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Эпоха духовной тьмы
Апостол Павел во Втором посла-

нии к Фессалоникийцам предрекал ве-
ликое отступление, которое завершит-
ся установлением папской власти. Он 
писал, что день Господень не наступит, 
пока «не придет прежде отступление и 
не откроется человек греха, сын поги-
бели, противящийся и превозносящий-
ся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием ся-
дет он, как Бог, выдавая себя за Бога» 
(2 Фессалоникийцам 2:3, 4). Более то-
го, апостол предупреждает братьев о 
том, что «тайна беззакония уже в дей-
ствии». Еще в тот ранний период хри-
стианской эры он видел, что в церковь 
проникают заблуждения, которые го-
товят путь папству. 

«Тайна беззакония» вначале 
скрытно, незаметно совершала свое 
обольщающее и богохульное действие, 
а затем, постепенно приобретая все 
большую силу, уже открыто завладе-
ла сознанием людей. Языческие обы-
чаи самым неприметным образом вош-
ли в христианскую церковь. Этот дух со-
глашательства и уступок некоторое вре-
мя сдерживался жестокими гонениями. 
Но когда гонения прекратились и христи-
анство вошло в царские дворы и палаты, 
тогда простоту и кротость Христа и Его 
апостолов сменили величие и гордость 
языческих жрецов и правителей, а Боже-
ственные установления — человеческие 
измышления и предания. Формальное 
обращение императора Константина в 
начале IV столетия вызвало большое ли-
кование среди христиан, и мирское вли-
яние под видом праведности проникло 
в церковь. Церковь стала быстро разла-
гаться. С виду побежденное язычество 
оказалось победителем. Его дух овладел 
церковью. Языческие учения, обычаи и 
суеверия соединились с верой так назы-
ваемых последователей Христа. 

Это соглашение между языче-
ством и христианством привело к по-
явлению «человека греха», о котором 
пророчество говорило, что он превоз-
несет себя выше Бога и поведет борьбу 
с Ним. Эта исполинская система лож-
ной религии является шедевром сата-
нинской власти, памятником его попы-
ток воцариться на престоле и своеволь-
но управлять землей. 

Сатана однажды уже пытался 
вступить в соглашение со Христом. Он 
пришел к Сыну Божьему в пустыне ис-
кушений и, показав ему все царства 
мира и славу их, обещал все это отдать 
в руки Его при одном условии — Ии-
сус должен признать верховную власть 
князя тьмы. Христос дал отпор наглому 
искусителю и заставил его удалиться. 
Но, предлагая то же самое человеку, 
сатана добился куда больших успехов. 
Стремясь к славе и богатству, церковь 
начала искать покровительства и под-
держки у великих мира сего; отвергнув 
тем самым Христа, она была вынужде-
на подчиниться представителю сатаны 
— епископу Рима. 

Один из основных догматов рим-
ской церкви состоит в признании па-
пы видимым главой всемирной Церк-
ви Христа, наделенным высшей вла-
стью над всем духовенством на зем-
ле. Более того, папе присвоен еще и 
Божественный титул, он именуется: 
«Господь Бог — Папа» и считается не-
погрешимым. Он требует, чтобы все 
люди почитали его. Через римскую 
церковь сатана выдвигает те же притя-
зания, какие он предъявил и в пусты-
не искушения, и многие готовы оказать 
ему эти почести. 

Но люди, живущие в страхе Бо-
жьем, встретили эти дерзкие заявле-
ния так, как и Христос встретил под-
стрекательства коварного врага: «Го-
споду Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи» (Луки 4:8). В Слове Бо-
жьем не содержится ни малейшего на-
мека на назначение какого-либо ли-
ца главою Церкви. Это учение о пап-
ской верховной власти идет вразрез со 
Священным Писанием. Папа не может 
иметь никакой власти над Церковью 
Христа, кроме той, какую он присвоил 
себе незаконным образом. 

Сатана прекрасно знал о том, что 
благодаря Священному Писанию люди 
сумеют распознать его заблуждения и 
смогут противостоять его силе. Спаси-
тель мира также отражал его напад-
ки при помощи Слова. При каждом на-
ступлении сатаны Христос выставлял 
щит вечной истины, говоря: «Так на-
писано». На каждое наглое предложе-
ние врага Он отвечал мудростью и си-
лой Слова. И сатана понял: чтобы го-
сподствовать над людьми и учредить 
узурпаторскую власть папы, он дол-
жен держать народ в неведении отно-
сительно учения Священного Писания.

Продолжение читайте на esd.adventist.org,
Э. Уайт «Великая борьба»,  гл. 3
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В Мексике адвентистская церковь установила 
памятник открытой Библии
Лидеры церкви призывают правительственных чиновников относиться к Слову Божьему с большим уважением.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня 
в Тапачуле, штат Чьяпас, Мексика, недав-
но открыла большой памятник, посвящён-
ный Библии, в общественном парке Лос-
Серритос в центре города. В мероприятии 
приняли участие десятки представителей 
местных органов власти, религиозных ли-
деров и членов церкви, которые стали 
свидетелями специальной церемонии.

«Это исторический момент, ко-
торый знаменует собой величайшую 
из всех свобод — религиозную свобо-
ду», — сказал Хайме Медрано, прези-
дент Мексиканской конференции Соко-
нуско. Представитель правительства Ха-
вьер Антонио Моралес поздравил ад-
вентистскую церковь с инициативой 
проекта. «Этот проект представляет то, 
что означает вера, любовь и надеж-
да, — сказал Моралес. — Это послание 
единства, которое муниципальное пра-
вительство и церкви посылают не толь-
ко в Чьяпас и Мексику, но и всему ми-

ру». Эльвира Авалос Лопес, представи-
тель мэрии Тапачула, назвала этот па-
мятник общественным достижением. 
«Это часть культуры и свидетельство 
свободы вероисповедания, которую 
мы имеем в нашей стране». Представ-
ляя евангельскую общину Тапачула, Ва-
лас Пенья присоединился к церемонии 
и поддержал идею того, чтобы уделять 
больше внимания Писанию: «Нет более 
необыкновенной книги, чем Библия, и 
ничто не сравнится с ней». Католиче-
ский священник Хорхе Валенте привет-
ствовал усилия адвентистской церкви, 
направленные на повышение осведом-
ленности общества в возвращении к Пи-
санию. Валенте называл Священное Пи-
сание «тем, что мы страстно разделяем; 
вот почему мы рады быть здесь».

