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Свет во мраке
Все религиозные или реформаци-

онные движения, которые Господь со-
вершает на земле, поразительно похожи 
во все века. Принципы отношения Бога к 
людям всегда одни и те же. Важнейшие 
движения настоящего времени подкре-
пляются опытом прошлого, и пережива-
ния Церкви в минувшие столетия содер-
жат драгоценные уроки для наших дней. 

Библия самым определенным об-
разом говорит о том, как Бог посред-
ством Святого Духа руководит Своими 
слугами на земле в великой работе по 
спасению душ. Господь использует лю-
дей как орудия для осуществления Сво-
их благих и милосердных намерений. 
Каждый выполняет свою часть работы; 
каждому дана определенная мера света, 
соответствующая нуждам его времени и 
достаточная для осуществления возло-
женных на него Богом обязанностей. Но 
ни один человек, как бы высоко его ни 
ценило Небо, не дошел еще до полного 
понимания великого плана искупления 
или даже до совершенного понимания 
Божественных планов, осуществляемых 
в его время. Люди не вполне сознают, 
какую цель преследует Господь, доверяя 
им ту или иную работу; они не в состоя-
нии постичь во всех отношениях ту весть, 
которую проповедуют во имя Бога. 

«Можешь ли ты исследованием 
найти Бога? Можешь ли совершенно по-
стигнуть Вседержителя?» «Мои мысли 
— не ваши мысли, ни ваши пути — пути 
Мои, говорит Господь. Но, как небо вы-
ше земли, так пути Мои выше путей ва-
ших, и мысли Мои выше мыслей ваших». 
«Ибо Я Бог… и нет подобного Мне. Я воз-
вещаю от начала, что будет в конце, и от 
древних времен то, что еще не сдела-
лось» (Иова 11:7; Исаии 55:8, 9; 46:9, 10). 

Даже пророки, которых особенно 
просветил Дух, не вполне сознавали всю 
важность данных им откровений, значе-
ние которых должно было из столетия в 
столетие раскрываться перед народом 
Божьим в соответствии с потребностью 
в советах и наставлениях, которые в них 
содержатся. 

Петр, говоря о спасении, даруе-
мом светом Евангелия, писал: «К сему-
то спасению относились изыскания и ис-

следования пророков, которые предска-
зывали о назначенной вам благодати, 
исследуя, на которое и на какое время 
указывал сущий в них Дух Христов, когда 
Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу; им откры-
то было, что не им самим, а нам служи-
ло то, что ныне проповедано...» (1 Петра 
1:10—12). 

Хотя пророки и не полностью по-
нимали открытое им, они искренне стре-
мились к тому, чтобы воспринять весь 
свет, который посылал им Бог. Они «изы-
скивали и исследовали», «на которое и 
на какое время указывал сущий в них Дух 
Христов». Какой урок для народа Божье-
го, живущего в христианскую эпоху, для 
блага которого и были даны эти проро-
чества! «Им открыто было, что не им са-
мим, а нам служило то, что ныне пропо-
ведано». Подумайте об этих святых му-
жах Божьих, которые «изыскивали и ис-
следовали» откровения, данные им для 
грядущих поколений. Сравните их свя-
тое рвение с беззаботно равнодушным 
отношением христиан поздних веков к 
этим небесным дарам. Какой укор без-
различию праздных, поглощенных мир-
скими удовольствиями людей, которые 
заявляют, что пророчества невозможно 
понять, и тем довольствуются! 

Хотя ограниченному человече-
скому уму и не под силу войти в совет 
Безграничного Бога и до конца постичь 
Его планы, тем не менее причина тако-
го смутного понимания небесных вестей 
часто кроется в собственных заблужде-
ниях или небрежности. Нередко созна-
ние людей и даже слуг Божьих ослепле-
но человеческими суждениями, преда-
ниями и лжеучениями, что они способ-
ны лишь отчасти понять великие истины, 
открытые в Его Слове. Так случилось и с 
учениками Христа, когда Спаситель на-
ходился рядом с ними. Их ум был осле-
плен всеобщим представлением о Мес-
сии как о земном Царе, с помощью Ко-
торого Израиль достигнет всемирного 
господства, и они были не в состоянии 
понять Его слова, в которых Он предска-
зывал Свои страдания и смерть. 

Сам Христос послал их с вестью: 
«Исполнилось время и приблизилось 
Царстие Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Марка 1:15). Эта весть ос-
новывалась на пророчестве Даниила (гл. 
9). Шестьдесят девять седмин, о которых 
говорил ангел, простирались до «Христа 
Владыки»...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.19 
Продолжение на esd.adventist.org
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Как бар стал местом поклонения Богу
Бывший владелец бара бросил курить, продавать алкоголь и крестился вместе со своей женой.

В течение 40 лет курение было 
неотъемлемой частью жизни Освальдо 
Энрике да Коста, владельца бара в Бе-
тиме, Минас-Жерайс, Бразилия. Четы-
ре десятилетия этой привычки принес-
ли ему хроническую усталость, пробле-
мы с дыханием и постоянный сухой ка-
шель. Он чувствовал себя в ловушке и 
был огорчён своей зависимостью.

Однажды да Коста встретил дру-
га в своём баре, который сказал ему: 
«Хочешь бросить курить? Я начал про-
ходить курс и уже бросил». Воодушев-
лённый добрыми вестями своего дру-
га, да Коста записался на курс, спонси-
руемый адвентистами седьмого дня. 
Курс проходил в доме прихожанина 
адвентистской церкви, расположен-
ном рядом.

Да Коста внимательно слушал 
презентации и смотрел документаль-
ные фильмы о вреде курения. «Почув-

ствовав осуждение, я попросил Бога из-
бавить меня от курения, — сказал да 
Коста. — Бог услышал мою молитву, и 
я больше никогда не курил». Позже Да 
Коста пригласил другого своего друга, и 
тот тоже добился успеха и освободился 
от никотиновой зависимости. «Нам обо-
им удалось бросить курить!» — сказал 
он.

Прошло несколько лет, и адвен-
тистская группа по соседству выросла. 
В связи с этим возникла необходимость 
в большем пространстве для встреч. На-
конец они нашли подходящее место 
для встречи в холле рядом с баром. Бар 
и конференц-зал принадлежали да Ко-
ста. Члены церкви арендовали зал засе-
даний и начали еженедельные служе-
ния, но хозяин зала не присутствовал.

Удача или чудо
В начале 2019 года да Коста, к то-

му времени вышедший на пенсию, уз-
нал, что у него сильное кровотечение, 
вызванное язвой. Его врач сказал, что 
положение было критическим.

«У меня кровоточила язва. Когда 
я пошёл в больницу сдавать анализы, 
доктор сказал мне, что у меня сердеч-
ная аритмия, но я не могу принимать 
лекарства из-за кровотечения, — сказал 
да Коста. — Доктор сказал мне: „Только 
удача или чудо могут спасти тебя“».

Примерно в то время, когда да Ко-
ста узнал о тяжёлом состоянии своего 
здоровья, члены церкви начали прово-
дить евангельские собрания на Пасху — 
или Страстную неделю, как её называют 
в Южной Америке. Ежегодная програм-
ма служит напоминанием о той жерт-
ве, которую Иисус принёс на кресте для 
прощения грехов каждого человека. Да 
Коста был приглашён на эти встречи, и 
он решил прийти. Он сказал своей же-
не Люсьене: «Я пойду на эти встречи. Я 
знаю, что буду исцелён верой!»

Отвеченная молитва
Люсьен вспоминала слова свое-

го мужа: «Мой муж молился Богу и ска-
зал Ему, что, если он будет исцелен, он 
будет служить Ему. Когда я увидела его 
посвящённость, то решила присоеди-
ниться к нему. Это было благословение. 
И верой в Бога он был исцелён!»

