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Работая в трудных условиях
Павел не упускал случая изложить 

перед обращенными ясное учение Пи-
сания о поддержке дела Божьего; и хотя 
Павел писал, что он как служитель Еван-
гелия имеет «власть не работать» в при-
вычном смысле этого слова (см. 1 Ко-
ринфянам 9:6), тем не менее в разные 
периоды своего служения в крупных го-
родах он занимался ремеслом, чтобы 
заработать себе на жизнь. 

Иудеи не считали физический 
труд унизительным. Еще через Мои-
сея они получили указание приучать 
своих детей к труду и считали предосу-
дительным безделье среди молодежи. 
Даже ребенку, готовящемуся к свято-
му служению, прививали практические 
навыки. Каждого юношу обучали ка-
кому-либо ремеслу, независимо от то-
го, богаты или бедны были его родите-
ли. Считалось, что родители, пренебре-
гающие трудовым воспитанием своих 
детей, уклоняются от наставлений Го-
спода. Следуя этому обычаю, Павла с 
ранних лет обучали ремеслу изготов-
ления палаток. 

Прежде чем стать учеником Хри-
ста, Павел занимал высокое положе-
ние и имел достаточно средств к суще-
ствованию, но впоследствии, употре-
бив все свое имущество на поддерж-
ку дела Христова, он иногда прибегал 
к ремеслу, чтобы заработать на жизнь. 
И в первую очередь он трудился свои-
ми руками там, где его поведение мог-
ло быть истолковано неправильно.

Во все времена сатана пытал-
ся свести на нет усилия рабов Божьих, 
насаждая в церкви дух фанатизма. Так 
было и во дни Павла, так было и во дни 
Реформации. Уиклиф, Лютер и мно-
гие другие, оказавшие на мир благо-
творное влияние своей верой и лич-
ным примером, сталкивались с дья-
вольскими кознями, которыми поль-
зуется враг, чтобы разжечь фанатизм в 
неуравновешенных, сверхревностных 
и неосвященных умах. Людей вводит в 
заблуждение учение о том, что истин-
ная святость возвышает человека над 
всеми земными заботами и подразу-
мевает полный отказ от всякого тру-
да. Другие при толковании определен-
ных мест Священного Писания, впадая 

в крайности, утверждают, что работать 
грешно, что христианам не следует ду-
мать о земном благополучии своих се-
мей, но надо всецело посвятить себя 
духовному. Однако наставления и при-
мер апостола Павла опровергают по-
добные крайности. 

Павел не полагался только на 
свой труд, чтобы обеспечить себя в 
Фессалонике. Рассказывая впослед-
ствии о своей жизни в этом городе, он 
написал верующим в Филиппах благо-
дарственные слова за те дары, которые 
получал от них. «Вы и в Фессалонику и 
раз и два присылали мне на нужду», — 
писал он им (Филиппийцам 4:16). И хо-
тя он получал эту помощь, он старался 
подать фессалоникийцам пример при-
лежания, дабы никто не смел обвинить 
его в корысти и чтобы своей жизнью 
обличить тех, кто придерживался фа-
натичных взглядов на физический труд. 

Вскоре после прибытия в Коринф 
Павел нашел «некоторого Иудея, име-
нем Акилу, родом Понтянина, недавно 
пришедшего из Италии, и Прискиллу, 
жену его». Они были одного ремесла с 
ним. Изгнанные указом Клавдия, кото-
рый повелел всем иудеям удалиться из 
Рима, Акила и Прискилла пришли в Ко-
ринф, где занялись изготовлением па-
латок. Павел все разузнал о них и, убе-
дившись, что они боятся Бога и стре-
мятся уберечь себя от тлетворного вли-

яния коринфского общества, «остался 
у них и работал... Во всякую же субботу 
он говорил в синагоге и убеждал Иуде-
ев и Еллинов» (Деяния 18:2—4).