На памятнике изображена откры-
тая Библия, которая гласит: «Свидетель-
ствующий сие говорит: ей, гряду ско-
ро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» 

(Откр. 22:20). По бокам 
основания памятника 
находится герб Тапачу-
ла с надписью: «Верны 
своему Слову. Церковь 
Адвентистов Седьмого 
Дня признаёт Библию 
как Слово Божье. Сло-
во Твоё — светильник 
ноге моей и свет стезе 
моей. Псалом 118:105. 
2018 год, Год Библии».

Памятник Би-
блии — инициатива 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня в шта-

те Чьяпас. Целью проекта является при-
знание Библии в качестве руководства 
для личности и общества. Данный про-
ект направлен на то, чтобы привлечь 
внимание общественности к чтению Пи-
саний. Это последний из восьми таких 
памятников, построенных адвентист-
ской церковью во всех восьми помест-
ных церковных регионах или местных 
полях в штате Чьяпас в рамках инициа-
тивы, начатой в 2018 году и названной 
«Годом Библии». Памятники были не-
давно открыты в городах Паленке, Хи-
укстла, Мальпасо, Пичукалько, Синта-
лапа и Усумасинта. По словам местных 
адвентистских руководителей, пода-
вших прошение в прошлом году, еван-
гельские организации, а также католи-
ческая церковь поддержали петицию о 
строительстве памятника.

По завершении церемонии Иг-
насио Наварро, руководитель церкви 
в штате Чьяпас, обратил внимание на 
судьбу мира. «Мир с огромной скоро-
стью движется к своему разрушению. 
Единственный, Кто может спасти нас, 
это Бог, и единственный способ узнать 
Его — через Его Слово», — сказал он. 
Наварро призвал руководителей пра-
вительства принять во внимание Слово 
Божье: «Пожалуйста, относитесь к Свя-
щенному Писанию с большим уважени-
ем, как того требует Бог».

Уриэль Кастелланос, 
новости 

Интерамериканского дивизиона
По материалам 

сайта Adventist Review
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Встречу сотрудников Адвентистской миссии 
в Новосибирске посвятили методам служения 
в городах

Жители Новой Одессы узнали о духовном 
и физическом здоровье на лекциях профессора 
Алексея Опарина 

В Новосибирске прошла очередная встреча лидеров проектов служения Адвентистской миссии (АМ), Центров влияния и 
руководителей АМ со всего Восточно-Российского униона. На встрече присутствовали особые гости: Даг Вэн (ответственный 
в Генеральной Конференции за работу в больших городах) и Дмитрий Зубков (координатор АМ Евро-Азиатского дивизиона).  

Это было время отчётов, обмена опытом и обучения. 
Каждый участник мог представить работу своего проекта, по-
делиться ценными опытами служения. Обсуждались планы 
развития служения и поиска лучших путей. Особый интерес 
вызывает служение Центров влияния в городах. Все желаю-
щие смогли посетить центры «Секвойя» и «Деточка», дей-
ствующие в Новосибирске. Центры влияния призваны помо-
гать людям, живущим рядом, в их насущных проблемах. Оз-
доровительные программы и обучение детей лежат в основе 
этих центров. Это не религиозные программы, а социальное 
служение. Подобно Иисусу Христу, сотрудники центров про-
являют доброту и заботу к посетителям, оказывают им прак-
тическую помощь. Несмотря на то, что Центры влияния в Но-
восибирске недавно отрыли свою работу, их с удовольствием 
посещает большое количество людей.

Семинары Дага Вэна на примере известных библейских 
историй показали, как сегодня можно служить людям в го-
родах. Практические тренинги Дмитрия Зубкова не оставили 
никого равнодушными. Занятия в группах дали возможность 
участникам потренироваться и научиться проводить подоб-
ные тренинги самостоятельно. 

Гости встречи поделились своими впечатлениями:
– Очень полезная встреча. Семинары Дага Вэна препод-

носили не только теорию, но описывали опыт практического 
служения. Эта теория родилась из жизни. Мы можем приме-
нять полученные знания в своих общинах. Очень интересные 
тренинги провёл Дмитрий Викторович. Они просты по своей 
сути, но касаются самой глубины. Ничего великого не бывает 

без простого. Часто мы не умеем рассказывать, передавать 
суть. Тренинги, которые провёл Дмитрий Викторович, помо-
гают приобрести навыки, и главное, ты понимаешь, как это 
делать. (Евгения, г. Тюмень)

– Всё было полезным. То, что говорил Даг Вэн, очень 
практично. Меня коснулась мысль из книги Откровение, что 
должны услышать цари. Я думаю об этом служении. Я понял, 
что Бог ждёт от меня, и это изменило моё мышление. Прове-
дённая встреча воодушевила меня. Такие встречи очень нуж-
ны. (Игорь, г. Салехард)

Василий СТЕФАНИВ

С 13 по 15 сентября в городе Новая Одесса Николаевской 
области (Украина) прошла научно-познавательная программа 
по профилактике заболеваний внутренних органов. Проводил 
программу доктор медицинских наук, профессор Алексей 
Опарин. 

Он раскрыл слушателям следующие темы:
• Стресс: типы семьи и типы личностей, 
• Тайна алкогольдегидрогеназы,

• Психологические и физические типы старения,
• Как преодолеть старость,
• Принципы профилактики заболеваний сердечно-сосуди-

стой системы. 
Кроме того, спикер представил историческую презента-

цию о городе Эфесе.
Лекции посещали 50 гостей церкви. На протяжении 

двух дней молодёжный ансамбль «Арарат» из Одессы под 
руководством Ярослава Мотка радовал посетителей совре-
менной вдохновляющей музыкой. Сёстры из села Бугское Ни-
колаевской области помогли организовать и провести Вы-
ставку здоровья. Представители медиа-группы «Надія» поде-
лились со слушателями информацией о деятельности телека-
нала. Алексей Опарин предоставил всем желающим пройти 
осмотр при помощи УЗИ, а идейный вдохновитель и ведущий 
программы Игорь Гетьманский знакомил аудиторию с дея-
тельностью всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Многие посетители получили в подарок авторские кни-
ги спикера и оставили положительные отзывы о проведён-
ном семинаре. 

