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Из гонителей — в ученики
Среди иудейских вождей, 

встревоженных успехом еван-
гельской вести, особое место за-
нимал Савл из Тарса. Будучи от 
рождения римским граждани-
ном, он был иудеем по происхож-
дению и учился в Иерусалиме у 
самого знаменитого раввина. «Из 
рода Израилева, колена Вениа-
минова» Савл был «Еврей от Ев-
реев, по учению фарисей, по рев-
ности гонитель Церкви (Божией), 
по правде законной — непороч-
ный» (Филиппийцам 3:5, 6). Рав-
вины считали этого молодого че-
ловека весьма многообещающим 
и возлагали на него большие на-
дежды как на способного и рев-
ностного защитника древней ве-
ры. Когда он был избран членом 
синедриона, в его руках появи-
лась реальная власть.  

Савл выполнил активную 
роль в суде над Стефаном, и уди-
вительные доказательства присут-
ствия Божьего во время процесса 
вселили в него сомнения в разум-
ности гонений на последователей 
Иисуса. Он был встревожен. В рас-
терянности он обратился к тем, в 
чьей мудрости и рассудительно-
сти был твердо уверен. Аргументы 
священников и правителей в кон-
це концов убедили его в том, что 
они, поставленные на святое слу-
жение, правы, что Стефан — бо-
гохульник, а Христос, Чье учение 
проповедовал казненный ученик, 
— обманщик. 

Не без борьбы пришел Савл 
к этому выводу. Но его воспита-
ние и предрассудки, наказы учи-
телей, стремление сохранить все-
общее уважение в конце концов 
заглушили в нем голос совести, 
и он не внял благодати Божьей. 
Окончательно решив, что священ-
ники и книжники правы, Савл стал 
ярым противником учений, рас-
пространяемых учениками Иису-
са. Он силой приводил святых лю-
дей в суды, где они приговарива-
лись к тюремному заключению 
или к смертной казни только за то, 
что верили во Христа. Эта деятель-
ность Савла принесла много горя 
и страданий недавно возникшей 
Церкви и заставила многих спа-
саться бегством. 

Когда встал вопрос о том, 
что надо расправиться с верую-
щими в Дамаске, Савл предло-
жил свои услуги. «Дыша угроза-
ми и убийством на учеников Го-

спода», он «пришел к перво-
священнику и выпросил у него 
письма в Дамаск к синагогам, 
чтобы, кого найдет последующих 
сему учению, и мужчин и жен-
щин, связав приводить в Иеру-
салим». Так, «со властью и пору-
чением от первосвященников» 
(Деяния 26:12) 

В последний день пути, «в 
полдень», когда утомленные пут-
ники приближались к Дамаску, их 
взору предстали широкие просто-
ры плодородных земель, прекрас-
ные сады и виноградники, ороша-
емые холодными ручьями, стека-
ющими с окрестных гор. В то вре-
мя как Савл со своими спутниками 
восхищенно осматривал плодо-
родную равнину и сказочный го-
род, лежащий внизу, «внезапно», 
как он впоследствии рассказывал, 
осиял его и шедших с ним «свет, 
превосходящий солнечное сия-
ние» (Деяния 26:13). Глаза смерт-
ного не могли вынести этого не-
земного света. Ослепленный и по-
раженный, Савл ничком упал на 
землю. 

Свет продолжал сиять во-
круг них, и Савл услышал «голос, 
говоривший... на Еврейском язы-
ке: Савл, Савл! что ты гонишь Ме-
ня? трудно тебе идти против рож-
на». Он сказал: «Кто Ты, Госпо-
ди?» Господь же ответил: «Я Ии-
сус, Которого ты гонишь» (Деяния 
26:14, 15). 

Напуганные и ослепленные 
резким светом спутники Савла 
слышали голос, но никого не ви-
дели. Он же понял сказанные сло-

ва, и ему ясно открылся Говорив-
ший — Сын Божий. В славном Су-
ществе, стоявшем перед ним, он 
узнал Распятого. В душе поражен-
ного иудея навеки запечатлелся 
образ Спасителя. Произнесенные 
слова с ужасающей силой проник-
ли в глубь его сердца. Поток све-
та озарил его помраченный раз-
ум, открыв ему его прежнее не-
вежество и заблуждение, его на-
стоящую нужду в просвещении 
Святым Духом. 

Савл понял, что, преследуя 
последователей Иисуса, он в дей-
ствительности выполнял работу 
сатаны. 

Каким откровением все это 
было для гонителя! Теперь Савл 
знал наверняка, что обетованный 
Мессия пришел на землю в об-
лике Иисуса из Назарета и что Он 
был отвергнут и распят теми, ко-
го пришел спасать, что Спаситель 
победоносно восстал из могилы и 
вознесся на небеса.

Савл нисколько не сомне-
вался в том, что Говоривший с 
ним был Иисус из Назарета, дол-
гожданный Мессия, Утешитель и 
Спаситель Израиля. «В трепете и 
ужасе» он спросил: «Господи! что 
повелишь мне делать? И Господь 
сказал ему: встань и иди в город, 
и сказано будет тебе, что тебе на-
добно делать». 

Христос и Его праведность 
стали для Савла дороже всего на 
свете. 

Э. Уайт «Деяния апостолов», 
глава 12.
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Австралийская адвентистская компания по 
производству продуктов питания помогает 
детям расти и развиваться
Продовольственная компания «Санитариум» спонсирует программу по популяризации здорового образа жизни среди 
детей.