Да Коста и его жена продолжили 
изучение Библии и в сентябре 2019 года 
решили закрыть бар навсегда. В октябре 
оба были крещены.

«Раньше я продавал людям алко-
голь, но понимал, что Бог зовёт меня, 
— сказал да Коста. — Я решил закрыть 
бар, и сегодня в церкви больше места, 
и больше места для детской Субботней 
школы».

Рената ПАЕС, 
Южно-Американский дивизион 

По материалам Adventist Review
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Долгожданное крещение состоялось в общине 
Талдыкоргана
Первая суббота 2020 года в городе Талдыкоргане (Казахстан) ознаменовалась радостным и благословенным событием. 
Этот день стал долгожданным днём заключения завета с Богом для двух братьев и одной сестры. В центральной общине 
собрались гости и члены четырёх адвентистских церквей города, чтобы стать свидетелями крещения Алексея из села 
Отенай, Александра из села Карабулак, и Ми Сон, жительницы Талдыкоргана.

Для человека, жаждущего обрести Господа, день заклю-
чения завета с Ним является Днём духовного рождения. Путь к 
Богу сопряжён с внутренней борьбой и переживаниями. Так, за 
обоих братьев много молились их жёны, которые уже многие 
годы являются членами Церкви адвентистов седьмого дня. 

Рассказывает пастор общины г. Талдыкорган Сергей Ким: 
– Алексей, изучавший Писание, решил принять крещение 

совсем недавно. Накануне, в одной из наших бесед, он сказал: 
«Я понимаю ответственность своего выбора, и не хотел бы со-
вершить этот важный шаг “для галочки”, просто так». Меня, как 
пастора, такие слова, безусловно, радуют, потому что человек, 
стоящий перед принятием важнейшего решения в жизни, дол-
жен осознанно подходить к нему. Алексей и его супруга, Кристи-
на, светились от счастья, когда жена встречала мужа, выходив-
шего  из вод крещения. Эта сцена невольно откликнулась сло-
вами Священного Писания: «И будут два одною плотью; так что 
они уже не двое, но одна плоть» (Мк. 10:8). 

Подобный путь к Богу прошёл Александр из села Карабу-
лак, за которого не один год молилась супруга Елена. Александр 
посещал богослужения, активно участвовал в обсуждении Суб-
ботней школы, а после делился услышанным со своими колле-
гами по работе. И в начале этого года Александр заявил о своём 
намерении стать членом Церкви. 

У новоиспечённой сестры Ми Сон своя история знаком-
ства с Церковью адвентистов седьмого дня. Её пригласила на 
богослужение сестра Гульшат. Было много бесед, вопросов, мо-
литв, и Ми Сон окончательно утвердилась в своём выборе – по-
святить жизнь Богу и принять крещение. Накануне обряда кре-

щения Ми Сон чувствовала себя не очень хорошо, и ей предло-
жили немного подождать с крещением, на что она ответила: «Я 
готова сегодня посвятить себя Господу!» Теперь настала оче-
редь Ми Сон молиться о своём супруге, Константине, который 
пришёл поддержать супругу в торжественный для неё день. 

Особое благословение община испытала в подготовке 
бассейна и горячей воды для крещения на открытом воздухе в 
зимний день. 

Благодарность Господу за людей, посвятивших себя Ему, 
и ответы Бога на молитвы Своих детей! 

Отдел информации общины г. Талдыкорган

О секретах счастья в жизни христианина узнали 
на программе в Мичуринске
С 6 по 8 декабря в общине города Мичуринска Тамбовской области прошли встречи под названием «Вернись домой». Их 
проводил пастор, ректор Заокского Адвентистского Университета Борис Протасевич.

Ровно 20 лет назад Борис Протасевич проводил в Мичу-
ринске евангельские встречи, на которых 21 человек заклю-
чил завет с Господом через водное крещение. Но не всегда и 
не всем удаётся устоять на пути следования за Христом. По-
этому посещение евангелиста придало общине и еще 20 по-
сетителям уверенность, что Иисус продолжает формировать 
личность христианина. Встречи были объединены темой «Се-
креты счастья». Через библейские истории Борис Геннадье-
вич показал собравшимся, что «только воссоединение с Го-
сподом принесёт гармонию и смысл в этой жизни». 

В завершении программы, как и 20 лет назад, состоя-
лось крещение. Восемь лет назад Екатерина потеряла связь 
с Церковью адвентистов седьмого дня, а потом переехала в 
Мичуринск.  И здесь на программе вновь обрела свою духов-
ную семью. Другая посетительница Маргарита была исклю-
чена из церкви 11 лет назад и теперь вновь посещает цер-
ковь, готовясь принять крещение. 

Община рада, что благодаря подобным программам у 
людей есть возможность восстанавливать утерянные отноше-
ния с Богом. 

Сергей ПЛАХУТА
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Более 250 человек посетили рождественский 
концерт в Николаеве
11 января в городе Николаеве (Украина) прошёл музыкальный рождественский вечер, который организовал и провёл 
музыкальный отдел Южной конференции. На вечере присутствовало более 250 человек, 40 их которых не являются членами 
адвентистской церкви.

Концерт начался с выступления детей из седьмой и тре-
тьей николаевских общин. Дети представили музыкально-поэ-
тическую постановку и спели гимн «Величаю тебя, Боже!»

Вёл музыкальный вечер молодой пастор Павел Бутурлим. 
В концерте принимали участие Николаевский сводный хор под 
управлением Ольги Карпенко, мужской вокальный ансамбль 
(художественный руководитель Людмила Воробканич), пастор-
ский квартет семьи Кучерявенко и Богатырчук, вокальный дуэт 
Владимира Дьячкова и Любови Бойко, вокальное трио в составе 
Дарьи Гузеляк, Олеси Быковой, Аллы Самосенок, а также соли-
сты Алёна Богатырчук, Александр Ковнацкий и Аня Прозорова.

Молодые люди под руководством Екатерины Поправки-
ной исполнили музыкальное произведение на языке жестов.

С духовными размышлениями к собравшимся обратился 
пастор Михаил Воробканич, который раскрыл значение Рожде-
ства Христова, а также поделился опытом верности Богу своего 
деда адвентиста. После вдохновляющего опыта молодёжь раз-
дала всем присутствующим в зале послания от Бога в красивых 
конвертах – Божьи обетования.

В конце программы президент Южной конференции Кон-
стантин Тепфер поздравил всех с Рождеством Христовым и по-
желал Божьей мудрости и вдохновения. После молитвы, кото-
рую совершил Константин Павлович, гости концерта получили 
на память миссионерскую книгу 2020 года «Как мне жить, ес-
ли?» и христианский календарь.

По завершении музыкального концерта рождественский 
вечер продолжился за красиво сервированным столом с вкус-

ными и полезными блюдами. Об украшении зала и приготов-
лении угощения для гостей позаботились Галина Прозорова, Га-
лина Банит, Анна Рафес, Олеся и Семён Быковы, а также Ната-
лья Пигур.

Людмила ВОРОБКАНИЧ, г. Николаев
Источник: advent-ug.org

Добровольцы из Москвы подарили радость 
Рождества воспитанникам Лухтоновского 
детского интерната

«В Рождество все немного волхвы». Мне вспомни-
лась эта строчка из моего любимого стихотворения Бориса 
Пастернака, когда 6 января мы грузили в автобус коробки 
с фруктами, сладостями, моющими средствами, носочками 
и книжками ‒ прекрасно иллюстрированным Евангелием 
для детей. Всё это мы запланировали отвезти в Лухтонов-
ский детский дом-интернат во Владимирской области, с 
которым уже шестой год дружат члены московских общин 
Кунцевская и Одинцовская. Вместе с нами ‒ наши друзья 
из других московских общин адвентистов, в большинстве 
своём ‒ молодёжь, все, кто пожелал в рождественские дни 
подарить детям-сиротам праздник, всего 23 человека.  