Майя НОВИКОВА, г. Новая Одесса
Источник:  advent-ug.org
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В библейской конференции в Хабаровске приняли 
участие богословы из России, США и Бразилии
С 11 по 14 сентября около 100 человек из числа пасторов, пресвитеров и лидеров евангельского служения всего Дальнего 
Востока собрались в Хабаровске, чтобы послушать богословов из Заокского, Москвы, США и Бразилии. .  

Конференцию открыл семинар директора Института 
библейских исследований ЕАД Евгения Зайцева, посвящён-
ный теме адвентистской идентичности. Говорили об истории 
Церкви, миссии и стратегии Церкви Остатка. Кроме того, бы-
ла затронута никогда не теряющая своей актуальности тема 
личностного статуса Святого Духа. Собравшиеся вместе раз-
мышляли о том, как в современном мире оставаться верным 
ключевому принципу реформации: Sola Scriptura. А гость из 
Бразилии Леонардо Нуньес представил участникам конфе-
ренции семинары о небесном святилище, о его связи с дара-
ми Духа и Божьим ответом на страдания, о его особенностях 
в книге Откровение. 

Заместитель директора Института библейских исследо-
ваний ГК Клинтон Уолен прочитал несколько семинаров на 
такие темы, как: 

– Библейская герменевтика и культура, 
– Толкование трудов Эллен Уайт, 
– Творение в Новом Завете, 
– Воплощение Сына Божьего и Троица: четырёхкратное 

евангельское свидетельство. 
Вместе с этим Клинтон Уолен рассказал удивительную 

историю своего обращения. Выросший убеждённым атеи-
стом, в старших классах он стал думать о духовных вещах и в 
этот момент узнал о книге «Великая борьба». Череда удиви-
тельных совпадений, которые, конечно же, были частью Бо-
жественного промысла — и вот, Клинтон Уолен делится сво-
ими знаниями и мыслями с церковью на Дальнем Востоке. 

Пастор Александр Болотников представил участникам 
конференции много обучающих семинаров, которые вызва-
ли невероятный интерес у слушателей. Нагорная проповедь 
как основа христианской этики и отправная точка христиан-
ского ученичества, а также значение закона в ней — вот что 

стало основной темой выступлений этого богослова, библей-
ского исследователя, писателя и документалиста. Часть вре-
мени была уделена вопросу разводов в Новом Завете. К сожа-
лению, тема разводов всегда остается животрепещущей, и в 
этот раз также вызвала много вопросов и обсуждений. 

Ещё одним спикером этой библейской конферен-
ции был вице-президент Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
Джефри Мбвана.  «Его проповеди и семинар о стратегии ли-
дерства стали большим вдохновением для служения. Нахо-
дясь на таком расстоянии от всего мира, важно осознавать, 
что нас много и мы делаем Божье дело», — делится впечат-
лениями один из участников. 

Более конкретно о планах и стратегии развития гово-
рил секретарь Пасторской Ассоциации Евро-Азиатского ди-
визиона Виктор Козаков. Один из присутствующих пасторов 
рассказывает: «Семинар Виктора Козакова об эффективно-
сти пасторского служения был одним из самых важных и дей-
ствительно близких каждому. Иногда кажется, что ты как па-
стор один среди непаханого поля и совершенно не воин… Но 
именно такие встречи и разговоры придают веры в то, что все 
мы понимаем друг друга, сталкиваемся с похожими пробле-
мами, а значит может помочь друг другу, подсказать и поде-
литься опытом».  

Библейская конференция — это яркая страница в опыте 
каждого делегата, участвовавшего в ней. Такие мероприятия 
не только интересны по сути, но и помогают поднимать уро-
вень служения в общинах, расширяют видение пастора и его 
активных помощников и, конечно же, обогащают общением, 
новыми контактами, увеличивая взаимно скрепляющие связи 
в церковном сообществе в целом. 

Отдел информации ДВУЦ
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На III Всеукраинском фестивале духовых 
оркестров собрали средства на лечение больных 
детей
7 и 8 сентября в Виннице прошёл музыкальный фестиваль духовых оркестров Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня, участниками которого стали братья и сёстры со всей Украины. Организаторы данного мероприятия – руководите-
ли музыкального служения Елена Носова и Михаил Кумчак.

В фестивале приняли участие 12 музыкальных коллек-
тивов, в состав которых входит более 280 музыкантов. Раз-
ный возраст, профессии, образование и социальный статус 
не помешали исполнителям музыки на духовых инструмен-
тах регулярно посещать репетиции, играть в церковных об-
щинах и подготовить хорошие выступления для фестиваля.

Программа фестиваля длилась два дня, во время кото-
рых музыканты наполняли духовой музыкой не только бого-
служения в молитвенном доме центральной винницкой об-
щины, но играли для отдыхающих посетителей парков, люд-
ных мест Винницы и прилегающих городков. 

Жители городов Калиновка, Немиров, Жмеринка, Гни-
вань и Винница в воскресенье, 8 сентября, также могли услы-
шать духовые оркестры в местах отдыха горожан, и присое-
диниться к сбору средств для лечения больных детей. 

В фестивале приняли участие следующие коллективы:
– Берегометский духовой оркестр
– Белоцерковский духовой оркестр
– Бершадский духовой оркестр
– Луцкий духовой оркестр
– Заставневский духовой оркестр
– Пожарецкий духовой оркестр
– духовой оркестр г. Винница
– духовой оркестр г. Умань
– духовой оркестр с. Ильница
– духовой оркестр г. Николаев
– духовой оркестр г. Бердичев
– духовой оркестр г. Киев.
Фестиваль духовых оркестров проводился с целью сбо-

ра средств для лечения больных детей, поэтому на протяже-
нии всех выступлений объявлялся денежный сбор. Только 
для одного Дениса Матийчука было собрано 45 000 гривен 
в течение дня в разных местах, в том числе, в Винницкой фи-
лармонии. Общий сбор составил 87 834 грн.

Тут же, на фестивале, был организован сводный духо-

вой оркестр из всех участников встречи. Вдохновляли неверо-
ятный звук и вид такого количества инструментов. Кроме то-
го, вдохновение звучало и в словах спикеров о том, что если 
здесь, на Земле, у нас есть такая музыка, то что же ждёт нас 
на Небе или Новой Земле?

В последний день фестиваля в Винницкой филармонии 
состоялся гала-концерт, в программу которого были включе-
ны лучшие произведения коллективов.

Музыка всегда играла и будет играть важную роль 
в богослужении и богопоклонении, что мотивирует к раз-
витию музыкальных отделов поместных церквей, а также 
привлечению молодого поколения к игре на музыкальных 
инструментах.