Когда речь идет о том, чтобы помочь детям успешно 
расти и развиваться, компания «Санитариум», занимающа-
яся производством полезных для здоровья продуктов пита-
ния, выступает за наиболее простой и целостный подход.

В докладе австралийского университета Нотр-Дам го-
ворится о том, что в начале февраля 2019 года «Санитари-
ум» запустила кампанию, нацеленную на то, чтобы помочь 
детям раскрыть свой потенциал. Эта деятельность направле-
на на целостный подход к решению растущих среди детей 
проблем ожирения, диабета 2 типа, а также проблем психи-
ческого здоровья.

«Речь не идет о принятии краткосрочных решений, а 
скорее, о возвращении к основам, – сказала декан медицин-
ского факультета университета Нотр-Дам Кристин Беннетт, 
возглавлявшая исследовательскую группу, работавшую над 
докладом под названием «Маленькие люди, большие жиз-
ни». – Активные игры, полноценный отдых и сон, любовь и 
забота, а также ограничение времени, которое дети прово-
дят у экранов различных устройств, – всё это жизненно важ-
но для формирования здоровой самооценки и установления 
социальных связей ребёнка».

В отчёте, подготовленном по заказу продовольствен-
ной компании «Санитариум», рассматривались основопола-
гающие условия, необходимые для того, чтобы дети достиг-
ли своего физического, социального и эмоционального по-
тенциала и успешно развивались.

Он разделен на пять основных тем: 
1) безопасность, защита, любовь и чувство 

принадлежности; 
2) здоровое питание и напитки; 
3) активные игры; 
4) полноценный сон; 
5) рекомендуемое количество времени, которое дети 

проводят у экранов мониторов.
«Для успешного развития детям жизненно важно про-

водить время с минимальным использованием технологий 
или без них, уделять время совместным семейным обедам, а 
также играть, петь, читать, заниматься полезной физической 
активностью, – говорит Беннет. – Я думаю, что многим ро-
дителям было бы интересно узнать, как эти простые методы 
могут внести весомый вклад в физическое здоровье и эмоци-
ональное благополучие их детей».

Компания «Санитариум» пригласила Аду Никодему, 
известную в Австралии медиаперсону и маму, чтобы она ста-
ла послом кампании «Маленькие люди, большие жизни», в 
рамках которой будут опубликованы статьи и видеосюжеты с 

советами и рассказами о том, как обычные мамы и папы по-
могают своим детям жить лучшей жизнью.

«Я могу первой признать, что семейная жизнь неверо-
ятно загружена; вот почему практические рекомендации из 
этого отчёта находят отклик в моём сердце, – сказала Нико-
дему. – Именно такие мелочи, как семейные обеды, игры во 
дворе и беседы один на один перед сном закладывают ос-
новы хорошего физического и психического здоровья наших 
детей».

Тодд Сандерс, главный менеджер компании «Санита-
риум» в Австралии и Новой Зеландии, говорит о том, что при 
подготовке этого доклада изучались последние научно обо-
снованные рекомендации для оптимального развития де-
тей. «Мы хотим, чтобы принципы, представленные в этом 
докладе, помогли каждой семье улучшить свой образ жиз-
ни и задуматься о том, что же действительно важно, включая 
те мелочи, которые вносят значительные перемены в состо-
яние здоровья в течение всей жизни», – написал он в преди-
словии к докладу.

Трейси Бридкатт, Adventist Record
Оригинальная версия статьи была опубликована 

на сайте журнала Adventist Record
По материалам Adventist Review

Посол кампании Ада Никодему (вторая слева) 
с семьей Минтер, которая представлена 

в одном из видеороликов 
«Маленькие люди, большие жизни», 

спонсируемых продовольственной компанией 
«Санитариум» в Австралии.
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В Тбилиси наградили выпускников детского 
библейского курса «Величайшее путешествие»
Адвентистская община «Исани» совместно с участниками молодёжного проекта «Миссия Авраама» провела в городе 
Тбилиси (Грузия) мероприятие под названием «Рождественское дитя». Цель программы заключалась в том, чтобы 
открыть детям Божью любовь и познакомить их с учением Библии.

Около сотни детей от 5 до 12 лет были приглашены 
пройти курс библейских уроков «Величайшее путешествие». 
Для преодоления языкового барьера детей разделили на 2 
группы: грузино- и русскоговорящую. Программа состояла 
из двенадцати тем, посредством которых наставники стре-
мились доступно раскрыть детям характер Бога, Его любовь 
и заботу о сотворенном мире. Ребятам рассказали о том, как 
Божий Сын решает проблему греха на земле и какой пре-
красный город готовит для спасённых в Небесном Царстве.

Каждый урок включал в себя не только историю из Би-
блии, но и христианские песни с движениями, игры, подел-
ки своими руками, наглядные иллюстрации, которые можно 
было потрогать и даже примерить. В конце библейского кур-
са детей ожидала викторина на знание текстов из Священно-
го Писания. Поэтому на каждом занятии юные ученики по-
лучали красочные карточки с памятными стихами, которые 
нужно было выучить дома наизусть.

