕСТНИЦА»  – вы лучшие!  
Спасибо каждому, кто подарил сегодня свою заботу! Семьям 
было очень приятно её получить», – писала на своей страни-
це в интернете Оля Лялина, координатор проекта «Капельки 
добра» и одна из ведущих программы. 

Община Новосибирска благодарит Бога за успешную 
реализацию этого евангельского проекта и молится за даль-
нейшее развитие служения ближним.

Владимир ЛОСЫГИН

23 декабря в общине № 3 города Новосибирска состоялась праздничная программа «Новогоднее чудо». В течение несколь-
ких недель прихожане общины, ребята из Молодёжного пространства «Лестница» и волонтёры благотворительного 
проекта «Капельки добра» готовились к этому мероприятию. На праздник собралось более 100 человек из разных соци-
альных организаций – в основном это были семьи с особыми детьми, страдающими врожденными заболеваниями, а так-
же пенсионеры и семьи Комплексного социального центра Заельцовского района.

Первые дни нового года – это особая возможность рас-
сказать людям о том, для чего Иисус был рождён в этом мире. 
Адвентистская церковь в городе Братске заранее начала под-
готовку к тому, чтобы провести рождественскую программу. 
Члены церкви собирали средства, чтобы подарить подарки де-
тям и рассказать им о том, что самый главный подарок на Рож-
дество – это Сам Иисус. И вот, 3 января в молитвенном доме 
состоялся рождественский праздник, на который пришло око-
ло 40 детей с родителями. Большинство детей впервые пере-
шагнули порог церкви и услышали библейское повествование 
о рождении Иисуса.

Во время программы для ребят были проведены инте-
рактивные игры, в которых они с радостью приняли участие. 
Кроме того, дети из церкви рассказывали стихи и пели песни, 
выражая свою благодарность Господу за Иисуса Христа. Всем 
участникам праздничной встречи был показан рождествен-
ский спектакль, в котором приняли участие взрослые и дети. 
Его суть заключалась в том, что накануне Рождества главная 
героиня истории, девочка София, смогла победить и изгнать из 
своего дома зависть. София поняла, что главная радость – это 
не желать для себя самых лучших подарков, а дарить их дру-
гим. После этого представления все дети сделали рождествен-
скую открытку в качестве подарка для своих близких.

Каждый ребёнок получил подарок, который с любовью 
был подготовлен членами церкви. А ещё несколько подар-
ков позже передали тем детям, которые очень хотели быть на 
этом празднике, но не смогли. В заключительном слове пастор 

церкви призвал детей и взрослых преподнести свой подарок 
Иисусу – доверить Ему свою жизнь и принести Ему своё послу-
шание и сердце, наполненное любовью.

Посетители праздника высказали много добрых слов 
в адрес его организаторов. Ребят, пришедших на подобный 
праздник впервые, пригласили на занятия детского клуба «Ка-
лейдоскоп», который работает в церкви вот уже второй год. 
Организаторы надеются, что все, кто был на этом празднике, 
позволят Иисусу родиться в их сердце и жить в нём всегда.

Антон СМИРНОВ

Рождественский праздник для детей 
организовали адвентисты Братска
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Ребята разных возрастов с нетерпением ожида-
ли встречи. В каждом доме гостей радушно встречали 
и просили войти, чтобы вручить приготовленный АДРА 
подарок лично в руки ребёнку. К сожалению, многие из 
детей имеют инвалидность, некоторые из них прикова-
ны к постели и не способны ни встать, ни передвигать-
ся по дому без помощи взрослых.

Пастор знакомился с ситуацией каждой семьи, в 
ходе беседы задавал вопросы, внимательно слушал и 
стремился вселить надежду в сердца родителей, де-
лясь с ними библейскими обетованиями. 

В результате этой благотворительной акции по-
дарки получили 25 детей. Каждый визит был особен-
ным. Особо трагична история одной семьи, где дети 
остались без родителей (когда мама умерла от неиз-
лечимой болезни, отец не выдержал и ушёл из семьи). 
Детей приютила их тётя, которая растит своих четверых 
детей.

В другой семье 11 детей, старшей девочке 19 лет, 
а младшему всего годик. Живёт эта большая семья очень 
скромно, но при этом вдохновляет и удивляет своим опти-
мизмом. В этом доме и старшие дети, и малыши, и родите-
ли приветливо улыбались гостям и искренно благодарили 
за подарки.

Волонтёры благодарят Бога за то, что Он даёт воз-
можность быть Его служителями и приносить радость в до-
ма и сердца взрослых и детей. 

Валентин ПИРОЖОК

С вниманием и заботой: АДРА Молдовы 
поддерживает малоимущие семьи
Ежегодно Международное агентство АДРА (Адвентистское агентство помощи и развития) предоставляет подарки для 
нуждающихся детей из малоимущих семей в различных регионах мира.  26 декабря в селе Тодирешты, Молдова, команда 
волонтёров, в состав которой вошли пастор, дети, молодёжь и социальный работник, во главе с мэром села посетили 
детей из малообеспеченных семей. 