Павел рассказывает, почему он вел 
себя в Коринфе таким образом. Он делал 
это для того, чтобы «не дать повода ищу-
щим повода» (2 Коринфянам 11:12). Хотя 
изготовление палаток требовало много 
времени, он продолжал добросовестно 
проповедовать Евангелие. Он сам гово-
рит о своих трудах: «Признаки Апостола 
оказались перед вами всяким терпени-
ем, знамениями, чудесами и силами». 
И добавляет: «Чего у вас недостает пред 
прочими церквами, разве только того, что 
сам я не был вам в тягость? Простите мне 
такую вину. Вот, в третий раз я готов идти 
к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу 
не вашего, а вас... Я охотно буду издержи-
вать свое и истощать себя за души ваши» 
(2 Кор. 12:12—15).

Самоотверженный раб Божий, 
без устали трудящийся в слове и уче-
нии, несет тяжелое душевное бремя. 
Он не измеряет свою работу часами, 
его не волнует зарплата, и он не от-
кажется от выполнения своего долга, 
оказавшись в неблагоприятных усло-
виях. Небо поручило ему работу, и от 
Неба он ожидает награды за выпол-
ненный долг.

Э. Уайт «Деяния апостолов», 
глава 33
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Адвентист, избранный в Национальную 
академию наук, прославляет Бога
Дэвид Уильямс, заведующий кафедрой социальных и поведенческих наук в Гарвардском университете, профессор 
общественного здравоохранения, стал одним из 100 вновь избранных членов Национальной академии наук (НАН) и первым 
адвентистом седьмого дня, избранным в главный научный орган Соединенных Штатов Америки.

Альберт Рис, адвентист и декан Медицинского факуль-
тета Университета Мэриленда, в 1998 году был избран в На-
циональную академию медицины, связанную с этим орга-
низацию, и в настоящее время является членом совета этой 
группы. Оба эти выдающихся ученых и исследователя — кон-
сультанты и заместители директора Отдела здоровья Гене-
ральной конференции Церкви адвентистов седьмого дня.

Принимая честь стать членом Национальной академии 
наук, Уильямс сказал: «христианское образование никоим 
образом не ограничивает успех, которого можно достичь». 
А под христианским образованием Уильямс подразумевает 
образование адвентистов седьмого дня. Дэвид получил на-
чальное и среднее образование в Кастри, Сент-Люсия, сте-
пень бакалавра — в Университете Южного Карибского бас-
сейна (высшем адвентистском учебном заведении в Трини-
даде и Тобаго), а затем степень магистра в области богосло-
вия и общественного здравоохранения — в принадлежащих 
адвентистам университетах Эндрюса и Лома Линда. Впослед-
ствии Уильямс получил степень магистра и доктора наук по 
социологии в Мичиганском университете.

Дэвид Уильямс процитировал своего друга и колле-
гу Уинтли Фипса, певца, номинированного на Грэмми, и па-
стора Церкви адвентистов седьмого дня: «Вам не нужно идти 
на компромисс, чтобы быть признанным», и подчеркнул, что 
верность Божьим правилам не ограничивает успех в труде и 
достижения. «Я знаю, что есть некоторые молодые профес-
сионалы среди адвентистов, которые считают, что для дости-
жения успеха им, возможно, придётся участвовать в научных 
конференциях в субботу, — объяснил Уильямс. — Они гово-
рят о том, что невозможно добиться успеха и при этом остать-
ся верным Богу во всех отношениях». Далее Уильямс сказал 
о том, что его избрание в Национальную академию наук под-

тверждает обратное — можно добиться признания в своей 
области, оставаясь при этом верным Богу во всём. 

По данным веб-сайта, есть 2 347 активных членов НАН, 
уполномоченных Конгрессом США в 1863 году для «рассле-
дования, изучения, экспериментов и составления отчётов по 
любому предмету науки», в которых также отмечается, что 
«члены НАН избираются в знак признания выдающихся до-
стижений, а членство считается высокой честью».