Вместе с детьми на библейские занятия приходили 
также и их родители. Взрослые могли наблюдать за ходом 
уроков, помогать детям при изготовлении поделок. За вре-
мя встреч дети и родители научились обращаться в молитве 
к Богу, как к Своему Другу и Спасителю.

10 февраля прошла торжественная церемония награж-
дения выпускников. Каждый ребёнок, прошедший шесть и 
более тем, получил детскую Библию, сертификат об успеш-
ном окончании курса ученичества «Величайшее путеше-
ствие» и шапочку выпускника. После вручения свидетельств 
всем детям раздали долгожданные подарки от евангель-
ской христианской организации «Samaritan’s Purse» («Сумка 
Самаритянина»). Родители также не остались без внимания. 
Взрослые получили в подарок христианские настенные ка-

лендари «Десять Заповедей» и аудиодиски с песнями Свет-
ланы Маловой.

Проект «Рождественское дитя» вдохновил членов 
церкви в Тбилиси совершать служение детям более активно 
и творчески. В результате было принято совместное реше-
ние продолжить библейские уроки для детей по новым те-
мам, а также сделать ещё один набор и провести курс «Вели-
чайшее путешествие» повторно.

В Слове Божьем написано: «Пустите детей приходить 
ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Бо-
жие» (Мк. 10:14). Господь возложил на Церковь большую от-
ветственность: достигать сердец детей посредством служе-
ния детского отдела и, таким образом, открывать для юных 
учеников путь к Божьему Царству. Дорогие братья и сёстры, 
давайте будем ревностно исполнять Божье повеление!

Дарья СМИРНОВА, 
участница проекта «Миссия Авраама»

Руководители информационных отделов общин 
Молдовы учились эффективно использовать 
современные технологии в служении
10 февраля состоялось консультативное совещание Отдела информации Униона Церквей Молдовы, на котором 
присутствовало 35 участников. 

Приглашённые гости, сотрудники Евро-Азиатского ди-
визиона –  Иван Островский, руководитель Отдела информа-
ции ЕАД, и Марьян Максимчук, ответственный за интернет-
проекты, помогли участникам совещания осознать вызовы 
времени и побудили делать всё возможное, чтобы способ-
ствовать узнаваемости Церкви в обществе. 

Интересно было наблюдать, с каким энтузиазмом ру-
ководители информационных отделов общин Молдовы, уча-
ствовавшие в совещании, впитывали новые знания и навыки 
работы в интернет-пространстве. 

Президент униона, Валентин Грубый, призвал всех 
участников совещания помочь Церкви в провозглашении 
Евангелия, используя современные технологии. 

Организаторы совещания верят, что время, проведен-
ное в обучении и размышлении, поможет сотрудникам ин-
формационных отделов быть более эффективными в дове-
ренном им служении. 

Роман КИСАКОВ,
руководитель Отдела информации УЦМ  
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Евангельские встречи в Оргееве 
завершились крещением
Бог обильно благословил Молдову зимой 2019 года. Десятки волонтеров из Румынии и Соединенных Штатов Америки 
приехали, чтобы поделиться своими духовными опытами и библейской истиной с жителями страны. 

Оргеевская община адвентистов седьмого дня приня-
ла троих волонтеров: Эми Кларка, преподавателя в Ouachita 
Hills Academy in Amity, а также двух студенток – Челестину и 
Бианку. Они поделились своими духовными размышлениями 
на следующие темы: о вере в Бога и значении крещения, о со-
стоянии человека после смерти и Втором пришествии Христа, 
о субботнем покое и другими. Большую часть тем представи-
ла Челестина.

На протяжении двух недель все желающие из Оргеева 
и ближайших сел могли послушать семинары на библейские 
темы. Кроме того, евангельские встречи посещало много де-
тей, и потому для них были организованы специальные заня-
тия под руководством Бианки Лидезма. 

Последний день программы стал особенно празднич-
ным, поскольку три человека решили заключить завет с Бо-
гом. Они приняли решение оставить греховный образ жизни 
и ответить взаимностью на любовь Искупителя. Один из кре-
щаемых сказал так: «Я испытал всю горечь этой земной жиз-
ни и больше не хочу жить без Бога». Кроме того, еще четыре 
человека приступили к изучению библейских уроков и гото-
вятся ко крещению.

Это было радостное время, которым Бог благословил 
Свою Церковь. И все же в атмосфере встречи чувствовались 

и нотки печали, потому что пришло время расставания с до-
рогими гостями. 

Адвентисты Оргеева надеются на новые встречи со сво-
ими друзьями и благодарят Бога за совместный труд по спа-
сению людей. 

Валентина КОВАЛЬ,
Отдел информации общины

В Железногорске состоялось посвящение 
Дома молитвы
9 февраля для адвентистской общины Железногорска, состоящей из 50 человек, произошло значимое событие. 
Торжественное служение посвящения молитвенного дома стало кульминацией трех лет настойчивых молитв, упорного 
труда и жертвенности членов церкви. 

Во время праздничного богослужения в новом Доме 
молитвы, зал, в котором может разместиться до 100 человек, 
был заполнен. На церемонии посвящения присутствовали: 
казначей Западно-Российского союза Владимир Вачев, руко-
водитель Южного объединения Александр Ханчевский и каз-
начей Михаил Игнатьев. Также среди гостей праздника бы-
ли пасторы, ранее совершавшие служение в общине Желез-
ногорска, и пастор церкви города Курска Александр Гладков, 
вместе с которым приехал и хор, чье пение придало богослу-
жению особую торжественность.