Наталья АБУБАКИРОВА
Источник: uuc.adventist.ua
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Телеканалу «Надежда» – 5 лет
С 16 по 18 сентября в Москве состоялась встреча сотрудников и волонтёров ТК «Надежда», посвящённая 5-летию кругло-
суточного вещания телеканала в России. 

47 человек стали участниками этого уникального в сво-
ём роде события. Уникальность его заключается в том, что 
многие члены команды телеканала не только приняли уча-
стие в обучающих тренингах и семинарах, но и впервые 
встретились друг с другом. Географический разброс коман-
ды ТК «Надежда» в масштабах России огромен – Красноярск, 
Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Калининград, Тула – в 
каждом из этих городов есть свои сотрудники или свой пред-
ставитель телеканала. Одни трудятся в качестве инженеров 
эфира и занимаются графическим дизайном, другие состав-
ляют сетку вещания, ищут потенциальных партнёров в ка-
бельных сетях, третьи готовят выпуски новостей и непосред-
ственно контент для эфира. 

Исполнительный директор телеканала «Надежда» 
Дмитрий Зайцев рассказал о том, как развивался канал за 
прошедшие 5 лет:

– В 2014 году телеканал «Надежда» получил лицензию 
на вещание и в том же 2014 году появился первый кругло-
суточный эфир 24/7. В начале это было только интернет-ве-
щание. Столкнувшись с проблемой отсутствия достаточно-
го количества контента для заполнения эфира, мы стали ак-
тивно работать над производством новых телепрограмм и 
проектов. За 5 лет у нас открылось несколько студий, кото-
рые пополнили «копилку» нашего контента. Особенно раду-
ет, что появляется всё больше молодёжных проектов и про-
грамм для детей. Так, например, в этом году на экраны вы-
шел первый мультфильм – мультипликационный цикл из 10 
серий «Червячок Игнатий», зрители могут найти его на на-
шем ютуб-канале. Что касается команды телеканала, нель-
зя сказать, что за эти 5 лет она значительно выросла в коли-
чественном соотношении, но я могу с полной уверенностью 
сказать, что наши сотрудники постоянно растут в профессио-
нальном плане. Это люди, которые знают, как работать, уме-
ют и любят трудиться. Безусловно, за прошедшие 5 лет поя-
вились дополнительные возможности для вещания, которые 
предоставляют современные технологии, и мы стараемся ис-
пользовать их по максимуму.

На протяжении трёх дней встречи опытные операторы, 
сценаристы, ведущие и те, кто только начинает свой путь в 

сфере христианского телевидения, принимали участие в се-
минарах и тренингах, а затем вместе пробовали воплотить 
на практике полученные знания. Члены команды обменива-
лись опытом работы в разных городах и студиях, говорили 
о том, что необходимо для того, чтобы трудиться ещё про-
дуктивнее.  В рамках встречи все сотрудники телеканала ста-
ли участниками тренинга под названием «Навыки влияния и 
межличностного взаимодействия». Руслан Ларин, автор дан-
ного тренинга, в течение более чем пяти часов сначала в тео-
рии, потом на практике знакомил слушателей с разными ти-
пами людей и учил тому, как эффективно взаимодействовать 
внутри коллектива. Ведь согласованность действий в коман-
де важна не менее, чем общая цель. Иван Ярош, молодой, 
но весьма успешный продюсер телеканала «Надiя» в Укра-
ине, представил обучающий семинар о том, как построить 
проект-бренд. Говорили о том, как с помощью производимо-
го контента познакомить зрителя с истиной и побудить его 
вести христианский образ жизни. Были затронуты вопросы 
взаимодействия всех возможных структур при создании те-
левизионного продукта: заочной библейской школы, радио, 
контакт-центра и, непосредственно, телеканала.

На третий день участники встречи разделились на три 
потока, их вниманию были представлены следующие на-
правления для получения новых знаний и практики: 
1. Режиссёр-оператор документального кино. Опыт. Трен-

ды (Алексей Мошкин)
2. Поток: Стриминговые платформы и телевидение (Ан-

дрей Лестев)
3. Законы драматургии, лежащие в основе создания меди-

аконтента (Мария Рожкова)
Для того, чтобы познакомиться ближе с сотрудниками 

телеканала, мы поинтересовались у некоторых из них осо-
бенностями работы в той сфере, где они трудятся.

Ангелина Виллуд, руководитель продакшн-студии
– На телеканале я работаю не так давно, всего год. Ска-

жу честно, я мечтала об этой работе! Потому что мне хоте-
лось работать в христианской среде, и я стремилась рабо-
тать именно в телевизионной сфере. Я счастлива и благо-
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дарна Богу за то, что Он привёл меня сюда. Я лю-
блю свою работу, потому что могу реализовывать 
те идеи, которые даёт мне Господь. Работая на те-
левидении, ты воплощаешь в жизнь планы, замыс-
лы, и через некоторое время другие люди видят на 
экране то, что ты когда-то задумал – это вызывает у 
меня радость и восторг! Безусловно, порой не хва-
тает опыта, ресурсов, но Бог всё усматривает и по-
могает воплотить на деле даже то, что вначале ка-
залось невозможным. 

Илья Постных, сотрудник телестудии в 
Заокском:

– Меня всегда интересовала техническая 
часть телепроектов, начиная от расположения те-
лекамер и заканчивая звуком, светом. Я очень лю-
блю заниматься съёмкой, поэтому рад трудиться на 
нашем телеканале «Надежда».

Елена Зайцева, редактор эфира:
– Работа программного редактора заключает-

ся в составлении расписания эфирной сетки веща-
ния. От этого зависит, найдёт ли зритель ту или иную про-
грамму в удобное для него время и насколько интересно 
ему будет вместе с нами. Не секрет, что наш телеканал рас-
считан на аудиторию, которой важны вопросы, связанные с 
христианством, – на людей, находящихся в духовном поис-
ке, а значит и возраст может быть самый разный. Поэтому 
среди наших программ есть передачи как для взрослых, так 
и для самых маленьких.  Если говорить о вдохновении в ра-
боте, то думаю, что само содержание наших программ, наша 
миссия – нести надежду людям – это и является вдохновени-
ем для меня лично. Я желаю, чтобы как можно больше лю-
дей узнали о нашем телеканале, чтобы наши зрители не бо-
ялись перемен, чтобы их жизнь становилась радостнее, что-
бы в наших передачах они находили ответы на волнующие 
их вопросы. А мы со своей стороны открыты для общения со 
зрителем через контакт-центр и всевозможные мессендже-
ры, готовы ответить, поддержать, вдохновить, помолиться, – 
чтобы через это общение наш телеканал становился ещё луч-
ше и привлекательнее.

