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Английские реформаторы позднего периода
В то время, когда Лютер вручил 

народу Германии прежде недоступную 
ему Библию, Тиндаль, побуждаемый Ду-
хом Божьим, сделал то же самое в Ан-
глии. Библия Уиклифа переводилась с 
латинского текста, в котором имелось 
много ошибок. Она никогда не была от-
печатана, а цена переписанной от руки 
книги была так велика, что только бога-
тые люди и дворяне могли приобрести 
ее. К тому же она была запрещена Цер-
ковью и получила самое незначительное 
распространение. В 1516 году, за год до 
появления тезисов Лютера, Эразм пер-
вым издал Новый Завет на греческом 
языке, а вскоре появился и его латинский 
перевод. Теперь Слово Божье впервые 
было напечатано на языке оригинала. В 
этом издании были исправлены ошибки 
многих предыдущих переводов, и смысл 
был передан более точно. Это помогло 
многим образованным людям лучше по-
стичь истину и, конечно, послужило толч-
ком в деле Реформации. Однако Слово 
Божье по-прежнему в большей степени 
оставалось недоступным для простого 
народа. Тиндаль должен был окончить 
начатое Уиклифом дело и дать Библию 
своим соотечественникам. 

Усердный исследователь и серьез-
ный искатель истины, он принял Еван-
гелие, читая изданный Эразмом Новый 
Завет на греческом языке. Он бесстраш-
но проповедовал свои убеждения, на-
стаивая на том, что любое учение долж-
но проверяться Священным Писанием. 
На заявление папства, что Библию да-
ла Церковь, и только она одна может ее 
толковать, Тиндаль отвечал: «Вы знаете, 
кто научил орлов отыскивать себе добы-
чу? Тот же Самый Бог учит и Своих алчу-
щих детей искать Отца в Слове истины. 
Не вы дали нам Писание; напротив, вы 
скрывали его от нас; вы отправляли на 
костер тех, кто проповедовал его; да ес-
ли бы только вы могли, вы сожгли бы и 
само Писание».

Проповеди Тиндаля вызывали 
большой интерес, и многие принимали 
истину. Но священники были на страже, 
и не успевал он оставить поле своей де-
ятельности, как они угрозами и ложью 
пытались разрушить то, что он созидал. 

И часто им удавалось сделать это. «Что 
можно предпринять? — восклицал Тин-
даль. — В то время как я сею в одном 
месте, приходит враг и разоряет поле, 
оставленное мной. Я не могу быть везде. 
О, если бы верующие имели Священное 
Писание на своем родном языке, тог-
да они могли бы бороться с этими лже-
мудрствованиями. Без Библии невоз-
можно утвердить паству в истине».

Эта мысль не давала Тиндалю по-
коя. «На родном языке, — рассуждал 
он, — Израильский народ пел псалмы в 
храме Иеговы, и неужели Евангелие не 
должно звучать среди нас на английском 
языке?.. Разве Церковь должна иметь 
меньше света в полдень, чем на рассве-
те?.. Христиане должны читать Новый За-
вет на своем родном языке». Богословы 
и учители Церкви противоречили друг 
другу. Только с помощью Библии люди 
могли обнаружить истину. «Один слуша-
ет этого учителя, второй — другого… И 
каждый из ученых противоречит осталь-
ным. Как же мы сможем отличить истин-
ное от ложного?.. Как?.. Только с помо-
щью Слова Божьего».

Спустя некоторое время с Тинда-
лем вступил в полемику один богослов-
католик, который с пылом воскликнул: 
«Лучше уж мы останемся без законов 
Божьих, чем без законов папы!» Тиндаль 
ответил на это: «Мне нет дела до папы 

и его законов. Если Бог продлит мою 
жизнь, то через несколько лет я добьюсь 
того, что мальчик, идущий за плугом, бу-
дет знать Писание лучше вас».

Теперь Тиндаль утвердился в на-
мерении, которое давно вынашивал в 
своем сердце — дать народу Новый За-
вет на его родном языке, — и немед-
ленно приступил к работе. Изгнанный 
из своего дома, он отправился в Лон-
дон, где некоторое время мог беспре-
пятственно трудиться. Но снова ярость 
папистов заставила его бежать. Каза-
лось, во всей Англии не найдется для не-
го места, и он решил искать убежища в 
Германии. Там он и начал печатать Но-
вый Завет на английском языке. Дваж-
ды его работа приостанавливалась, но 
когда ему запрещали печатать в одном 
городе, он отправлялся в другой. Нако-
нец он поехал в Вормс, где несколько 
лет назад Лютер защищал Евангелие пе-
ред сеймом. В этом старинном городе 
было много друзей Реформации, и Тин-
даль без помех продолжил свою работу. 
Вскоре были напечатаны три тысячи эк-
земпляров Нового Завета, и в том же го-
ду потребовалось еще одно издание. 