История адвентизма в Железногорске началась в се-
редине 90-х годов. Небольшая группа верующих молилась 
о том, чтобы в их городе была организована церковь. В де-
кабре 1994 года Михаил Лымарев, совершавший в то время 
пасторское служение в Курске, начал проводить библейские 
курсы во Дворце культуры «Горняк». В апреле 1995 года со-

стоялось первое крещение. В сформированную общину в сен-
тябре 1995 года приехал первый пастор – Валерий Юрасов.

Через некоторое время приобрели молитвенный дом, 
но, в силу сложившихся обстоятельств, община была вынуж-
дена длительное время собираться в арендованных помеще-
ниях, пока не был приобретен другой молитвенный дом. В 
нем в 2015 году община отметила свой 20-летний юбилей. В 
2016 братья и сестры начали строить новое здание, которое 
должно было послужить текущим потребностям общины. 

В словах духовных наставлений, в пении, в поздравле-
ниях звучала благодарность Господу. Трепетно и торжествен-
но из уст прихожан церкви прозвучала литания – обещание 
использовать это место для прославления Бога и служения 
людям. 

Тамара АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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В преддверии программы «Надежда есть» в 
Вулканештах стартовал   молитвенный марафон  

100-летию сборника «Псалмы Сиона» посвятили 
семинар в общине города Марганца
26 января в адвентистской церкви города Марганца (Украина) провели семинар, посвящённый истории создания сборника 
«Псалмы Сиона». Верующие с интересом приняли участие в этом мероприятии. Многие из них впервые услышали о судь-
бах и историях жизни авторов произведений, которые вошли в этот сборник.

Адвентисты города Вулканешты (Молдова) в ожидании начала евангельской программы Моисея Островского под названи-
ем «Надежда есть» объединились в молитвенный марафон.

В период с 14 января по 23 февраля члены церковных 
советов обеих общин города Вулканешты (Молдова) предло-
жили провести 40 молитвенных встреч об излитии Духа Свя-
того и личного духовного возрождения. Каждый вечер в двух 
церквах верующие собираются вместе для того, чтобы мо-
литься и изучать книгу «Крещение Святым Духом и молитва», 
её автор – Денис Смит.

Люди молятся о многом и видят, как Бог помогает им, 
даруя Свой ответ на молитвенные просьбы. Каждый вечер 
можно услышать интересные духовные опыты с Богом. Осо-
бым образом верующие молятся о тех, кто приглашен на еван-
гельские встречи, моля Бога совершить чудо в жизни друзей 
и близких, избавив их от вредных привычек и зависимостей. 

«Я чувствую радость за церковь, за людей, которые 
приходят на эти встречи, – говорит пастор церкви Виталий 
Иванович Банул. – Каждый раз, когда прихожу на вечер мо-
литвы, осознаю Божье присутствие и участие в нашей жиз-
ни, вижу изменения, которые происходят в нас. Желание слу-
жить Господу возрастает с каждым днем». 

«Я вижу, как в результате этих молитвенных вечеров, 
душа начинает освобождаться от греховных мыслей и тех 
планов, которые неугодны Богу, – делится своими впечат-
лениями пресвитер церкви Михаил Гондю. – Эти встречи на-
глядно свидетельствуют о том, насколько  наша жизнь может 
измениться, если мы будем дорожить молитвой и влиянием 
Святого Духа».

«Чувствуется что члены церкви желают испытать влия-
ние, возрождение и крещение Святым Духом. И я верю, что 
Бог благословит нас и мы сможем испытать те опыты, кото-
рые пережили многие после подобных молитвенных мара-
фонов. Такова моя надежда», – говорит диакон церкви Васи-
лий Караян.

Организаторы встреч благодарят Бога за дарованные 
возможности и верят, что их служение окажет доброе влия-
ние на соотечественников. 

Георгий БОРДЕЙ,
Отдел информации общины

Спикеры семинара говорили о том, что создатели псалмов – талантливые 
и выдающиеся работники нашей церкви. За короткий промежуток времени они 
смогли сплотить церковь в нелёгкие годы притеснений. Им пришлось немало по-
страдать, вынести унижения и преследования, но они смогли остаться верными 
Богу во всём. Их псалмы до сих пор радуют Божьих детей, а примеры жизни авто-
ров христианских псалмов воодушевляют современных христиан на труд во сла-
ву Божью.

Семинар подготовила Ирина Кобринюк. Она познакомила гостей встречи с 
жизненными историями авторов произведений, а сестры читали слова псалмов. 
Также звучали произведения из сборника «Псалмы Сиона».

Сергей КЛАЧУК
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Молодежь Молдовы активна в рамках проекта 
«Миссия Иеремии»
Со 2 по 9 февраля 2019 года в селе Александрены Сынжерейского района (Молдова) проходила евангельская программа, ор-
ганизованная на основе молодежного проекта «Миссия Иеремии».

Праздник христианской книги организовали 
в церкви Иркутска
«В ожидании весны» – под таким названием 3 и 4 февраля в Книжном центре города Иркутска проходила акция издатель-
ства «Источник жизни». Подобное мероприятие проводится не впервые. Несмотря на то, что столбик термометра опу-
скался в эти дни до 40 градусов и у организаторов были переживания о том, что мероприятие не состоится, жажда к 
духовному чтению влекла покупателей в Книжный центр, и он был полон каждый день, ведь сибирякам мороз не помеха. 