Владимир Запорожец, художник-постановщик:
– Думаю, всех сотрудников телеканала «Надежда», 

многие из которых трудились в телерадиокомпании «Го-
лос Надежды», можно смело назвать героями. Я вспоми-
наю то время, когда к нам в Тулу на «Голос Надежды» при-
ехали наши партнёры – сотрудники одного христианско-
го телеканала. В то время в качестве съёмочного павильо-
на мы использовали холл третьего этажа в старом здании 
телерадиокомпании. Наши гости искренне недоумевали, как 
в таких условиях можно снимать телепрограммы. Однако, 
нам удавалось снимать телепроекты, и даже не один, а не-
сколько, меняя декорации. Теперь ситуация изменилась, мы 
переехали в лучшее здание, у нас есть достаточно большой 
съёмочный павильон. Правда, после экскурсии в «Останки-
но» я понимаю, что такое действительно большой павильон. 
Тем не менее, Господь благословляет, и мы с тем оборудова-
нием и теми людьми, которые у нас есть, делаем по 10 теле-
проектов в год. Думаю, нашим сотрудникам можно ставить 
памятник при жизни (улыбается), поскольку на таком энту-
зиазме можно работать только в христианской команде. На 
светском телевидении есть чёткое разграничение – оператор 
занимается своей работой, мастер по свету отвечает за свет, 
ведущий выполняет свои задачи. А у нас трудятся мастера-
универсалы, шесть в одном, и каждый стремится выполнять 
работу наилучшим образом. 

Подводя итог, генеральный директор телеканала «На-
дежда» Василий Ничик сказал:

– Мы благодарим Господа за то, что Он благословил 
развитие нашего телеканала. 5 лет назад, начав небольшое 

вещание в интернете, в основном мы компоновали нарабо-
танные материалы, старые программы. Сегодня мы видим 
множество различных новых телепроектов, которые инте-
ресны широкой аудитории телеканала. Более того, расши-
рилась география вещания телеканала и увеличилось чис-
ло возможностей — мест, где человек может стать зрителем 
телеканала. «Я держу телеканал “Надежда” в своём карма-
не», — сказал один из зрителей, имея в виду то приложе-
ние, которое каждый может скачать и установить на теле-
фон. И то, что мы смогли обеспечить максимально удобный 
доступ для просмотра наших телепередач всем желающим, 
несомненно, является большим достижением. Цифровое те-
левидение, спутниковое, мобильное телевидение, интер-
нет-вещание, ютуб-канал с возможностью выбора программ 
– это то, что представляет собой телеканал на сегодняшний 
день. Если говорить не только о технической стороне вопро-
са, хотелось бы особым образом отметить команду телека-
нала. Кроме основных сотрудников, огромный вклад вносят 
добровольцы – они делятся своим опытом, знаниями и на-
выками для того, чтобы на свет появлялись новые интерес-
ные телепроекты. 

Что касается перспектив развития, наверное, основное 
желание и стремление любого телеканала – расширять зри-
тельскую аудиторию. Поэтому наша надежда на то, что у нас 
появится много новых друзей, промоутеров, которые будут 
распространять наш телеканал по территории России и за ру-
бежом, будут способствовать тому, чтобы наши программы 
были в кабельных пакетах и мы становились более извест-
ны людям и доступны каждому. Это наша цель, к чему стоит 
стремиться. И я верю, что Бог будет способствовать нам в до-
стижении этой цели так же, как Он помогал в прошлом и по-
могает сейчас.

Елена ЛЕУХИНА
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О том, что отличает настоящего мужчину, 
говорили участники юношеской встречи 
«Menstyle»
В городе Новомосковске Днепропетровской области 20-22 сентября состоялась первая встреча для парней Восточно-
Днепровского региона. На встрече присутствовало 18 ребят в возрасте 13-22 лет. Особенностью данной встречи была 
максимально практическая информация, касающаяся основных сторон жизни мужчин. Ребята были разделены на две воз-
растные группы и посещали различные тренинги. 

О значении духовности с юношами 
общался Александр Мещеряков. О том, 
кто есть человек и каково его предназна-
чение, говорил Андрей Макарусь. Тему 
управления эмоций представила Татья-
на Литвинова. О силе слова и убеждения 
ребята дискутировали с Максимом Бала-
клицким. О том, как создать свой интер-
нет-магазин, который бы приносил при-
быль, делился информацией Дмитрий Фи-
ляс. Делать мебель своими руками учил 
ребят Андрей Мовчан.

Организаторы и участники встречи 
поделились впечатлениями:

Дмитрий Филяс: «Сейчас таких 
встреч не хватает для ребят 13-20 лет, где 
есть возможность поразмышлять без суе-
ты и спешки, с мужским подходом, что из 
себя представляет жизнь и куда необхо-
димо двигаться».

Даниил Юшковский, участник: «Это актуальные встре-
чи для парней, средний возраст которых составляет 16 лет. 
Хорошо подобранные темы и отличные педагоги. Мне ка-
жется, все остались довольны».

Александр Мещеряков: «Нужные, актуальные встречи 
для того, чтобы понять и сориентироваться не только в ду-
ховных вопросах, но и в практических, например, как зараба-
тывать или уметь трудиться своими руками».

Олег НАЗАРОВ
Источник: uuc.adventist.ua

Адвентисты Черноморска прославили Бога на 
празднике Жатвы 
7 сентября в церкви города Черноморска Одесской области (Украина) прошло 
торжественное богослужение, посвящённое празднику Жатвы. В молитвен-
ном доме собралось 130 человек, 38 из которых не являются членами адвен-
тистской церкви, включая гостей из Овидиополя. Присутствовали также го-
сти из Киева, из Волынской и Черновицкой областей.

Ведущими программы были Ольга и Александр Чёрные. На праздничном 
служении звучали стихи, посвящённые Божьей любви, а также хоровые и вокаль-
ные произведения. В исполнении детского коллектива прозвучало произведе-
ние «Осень листьями шуршит». Семья Краснянских прославила Господа псал-
мом «Хвала Христу», Ольга Дамаскина прочитала стихотворение и спела трога-
тельный христианский гимн «Я живу, я дышу», Юлия Галинская и пастор церкви 
Евгений Колесник порадовали слушателей инструментальным произведени-
ем, Эстер Бородинская и 
Юлия Галинская испол-
нили соло.