Дэвид Уильямс сказал, что намерен продолжать тру-
диться в области исследований и образования, оставляя ре-
зультаты в руках Бога: «Я хотел бы, пока Бог даёт мне здо-
ровье и силы, продолжать вносить вклад в проведение науч-
ных исследований и подготовку исследователей следующего 
поколения».

Уильямс также является заместителем директора Отде-
ла здоровья Генеральной конференции и летом 2019 года вы-
ступит в университете Лома Линда с основным докладом на 
Глобальной конференции по здоровому образу жизни. «По 
мере того, как возникают потребности и возможности, я счаст-
лив использовать любые дары, которые дал мне Господь, что-
бы быть благословением для людей, — сказал Уильямс. — А 
также для того, чтобы лидеры нашей Церкви в области здраво-
охранения могли лучше выполнять служение в области здоро-
вья и становиться теми, кем Бог хочет, чтобы мы были».

Тема, к которой, по словам Дэвида, он всегда возвра-
щается в своих беседах с молодыми людьми, звучит так: 
«Мечты Бога выше, чем могут достичь наши самые смелые и 
высокие человеческие помыслы. Наша задача состоит в том, 
чтобы отдать Господу всё и позволить Ему использовать нас 
так, как мы никогда не могли бы себе представить».

Марк А. Кельнер
По материалам Adventist Review
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Обучающие встречи по подготовке учителей 
Субботней школы прошли в Центральной Сибири

В мае на территории Центрально-Сибирской Миссии в 
Новоалтайске и Новокузнецке собрались руководители от-
делов Субботней школы и инициативные учителя общин Ал-
тайского Края и Кузбасса. Они объединились, чтобы молить-
ся, подготовить план уроков СШ, узнать новые методы пре-
подавания и многое другое. 

Центральной темой встреч стало размышление о кре-
щении Святым Духом. Была представлена идея того, что 
Церкви нужен особый опыт излития Божьего Духа и перепо-
священия на служение. Бог хочет и может вдохнуть новую 
жизнь в служение Отдела субботней школы, и для этого учи-
телям нужны посвященность, изменения в мышлении и, как 
следствие, в представлении уроков СШ, чтобы члены общин 
получали благословение от этого служения. 

Много дискуссий также проводилось по темам:
• индуктивный метод,
• первый вопрос,
• составление плана,
• обучение взрослых. 

Особое внимание на встрече было уделено обсужде-
нию того, что учителям Субботней школы необходимо взгля-
нуть по-новому на своё служение. Учитель призван Госпо-
дом находить новые души и приводить их ко Христу. Был от-
мечен опыт начала библейских бесед в адвентистской церк-
ви, когда пионеры движения стремились находить новых, 
заинтересованных в Слове людей и организовывать для них 
встречи по изучению Библии. И современные учителя также 

призваны служить Словом и преподавать новым людям Пи-
сание, побуждая их принять дары Святого Духа. 

Одним из итогов встреч явилось создание в социаль-
ном мессенджере обучающей группы для руководителей и 
учителей Отдела Субботней школы регионов Алтай и Куз-
басс. Эта группа, где будут представлены план урока СШ и 
другие необходимые сопутствующие материалы, создана с 
целью мотивации и вдохновения учителей Отдела Суббот-
ней школы. Чтобы в совместном обсуждении они находили 
ответы на поставленные перед ними вызовы и продолжали 
успешно служить Господу «в Слове и молитве».

Армен МАТЕВОСЯН,
директор Отдела субботней школы

Прославляя Бога в науке: евангельская 
программа состоялась в Караганде
«Человек и Бог. Договор спасения» — так называлась евангельская программа, которая прошла в Караганде с 4 по 11 мая.

Ведущий программы Александр Плешков с помощью 
красочных слайдов и убедительных доводов представил Бо-
га-Творца и Его творение на небесах и на земле, которое че-
ловечество может наблюдать как через огромные телеско-
пы, так и невооруженным глазом. С помощью Библии и на-
уки Александр поведал об удивительной структуре нашей 
Вселенной. Были затронуты такие темы, как: 
• Почему Бог не даст человечеству решить простое урав-

нение Р=NР?
• Почему Григорий Перельман смог решить теорему 

Пуанкаре?
• В чем несостоятельность закона Хаббла и как мы видим 

свет от далеких галактик? А также много других интерес-
ных тем.