Поездка состоялась благодаря участию многих лю-
дей ‒ известных и пожелавших остаться в тени, тех, кто мо-
лился за успех предприятия, жертвовал средства, помог с 
арендой автобуса, кто приобретал подарки и материалы 
для мастер-классов. 

В нарядно украшенном спортивном зале ведущие 
праздника пели и играли с воспитанниками интерната. Па-
стор Игорь Кириченко рассказал ребятам о том, почему мы 
празднуем Рождество, и что самая главная традиция это-
го праздника ‒ делать добро, приносить радость ближним.  
Вот так же, как герои спектакля, который подготовили и по-
казали подростки из следопытского клуба «Белые голуби».  

Зрители услышали историю о том, что сделал наш 
милосердный Творец для спасения людей от проклятия 
греха – болезней, сиротства, смерти. Всё это стало возмож-

ным благодаря рождению, жизни и жертве Иисуса Христа. 
Больше всего радости ребята получили от общения со сво-
ими юными гостями. Они очень ждали их, заранее созва-
нивались, делились по телефону новостями и планами.  А 
во время мастер-классов даже те, кто с трудом держит в 
руках кисточку, с энтузиазмом рисовали гуашью, лепили 
зверей и угощали собственноручно украшенными пряни-
ками своих друзей из Москвы. 

Елена КОПЫЛОВА
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Конец декабря и начало января для Церкви адвентистов седьмого дня являются прекрасной возможностью обратить 
внимание людей на истинное значение праздника Рождества Христова. 4 января в церкви г. Нур-Султана (Казахстан) со-
стоялось красочное представление для детей по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева».

В Нур-Султане прошла рождественская программа 
по мотивам сказки «Снежная королева»

О рождении Иисуса Христа рассказали детям 
в Бельцах

В этой истории гостям представления были показаны зло 
и холод, обитающие в сердцах людей, которые взращиваются 
противником Бога и человека, а также доброта и любовь, ко-
торые согревают сердца и побеждают любые трудности и пре-
пятствия на пути.

Яркое и поучительное представление захватило внима-
ние всех, включая годовалых детей, которые не сводили глаз 
со сцены. Красивое музыкальное сопровождение, игры, ис-
полнение песен, красочные костюмы, декорации, смешные 
и поучительные высказывания, сон девочки-разбойницы, где 
она видит чудо – рождение Христа, и многое другое. Все орга-
низаторы и участники программы постарались прославить Бо-
га. В завершении праздника дети получили подарки и вместе 
с родителями радовались тому, что в итоге победило добро, и 
принёс его в этот мир Господь Иисус Христос. 

Подготовка спектакля проходила больше месяца, были 
задействованы театральные, хореографические, вокальные, 
дизайнерские ресурсы трёх церквей города Нур-Султана. 

На спектакль пришло более 70 детей, не считая взрос-
лых. Детки были очень внимательны, активно отвечали на во-
просы Хранителя историй, сопровождающего весь рассказ не-
большими, но очень важными репризами, которые помога-
ли понять смысл представления. А именно то, что Иисус Хри-
стос из любви к каждому человеку пришёл в мир и отдал Свою 
жизнь ради спасения людей: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 

отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА, 
Евгения РОЖЕНКО, 

Инна ЗАВГОРОДНЯЯ

4 января в общине адвентистов седьмого дня города 
Бельцы (Молдова) состоялась торжественная рождествен-
ская программа. Сценарий спектакля под названием «Два 
богача» был написан Еленой Попко из Беларуси. В его осно-
ве – два главных героя из одноимённого стихотворения И.С. 
Тургенева.

Местная молодёжь совместно с ребятами из проекта 
«Миссия Авраама» потрудилась не напрасно. Столько новых 
детей и родителей в своих стенах церковь «Маранафа» ещё 
не видела. Молодёжь особенно благодарна Богу за то, что 
смогли всех принять и напомнить о рождении Иисуса и Его 
любви. После программы ребят порадовали подарками.

Так в чём же секрет настоящего богатства? Богаче тот, 
кто имеет целое состояние или тот, в чьём сердце живёт лю-
бовь? На эти и многие другие вопросы ребята получили от-
вет от наших двух богачей. Один имел целое состояние, дру-
гой же жил по «инструкции» и, мягко говоря, был беден. И 

как удивительно порой переплетаются наши жизни, так уди-
вительным образом переплелись жизни этих двух людей, 
и это в корне изменило того, кто полагался только лишь на 
богатство.

 А настоящим богачом оказался тот, кто жил с любовью 
в сердце и более того – он делился ею со всеми. И секрет его 
прост, он кроется в Книге книг – Библии: «Всё у вас да будет 
с любовью». 

Организаторы детского торжества очень надеются, что 
у них получилось донести этот важный урок до юных зрите-
лей, и они будут стремиться к приобретению настоящего бо-
гатства. На этом общение с ребятами, конечно же, не завер-
шилось. Новые встречи в рамках подросткового клуба «Сле-
допыт» помогут ещё ближе подружиться и оставить в их ма-
леньких сердцах семя настоящей любви.

Дианна БОБКОВА
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Рождественский праздник организовали 
в Новосибирске

Около 80 человек родителей, детей, ветеранов уют-
но расположились за столиками, ожидая начала празднич-
ной встречи, наслаждаясь домашней атмосферой и теплотой 
сердец членов общины. Аудитория собралась из нескольких 
проектов и обществ, с которыми община сотрудничает и про-
водит различные мероприятия. Это и женский клуб «Гармо-
ния», и проект «Капельки добра» (работа с детьми с огра-
ниченными возможностями), и общество детей-инвалидов 
«САВА», и ветераны труда из Социальной опеки Центрально-
го округа, и оздоровительный центр «Секвойя» (Центр вли-
яния в общине), и дошкольный центр развития «Деточка» 
(Центр влияния в общине). 

Театральная постановка о рождении Иисуса Христа, 
проникновенное пение о Вифлеемской звезде, эстафеты и 
задания для детей, вдохновенное слово пастора, молитвы 
благословения за семьи приглашённых, раздача книг и отзы-
вы участников – всё это происходило на программе. 

– Сегодня я была на мероприятии, посвящённом Рож-
деству Иисуса Христа. Я очень благодарна организаторам 
мероприятия. Поражает открытость и доброжелательность, 
все помогают, подарили нам много книг, было приготовлено 
вкусное угощение. Мы с дочерью очень благодарны органи-
заторам, так как пережили один из лучших праздников в сво-
ей жизни. Мы уже второй раз приходим на ваши мероприя-
тия, и вот решили приходить на субботние богослужения, а 
также на будущую мартовскую программу, – делится своими 
впечатлениями посетительница встречи Ирина.

– Мы, группа ветеранов труда из соц. опеки, уже пя-
тый раз приходим на ваши мероприятия, нам всегда нра-
вится приходить сюда, нас принимают с большой теплотой. 
Атмосфера очень доброжелательная, и на этой программе 
мы почувствовали дух праздника. Очень красиво пели, бы-
ло участие детей, нам всё понравилось. Будем приходить и 

дальше на ваши мероприятия, – высказались гости почтенно-
го возраста.