В церкви цари-
ла доброжелательная, 
праздничная атмосфе-
ра. По завершении слу-
жения все получили при-
ятные сюрпризы, а так-
же полакомились фрук-
тами, ягодами и вкусным 
пирогом.

Татьяна 
БОРОДИНА 

Источник: advent-ug.org
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Киевская адвентистская клиника «Ангелия» 
работает по трём направлениям: лечение, 
профилактика, образование

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Лечение
В клинике «Ангелия» за 12 месяцев была оказана ме-

дицинская помощь более чем 3 500 пациентам, из которых 
около 3 400 – амбулаторные пациенты, в том числе 1 200 па-
циентов стоматологического отделения и 142 стационарных.

Кроме того, клиника «Ангелия» осуществляет меди-
цинский проект под названием «Мобильная клиника». В 
рамках этого проекта с сентября 2018 по сентябрь 2019 года 
клиника «Ангелия» провела 10 мобильных клиник в 9 горо-
дах Украины и зарубежья, в том числе в городах Ереван (Ар-
мения) и Прага (Чехия), а также в Германии и Швейцарии. В 
рамках мобильной клиники оказывались следующие услуги: 
консультации семейного врача, врача-невропатолога, врача-
психиатра, нарколога, психолога и вертебролога, а также УЗИ 
органов брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, ЭКГ.

Во время проведения мобильных клиник было оказа-
но более 2 000 медицинских услуг более чем 1 200 пациен-
там, а также представлены десятки медицинских лекций.

Профилактика
За это время дважды был проведён благотворитель-

ный проект «Праздник юных врачей», который посетили 
около 300 детей, не считая их родителей и близких. На этом 
празднике детей обучали принципам здорового образа жиз-
ни, предлагали консультации стоматолога, вертебролога, 
делали медицинские измерения. Кроме того, для детей и 
их родителей были проведены тренинги по гигиене зубов и 
оказанию первой медицинской помощи. Эти праздники ста-
ли для ребят чудесным временем интересных развлечений и 
приятных подарков!

Летом 2019 года клиника «Ангелия» выступила орга-
низатором благотворительной акции по донорству крови на 
молодёжном христианском мероприятии. Донорами крови 
стали около 90 молодых людей!

В Украине началось внедрение профилактической 
программы по охране здоровья CREATION HEALTH от Advent 
Health.

Одной из особенностей клиники «Ангелия» является 
музыкотерапия, которая проходит в форме индивидуальных 
сеансов, а также концертов классической музыки. В частно-
сти, эти концерты посетили около 200 киевлян.

Специалист клиники «Ангелия» был приглашён в каче-
стве спикера на Глобальную конференцию по охране здоро-
вья (Global healthcare conference 2018), которая проходила в 
Университете Лома Линда, США (Loma Linda University Health 
in Loma Linda, California USA).

За этот год более чем 12 000 пользователей посети-
ли сайт клиники «Ангелия», откуда почерпнули сведения не 
только о деятельности клиники, но и полезную информа-
цию касательно профилактики болезней и здорового обра-
за жизни.

Клиника распространяет среди пациентов и посетите-
лей тысячи экземпляров печатных изданий, как например, 
«Моя здоровая семья» и другие.

В клинике работает библиотека с редким книжным 
фондом медицинской и духовной направленности.

Образование
В ноябре 2018 года клиника «Ангелия» провела вы-

пускную сессию «Школы консультантов по зависимостям» 
для 22 выпускников. Три врача за этот период времени 
прошли стажировку за границей: в Университете Лома Лин-
да (США) и в швейцарской клинике. Кроме того, специали-
сты клиники «Ангелия» провели 12 психологических тре-
нингов для школьных и социальных работников на Востоке 
Украины.

Юрий БОНДАРЕНКО, Артём КРАВЧЕНКО
Источник: uuc.adventist.ua 



34 (643), сентябрь 201911 БЛАГОДАРНОСТЬ ТВОРЦУ

Осенний праздник благодарения объединил 
адвентистов Комрата
21 сентября в общине города Комрат прошло особое служение, посвящённое празднику Жатвы. Вся церковь была напол-
нена радостью и благодарностью Господу за те дары, которыми Он одарил церковь за прошедший год. Многие принимали 
активное участие в проведении праздничной жатвенной программы, стремясь как можно лучше прославить в благодар-
ственном служении Небесного Отца за все полученные дары.

Дети и подростки приготовили интересную  и яркую 
программу. Они наполнили это служение чудесными пени-
ями и стихотворениями. Подростки отнеслись со всей ответ-
ственностью к участию в жатвенной программе и представи-
ли сценку «Притча о добром самарянине». 

Сцена, наполненная овощами, фруктами, мёдом и 
многим другим, даёт уверенность в том, что Бог никогда не 
оставит Своих трудящихся детей без пропитания. После слу-
жения благотворительный отдел «Тавифа», дьяконисы, дья-
коны и пресвитер позаботились о малоимущих семьях, со-
брав для них продуктовые пакеты.

«Бог обильно нас благословляет, а нам в свою очередь 
остаётся усердно молиться и трудиться, чтобы жители наше-
го города могли узнать и прославить Всевышнего», –говорят 
адвентисты Комрата. 

Члены  церкви  особо благодарны Алине Колевой, Сер-

гею и Наталье Кройтор 
за труд и посвящение в 
подготовке  празднич-
ной жатвенной програм-
мы. Сценарии и пения, 
исполненные детьми и 
подростками, вдохнови-
ли взрослых славить Бога 
за богатый урожай.  

Людмила КИСЕЕВА, 
Отдел информации 

г. Комрат

Праздник Жатвы в церкви Усть-Каменогорска 
стал днём благодарения Господу
15 сентября на празднике Жатвы адвентисты города Усть-Каменогорска благодарили Бога за урожай и благословенные 
плоды евангельского служения в лице братьев и сестёр, принявших крещение в этом году. 

Каждый год весной мы сеем семена овощей и злаков, 
сажаем саженцы ягод и фруктовых деревьев, и в течение все-
го лета кропотливо ухаживаем за растущими культурами в 
надежде, что осенью соберём добротный урожай на зиму. 
Но от чего зависит урожай? Вырастет ли? Успеет ли созреть? 