Каждый вечер люди приходили, 
чтобы получить компетентную инфор-
мацию о здоровье, в частности о том, 
как устроен позвоночник и каким обра-
зом лучше поддерживать его здоровье 
в повседневной жизни.

Как гости, так и участники про-
граммы, узнали, что межпозвоночные 
диски похожи на маленькие «подушеч-
ки», составленные из тысячи «ёрши-
ков», которые впитывают употребляе-
мую нами воду и таким способом под-
держивают здоровье и хорошее само-
чувствие нашего позвоночника. Также 
посетители выучили некоторые упраж-
нения для укрепления мышц спины и 
разминки позвоночника.

Во второй части гости програм-
мы размышляли над духовными вопро-
сами. Каждый вечер был посвящен от-
дельному библейскому персонажу или 
ситуации, на основе которой слушатели 
могли понять, что действительно важ-

но для человека в этой жизни. Говори-
ли также о том, насколько важно осоз-
навать, что каждый поступок или черта 
характера имеют значение для Господа 
и для нашего спасения. 

Украшением программы стали 
музыкальные номера. Совместное про-
славление Бога объединяло всех при-
сутствующих. В завершение вечера па-
стор церкви подводил итоги всему ска-
занному и приглашал гостей прийти на 
следующую встречу. Было заметно, что 
посетители программы чувствовали се-
бя уютно. Приятная атмосфера спо-
собствовала знакомству и открытому 
общению.    

Каждую встречу посещали от 3 
до 9 новых человек. Организаторы про-
граммы счастливы, что люди с большим 
интересом и удовольствием приходили 
на встречи снова и снова. По окончании 
программы все желающие  смогут про-
должить изучение Библии и участвовать 

в специально организованных для них 
встречах по субботам в церкви. 

Оксана БЕЛЕНЮК 

Одна из первых покупательниц, Анна, мама троих де-
тей, купила книгу «Здоровое тело», ведь тема здоровья ак-
туальна во все времена, особенно когда дети часто болеют. 
Эта книга о том, что организм человека является целостным 
по своей природе и все органы тесно взаимосвязаны. Изучая 
эти взаимосвязи, книга даёт практические советы для разных 
жизненных ситуаций. Первая покупка книги задала тон про-
дажам – за два дня акции эту книгу, с хорошей скидкой, при-
обрели 16 человек. 

Так же особой популярностью пользовалась книга 
Юрия Друми «Отче ваш». Эта книга служит (как отметил сам 
автор) приглашением к духовной активности – к труду ума и 
сердца. Её востребованность обозначила духовный голод в 
условиях информационной перенасыщенности. 

Библия – Книга книг, привлекала всех без исключе-
ния покупателей. Тамара Афанасьевна пришла со своей зна-
комой Любовь Викторовной, которая пожелала приобрести 
Библию.  Перебирая одну Библию за другой, Любовь Викто-
ровна не могла остановиться на какой-либо одной. В итоге, 
особый интерес у неё вызвала Библия в яркой обложке изда-
тельства «Источник жизни», которую она и приобрела.

 Покупатели выражали благодарность издательству за 
детскую серию книг о невыдуманных историях, а также за 
книги по психологии. Новинка издательства – книга под на-
званием «Красота некрасивых» покорила студентку педаго-
гического колледжа Анастасию. Настя приобрела книгу как 
для себя, так и для своих подруг.

В дни акции Книжный центр превращается в клуб, где 
все беседы посвящены главному в жизни. Здесь можно ус-
лышать духовные опыты и советы, размышления о том, как 

ожидать Христа, общаться с молодежью, сохранить здоровье 
и многие другие. Здесь можно встретиться с теми, кого давно 
не видел. Встречи друзей и располагающая обстановка созда-
ли атмосферу праздника Книги. Теперь покупатели с нетерпе-
нием будут ждать новинок издательства «Источник жизни» и 
очередную книжную акцию.

Ангелина МАЛАШЕНКОВА, 
г. Иркутск, община №1  
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Побратимство адвентистских общин Молдовы и 
Румынии открыло двери для сотрудничества 
с муниципальными учреждениями
Суббота 9 февраля 2019 года вошла в историю адвентистской церкви «Эммануил» города Кагул (Молдова) как начало 
тесного сотрудничества с румынской церковью «Маранафа» города Плоешть, а также с рядом муниципальных учрежде-
ний Кагула. Событие совпало с окончанием евангельской программы, которую проводил пастор Корнел Попа, он является 
пастором общины «Маранафа» города Плоешть (Румыния).

На мероприятии присутствовали представители как ру-
мынской, так и молдавской городской администрации, а так-
же ряд пасторов, участвовавших в организации и проведении 
события. 

После хорового гимна, приветствия организаторов и 
молитвы, к присутствующим обратился консул Румынии в Ка-
гуле Габриел Стэникэ. Он поблагодарил организаторов меро-
приятия за его подготовку и проведение и заявил о готовно-
сти поддерживать адвентистскую церковь в различных про-
ектах на благо муниципия.

Примар города Кагул, Николай Дандиш, выразил бла-
годарность и радость по поводу благотворного сотрудниче-
ства адвентистской церкви с примэрией города, поблагода-
рил общину за активную деятельность и выразил надежду на 
продолжение сотрудничества.