Он продолжал свои труды с вели-
чайшей серьезностью и настойчивостью.

Э. Уайт «Великая борьба», гл.14 
Продолжение на esd.adventist.org
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Модернизацию книжных адвентистских 
магазинов проводят на Ямайке
Церковь адвентистов седьмого дня на Ямайке отпраздновала открытие очередного книжного магазина издательского 
объединения Интерамериканского дивизиона (IADPA) в Кингстоне. В обновлённом книжном магазине IADPA теперь есть 
вегетарианский гастроном и детский читальный уголок для того, чтобы лучше восполнять потребности ближайшего 
окружения и общества в целом в рамках новой маркетинговой стратегии.

Президент Интерамериканско-
го дивизиона (IAD) Эли Генри, который 
официально открыл магазин, сказал, 
что доволен прогрессом, достигнутым 
в издательском служении церкви через 
книжные магазины IADPA. «Когда я пу-
тешествую, мне приятно видеть разви-
тие издательского служения на терри-
тории всего IAD, и книги, которые ста-
новятся доступными людям через наши 
книжные магазины и помогают распро-
странять Евангелие по всему миру», — 
сказал Эли Генри.

Эверетт Браун, президент церк-
ви на Ямайке, сказал, что этот отрестав-
рированный магазин вписывается в об-
щую миссию и фокус адвентистской 
церкви в стране: «Наша цель — повли-
ять на жизнь людей, которым мы слу-
жим, поэтому мы надеемся, что, пере-
оборудовав этот магазин, мы сможем 
принести больше пользы нашим чле-
нам церкви и окружающим людям».

Новый магазин обслуживает ад-
вентистское сообщество, насчитываю-
щее более 65 000 членов церкви и насе-
ление численностью более 500 000 че-
ловек в нескольких округах Кингстона.

Клара Спенглер, региональный 
директор книжного магазина IADPA, 
сказала, что книжный магазин адвенти-
стов — это всегда свет, где бы он ни на-
ходился. «Это место, где у людей есть 
печатные страницы, которые они чита-
ют, чтобы узнать Иисуса. Это место, где 
вы можете позаботиться о себе и на-

всегда изменить свою жизнь». Спен-
глер также отметила, что ноябрь был 
признан на Ямайке месяцем профилак-
тики диабета, рака, и месяцем инфор-
мирования о наркотиках. По её словам, 
это была возможность показать, что «у 
нас очень много книг, которые помогут 
разобраться с тем, что Ямайка пытается 
предотвратить».

В гастрономе недавно отрестав-
рированного книжного магазина вам 
предложат бутерброды, коктейли, гам-
бургеры, лаваш и вегетарианскую пиц-
цу. В детской читальной зоне есть сек-
ция для игр в помещении. Клиенты бу-
дут иметь выбор обедать в помещении 
или на открытом воздухе.

«Мы стараемся воплотить в жизнь 
то, о чём написано в наших книгах о здо-
ровье», — сказала Бебби Маклин, наци-
ональный менеджер книжного магази-
на IADPA.

Президент издательского объе-
динения Интерамериканского дивизио-
на (IADPA) Саул Ортиз одобрил работу, 
проводимую на Ямайке. Книжный мага-
зин IADPA в Кингстоне является пятым в 
своём роде в этой стране, который про-
шёл модернизацию. Он расположен на 
Констант-Спринг-роуд, где также на-
ходится офис конференции Восточной 
Ямайки. Четыре других магазина распо-
ложены в нескольких крупных городах 
Ямайки, таких как Мандевиль, Очо-Ри-
ос, Испанский Город и Монтего-Бей.

Филипп Э. Л. Кастелл, 
Ямайская Унионная конференция

По материалам сайта Adventist Review
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На Годичном совещании Западно-Сибирской миссии 
разработали стратегию служения на 2020 год
25-27 ноября делегаты Годичного совещания, которое состоялось в Тюмени, обсуждали планы евангельского служения 
на предстоящий 2020 год, а также делились успехами и проблемами, с которыми они столкнулись в уходящем 2019 го-
ду. Делегатами совещания стали преимущественно служители Западно-Сибирской миссии – пасторы и руководители 
отделов.