Господь сотворил небо и землю, и всё, что на земле. 
Он установил законы, по которым живёт вся природа, в том 
числе закон сеяния и жатвы, дождей и солнечных лучей для 
роста и созревания плодов. Только Всевышний определя-
ет, когда и где быть дождю и когда быть солнцу. Только Он 
определяет урожаи наших полей, и видит, каковы будут пло-
ды наших трудов!

Насколько предсказуем человек, привыкший подчи-
няться законам логики, не взирая на Создателя?! Верит уви-
денному, воспринимает осязаемое. Часто ли мы вспомина-
ем, что Бог давал в пустыне воду из камня, манну с неба и мя-
со из ветра? (Исх. 17:6; Исх. 16:12-15; Числ. 11:31). Можем ли 
мы представить, как у сарептской вдовы масло не кончалось 
в кувшине, и мука в кадке не истощалась по молитве Божьего 
пророка? (3 Цар.17:16). Как часто вспоминаем Иисуса Христа, 
не раз насытившего многотысячную толпу несколькими хле-
бами и рыбками? (Ин.6:9-13). О таком любящем и заботливом 
Небесном Отце и Творце, Который даёт нам каждый день хлеб 
насущный говорилось в церкви на празднике Жатвы.

В этом году жатвенная программа была как никогда ин-
тересной и насыщенной. В её подготовке приняли активное 
участие члены местной церкви, по традиции украсив плода-
ми овощей и фруктов сцену церкви. На праздник были пригла-
шены гости. Со словом проповеди к церкви обратился пастор 
Геннадий Клишин. В музыкальной программе участвовали в 
основном сёстры, представив небольшую постановку под на-
званием «Соль». Дети также пели песни, рассказывали стихи и 
подготовили весёлую сценку про пшеничные колоски. 

Пока в церкви проходило праздничное богослужение, 
на улице, перед Домом молитвы накрывался щедрый стол: 
сливы, яблоки, арбузы, дыни, виноград и другие угощения, 
благодаря которым общение стало ещё более приятным.

Праздник Жатвы – это день благодарения Господу не 
только за плоды, которые верующие принесли в Дом Божий, 
но и день благодарности за жатву духовную! За прошедший 
год в церкви города Усть-Каменогорска приняло крещение 
пять человек – два брата и три сестры. Их радость в принятии 
Христа несравненно более велика и значима, чем трапеза за 
братским столом. Слава Богу, что в это последнее время Он 
прилагает спасаемых к Церкви.

 Виталий КРУГЛИК
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В херсонской школе «ДієСлово» прозвучал 
первый звонок
В начале учебного года в городе Херсон (Украина) открылось новое школьное здание, которое готовили на протяжении 
многих месяцев, чтобы принять 53 ребёнка в оборудованные для них 5 классов. Школьный порог переступили 15 перво-
классников, 13 второклассников, по 7 учеников в третьем и четвёртом классах, и 11 ребят стали учащимися пятого 
класса.  

ХРИСТИАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Директор школы Оксана Урсуленко отметила, что ещё 
год назад школа называлась «ДивоSvit», и Господь действи-
тельно творил чудеса. Он и сегодня продолжает действовать 
в сердцах всех, кто соприкасается с этой школой. Посвящён-
ный, молодой, с большим потенциалом, высококвалифици-
рованный педагогический коллектив неустанно трудится, 
чтобы детям было радостно и комфортно находиться в сте-
нах школы, чтобы они с большим желанием и интересом по-
лучали новые знания. Ребята всесторонне развиваются: осо-
бо внимание уделяется изучению Библии, английскому язы-
ку, организованы кружки по рисованию, музыке, спорту.

Трёхразовое вегетарианское питание, утреннее обще-
ние на духовные темы, которые проводит капеллан Иван 
Миненко, группа продленного дня до 18:00 – все эти преи-
мущества ребята имеют в школе. Поэтому родители с благо-
дарностью и радостью приводят своих детей.

В школе необходимо сделать ремонт в столовой и 
спортивном зале. Администрация и педагогический коллек-
тив молятся о решении финансовых вопросов, а также Бо-
жьем водительстве в воспитании детей для Господа.

Елена КОРОБОВА
Источник: advent-ug.org

«Школа будущего» в Одессе открыла свои двери 
для 57 учеников
Директор школы Татьяна Архангельская вспоминает и благодарит Бога за то, что всего лишь два года назад в «Школе 
будущего» обучалось только четверо ребят, а сегодня в адвентистском учебном заведении 57 учеников, 14 из которых – 
первоклассники. Причём, 10 учеников первого класса – это дети не из адвентистских семей. Всего в школе обучается 21 
ребёнок из семей других протестантских деноминаций.  

Поскольку адвентисты при-
держиваются здорового образа жиз-
ни, то школа взяла курс на физиче-
ское развитие учащихся. Кроме того, 
большое внимание в учебном про-
цессе уделяется изучению англий-
ского языка. 

Исследование Библии являет-
ся одним из школьных предметов в 
«Школе будущего». Для первокласс-
ников библейский урок проходит по 
детской Библии. Но уже со второ-
го класса вводится изучение взрос-
лой Библии: дети самостоятельно 
читают Писание и затем обсуждают 
с учителем прочитанные стихи. Ал-
ла Малакова разработала авторскую 
программу изучения Библии с тек-
стами и картинками, с исторически-
ми ссылками и игровыми тестами 
для закрепления информации в виде 
презентации. 

Подростки проходят уроки под 
названием «Я знаю, во что я верю». 
За пройденные уроки и тесты дети 
зарабатывают динарии, которые потом смогут потратить на 
специально организованной ярмарке. При школе открыты 
музыкальная школа и кружки: «Умелые ручки», кукольный, 
акробатика. Также в школе есть своя столовая, где дети пита-
ются здоровой вегетарианской пищей. 

В настоящее время школа не имеет своего здания. Она 

находится в съёмном помещении на цокольном этаже мно-
гоэтажки. Учителя, ученики и администрация «Школы буду-
щего» молятся о том, чтобы с Божьей помощью им удалось 
найти необходимые средства, приобрести здание и расши-
рить возможности школы.

Татьяна АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Источник: advent-ug.org
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«Это был год благословений!»
Одна из участниц молодёжного евангельского проекта «Миссия Авраама» Вероника Гордиенко поделилась впечатлениями 
от участия в этой инициативе. Вместе с командой молодёжи Вероника посвятила год своей молодой жизни этому про-
екту. Ребята совершали служение в Тбилиси (Грузия).