– Мы приняли участие в этом празднике, где побыва-
ли как будто бы на островке любви и внимания. Мы с сыном 
пришли сюда впервые и отдохнули в этой обстановке, где 
есть внимание и любовь к каждому. Пели песни, прославля-
ли Бога, играли. Впечатление от всего приятное и незабыва-
емое. Хочется приходить сюда снова и снова. Спасибо вам за 
праздник и любовь! – сказала одна из пришедших на празд-
ник матерей. 

– Я прихожу уже третий раз на подобное мероприятие. 
Сегодня мне особенно понравилась сплочённость и едине-
ние всей команды проводящих мероприятие. Я была пора-
жена этим и вдохновлена. Ощущалось всеобщее бесподоб-
ное единение, его так не хватает в современном мире. После 
программы я чувствую благодарность и удовлетворённость 
за всё то, что увидела сегодня. Получила очень много христи-
анских книг, – оставила свой отзыв  Людмила Ильинична.

– Программа была подготовлена с любовью, проникно-
венно, для души, лично для каждого. Это моё второе посеще-
ние такого рода мероприятий в общине. Особо задела исто-
рия появления Иисуса Христа, со всеми сценарными образа-
ми. Всё было представлено доходчиво и для взрослых, и для 
ребятишек. Мне очень понравилось! –  говорит Валентина.

Община запланировала провести семейный вечер в 
феврале и молодёжное мероприятие в марте. И вся эта же 
аудитория будет приглашена на данные мероприятия, после 
которых ожидается евангельская программа с участием ад-
вентистской команды врачей из-за рубежа. Братья и сёстры 
молятся Богу, чтобы Он приготовил сердца людей для приня-
тия Его вести. 

Армен МАТЕВОСЯН,
пастор общины Новосибирск-3

7 января 2020 года община №3 г. Новосибирска сплотилась, чтобы провести мероприятие, посвящённое Рождеству. За 2 ча-
са до начала праздника большая группа организаторов – поющие, декламирующие, ведущие детских игр, участвующие в теа-
тральной постановке, проповедующие, операторы, дьяконы и члены общины – все были в зале молитвенного дома, тщатель-
но готовясь к предстоящей программе. 
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На рождественских вечерах в Подольске 
адвентисты предложили горожанам десятки 
различных мероприятий

Участниками благотворительной 
рождественской программы в Минеральных 
Водах стали более 100 детей
Как подарить нуждающимся детям заботу? Порадовать, удивить, рассказать о Рождестве, накормить, обнять, выслу-
шать – всё это можно было осуществить на благотворительной рождественской встрече для детей из малообеспечен-
ных семей, которая прошла 7 и 8 января в духовном центре адвентистов седьмого дня в Минеральных Водах.

С 3 по 6 января каждый вечер в помещении и на терри-
тории адвентистской церкви подмосковного города Подоль-
ска проходили самые разные мероприятия: концерты, улич-
ные игры с мячом, спектакли, песочная анимация, мастер-
классы, викторины с призами, рождественские караоке, по-
этические и музыкальные выступления, детские пантомимы, 
фотосессии, выступление церковного хора, а также желаю-
щим предлагали фуршет, плов и горячее какао. 

Гостей пригласили через проведённую накануне бла-
готворительную акцию, личные приглашения и большой 
стенд, который разместили рядом с входом в церковь. Каж-
дый день программы посещали около 20-25 гостей. Необыч-
ный формат людям очень понравился: было чем заняться и 
взрослым, и детям. 

В проведение программы были вовлечены многие 
прихожане общины. Но среди волонтёров было немало и не 
адвентистов. Некоторые из них сейчас изучают Библию. 

Весной в общине адвентистов Подольска будет прохо-
дить евангельская пасхальная программа. Члены общины пе-
реживают о том, что у жителей города низкий интерес к изу-
чению Библии. И прошедшие рождественские встречи мож-
но считать репетицией перед более масштабной програм-
мой. «Для того, чтобы сегодня привлечь внимание людей, 

–  считает пастор общины Павел Жуков, – наши евангельские 
программы должны стать масштабным социальным проек-
том». Людям важно увидеть, что церковь адвентистов не яв-
ляется неким закрытым клубом и может быть естественной 
частью их повседневной жизни.

Роман ГЕЙКЕР

К программе готовилась большая команда – более 20 
волонтёров из Железноводска, Минеральных Вод и других 
городов Ставропольского края. Специально для участия в ме-
роприятии приехали ребята из Москвы и Минска.

Программа была очень насыщенной: рождественский 
спектакль, квест «История одной звезды», во время которого 
ребята узнали интересные факты о рождении Христа и смог-
ли пройти путём волхвов, поиски сокровища, которое бы-
ло найдено в интерактивной проповеди пастора Алексан-
дра Антонова, христианские песни, праздничный обед, но-

вогодние поделки и 
подарки. 

За два дня в 
программе приня-
ли участие 108 детей 
(из них 96 – из не ад-
вентистских семей) 
и более двух десят-
ков взрослых. Это са-
мая масштабная из 
традиционных бла-
готворительных про-
грамм для детей из 
нуждающихся семей 
за три года их суще-
ствования. Более по-
ловины детей приш-
ли на встречу по при-
глашению социаль-
ных служб. 

Слава Богу, что Он расширяет наши пределы и 
возможности!

После встречи дети долго обнимали наставников и не 
хотели расставаться. А организаторы рождественской про-
граммы уже планируют встречу с ребятами на пасхальной 
благотворительной программе. 

Екатерина БЕЛИКОВА



2 (657), январь 20209 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ«ИБО МЛАДЕНЕЦ РОДИЛСЯ НАМ»

В Омске Рождество встретили спектаклем 
«Давай дружить!»
29 декабря вторая община города Омска гостеприимно распахнула свои двери для юных гостей и их родителей. В течение 
двух месяцев молодёжь и дети церкви с большим энтузиазмом готовили рождественский спектакль по мотивам сказки 
С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев».

Интересно и с пользой провели каникулы 
дети в Бендерах
Первые дни января запомнятся надолго юным прихожанам бендерской общины. С 3 по 7 января для ребят была органи-
зована каникулярная школа. Уже стало доброй традицией проводить зимние каникулы в церкви, это время дети ждут с 
нетерпением. Эти каникулы не стали исключением и не обманули ожидания ребят. Организаторы постарались сделать 
всё, чтобы детям было не только интересно и весело, но и познавательно.

В этой увлекательной истории дети встретились с уже 
знакомыми героями: капризной принцессой, терпеливым 
учителем, мачехой и её разбалованной дочкой. Но были и 
совсем неожиданные герои в спектакле: Настеньке помогли 
«ангелы», которые спели красивую песню, прославляющую 
Господа, а подснежник вдруг ожил. Под трогательную музы-
ку и изящный танец дети увидели всю красоту и чудо распу-
скающегося цветка.

В заключение спектакля добрый «ангел» вручил На-
стеньке целую корзину подснежников-пряничков, которые 
герои сказки подарили каждому ребенку в зале. После спек-
такля у ребят была возможность посетить творческую ма-
стерскую, в которой они могли изготовить поделку на память 
– красивого ангела. 

Весёлые игры, интересное общение, чай и сладости 
приятно дополнили добрую и праздничную обстановку. Де-
ти и взрослые покидали мероприятие в хорошем настроении 
и с подарками. Кроме того, каждый ребенок получил открыт-
ку с призывом «Давай дружить!»

«Мы надеемся, что будем встречаться с ребятами не 
только по праздникам, но и каждую неделю, –  говорят орга-
низаторы спектакля. – Вместе мы будем изучать английский 
язык, окунёмся в прекрасный мир музыки, игр и творчества, 
научимся вкусно готовить, а также подготовимся к школе».

Слава великому Господу за возможности и таланты, за 
вдохновение и идеи, за единство и творческую команду, за 
детей, которым говорим: «Давай дружить!»