На благотворительной встрече 20 ребятам из мало-
обеспеченных семей подарили тёплую обувь. Кроме того, 
все посетители, взрослые и дети, узнали о принципах здо-
ровья, изложенных в книге о здоровом образе жизни «Но-
вый старт», а также о том, как эти принципы можно вопло-
тить в повседневной жизни. После информационно-консуль-
тативной части встречи семьи получили обувь в подарочной 
упаковке. 

«Мы решили осветить тему здоровья, поскольку на 
предыдущих благотворительных акциях увидели, что лю-
ди интересуются вопросами, связанными со здоровым об-
разом жизни», – рассказывает координатор проекта Яна 
Гремилова. 

«К нам пришло много молодых пар, и мы с удоволь-
ствием вручали необходимую их детям тёплую обувь. Мы 
делали это от души, а родители выражали свою благодар-
ность и признательность», – делится впечатлениями один из 
волонтёров проекта. 

«Спасибо проекту «Тёплые ножки» – нашему ребенку 
очень быстро подобрали подходящую обувь. Здесь трудятся 
приветливые и отзывчивые люди», – выразила слова благо-
дарности молодая семейная пара.

«Встреча прошла очень душевно! Благодарность всем, 
кто принял участие в этом проекте. А самое главное, что Сам 
Бог поддерживает наш проект! – заявляет координатор про-
екта Яна Гремилова. – Мы планируем продолжать оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается!»

Организаторам благотворительного проекта «Тёплые 
ножки» непрерывным потоком поступают многочислен-
ные заявки от нуждающихся людей из разных концов горо-
да, а это значит, что впереди ещё много благотворительных 
встреч.

Проект «Теплые ножки» продолжает свою 
работу в Новосибирске
23 декабря, в преддверии Нового 2019 года, в Новосибирске прошла благотворительная акция «Тёплые ножки». Помощь 
стала возможна благодаря спонсору – международной   организации АДРА, также проект поддержал партнёр – Первый 
семейный центр здорового образа жизни «Здрава».
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Несмотря на низкую температуру и облачную погоду, 
верующие объединились в прославлении Бога. Радостно зву-
чали христианские гимны хвалы о Спасителе мира, Который 
оставил небо и сошел на землю, чтобы спасти человечество 
от грехов. Всем прохожим братья и сёстры дарили христиан-
ские газеты, календари и книги. Желающих получить рожде-
ственские подарки оказалось так много, что пришлось ехать 

Книги, газеты и календари получили в подарок 
на Рождество жители Оргеева 
25 декабря 2018 года члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Оргееве, Молдова, провели специальную акцию в центре 
города по случаю празднования Рождества Господа Иисуса Христа. 

От имени исполнительного комитета Евро-Азиатского дивизиона Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня с глубоким прискорбием сообщаем о том, что 1 января 2019 года успо-
коился в Господе наш дорогой брат, пастор-ветеран Олег Николаевич Арефьев.

Из жизни ушел всецело преданный Господу неутомимый труженик на Божьей ниве, 
уважаемый и заботливый пастор, чуткий наставник, талантливый и умелый руководитель, 
любящий муж, отец, дедушка и прадедушка.

Жизнь Олега Николаевича – это время неустанных трудов по спасению людей для 
вечности, это время притеснений и лишений за проповедь Евангелия, но это и время ра-
дости за других от того, что его труд не был тщетен пред Господом, это помощь уставшим, 
это горячие молитвы за Церковь, это широкая география мест его служения и тысячи прой-
денных километров в поисках потерявшихся овец Божьего стада.

Служение Олега Николаевича в Церкви Адвентистов Седьмого Дня навсегда оста-
вит свой неизгладимый след в сердцах очень многих людей, благодаря его посвященно-
му труду, благодаря его проповедям, благодаря его мудрым советам, благодаря его чут-
кому наставничеству; в сердцах пасторов, которых он вел к успешному служению, являясь 
для них старшим другом и авторитетным отцом.

Скорбящее сердце не соглашается с печальной реальностью. Слова утешения, ска-
занные человеком, не могут покрыть глубины горя, причиненного смертью. Поэтому мы 
утешаемся обетованием Господним: «блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, го-
ворит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14:13). 
Выражаем нашу общую надежду, покоящуюся на обещании Христа: «Истинно, истинно го-

ворю вам: наступает время… когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. И изыдут творившие добро в вос-
кресение жизни…» (Ин. 5:25, 29).

Светлая и добрая память об Олеге Николаевиче навсегда останется в наших сердцах.
Мы скорбим вместе с вами, уважаемые родственники, в этот для всех нас печальный час.
Пусть Господь Сам утешит каждое скорбящее сердце и дарует крепость духа в это время печали и утраты.

Президент Евро-Азиатского дивизиона Церкви АСД
Михаил Каминский

Соболезнование Евро-Азиатского дивизиона 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
в связи со смертью пастора-ветерана 
Олега Николаевича Арефьева

за второй партией книг и календарей. Всего в ходе празднич-
ной акции жителям Оргеева было подарено 380 книг, 450 га-
зет и 270 календарей. Все участники проекта вдохновлены 
его результатами и планируют проведение новых акций до-
бра для своих соотечественников.

Валентина КОВАЛЬ,
Отдел информации общины
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