Среди делегатов были приглашённые го-
сти – Всеволод Андрусяк, директор Центра исто-
рико-теологических исследований, специалист 
по литературному наследию Церкви АСД, а так-
же Жан Таранюк, президент Восточно-Россий-
ской союзной миссии.

Всеволод Васильевич в первый день сове-
щания преподал цикл лекций о важности лите-
ратурного наследия Элен Уайт, а также ознако-
мил делегатов с заявлением о доверии к трудам 
Эллен Уайт, принятом на годичном совещании 
Генеральной Конференции 2019 года.

К слову, делегаты также были ознаком-
лены и с другими решениями недавней сессии 
годичного совещания Генеральной Конферен-
ции, такими как несколько положений о рабо-
чей этике, резолюцией о Священном Писании и 
прочими принятыми документами.

На второй день совещания пасторы и ди-
ректоры отделов делились планами и рассказы-
вали о том, чего удалось достичь за проведён-
ный год, а также представляли отчёты о работе.

Отдельно можно отметить интересное событие, кото-
рое отлично освежило довольно строгую атмосферу сове-
щания. Встречу посетили учащиеся Центра семейного разви-
тия «Грани» (бывший ДСЦ «МАМАнтёнок», проект дополни-
тельного адвентистского образования, который развивается 
в Тюмени), и спели замечательные песни. Дети, учителя и ро-
дители рассказали о своих впечатлениях о проекте «Грани», 
и вдохновляли служителей открывать подобные центры се-
мейного развития и в своих городах.

Послеобеденный Евангельский комитет обсуждал во-
просы, связанные со служением распространения Благой 
вести, и планировал реализацию и курирование проектов в 
разных городах. Он же продолжался и на третий, последний 
день совещания. 

Годичное совещание – это отчётно-плановая встреча, 
необходимая для того, чтобы служители миссии являлись и 
чувствовали себя членами Всемирной Церкви адвентистов 
седьмого дня. 

Артём ТАТАРКИН,
руководитель Отдела информации ЗСМ

В Хабаровске прошло Годичное совещание 
Дальневосточного униона церквей

Прозвучали отчёты администрации ДВУЦ, в которых 
был сделан обзор проделанной работы за текущий период, 
рассказано о тех многих Божьих благословениях, которые 
испытала адвентистская церковь Дальнего Востока, и пред-
ставлены основные направления стратегии евангельского 
служения. 

Кроме того, руководители отделов, ответственные за 
различные направления служения, поделились планами ра-
боты на предстоящий год. Рассказали о планируемых проек-
тах и обсудили участие каждого отдела церкви в проекте по 
возвращению ушедших членов церкви. Также в совещании 
приняли участие представители руководства адвентистской 
церкви в Евро-Азиатском дивизионе — заместитель казначея 
ЕАД Вячеслав Кара и директор Отдела Субботней школы и Ад-
вентистской миссии Дмитрий Зубков. 

Вячеслав Николаевич поделился своими размышлени-
ями о вере, обратив внимание слушающих на вектор взгля-
да каждого члена церкви. Особенно актуально на совеща-
нии, посвящённом выработке стратегии развития, в очеред-
ной раз осознать, что мы преображаемся в то, на что смо-
трим. Поэтому так важно иметь перед своим взором Иисуса 
Христа и Его служение как пример, вдохновение и направле-
ние работы церкви. 

Дмитрий Зубков говорил о цели служения. Невозмож-
но подводить итоги и делать какой-либо анализ, не видя пе-
ред собой цели и не осознавая её. Наши цели должны карди-
нально отличаться от целей и критериев успеха современно-
го общества консьюмеризма. Цели служения церкви выше и 
направлены в вечность. 

Кроме того, в рамках Годичного совещания руководи-
тель капелланского служения ЕАД Олег Гончаров провёл для 
участников семинар по служению своего отдела. А также, бу-
дучи руководителем Отдела общественных связей и религи-
озной свободы, Олег Юрьевич ответил на многочисленные 
вопросы пасторов, связанные с этой темой. 