Галина ЖАРИНА, 
директор Отдела детского служения ЗСМ

Изюминкой этого года стал Урок добра, который про-
вёл приглашённый гость – Дмитрий Иванович Кузук, руково-
дитель Республиканской общественной организации «Мир 
равных возможностей». На этом уроке Дмитрий Иванович 
рассказывал и учил, как нужно вести себя, как общаться и 
помогать людям с ограниченными возможностями. Формат 
встречи был построен таким образом, что даже самым ма-
леньким участникам было интересно и увлекательно. Они 
активно вовлекались в практические задания и челленджи, 
которые предлагал Дмитрий Иванович. Когда мы попыта-
лись узнать о впечатлениях, которые остались у детей, они 
наперебой делились ими, говоря о положительных эмоци-
ях. Все пришли к единому мнению, что это было самой уди-
вительной встречей.

В последний день дети смогли участвовать в полю-
бившейся Школе юных поварят. В этом году дети подели-
лись на команды, где каждая готовила свой торт. Это было 
незабываемо!

Логическим завершением каникулярной школы-2020 
стало посещение клуба спортивной реабилитации «Инвапан-
спорт» для людей с инвалидностью. Следопыты и искатели 
приключений, подготовив рождественскую программу и по-
дарки, приятно удивили юных посетителей этого клуба – де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 

что эти каникулы надолго останутся в памяти детей. Ведь они 
провели их с пользой, многому научились, а также смогли по-
служить нашему обществу. Пусть этот год, начавшись таким 
образом, так и пройдёт – в служении!

Роберт ЛЯХУ
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Наводнение в Амурской области: третий этап 
помощи 
16, 17 и 24 декабря в школах Мазановского района был проведён третий этап помощи пострадавшим от наводнения. Учи-
тельский состав активно помогал волонтёрам в организации и осуществлении процесса. По проекту помощь должны были 
получить 178 детей, но в итоге благотворительная организация АДРА смогла оказать помощь 317 детям. Каждый ребёнок 
получил новый зимний пуховик и зимнюю обувь.

Блаженнее давать: адвентисты Железногорска 
посетили одиноких пожилых людей
29 декабря община адвентистов города Железногорска Курской области посетила дом-интернат ветеранов труда, что-
бы поздравить пожилых людей с наступающими праздниками.

Община имеет давние дружеские контакты с домом-интер-
натом. Прихожане навещают одиноких людей, поздравляют их с 
праздниками. Надежда Кондрашова, Любовь Жиренкова с пасто-
ром церкви Эдуардом Сивковым, заготовив подарки, приехали в 
воскресный день в интернат. Здесь им всегда рады и всегда ждут. 
Обитатели интерната тепло встретили своих гостей. Пожилые лю-
ди были тронуты заботой волонтёров. Во время общения ветераны 
с удовольствием рассказывали о своём жизненном пути. 

Женщины и мужчины искренне, по-детски радовались тем 
небольшим подаркам, которые им вручили в преддверии новогод-
них праздников. Для того, чтобы проявить участие, порой нужно 
совсем немного: домашние пирожки и фрукты, небольшие гостин-
цы  и христианские книги. Было много общения, посетители внима-
тельно слушали просьбы и пожелания ветеранов. Люди тянутся к 
Божьему Слову, радуются простому человеческому участию и вни-
манию к их жизни. Забота о жизни одиноких людей, укрепление их 
в вере приносит радость и самим прихожанам.

Тамара АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Последствия от наводнения летом 2019 года до сих 
пор определяют жизнь людей на затопленных террито-
риях. Отдел АДРА церкви на Дальнем Востоке провёл уже 
два этапа помощи пострадавшим, раздав вещи первой 
необходимости. 

Для проведения следующего этапа волонтёры обра-
тились к директорам школ Мазановского района с. Угловое, 
Новокиевский Увал и Красноярово. В результате был сфор-
мирован список из 317 детей, которые пострадали от наво-
днения. Это дети, которые непосредственно проживают в 
этих селах, либо выехали из зоны затопления и проживают в 
этих населенных пунктах. Вместе со списком детей предоста-
вили и список необходимых для них зимних вещей вместе с 
размерами. Именно по этим спискам и проводилась закупка.

Для осуществления проекта были выбраны два пасто-
ра: Евгений из Благовещенска и Алексей из Белогорска, они 
проживают вблизи Мазановского района. В число волон-
тёров вошли пасторы и члены церкви из г. Свободного и г. 
Благовещенска.

Волонтёрам предоставили помещение для раздачи об-
уви и одежды. Родители и дети были проинформированы о 
предстоящей благотворительной акции. Работая со списком, 
волонтёры смогли раздать всем указанным детям необходи-
мые для них зимние вещи.

Валентина ПЕШКОВА, 
отдел АДРА ДВУЦ
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«Слово Твоё – светильник ноге моей»: 
вечер чтения Библии во Всеволожске
28 декабря, в последнюю субботу уходящего года, группа адвентистов города Всеволожска, Ленинградской области объ-
единилась для совместного чтения Библии.

Новый год в Магадане начался с оздоровительной 
программы
В самый разгар новогодних каникул, когда есть возможность уделить больше времени своему здоровью, в Магадане про-
вели оздоровительный лагерь. Со 2 по 8 января команда волонтёров была готова встретить 10 посетителей Лагеря 
здоровья.

Необычно готовились к новому году в адвентистской 
общине Всеволожска. Вместо традиционных походов по ма-
газинам верующие сосредоточились на разучивании отрыв-
ков из Священного Писания. Родители и дети объединились 
для совместного заучивания длинных глав из Библии.  Фёдо-
ру, самому младшему участнику чтений, нет еще и трёх лет.            

Слово Божие словно ожило в устах рассказчиков. Ведь 
невозможно выучить наизусть большой отрывок, не поняв 
его смысл, не «пропустив через себя». Прозвучали очень 
красивые псалмы, прославляющие Господа, отрывки из 
Евангелий, нагорной проповеди Христа, а также история со-
творения Земли, десять заповедей. Очень многие участни-
ки выбрали для заучивания главы, говорящие о любви Бо-
жьей к людям, и о том, как мы можем проявить эту любовь 
к другим. Следопыты общины украсили вечер музыкальны-
ми номерами.

В конце вечера все участники выразили желание не 
останавливаться на достигнутом и дальше учить Библию наи-
зусть. Община решила регулярно встречаться, чтобы делить-
ся накопленным в ходе изучения Слова богатством. Слово 
Бога засияло ярким светильником для прихожан, открывая 
новые пути христианского роста в новом году.

Дмитрий БУДИГАЙ

Погода решила засыпать город снегом и штормом 
удержать людей дома, но самые решительные превозмог-
ли погодные условия и пришли на программу здоровья. За 
неделю все посетители прошли обучение технике сканди-
навской ходьбы и получили удовольствие от темпа, лёгкости 
движений и овладения этой оздоровительной техникой. Ле-
чебная физкультура при остеохондрозе и проблемах с суста-
вами порадовала многих улучшением самочувствия, сниже-
нием артериального давления и исчезновением болей. Мас-
саж спины добавил к общему оздоровлению не только удо-
вольствие, но и явное хорошее воздействие. 

Посетители отметили снятие мышечного напряжения, 
улучшение общего и эмоционального состояния, бодрость в 
течение дня, улучшение качества сна. Замеры,проведённые 
в завершение лагеря здоровья, показали: уменьшение объ-
ёма талии на 2 см у пяти человек, у четверых посетителей 
с разной степенью лишнего веса наблюдалось снижение ве-
са на 2 кг, а также у троих человек снижение артериального 
давления (на момент прихода  со 160 до 138, с  140 до 130, 
со 134 до 120). 