Александр приводил высказывание разных ученых. 
Например, А. Эйнштейна, который выражал свою убежден-
ность, основанную на научных фактах, в неоспоримом суще-
ствовании Творца всего сущего мироздания, видимого и не 
видимого. По ходу встреч присутствующие задавали вопро-
сы, дискутировали и смотрели с нового ракурса на хорошо 
знакомые в жизни вещи.

Помимо этого, посетители программы смогли насла-
диться хоровым пением не только местного хора, но и мо-
лодежного музыкального коллектива из города Нур-Султана 
под руководством Анны Бондаренко. Хористы адвентист-
ской церкви из столицы Казахстана специально преодолели 
четырехчасовой путь, чтобы дать концерт на этой духовно-
просветительской программе. Благодаря музыкальному со-
провождению встречи приобрели незабываемый колорит! 
Духовная музыка и хоровое пение обогатили программу и 
помогли запечатлеть библейские истины. 

Духовно-познавательные темы завершились в сопро-
вождении музыкальной программы, подготовленной кол-
лективом церкви города Абая. 

«Большая благодарность Александру Плешкову за ин-
тересные и содержательные темы! Мы ещё раз убедились в 
том, как необъятен и чуден Господь в Своём величии, кото-
рое можно увидеть в науке, в природе и в Священном Писа-
нии!» – говорят участники евангельской программы.

 Олег ВЛАСЕНКО
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Спектакль по истории спасения представили 
на музыкальном фестивале в Крыму
Субботнее утро 11 мая выдалось насыщенным для второй общины города Симферополя. Традиционная майская 
встреча ребят со всей территории Крыма для проведения ежегодного музыкального фестиваля увенчалась настоящей 
театральной постановкой. 

Благотворительный концерт в Ейске помог 
собрать средства для детей с ДЦП 
Концерт христианской группы «Свежий ветер», которой руководит адвентистский автор-исполнитель Валерий Мик, 
состоялся на юге Краснодарского края в городе Ейске.

В начале программы её ведущие говорили о том, что 
Бог вечен и дивен во всех Своих делах –  всё Он сотворил гар-
монично. Люцифер, Адам и Ева были созданы без изъянов, 
но они допустили грех в своё сердце, и жизнь всего человече-
ства изменилась. Несмотря на это печальное событие, Бог не 
отвернулся от Своих детей, на протяжении всей истории Зем-
ли были преданные Господу люди – герои веры. Участники 
театральной постановки в образах Даниила, Соломона, Есфи-
ри рассказывали всем присутствовавшим на встрече о своём 
выборе и о том, как они служили ближним, рискуя жизнью. 

Слова ведущих и библейских героев дополняли музы-
кальные номера: пение, игра на фортепиано и скрипке, вы-
ступление учеников христианской школы. Молодёжная груп-
па «Спектр» показала участникам встречи пантомиму о том, 
как грех манипулирует людьми, и о Том, Кто взял на себя гре-
хи всего мира.  

Все – и взрослые, и дети были очень вдохновлены про-
ведённым мероприятием, чувствовалась особая атмосфера 
единства и гармонии, которые присутствуют, когда сердце 
человека искренне славит своего Творца.

– Такая программа полезна для детей, им был нагляд-
но представлен весь библейский исторический период, – от-
метила одна из участниц программы Анастасия. – Отлично 
сочетались с программой музыкальные номера. 

– Я благодарна Господу за то, что Он помогает показы-
вать детям Христа и ценность Церкви как сильного механиз-
ма в провозглашении библейских истин, – поделилась выво-
дами организатор мероприятия Светлана Викторовна.