Мариан Дула, личный советник примара города Кым-
пина, который также является городом-побратимом Кагула, 
кратко описал присутствующим город Кымпина, приглашая 
всех посетить его, а также выразил благодарность за длитель-
ное сотрудничество адвентистской церкви города Кымпина с 
местной администрацией. 

Директор местной полиции города Кымпина, Мари-
ус Висан, отметил, что в основе порядка и благотворной де-
ятельности социальных структур лежит воспитание, и имен-
но церковь – в данном контексте адвентистская церковь 
– продвигает и предлагает обществу правильный пример 
воспитания.

Представитель молдавского униона, руководитель От-
дела религиозной свободы УЦМ, Андрей Молдовану, обра-
тился к присутствующим со словами приветствия, кратко опи-

сав тесное сотрудничество адвентистских церквей Молдовы 
и Румынии, подчеркивая, что служение должно основывать-
ся на милосердии, и призывал к этому слушателей. 

 Пастор Джеорджел Пырлиту, руководитель конферен-
ции Мунтения Румынского Униона, говорил о значении по-
братимства общин в духовном смысле. 

Пастор Александр Молдовану, руководитель Кагуль-
ского поля, представил слушателям историю адвентистской 
церкви в Кагуле. 

Пастор Корнел Попа выступил с духовным размышле-
нием, говоря о побратимстве как о моменте, который будет 
напоминанием для адвентистских общин. 

В завершении официальной части мероприятия пастор 
местной общины, Авель Хаврещук, вручил присутствующим 
гостям памятные таблички с выгравированными словами 
благодарности и вдохновения. 

Программа не была бы полной без прекрасных музы-
кальных номеров, а гости праздника продолжили общение в 
неформальной обстановке за изысканно оформленным сто-
лом с традиционными молдавскими блюдами. 

Так, после месяцев подготовки, горячих молитв и при 
теплой поддержке румынской церкви-побратима «Марана-
фа» из румынского города Плоешть, благодаря Божьему во-
дительству, адвентистская община «Эммануил» получила до-
ступ и приглашение к сотрудничеству во многих муниципаль-
ных учреждениях Кагула, а также поддержку со стороны ру-
мынской церкви-побратима и местной администрации. 

Дарья ХАВРЕЩУК, 
Отдел информации общины «Эммануил»

Фото: Вадим ВДОВИЧЕНКО

Верхний ряд, слева направо: Александр Молдовану, руководитель Кагульского поля; Мариус Висан, директор полиции 
г. Кымпина, Румыния; Мариан Дула, личный советник примара г. Кымпина, Румыния; Корнел Попа, пастор общины 

«Маранафа» г. Плоешть, Румыния; Авель Хаврещук, пастор общины «Эммануил» г. Кагул. Нижний ряд, слева направо: 
Джеорджел Пырлиту, пастор, президент Конференции Мунтения, Румынский Унион; Николай Дандиш, примар г. Кагул; 

Габриел Стэникэ, консул Румынии в Кагуле; Андрей Молдовану, пастор, директор Отдела религиозной свободы МУЦ
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О том, как правильно помогать людям, говорили на 
встрече молодежного дискуссионного клуба WhatsApp
9 февраля в Химкинской общине состоялось необычное молодёжное служение, в котором впервые приняли участие члены 
нескольких общин Московского объединения – «Кунцево-Одинцово» и «Родник» (Мытищи).

В этот день молодёжь накрывала столы и для духов-
ной трапезы, и для праздничного обеда после богослужения. 
Молодые люди взяли на себя ответственность за проведение 
утреннего богослужения, были учителями субботней шко-
лы в трёх молодёжных классах, выступали с музыкальными 
номерами. 

С проповедью к церкви обратился пастор Кунцевской 
общины Игорь Кириченко. Он говорил о том, что порождает 
конфликт отцов и детей: когда люди живут без оглядки на Бо-
га, они не умеют правильно ни любить, ни наказывать.  Тогда 
как Божье наказание – это неотъемлемая часть Божьей люб-
ви, а потому всегда благословение для верующего, ведь наш 
Небесный Отец включает дисциплинарные меры для мудро-
го исправления Своих любимых чад. Если бы земные отцы 
просили у Бога мудрости, не было бы в семьях столько жесто-
кости и отчуждения между родителями и детьми.

После обеда состоялся молодёжный дискуссионный 
клуб WhatsApp. Это евангельский и социальный проект, рож-
дённый в московских общинах «Кунцевская» и «Одинцов-
ская». На встречах клуба обсуждаются актуальные для мо-
лодёжи темы. Всё происходит в непринужденной обстанов-
ке – за столиками с чаем и угощением, музыкой, играми на 
знакомство и психологическими тренингами.  Двое ведущих 
берут интервью у приглашённых спикеров и экспертов, а за-
тем предлагают всем участникам высказать своё мнение. 

– Мне нравится, как наши ведущие Слава и Тавифа за-
дают вопросы! У них получается весело, с юмором, – говорит 
Катя, моя соседка по столику, доставая из футляра флейту – 
ей скоро выступать в музыкальной паузе.  По традиции клуба, 
гостей приглашают принять участие в концерте. В програм-
ме вечера прозвучали красивые акапельные композиции хо-
ра «Соль» из общины «Родник», песня группы «Sky Glory» из 
Кунцевской общины и виртуозная весёлая пьеса для флейты 
в исполнении Екатерины.