Организаторы оздоровительного лагеря рады положи-
тельным изменениям в самочувствии посетителей, возмож-
ности знакомиться с новыми людьми и способствовать укре-
плению их здоровья.

Алла СОКУРЕНКО, 
Отдел здоровья ДВУЦ
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Служение воспоминаний объединило семейные 
пары в Ростовской области

Благотворительный концерт в Минске помог 
собрать средства для поддержки здоровья 
молодой матери
«Любовь прокладывает путь» – под таким девизом 11 января в центральной общине адвентистов седьмого дня Минска 
состоялся благотворительный концерт христианского молодёжного хора «Vivere», которым руководит Оксана Ковалёва.

К музыкальному вечеру организаторы готовились тща-
тельно и заблаговременно – в соцсетях была размещена ре-
клама и напечатаны афиши, которые развесили во всех ад-
вентистских общинах столицы Беларуси. В итоге, концерт по-
сетило более 150 человек, многие из которых были на по-
добном благотворительном мероприятии впервые.

Все прозвучавшие в тот вечер музыкальные номера 
рассказывали слушателям о Христе, великом плане спасе-
ния, важности молитвы, веры и посвящения Богу.

Во время небольшого перерыва председатель Воло-
жинской районной организации Белорусского общества ин-
валидов Виктор Субач и директор Адвентистского агентства 
помощи и развития ADRA Беларусь Андрей Кацал рассказали 
присутствующим о молодой матери Ольге Журовец из г. Во-
ложин, которая остро нуждается в приобретении жизненно 
важного медицинского оборудования. 

В итоге собранная благотворительная помощь состави-
ла немногим более тысячи долларов США. Эти средства бы-
ли вручены Ольге, которая присутствовала на мероприятии и 
сердечно поблагодарила адвентистскую церковь за посиль-
ную помощь и участие в её жизни. 

В завершение вечера с заключительным словом ко 
всем собравшимся обратился руководитель Белорусского 
униона церквей Вячеслав Бучнев. Он выразил слова ободре-

ния и надежды, а также совершил молитву о том, чтобы Го-
сподь особенным образом явил Своё участие в жизни этой 
молодой женщины. 

 Отдел информации БУЦ

5 января Отдел семейного служения красносулинской 
общины пригласил семейные пары на мероприятие с инте-
ресным названием «Воспоминания». Восемь семей собра-
лись в этот вечер на базе отдыха «Уголёк». Началась встреча 
с молитвы Подателю всех благ. В уютной атмосфере за чаш-
кой чая при свечах было так приятно вспоминать радостные 
и тревожные моменты совместной жизни. Знакомство друг с 
другом и встреча со Спасителем – у каждой семьи свой осо-

бенный путь. Семьи, где муж и жена были адвентистами до 
свадьбы; семьи, где супруги крестились в один день; семьи, 
где одна половина долго молилась за другую и получила от-
вет; семьи, где жена до сих пор взывает к Господу о спасе-
нии своего мужа… Сколько семей – столько историй, и все 
очень разные.

Не только откровенные истории о своей семье и пути к 
познанию Бога, но и интересные конкурсы послужили сбли-
жению всех присутствующих. Слезы от воспоминаний, смех 
от забавных конкурсов, таких как, например, оказание пер-
вой медицинской помощи пострадавшему мужу, где вместо 
бинта был рулон туалетной бумаги – всё это создало необы-
чайно тёплую атмосферу.

Некоторым из гостей позже был задан вопрос: «Что по-
нравилось больше всего?» Ответы всех были очень похожи. 
Если объединить в один, то получится следующее:

 – Было очень уютно. Искреннее общение, близость, 
открытость. А опыты других семей, прошедших через труд-
ности, но оставшихся верными друг другу и Богу, укрепляли 
веру присутствующих в неизменную Божью любовь.

Организаторы вечера в один голос утверждают, что ви-
дели руку Божью в подготовке и проведении этой встречи. 
Поэтому молитвы благодарности и хвалы возносились к То-
му, Кто венчал первую семейную пару в Эдеме.

Надежда НАСОНОВА,
Отдел информации общины г. Красный Сулин
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Новосибирский центр «Секвойя» продолжает 
работать для оздоровления горожан
Центр здоровья «Секвойя» начал свою работу в Новосибирске в 2019 году. Организаторы решили развиваться по несколь-
ким направлениям: массаж, SPA-салон, скандинавская ходьба, оздоровительные физические упражнения и лекции по здо-
ровому образу жизни.

В августе 2019 года была сформирована группа по скан-
динавской ходьбе. Это произошло благодаря внимательному 
отношению инструкторов центра к потребностям горожан. Со-
трудники оздоровительного центра гуляли по парку, который 
находится недалеко от «Секвойи», и регулярно встречали лю-
дей со скандинавскими палками. Это были пожилые пары и 
одинокие женщины. У одной женщины есть собственный мага-
зин здоровой пищи. Раньше она не знала Бога, но всегда была 
мотивирована помогать людям и служить им. Всего на прогул-
ках инструкторы встретили около 20 человек, интересующихся 
скандинавской ходьбой. Они обучили всех желающих правиль-
ной технике скандинавской ходьбы, а после прогулок вместе за-
нимались на лугу оздоровительной физкультурой.

«Иногда после тренировки мы рассказывали нашим но-
вым друзьям о восьми принципах здорового образа жизни, а 
также читали с ними Библию, вместе молились. Теперь каж-
дое наше обучение и встреча начинается и заканчивается мо-
литвой», – говорит Елена Боровкова, координатор центра 
«Секвойя». 

Центр существует в Сибири, а это значит, что мороз и снег 
начинаются в октябре. В начале зимы стартовали занятия груп-
пы из 7-10 человек в закрытом помещении. Эта группа ждёт на-

ступления тёплых дней, чтобы продолжить занятия скандинав-
ской ходьбой на открытом воздухе. Но есть пара смелых жен-
щин, которые занимаются  скандинавской ходьбой и зимой.

Инструкторы встречаются с группой три раза в неделю. 
Кроме того, организаторы центра и посетители вместе прово-
дят праздники: День матери, Новый год и Рождество. Участни-
цы этой оздоровительной группы сдружились, с удовольствием 
общаются друг с другом, вместе молятся. Инструкторы надеют-
ся, что посетители вскоре откроют свои сердца Иисусу. 

Несколько человек из группы скандинавской ходьбы по-
делились своими впечатлениями:

– Я начала участвовать в занятиях группы скандинавской 
ходьбы. Это укрепило моё здоровье. У меня хорошее настро-
ение, и я чувствую себя лучше после занятий скандинавской 
ходьбой и оздоровительных физических упражнений, –  говорит 
Ирина.

– Мне нравится, что все занятия начинаются с молитвы. 
Наши инструкторы –  люди верующие, а также профессионалы 
своего дела. Они показывают, как правильно выполнять упраж-
нения, находят индивидуальный план упражнений для каждо-
го человека. Они всегда проявляют дружеское отношение. Моё 
здоровье значительно улучшилось благодаря этим встречам, –  с 
благодарностью делится Светлана.

–  Мы проводим актуальные, полезные, эффективные 
упражнения под руководством тренера. Здесь царит прекрас-
ная дружеская атмосфера, отличные условия для занятий. Са-
мое главное –  это общение с людьми. Здесь я встретила новых 
друзей. А также я приглашаю сюда своих родственников и дру-
зей. Несколько раз я была на богослужении, и мне очень понра-
вилось! –  рассказывает Галина.

Весной центр «Секвойя» планирует расширить оздоро-
вительную группу скандинавской ходьбы, чтобы больше лю-
дей могли укрепить и восстановить своё физическое и духовное 
здоровье.