Мария БЕЛЯКОВА

К музыкальному событию его организаторы готовились 
тщательно – в газетах была размещена реклама, напечатаны 
афиши. Кроме того, местная община адвентистов седьмого 
дня города Ейска договорилась о сотрудничестве с благотво-
рительным фондом, директор которого пригласила на кон-
церт около 30 молодых людей. В итоге программу посетило 

более 180 человек, 80 из которых впервые были на подоб-
ном благотворительном мероприятии, где звучали христиан-
ские песни. 

Благотворительную помощь собирали для двух семей, 
у которых дети с диагнозом детский церебральный паралич 
(ДЦП). Финансовая поддержка требуется таким семьям по-
стоянно – это средства на реабилитацию, массаж, лечение, 
медикаменты и многое другое. 

Все музыкальные номера программы были встречены 
залом аплодисментами. Через песни исполнители расска-
зывали зрителям о Христе, молитве и вере. Самым запоми-
нающимся стало то, что последнюю песню пришлось испол-
нять целых четыре раза «на бис». В этой песне рассказыва-
лась история о сыне, которого мама с детства призывала об-
ратиться к Богу. 

Положительный отклик жителей Ейска вдохновил ис-
полнителей и музыкантов всего Кубано-Черноморского объ-
единения. Планируется, что такие концерты с Божьей помо-
щью будут проходить как можно чаще. Один из благотвори-
тельных концертов запланирован на 8 июля – во Всероссий-
ский день семьи, любви и верности. 

 Нина КОВАЛЕВА
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«В нашем зале все друзья»: встреча с учащимися 
школы-интерната в Шымкенте
Долгожданной и волнительной была подготовка адвентистов города Шымкента к встрече с учащимися школы-интерна-
та № 18 для детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Как встретят дети гостей из церкви? Будут ли они рады? 

О восьми друзьях здоровья рассказали детям 
в Минеральных Водах
В молитвенном доме Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Минеральные Воды прошла детская программа, 
посвящённая принципам здорового образа жизни.

Программа для детей из интерната была тщательно 
продумана и подготовлена руководителем детского отдела 
церкви Нелли Елеусизовой. Организаторы определили цель 
мероприятия: сформировать у детей основы нравственности 
и культуры общения друг с другом и с окружающими людь-
ми, дать понятие о самодисциплине, рассказать о полезных и 
вредных привычках. В подготовке программы принимали ак-
тивное участие дети старшего возраста, а также их родители: 
вырезали разноцветные сердечки, готовили подарки в краси-
вой упаковке. Для проведения программы были подобраны 
слайды, иллюстрирующие детские рассказы.

И вот настал долгожданный день встречи – 16 мая. В за-
ле собралось 50 детей, а также их учителя. В начале встречи 
дети вели себя робко и немного стеснялись, но после «лом-
ки льда» ребята с удовольствием принимали участие в играх, 
пели, отвечали на вопросы, с интересом смотрели слайды на 
экране и слушали детский рассказ «Привычки Руслана». Под-
готовленная программа прошла живо и интересно. И конеч-
но же, самым приятным сюрпризом для детей стали подарки.

Сотрудники школы-интерната сердечно поблагодари-
ли за внимание и поддержку своих подопечных организато-

ров программы: пастора церкви г. Шымкента Александра Би-
рулю, руководителя Отдела капелланского служения Южно-
Казахстанской миссии Олега Фахуртдинова, и выразили по-
желание проводить подобные встречи в будущем.

Римма МАЛИНИНА

Детей на программе встречали под музыку, у каждо-
го ребёнка была возможность нанести аквагрим и поучаство-
вать в весёлом хороводе, а также обняться с огромным по-
зитивным сердцем или большим добрым медведем. Ребята 
были рады такой тёплой встрече и с удовольствием принима-
ли активное участие в программе.

В начале мероприятия, после знакомства детей разде-
лили на команды. Ребятам рассказали об истинном значении 
Пасхи, показали пантомиму о том, что Бог берёт на Себя на-
ши тревоги и заботы. Затем всем командам предстояло прой-
ти восемь станций, на каждой из которых были представлены 
принципы здоровья и полноценной жизни. На станциях здо-

ровья ребят ждали не только весёлые игры и познавательные 
опыты, но и ценная информация. 