– Мы задумывали клуб как площадку для дружеского 
общения верующей молодёжи с нашими друзьями, которые 
ещё не посещают церковь, –  рассказывает Тавифа, студент-
ка педагогического ВУЗа.  –  На встречах стараемся создать та-
кую атмосферу, где каждый может высказаться и продемон-
стрировать свои таланты. 

–  Ответы на вопросы, которые мы задаём, не всегда 
лежат на поверхности, – говорит ведущий программы Слава, 
сотрудник научно-исследовательского института. – Мы вме-
сте ищем суть и смысл непростых, но актуальных в наше вре-
мя вопросов, делимся жизненным опытом. И в этом нам по-
могают приглашённые спикеры и эксперты. На этот раз тема 
дискуссии звучит так: «Как помогать людям правильно».  Хри-
стиане – по определению – люди добрые. Но разве не бывало 
с вами так, что кто-то пользовался вашей добротой в корыст-
ных целях?  Ты к человеку со всей душой, а он тебя обманул… 
Кто не переживал подобных разочарований?  И не может ли 
так случиться, что после этого мы ожесточимся и перестанем 
обращать внимание на жалобы близких, пройдём мимо лю-
дей, которые на самом деле нуждаются в нашей помощи, а 
всё потому, что боимся быть обманутыми?  Иногда просто и 
не знаешь, чем помочь… Когда надо дать совет, а когда мол-
ча выслушать человека? Надо ли подавать нищим на улицах? 
Давать деньги в долг?  Слушайте, а может быть, это вообще 
не молодёжная тема?  Ведь молодые люди сами нуждаются в 
помощи – родителей, педагогов, опытных наставников... Вот 
сколько вопросов! 

В ходе дискуссии выяснилось, что молодёжь вовсе не 
так беспомощна, как считают некоторые. В зале собрались 
школьники и студенты, молодые специалисты, предприни-
матели и даже учёные. У большинства парней и девушек есть 

опыт волонтёрской работы. Химкинская община, например, 
богата молодёжными социальными инициативами – здесь 
действует клуб «Путь героев» на основе одноименного теле-
визионного проекта телеканала «Надежда», курсы сурдопе-
ревода, семейный клуб «Станем друзьями» и еще много все-
го интересного, где без молодых и задорных не обойтись. Ре-
бята из общин «Родник» и «Кунцево-Одинцово» также посто-
янно участвуют в социальном служении.

–  Некоторые родители чересчур опекают своих дочек и 
сыновей, – говорит 22-летний Руслан. – А потом удивляются, 
что у них вырастают тунеядцы! Получается, что неправиль-
но они своим детям помогают. Спасибо моим маме и папе, 
что мне доверяют. Образование помогли получить, вот я и на 
жизнь заработать могу, много чего руками умею делать. Мне 
нравится помогать людям.

Экспертами дискуссии выступили пасторы общин Алек-
сандр Черех, Сергей Загладкин и Игорь Кириченко, их служе-
ние – постоянная, профессиональная помощь людям.

Пастор общины «Родник» Александр Николаевич рас-
сказал, что благодарен маме за помощь в выборе будущей 
супруги. Родители не занимались сватовством, предоставив 
сыну возможность самому искать свою избранницу, но все 
переживания сына пропускали через своё сердце и направ-
ляли его на правильный выбор. И он счастлив со своей спут-
ницей жизни.

Пастор Химкинской общины Сергей Витальевич пове-
дал о том, как Химкинская община заботится о своих членах:

–  В этом году у нас беби-бум – недавно родилось трое 
младенцев, на подходе ещё столько же. Вот чем мы можем 
помочь мамочкам?  Вся община переживает и молится о них, 
мобильные телефоны разрываются от сообщений с новостя-
ми. У нас прямо синдром рожающей церкви! Но ведь это та-
кой закон – горе, разделённое с другом, переносишь вдвое 
легче, а радость ощущаешь вдвое сильнее.

Разговор тем субботним вечером кого-то побудил заду-
маться, кому-то подарил ценный лайфхак и всех воодушевил. 

– Я понял, что правильно помогать – значит уметь дру-
жить, иметь терпение выслушать, вовремя дать совет и при 
этом обойтись без нравоучений, – сделал вывод  Илья.

– А я думаю, что на каждый случай правил не пропи-
шешь. Но у нас есть пример Иисуса Христа. Он не уставал де-
лать добро, хотя Его часто не благодарили за это, – считает 
Настя. 

–  Конечно, хорошо бы иметь мудрость от Бога, тогда 
сможешь правильно помогать и не разочаровываться. Мама 
у меня была очень добрая, никому не отказывала в помощи, 
– делится Вероника. – Может быть, я научусь когда-нибудь 
лучше разбираться в людях и меньше буду попадать на не-
благодарность. Но думаю, что всё равно не откажу в помощи, 
если попросят.   

В дискуссионном клубе побывала Елена КОПЫЛОВА
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Общегородской слет следопытов в Севастополе 
собрал более 50 участников
Пройти библейский квест с заданиями-головоломками и специализации клуба «Следопыт», приобрести новые навыки и 
вдохновить друг друга в общении – это и многое другое удалось юным участникам следопытского слёта в Севастополе.