 «Именно общая работа над ошибками, совместная ра-
дость успехов и вовлечение каждого в планирование рабо-
ты является ключом к успешному служению. Но самое глав-
ное, что все вместе мы можем обращаться к Господу, чтобы 
Его руководство не покидало нас во всех этих процессах, ведь 
Он Сам сказал: «где двое или трое собраны во Имя Моё, там 
и Я посреди них»,— говорит о важности таких встреч один из 
участников совещания. 

Отдел информации ДВУЦ

4 и 5 декабря сотрудники ДВУЦ собрались в Хабаровске, чтобы подвести итоги уходящего года и обозначить стратегию 
работы на следующий год. 
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АДРА продолжает помогать пострадавшим от 
летнего наводнения на Дальнем Востоке

В августе этого года многие населён-
ные пункты Дальнего Востока были зато-
плены из-за паводка реки Амур. Больше 
всего пострадали посёлки Норск, Бысса и 
Февральск Селемджинского района. Имен-
но этим людям до сих оказывается помощь. 
25 ноября команда волонтёров выехала из 
городов Благовещенск и Свободный для 
завершения проекта по оказанию помощи 
людям, пострадавшим от наводнения в по-
сёлках Бысса и Февральск. 180 человек по-
лучили помощь в виде постельных принад-
лежностей (одеяло, подушка, полотенце, 
комплект постельного белья) и наборов бы-
товой химии первой необходимости.

Один из волонтёров АДРА на Даль-
нем Востоке рассказывает: «Помощь — это, 
конечно, в любом случае хорошо. Но один 
этап акции лишь немного облегчил жизнь 
этим людям. Ведь это была только самая 
первая помощь. Прошло время, а жизнь 

людей, потерявших свои дома, так и не вернулась в прежнее русло, они всё 
ещё нуждаются в помощи. И как радостно, что мы можем им её оказать».

Валентина ПЕШКОВА, директор АДРА ДВУЦ

После ледокола, проведенно-
го Натальей Обыденновой, ведущий 
встречи Аветик Дарбинян познако-
мил ребят с правилами дебатного 
клуба и начал задавать вопросы.

В этот раз для обсуждения бы-
ли представлены 5 основных тем:
1. Косметика: нужна или нет? Боро-
да: нужна или нет?
2. Внешний вид. Татуировки — это 
хорошо или плохо?
3. Спорт. Азарт — это хорошо или 
плохо. Спортивные игры — азарт ли 
это?
4. Влияют ли просматриваемые на-
ми фильмы на нашу жизнь?
5. Может ли навредить музыка?

Молодёжь разместилась по разные стороны зала, в со-
ответствии с занимаемой ими позицией по тому или иному 
вопросу. Ответы ребят записывались в две таблицы — за или 
против — и демонстрировались на экране.

В завершение встречи Аветик Владимирович предло-
жил собравшимся несколько советов, которые могут помочь 
найти правильный ответ на любой вопрос:
• Задавайте себе вопросы.
• Попытайтесь сравнить ответ с Писанием.
• Спросите себя, поступил бы так Христос?
• Спросите себя, какая мне от этого польза?
• Оставайтесь собой, и пусть Господь вас в этом ведёт.

Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org

«Накипело»: харьковская молодежь 
приняла участие в дебатах
В субботу 30 ноября в Харькове в конференц-зале гостиницы «Мир» прошла встреча дебатного клуба под названием «На-
кипело». Организовал и проводил программу клуб Connect Updated. На встрече присутствовало около 40 молодых людей. 
Мероприятие состоялось в том же месте, где почти месяц назад проходили встречи программы «Рестарт» с участием 
гостей из Чехии.
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7 декабря в Тбилиси в духовном центре «Исани» состоялся вечер, организованный семейным отделом Транс-Кавказского 
униона церквей. На мероприятие были приглашены члены церкви трёх общин грузинской столицы, а также родные и близ-
кие, друзья и знакомые братьев и сестёр. Царила тёплая, уютная, торжественная атмосфера. 

В столице Грузии организовали программу 
для супружеских пар

Ведущие, руководитель семейного отдела ТКаУЦ Га-
лина Гаращук и сестра из общины «Исани» Татьяна Кикабид-
зе, смогли расположить аудиторию к приятному времяпре-
провождению. Сцена была украшена очень красиво. Сделан-
ные из цветной бумаги большие цветы и зажжённые свечи 
в подсвечниках придавали особый радостный настрой всем 
собравшимся. Все присутствовавшие имели возможность ис-
полнить красивое пение-караоке о семейных ценностях и о 
Божьем водительстве, а также о том, как важно в своей жиз-
ни иметь искреннюю любовь друг к другу.