Когда ребят собрали на сцене для общей фотографии, 
внезапно на них опустилось облако воздушных шаров, что, 
конечно же, привело в восторг юных гостей встречи. Завер-
шилась программа вкусным и полезным обедом. Детям по-
нравилась проведённая встреча, она принесла им море по-
зитивных эмоций и впечатлений. Это несравненное чувство 
– видеть столько улыбок и детского счастья. В дальнейшем 
планируется продолжить практику проведения таких меро-
приятий для детей. 

 Павел ЛАЗЫРИН
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Настоящее христианство меняет мир к лучшему: 
благотворительное служение в Волгограде 
18 мая в Центральной общине адвентистов седьмого дня Волгограда организовали очередной благотворительный кон-
церт с участием музыкальной группы «Надежда» и коллектива из города Петров Вал. Собранные средства были переда-
ны семье мальчика Тимофея для оплаты курса реабилитации.

Творческий вечер памяти Анны Герман состоялся 
в христианском арт-кафе Симферополя
На мероприятие были приглашены ветераны труда, дети войны, участники городской ассоциации помощи пенсионерам, 
а также друзья и родители членов церкви.

Субботний день 18 мая в Центральной общине ад-
вентистов города Волгограда завершился благотворитель-
ной программой «Расскажи мне о Боге», главными гостями 
на которой были друг церкви мальчик Тимофей с мамой и 
бабушкой. 

Этот концерт – совместный проект Центральной церк-
ви города Волгограда, музыкальной группы «Надежда» и 
коллектива из Петрова Вала. Произведения, звучащие в про-
грамме, в том числе и авторские песни, никого не оставили 
равнодушным.

В результате проведения благотворительного концер-
та для семьи Тимофея были собраны средства в размере 42 
000 рублей. Эта сумма будет направлена на оплату курса ре-
абилитации и занятий с логопедом. Тимофей пока не может 
говорить и ему сложно дышать, но он трудолюбивый маль-
чик и его близкие верят, что скоро смогут услышать его пер-
вые слова. При этом Тимофей очень любит пение и старался 
подпевать солистам во время концерта.

Прихожане церкви и гости благотворительного меро-
приятия выразили благодарность Богу за все благословения, 
в том числе и за служение семьям, которые имеют детей с 
особенностями развития. Собравшиеся молились о семье 
Тимофея. Мама и бабушка мальчика искренно благодарили 
верующих за участие в жизни их сына и внука.  

В заключе-
ние встречи па-
стор общины Ан-
тон Бойков от-
метил: «Эта про-
грамма, по моему 
мнению, была од-
ной из лучших. Ца-
рила особенная ат-
мосфера большой 
семьи, собранной 
для добра. Имен-
но в таких проек-
тах больше христи-
анства, чем в цер-
ковных обрядах и 
традициях. Одна 
пословица гласит: «Чем храмы строить – лучше сироту при-
строить». Настоящее христианство меняет мир к лучшему».

Воодушевленная результатами такого служения, об-
щина провела уже шесть подобных проектов и планирует 
продолжать оказывать помощь нуждающимся.  

Светлана КСЕНДЗОВА 

Мы живём в такое время, когда зачастую больше це-
нится внешняя составляющая человека –  одежда, причё-
ска, макияж. Но есть люди, которые завораживают не толь-
ко приятной внешностью, но и богатым внутренним миром. 
Именно такой была певица Анна Герман. 

12 мая в христианском арт-кафе Симферополя состо-
ялся вечер творчества этой известной и необыкновенной 
личности, любимой многими певицы. Жизнь Анны Герман 
не была лёгкой: детство в военные годы, автокатастрофа, 
страшная болезнь. Но всё это не смогло отнять у неё вкус к 
жизни. Семья, коллеги и поклонники таланта певицы восхи-
щались, насколько красиво и гармонично сочетались в ней 
стойкость и нежность. 