Как вы думаете, сколько часов способен провести в 
церкви подросток? А если без телефона? Сможет ли он пере-
жить 10 часов? Да, если служение организовано самими сле-
допытами и их родителями. 

Именно такая встреча прошла в начале февраля в горо-
де Севастополе. 56 подростков принимали участие в обще-
городском слёте следопытов с десяти утра и до восьми ча-
сов вечера. Даже самые пессимистично настроенные участ-
ники были переполнены положительными эмоциями. Объ-
единившись, ребята с радостью славили Бога, исследовали 
Писание, делились любимыми текстами из Библии и просто 
общались. А ещё им удалось пройти увлекательный квест с 
заданиями-головоломками, три специализации и поиграть в 
игры. Ребята вязали морские узлы, мастерили поделки из фо-
амирана и испекли несколько вкуснейших пирогов. 

Встреча принесла юным участникам мероприятия не 
только массу положительных эмоций, но и вдохновила их 
продолжать следовать учению Иисуса Христа всегда и во 
всём.

Марина ГОРБУШИНА

Адвентисты Братска объединились 
в служении детям
В общине города Братска сложилась добрая традиция – каждый квартал Отдел детского служения совместно с клубом 
«Калейдоскоп», организованном при церкви, проводят праздничные мероприятия для детей. Каждая такая встреча по-
священа именинникам, которые отмечают свой день рождения в данном сезоне года. В воскресенье, 3 февраля, состоял-
ся праздник по случаю зимних именинников. На эти мероприятия приглашаются все дети, независимо от того, посеща-
ют они и их родители церковь или нет.

Несмотря на 36-градусный мороз, на праздничную 
встречу в этот день пришли 20 детей вместе со своими роди-
телями, большинство из них не являются прихожанами церк-
ви. Для некоторых гостей с детьми члены церкви организова-
ли доставку на личном транспорте, поскольку действительно 
было очень холодно.

Силами общины для ребят подготовили спектакль о 
Снежной королеве, которая похитила Кая, чтобы сделать его 
повелителем вьюг и морозов. Его преданная сестра Герда от-
правилась на поиски брата, а помогал ей в этом Снеговик-на-
вигатор, а также все дети, которые присутствовали на празд-
нике. Они помогли не только освободить Кая, но своей друж-
бой и добротой растопили ледяное сердце Снежной короле-
вы, которая, в конечном итоге, тоже стала доброй.

Ребята участвовали в интересных играх, сделали подел-
ку на зимнюю тему, которую затем подарили родителям. Не 
только именинники, но все дети получили на празднике не-
большие подарки, которые были подготовлены для них цер-
ковью. В завершение встречи прозвучало много слов благо-
дарности и признательности от юных участников праздника, а 
также их родителей. Некоторые из гостей выразили интерес к 
проводимым в церкви богослужениям и другим мероприяти-
ям. Все юные частники праздничной встречи были приглаше-
ны на занятия детского христианского клуба «Калейдоскоп», 
которые проводятся в церкви Братска каждое воскресенье.

Антон СМИРНОВ,
пастор 
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Дезмонду Т. Доссу, герою фильма «По соображениям совести», 7 февраля исполнилось бы 100 лет со дня рождения. 
Многих покорила необычная и реальная история скромного санитара Дезмонда Досса, ставшего легендой ещё при жизни. 

Будучи адвентистом седьмого дня, Дезмонд Досс отказался брать в руки оружие, чтобы убивать противников, что по-
влекло за собой насмешки и притеснения. Тем не менее, в 1945 году он был удостоен Почётной медали Конгресса за служ-
бу, героизм, отвагу и мужество. Сложно себе представить, как это – быть на фронте без оружия, но получить при этом ме-
даль за героизм – это просто невероятно!

Рискуя собой и без оружия на поле боя, он вынес сотни раненых. Его основным кредо были слова: «Моя цель — спа-
сать жизни, а не убивать». Что помогло Дезмонду Доссу стать героем Второй мировой войны и получить Медаль Почёта — 
высшую военную награду США, являясь человеком, который считает аморальным убийство людей на войне? Посмотреть 
фильм — это ещё не всё. Полное представление об увиденном можно получить только тогда, когда прочтёшь книгу, на ос-
нове которой была снята картина. 

100-летию со Дня рождения Дезмонда Досса 
посвящается

Одна из книг называется так же, как 
и фильм, — «По соображениям совести», 
а вторая — «Вера Дезмонда Досса». В них 
подробно рассказывается о том, что про-
исходило с Дезмондом, как ему удалось 
выстоять и не сломаться, как он смог спа-
сти сотни жизней и что случилось с ним 
после войны. Особое внимание в этих 
книгах уделено тому, что помогало Дос-
су обладать столь необыкновенной отва-
гой, силой и любовью и не погибнуть. В 
них прослеживается одна и та же мысль: 
кем бы вы ни были, стоит отстаивать свои 
убеждения и ни в коем случае не идти на 
сделку с совестью.

Более полную информацию о кни-
гах вы можете получить в издательстве 
«Источник жизни»: 

е-mail: inmarket@lifesource.ru; те-
лефон (для жителей РФ звонок бесплат-
ный):  8-800-100-54-12

По случаю 100-летия со Дня рождения Дезмонда Досса вы можете 
приобрести на сайте издательства «Источник жизни» www.7knig.org 
две книги о героизме, жизни и вере этого человека со скидкой 16%.

ИНФОРМАЦИЯ
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