Отдел информации ВРУМ
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Благотворительный концерт под названием 
«Эхо любви» прошел в Ейске
В городе Ейске Краснодарского края состоялся благотворительный концерт, посвящённый памяти Анны Герман. Средства 
собирали для страдающей тяжелой формой ДЦП шестилетней Арины, которую мама воспитывает одна. Все собранные 
средства были направленны на лечение девочки при поддержке городского фонда «Детский ангел».

Как идти в будущее с надеждой, узнали жители 
Новой Сынжереи
Что у вас ассоциируется с чашкой чая? Уют, тепло, общение, улыбка, воспоминания и много приятных мгновений. Именно 
в такой тёплой и уютной атмосфере прошла встреча «За чашкой чая» в гимназии села Новая Сынжерея. Местная общи-
на адвентистов седьмого дня в сотрудничестве с директором гимназии организовали эту встречу. На приглашение от-
кликнулись многие и зал был заполнен.

Участники встречи имели прекрасную возможность по-
знакомиться друг с другом, общаясь за столиками и согрева-
ясь горячим ароматным чаем. Тема встречи носила название  
«Надежда». Сколько смысла в одном этом слове?! Надежда 
для человека – это самое главное! Без надежды жизнь че-
ловека теряет смысл. Надежда даёт силы двигаться вперёд, 
как бы трудно ни было, надежда как лучик солнца в полной 
тьме, как та нить, за которую можно удержаться, когда всё 
вокруг, кажется, рушится. 

Программа  вечера была насыщена пением и стиха-
ми, звучали интересные опыты и практические советы, как 
избежать уныния и депрессии в наше непростое время. В 
зале царила атмосфера уюта и единства. Была организова-
на небольшая лотерея с символическими подарками. Вре-
мя пролетело незаметно, но всё приходит к своему заверше-
нию. Подводя итог, можно сказать, что это была прекрасная 
встреча. Посетители оставили много много добрых откликов 
и пожеланий, чтобы встречи подобного формата проводи-
лись чаще. 

Отдел информации общины
 с. Новая Сынжерея 

Концерт организовал служитель Ейской 
общины Анатолий Узун, а также музыкальная 
группа из центральной общины г. Краснодара, 
которая уже три года прославляет Бога, испол-
няя репертуар Анны Герман.

Музыкальная группа исполнила 13 произ-
ведений, среди них были известные, такие как 
«Гори, гори моя звезда», «Надежда», «Эхо», а 
также малоизвестные песни. Изюминкой стала 
последняя песня под названием «Голгофа». 

Кроме того, во время концерта звучала 
история жизни Анны Герман, которая приняла 
веру своей бабушки, став адвентисткой седьмо-
го дня. 

Концерт, который проходил в культурно-
досуговом центре «Дом офицеров», посетило 
более 180 человек, среди них была и молодёжь. 
Теплота, доброта и нежность песен Анны Гер-
ман, воспевающих любовь, создали замечатель-
ную атмосферу. В заключение концерта каждый 
смог получить памятный подарок – диск с пес-
нями, сериалом и документальным фильмом о 
жизни любимой певицы. 

Благодарение Богу за это мероприятие, 
наполненное прекрасными песнями о любви, 
вере и надежде, подарившее помощь малень-
кой девочке, которая нуждается в помощи и 
поддержке.

Отдел информации КЧО
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Молодёжный лагерь «Всегда любить Тебя» 
провели в Новомосковске
В Днепропетровской области (Украина) на территории базы «Гармония» с 3 по 7 января состоялся пятый зимний моло-
дёжный лагерь. На мероприятии присутствовали восемьдесят четыре молодых адвентиста. Лагерная команда подгото-
вила незабываемую программу, удалось создать для ребят доверительную, искреннюю, душевную атмосферу. Результа-
том и, одновременно, особенностью их усилий стало крещение шести девушек.

Детский миссионерский проект «Дружболандия» 
стартовал в Беляевке 
5 января в городе Беляевка Одесской области (Украина) начал свой путь проект «Дружболандия».

В последний вечер новые друзья обменивались тра-
диционной обратной связью. Это длилось почти два часа, в 
течение которых многие выходили к микрофону и говори-
ли о своих чувствах. Благодарили директора лагеря Авети-
ка Дарбиняна, пастора лагеря Андрея Мовчана, декоратора 
Алину Козырь, ведущих Артема Козыря и Диму Филяса, му-
зыкантов Борю, Лилю и Сашу, а также медика и поваров.

Можно подвести итог, что это был поистине благосло-
венный лагерь – весёлый, креативный, атмосферный и ду-
ховный. Благодарение Богу за команду FLY, за каждого юно-
шу и девушку, чьи сердца во время этого лагеря ещё боль-
ше открылись для Господа.

Олег НАЗАРОВ
Источник: uuc.adventist.ua

Каждое воскресенье двери молитвенного дома откры-
ты для юных гостей церкви, не посещающих субботние бо-
гослужения. Во время воскресных встреч ребята могут инте-
ресно провести время в играх, сделать поделку, попробовать 
свои таланты в караоке, послушать интересную Библейскую 
историю, попрыгать на батуте, поиграть в теннис и обрести 
новых друзей.

В первое воскресенье нового года, 5 января, на встречу 
пришло пять детей. В следующее воскресенье, 12 января, эти 
ребята привели с собой друзей, и на занятии присутствовало 
уже одиннадцать юных гостей.

Церковь молится о том, чтобы через миссионерский 
проект «Дружболандия» многие дети узнали о любви Иису-
са, уверовали в Него и присоединились к Божьей церкви.

Анна ПОДМАЗКО, г. Беляевка
Источник: advent-ug.org
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Участники следопытского лагеря «Следоблог» 
обучались мастерству блогерства

Погружение за «памятными жемчужинами» 
организовали для следопытов Волжского 
объединения
Члены следопытских клубов по всему миру учат библейские стихи наизусть. Слово Божье – это настоящее сокровище, 
поэтому следопыты называют библейские стихи «памятными жемчужинами». В Саратове с 3 по 5 января для восьми 
команд следопытских клубов Волжского объединения прошёл конкурс под названием «Погружение» на знание текстов 
Библии.

Погода в праздничные дни выдалась тёплая и снеж-
ная, что благоприятствовало приезду многих ребят и их на-
ставников из достаточно удалённых от Красноярска городов.

Для многих подростков это была долгожданная и ра-
достная встреча, так как они уже не первый год встречаются 
на подобных мероприятиях в разное время года и с нетерпе-
нием ждут очередного лагерного собрания. 

Но кроме дружеского общения, в программе лагеря 
было много интересного и познавательного. Субботнее утро 
началось с богослужения, где после уроков по классам со-
стоялось торжественное посвящение в следопыты семи че-
ловек, которые впервые были на таком слёте, и для них это 
был ответственный шаг. Когда звучала клятва следопытов, по 
лицам новичков было заметно, насколько серьёзно они по-
дошли к этому моменту в своей жизни.

Все четыре дня были очень насыщены различными ме-
роприятиями: квест по притчам Иисуса Христа, специализа-
ция «Изонить», библейские уроки, общелагерные игры, но 
главной специализацией были занятия Дмитрия Черноусо-
ва по видеоблогерству, которые предусматривали не толь-
ко умение вести блог на YouТube, но и то, как можно и нуж-
но делиться информацией в соцсетях, какой должна быть 
эта информация. Важным было также то, чтобы подростки 
умели правильно «отфильтровывать» поток сведений, кото-
рый поступает к ним из интернета, и избегать того, что может 
принести вред.

По словам директора лагеря Алексея Алемасова, це-
лью лагеря является научить детей использовать современ-
ные интернет-технологии для служения Богу и свидетельства 
другим людям. 