Участники встречи узнали интересные факты из жиз-
ни Анны Герман, услышали знаменитые песни, звучавшие 
когда-то из уст певицы, и некоторые из песен смогли испол-
нить сами. 

Светлана Авдеева исполнила песню «Голгофа», напи-
санную Анной незадолго до её смерти. В ней она оставляет 
послание каждому человеку, напоминая о страшных страда-
ниях нашего Спасителя – Иисуса Христа, и Его смерти на кре-
сте, призывая всех людей задуматься и сделать главный вы-
бор в своей жизни – впустить в сердце Бога. 

Музыкальная группа с участием Анастасии Симинюк, 
Марии Беляковой, Ольги Мокруховой и Ольги Вишневской 
также исполнила несколько песен Анны Герман, которые 
нашли отклик в сердцах присутствующих гостей. 

Позже гости вечера приняли участие в викторине на 
знание некоторых фактов из жизни певицы и многие полу-
чили памятные подарки. В завершение вечера ведущий про-
граммы Валерий Дубок вместе со всеми присутствующими 
исполнил одну из самых известных песен Анны Герман – 
«Надежда». Участники встречи, делясь впечатлениями, гово-
рили, что после программы их сердца наполнились надеж-
дой, которой так не хватает людям сегодня.  

 Мария БЕЛЯКОВА
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В День Победы адвентисты Краснодара 
поздравили пожилых и одиноких людей
9 мая прихожане Центральной общины города Краснодара посетили дом престарелых.

Праздничную программу в честь Дня Победы 
провели в доме престарелых в Ростовской 
области
День Победы – пожалуй, самый главный праздник в нашей стране, ведь так много жизней было отдано ради этой победы. 
Поэтому так важно помнить этот урок истории. А ещё это повод напомнить людям о другой победе – победе над вра-
гом всего человечества, которую Христос одержал на кресте для того, чтобы каждый человек мог спастись. 

Визиты в это заведение стали доброй традицией. 
Здесь проживают пожилые люди из разных социальных сло-
ёв общества. Многие из них прожили интересную насыщен-
ную жизнь, работали врачами, преподавателями, трудились 
в других областях – они полны опыта и мудрости. Здесь есть 
постояльцы с серьёзными заболеваниями, инвалидностью и 
даже с потерей памяти. К сожалению, родственники навеща-
ют не всех. Но когда в дом престарелых приходят музыкан-
ты из адвентистской церкви, на лицах пожилых людей сия-
ют улыбки.

В этот раз женский хор Центральной общины исполнил 
песни о Христе и о тех тяжёлых временах, которые пришлось 
пережить всему миру, ведь горе войны затронуло почти каж-
дую семью.

Сольные исполнители порадовали народными, каза-
чьими напевами, песнями военных лет о любви и матерях, 
которые потеряли своих детей. Каждый раз, слушая эти сло-
ва веры, надежды и любви, понимаешь, как хорошо, что мы 
живём в мирное время. 

Нина КОВАЛЕВА 

Члены малой группы ст. Боковской (входит в состав Ве-
шенской адвентистской общины Ростовской области) реши-
ли поделиться этой вестью с пожилыми одинокими людь-
ми, проживающими в доме престарелых. Сестра Елена Охват 
подготовила праздничную программу, и 8 мая группа верую-
щих навестила ветеранов и участников войны. Для них звуча-
ли песни военных лет, христианские псалмы о любви Иисуса 
Христа и верности друзей. Пожилые люди были очень рады 
общению, вниманию, добрым пожеланиям и той надежде, 

которую они обрели на этой встрече. Верующие подарили 
им на память христианские книги и газеты. 

По словам организаторов программы, они тоже полу-
чили огромный заряд энергии и вдохновения. Ведь наградой 
для них за проведённое мероприятие стали добрые улыбки 
и слова благодарности от пожилых людей. Каждый из участ-
ников этой встречи почувствовал, что нужно ещё больше де-
литься с окружающими Божьей любовью. 

Мария КОНЬКОВА 
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