Было радостно увидеть на мероприятии и не адвен-
тистские семьи, которые с удовольствием, активно участво-
вали в общении и дискуссиях на семейные темы. Организато-
ры мероприятия продумали и то, чтобы каждая супружеская 
пара смогла поделиться своими секретами семейной жизни: 
как они решают в своих семьях конфликты; что помогает им 
не потерять вкус к романтике, а также были озвучены многие 
другие важные и насущные темы.  

Выяснилось, что некоторые из семейных пар в этот 
день отмечали юбилей совместной жизни. Так, семье Додо 
Наморадзе и Серго Калатозишвили исполнилось 45 лет – все 
присутствовавшие сердечно их поздравили, несмотря на то, 
что супруг Серго и не находился рядом с женой по причине 
болезни.

Также на семейном вечере присутствовала семья Ко-
стенко Татьяны и Николая из общины Лоткино. Они отметили 
больше 50 лет совместной жизни. Как радостно, что адвен-
тистские семьи могут показать пример этому миру в верно-
сти и в преданности друг другу. Присутствовали также семьи, 
стаж которых был не настолько большим, но и они в свою 

очередь смогли узнать для себя ценные советы для укрепле-
ния семейных отношений.

Всем приглашённым семьям были вручены памятные 
подарки – красивые фоторамки, чтоб они всегда помнили о 
той любви, которую через Свою церковь Бог проявляет к ним! 
В конце служения все присутствующие пары вышли на сцену. 
Им были вручены обетования из Священного Писания, чтобы 
каждый смог перепосвятить себя Богу и помолиться за свою 
семью. В заключение за всех присутствующих прозвучала мо-
литва благословения  пастора Василия Гаращук.

Благодарение Богу за этот чудесный вечер, который 
по-настоящему сблизил не только семьи, присутствующие на 
мероприятии, но и объединил всех братьев и сестёр из трёх 
общин Тбилиси в прославлении и хвале Всевышнего за Его 
дивную любовь. Также хотелось бы отметить, что все собрав-
шиеся единогласно изъявили желания, чтоб данные встречи 
могли проходить каждый квартал, поэтому братья и сёстры 
с нетерпением будут ожидать подобных встреч в будущем. 
После служения все смогли продолжить общение за сладким 
столом.

Господь Иисус на страницах Священного Писания гово-
рит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому уз-
нают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собой» (Ин. 13:34, 35). Пусть же в наших сердцах и на-
ших семьях Божья любовь будет вдохновлять нас на возвы-
шенные, чистые и искренние отношения друг к другу.

Владимир СУХАНОВ, 
пастор
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Долгожданная встреча в доме престарелых
30 ноября в доме преста-

релых «Нарек» в городе Або-
вяне, Армения, всех гостей с 
тёплой улыбкой и гостепри-
имным взглядом встретили 
господин и госпожа Мкртчян. 
Будучи хорошо знакомы с ад-
вентистской церковью, они 
предполагали, что группа веру-
ющих приехала с благими на-
мерениями. Целью посещения 
было желание порадовать по-
жилых людей, показать им за-
ранее подготовленную про-
грамму и, конечно же, угостить 
сладостями.

Уже в который раз дом 
престарелых «Нарек» с радо-
стью открывает свои двери 
для адвентистов. «Верующих 
из других церквей мы не при-
нимаем, говорим, что у нас есть своя церковь», – так откро-
венно и просто сказал директор дома престарелых Фридон 
Мкртчян. 

В небольшом зале этого заведения собрались пожи-
лые и беспомощные люди, которые радовались по-детски и 
смотрели сияющими глазами на всё происходящее, осозна-
вая, что есть на земле люди, которым они не безразличны. 
После того, как прозвучала речь Фридона Мкртчяна, стало 
понятно, что в доме престарелых ждали этой встречи.

Так много воспоминаний было о торжестве, посвящён-
ном 100-летию адвентистской церкви в Армении, которое 
состоялось давно, в 2005 году, и Фридон Мкртчян принимал 
в нём участие. Он поделился своими впечатлениями, и от-
метил, что у него создалось своё собственное хорошее мне-

ние. Он вспоминал о том, как 
адвентистские пасторы пропо-
ведовали для их постояльцев, 
благодаря чему четыре чело-
века приняли крещение и при-
соединились церкви. К боль-
шому сожалению, их уже нет 
в живых, но они навсегда оста-
нутся в памяти.