– Вероника, расскажи, пожалуйста, немного о се-
бе. Где ты родилась, как давно в церкви? Кто ты по 
образованию?

– Родилась я в Казахстане, именно там мои родители 
начали ходить в церковь ещё до моего рождения. Когда мне 
было 8 лет, мы переехали в Россию, в маленькую станицу, 
где, к сожалению, не было адвентистской церкви. Я начала 
ходить в церковь, когда уже училась на втором курсе «инже-
нерной геодезии» в Ростове-на-Дону. Я очень рада и благо-
дарна Богу за то, что у меня появилась такая возможность!

– Когда ты услышала о проекте «Миссия Авраама», 
что привлекло твоё внимание? Быстро ли ты приняла ре-
шение об участии? Что тебя смущало или, наоборот, помог-
ло решиться?

– Про «Миссию Авраама» я узнала на молодёжном 
конгрессе в Заокском в 2017 году, но на тот момент я пони-
мала, что у меня нет возможности присоединиться к этому 
проекту, так как нужно было закончить университет. Оста-
вался всего год студенческой жизни, потом я должна была 
искать работу по специальности. Но у Бога были другие пла-
ны на меня. Он опять напомнил мне про «Миссию Авраама» 
уже в мае 2018 года на Школе лидеров в Ростовской обла-
сти. И через неделю после возвращения домой я заполнила 
анкету, в которой отметила, что мне всё равно, куда меня на-
правят, я просто хочу служить Господу и людям. 

Ещё до начала обучения в Заокском всем участникам 
проекта прислали список, в котором было распределение по 
городам, изначально меня отправили во Владивосток, и ме-
ня это вовсе не смутило, даже было очень интересно, что же 
меня там ждёт. 

– С чего начиналось участие в проекте? Вы проходили 
обучение? Полезны ли были эти знания для тебя?

– Я закончила университет, получила диплом и в этот 
же день поехала в Заокский на обучение, для подготовки к 
«Миссии Авраама». Только я встала с одной парты, как сразу 
же села за другую. Но это было совсем по-другому: настоль-
ко интересно, что я конспектировала абсолютно всё. На про-
тяжении двух месяцев с десяти утра и до шести вечера, с пе-
рерывом на обед, нас обучали всему, что может пригодиться 
нам в тех городах, куда нас направили. 

– Вероника, а как как получилось, что ты оказалась в 
Грузии вместо Владивостока? Какие впечатления оставила 
эта страна и церковь там?

– Уже после месяца обучения выяснилось, что не хва-
тает одного человека в Грузию, а в каких-то городах было 
больше людей. Я молилась, чтобы Бог направил меня в тот 
город, где я нужна больше всего. Так я оказалась в Грузии. 

Я рада, что меня направили именно в эту страну. И де-
ло не в природе Грузии, а в людях, которые там живут! Ещё 
нигде я не встречала столь гостеприимных, добрых и отзыв-
чивых людей, причём, как в церкви, так и вне её стен.

– Расскажи про свою команду: как складывались от-
ношения? Что вы делали командой во время проекта? Как 
распределялись по разным направлениям служения?

– Большую часть участников «Миссии Авраама», как не 
странно, составляли девушки. И так получилось, что из семи 
человек, которых отправили в Тбилиси, было только два пар-
ня. Жили мы все в молитвенном доме, и первое время было 
непросто, так как нам казалось, что не было никакого лично-
го пространства. Но благодаря молитвам братьев и сестёр в 
церкви, нашим личным молитвам, мы стали семьёй, в кото-
рой все старалась поддерживать друг друга. 

Помогло ещё то, что мы с самого начала смогли рас-
пределить обязанности всех членов команды так, чтобы все 
были довольны, но, если кому-либо нужна была помощь, по 
возможности помогали. Кто-то занимался социальным слу-

жением, другие отвечали за субботнее богослужение и т.д. Я 
же была ответственна за дискуссионный клуб, так как рань-
ше уже этим занималась.

– Что ты считаешь главным результатом вашего слу-
жения в Грузии?

– Упор в служении мы сделали на социальную помощь, 
так как грузинское население нуждается именно в этом. Мы 
проводили бесплатные уроки английского языка для людей 
всех возрастов. Также на выходных мы раздавали бутербро-
ды с чаем, а раз в месяц – одежду. Проводили дискуссион-
ный клуб для подростков, которые приходили к нам на ан-
глийский и приводили своих друзей. Именно социальное 
служение принесло основные плоды, и это подарило всей 
нашей команде радость от того, что мы помогаем людям. 

– Что лично тебе дало это время? Не жалеешь ли ты, 
что провела этот год таким образом, ведь могла поработать 
где-то или после окончания вуза съездить отдохнуть?

– Пожалела ли я о том, что год своей жизни я провела в 
Грузии? Мой ответ: нет. Это был год благословений! Не было 
и дня, чтобы мы не ощущали водительства Господа в нашем 
служении, Он всегда помогал нам. И помог каждому из нас 
определиться в том, что делать дальше. Заканчивая универ-
ситет, я точно знала, что не хочу работать по специальности, 
но после проекта «Миссии Авраама» определилась со своей 
будущей профессией. И всё это благодаря Богу, Который на-
правил меня на этот проект. 

– Каковы твои дальнейшие планы в жизни и 
служении?

– Уже с сентября начинается моё обучение в Заок-
ском университете по направлению «Графический дизайн 
и основы программирования». И такая возможность (полу-
чить образование в высшем учебном заведении адвентист-
ской церкви) будет у каждого, кто станет участником проекта 
«Миссия Авраама». 

– Что бы ты пожелала тем, кто в этом году принима-
ет участие в данном проекте? И кто размышляет о том, при-
нять ли участие в таком проекте в будущем?

– Когда я рассказываю на разных мероприятиях и в об-
щинах о «Миссии Авраама», ко мне подходят молодые пар-
ни и девушки, чтобы проконсультироваться. Пользуясь слу-
чаем, я бы сейчас хотела обратиться ко всем ребятам: если у 
вас есть желание принять участие в этом проекте, не сомне-
вайтесь, Бог устроит для вас и вашей команды всё наилуч-
шим образом, и вы ни в чем не будете нуждаться! Бог будет 
посылать вам помощь через членов церкви и просто людей с 
улицы. Вы многое приобретёте за этот год!

Беседовала Мариам АНАНЯН
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