Несколько пожилых лю-
дей вспомнили многих из по-
сетивших. С большим  внима-
нием слушали всё, что говори-
лось о любви Христа, о заботе 
и присутствии нашего Творца.

«Приходите к нам ещё, 
расскажите больше о нашем 
Творце. Мы желаем знать, че-
му должны научиться, к чему 
стремиться, и что должны от-
давать взамен, чтобы приоб-

рести любовь Христа, мы будем вас слушать», – эти слова 
звучали из уст многих пожилых людей. 

В завершение встречи пастор Гагик Бадалян поделил-
ся библейскими размышлениями, где задал много интерес-
ных вопросов и попросил всех поразмышлять об этом. Затем 
всем присутствующим подарили книгу «Путь ко Христу» и га-
зету «Луйс анмар», чтобы именно в них они могли найти те 
самые ответы, о которых говорил проповедник, и просто на-
сладились возможностью лучше узнать Христа. Счастье пере-
полняло всех участников программы. Прощались с добрыми 
пожеланиями и улыбками на лицах, а также с надеждой на 
новую встречу. 

Анна ГЕВОРГЯН

Юбилейный творческий вечер юных талантов 
состоялся в Донской столице
Традиционно поздней осенью или в начале зимы на протяжении вот уже десяти лет на территории Ростовской обла-
сти и Республики Калмыкия проходят творческие вечера юных талантов. 30 ноября в молитвенном доме второй общи-
ны Ростова-на-Дону был проведён юбилейный десятый концерт под названием «Пою для Иисуса». Более 70 исполнителей 
представили вниманию зрителей интересные вокальные и инструментальные номера.

Начался вечер с выступления хора, где подрастающее 
поколение слилось в славословии Господу со взрослыми го-
лосами. Интересно было слушать музыкальный номер с ме-
таллофоном и колокольчиками, другие юные участники по-
казали свои умения игры на ксилофоне и флок-флейте. Про-
должили программу стихотворные произведения и проник-
новенная песня. Кроме того, много произведений ребята 
исполнили на скрипке и фортепиано. Радовали слушателей 
и разные вокальные коллективы. Приятным сюрпризом для 
присутствующих стало выступление кукольного театра, кото-
рое особенно понравилось маленьким зрителям.  Не менее 
интересной была зарисовка-пантомима о том, как приятно 
дарить друг другу подарки, а также вокальный номер «Не-
бесный хор» с дополнением пластики рук.

И последним аккордом стала авторская песня под на-
званием «Юбилейная» коллектива из г. Новочеркасска под 
сопровождение фоторяда детских концертов минувших лет. 
Это произведение было создано Ниной Гвазава специально 
к празднику. Нина – активная участница прошлых  детских 
фестивалей, а теперь является студенткой Ростовского музы-
кального колледжа.

В завершение вечера руководитель адвентистской 
церкви в Ростовской области Михаил Олийник поблагода-
рил руководителей, которые были задействованы в течение 

этого периода в организации и проведении таких вечеров. 
Пригласив их на сцену, Михаил Васильевич попросил поде-
литься своими впечатлениями и пожеланиями. Те, кто сто-
ял у истоков организации первых подобных фестивалей, с те-
плотой вспоминали, как появилась идея их создания, и как 
из маленьких непоседливых детей выросли певцы, поэты, 
будущие и настоящие пасторы. Они подчеркнули, как прият-
но видеть, что этот проект является востребованным и рабо-
тает до сих пор. 

Организаторы делились тем, как сложно порой вы-
брать из многочисленных заявок определенное количество 
выступлений в виду ограниченности временем концерта, но 
это ещё раз доказывает,  что Бог щедро одаряет Своих детей 
талантами, а подобные вечера необходимы, чтобы просла-
вить Господа. 

После благодарностей и подарков, врученных всем 
участникам творческого вечера, зазвучала финальная песня, 
которую исполнил весь зал. Приятное послевкусие празд-
ничного вечера ещё долго оставалось в памяти. 

Радостно, что эта традиция не угасла даже спустя 10 
лет. Верим, что такие праздники хвалы и прославления Го-
спода поддержат веру всех их участников. 

Виктория ЗБОРНИКОВА
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