Ребята разъехались до новой встречи летом, где они 
смогут поделиться своими уже практическими навыками в 
блогерстве. 

Екатерина БОЧКАРЕВА

Зал для викторины оформили в виде дна океана с изуми-
тельной подсветкой, создавшей особый эффект. Главный би-
блейский персонаж – Иона, рассказал свою историю не духов-
ного погружения в слово Божие, а  буквального погружения в 
глубины моря за своё непослушание воле Бога. 

Открытие конкурса в пятницу вечером прошло торже-
ственно: построение следопытов, сдача рапорта, обещание и 
закон следопытов, гимн и общение с главным героем. 

В субботу прославляли Творца на богослужении и насы-
щались духовными размышлениями над словом Божьим – «по-
гружались» в него. Богослужение завершилось торжественным 
посвящением в следопыты двух наставников клуба г. Саратова 
– Алексея Никешина и Дмитрия Иванова.  После обеда играли, 
знакомились, общались. А вечером всех ждал приятный сюр-
приз – настоящее погружение в воды аквапарка. Вкусным ока-
зался и торт, оформленный по теме названия конкурса. 

А в воскресенье состоялся непосредственно сам конкурс. 
От простых до сложных вопросов по Библии – всем была дана 
возможность проявить результаты своего усердия в изучении 
Божьего слова.

По итогам конкурса первое место заняла команда из г. 
Пензы. Честь своего клуба «Пламя» успешно защитили Оля Со-
колова, Настя и Лена Тенигины, Денис Хрипунов и Доминика 

Кузнециян. Теперь эти ребята и Валерия Ворохова, победившая 
в личном зачете, будут представлять Волжское объединение на 
конкурсе «Памятные жемчужины» в Казани с 24 по 26 января на 
уровне Западно-Российского союза. 

Надежда РЯЗАНОВА

С 3 по 7 января на базе отдыха «Гренада» вблизи Красноярска прошёл следопытский лагерь «Следоблог», одним из основ-
ных направлений которого стало обучение детей навыкам ведения видеоблога. Лагерь собрал подростков со всей Восточ-
ной Сибири: Абакана, Балахты, Иркутска, Канска, Красноярска, Саяногорска и Улан-Уде. Лагерная встреча проходила в жи-
вописном месте за городом, на небольшой реке, в окружении гор.
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Детский христианский лагерь «Город особенных» 
прошёл в Беларуси 
С 5 по 12 января 2020 года на базе отдыха «Мир» под Бобруйском был организован детский христианский лагерь «Город 
особенных», директором которого был пастор Сергей Спутай. 

Международная встреча наставников и участников 
следопытского движения на Дальнем Востоке
Новый 2020 год для следопытского клуба «Остров» и двух общин Южно-Сахалинска начался со знаменательной встречи. 
Интересно, что по составу участников мероприятие можно отнести к разряду международных. Из Южной Кореи прибы-
ла команда, состоящая из пяти служителей-наставников молодёжи и семи молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет.

На этот раз база приняла 106 мальчиков и девочек, 
которых обслуживали 44 сотрудника – наставники, курато-
ры, повара и другие помощники. Все они с радостью прове-
ли вместе целую неделю. Так как лагерь проходил зимой, 
то организаторы решили взять зимнюю тематику и назва-
ли этот заезд «Ледниковый период». Дети узнали много но-
вого и интересного о зиме, ледниках и айсбергах, полярном 
сиянии, об Арктике и Антарктике, познакомились с зимни-
ми видами спорта. Каждый день для участников лагеря зву-
чали духовные наставления, а по утрам наставники рассуж-
дали с детьми над Словом Божьим. Вечерами духовный на-
ставник Евгений Гусинец молился с детьми об их нуждах и 
проблемах.

Также каждый ребенок в течение всего лагеря мог по-
сещать выбранный им кружок. Всего было организовано 15 
кружков: выжигание, весёлые животные из фоамирана, кар-
тины из пайеток, искусство плетения волос, зимняя фанта-
зия, настольный теннис, открытки, мыловар, язык жестов, 
изонить, спидкубинг, театральный, настольные игры, серви-
ровка стола и гигиена рук и ногтей. 

Кроме этого дети играли в общелагерные игры и еже-
дневно проходили школу испытаний и открытий. Всё это спо-
собствовало сплочению детей в отрядах и помогало им вы-
рабатывать командный дух.

Каждый день у ребят было вкусное трёхразовое пи-
тание. Для них старались повара из Баранович, Бобруйска, 
Пинска и Новополоцка. Для детей их любимые националь-
ные блюда: оладьи и драники.

Во время ежедневного служения всегда звучало дет-

ское пение, которое готовили наставники вместе с отряда-
ми, а театральный кружок радовал своими небольшими 
постановками. 

В каникулярном лагере работал магазин, и у ребят бы-
ла своя «валюта», за которую они могли себе купить игруш-
ки, канцелярские принадлежности, сладости и даже сахар-
ную вату.

В субботу состоялось торжественное богослужение, на 
которое приехал руководитель Белорусского униона церк-
вей Вячеслав Бучнев, и на наглядном примере преподал де-
тям духовное наставление. Вечером в тот же день прошло 
торжественное закрытие лагеря, на котором каждый ребе-
нок получил рождественский подарок.

Лагерь закончился красивым ночным салютом и 
запуском небесных фонариков. Слава Богу за все Его 
благословения!

Отдел детского служения БУЦ 

В течение двух дней со 2 по 3 января пастор И Де Ын, его 
жена Че Сон Хва и молодёжь из Кореи проводили евангельскую 
программу через изучение корейского языка для ребят школь-
ного возраста.

В это же время служители-наставники из Кореи (Сон Дён 
Ук, руководитель группы, Гу Иль Фе, руководитель молодёжи 
в Западной конференции республики Корея, Пак Гын Хван, на-
ставник следопытов, И Ди Хун, координатор клуба следопытов) 
провели завершение обучения наставников клуба «Остров» по 
программам «Мастер-проводник» и «Лидер следопытов». Дан-
ное обучение, начиная с августа 2018 года, проводил для на-
ставников пастор. Обучение завершилось квалификационным 
экзаменом.

Программа обучения носила практическую направлен-
ность: методы, приёмы, возможности организации и проведе-
ния следопытских встреч. В открытых дискуссиях обсуждались 
вопросы сохранения детей в церкви и международный опыт в 
этом направлении.

В субботний день после служения состоялся совместный 
концерт двух общин, который завершился торжественным вру-
чением наставникам сертификатов об успешном прохождении 
программ «Мастер-проводник» и «Лидер следопытов». Посвя-
щение проводил пастор Гу Иль Фе – руководитель молодёжи За-
падной конференции республики Корея (Северный Азиатско-Ти-
хоокеанский дивизион).

В воскресенье следопытскую встречу проводила моло-
дёжь из Кореи. Здесь присутствовали ребята, которых после 
курсов корейского языка молодёжь пригласила на концерт и на 
клубные занятия. Многие впервые участвовали в подобном ме-
роприятии и были искренне рады происходящему.

Встреча по-настоящему сблизила её участников. Это было 
заметно и по увеличивающейся теплоте каждодневных встреч, и 
по грусти приближающегося расставания. А также это меропри-
ятие обострило понимание того служения, которое совершают 
церкви в разных частях земного шара для привлечения детей ко 
Христу. Проведённая встреча стала ярким событием в жизни клу-
ба и ребят.

Роман КАНЦЕР
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Молодёжь Кавказа покорила горные и духовные 
вершины на слёте «LIFE UP»

Зимнюю  каникулярную школу посетили десятки 
детей в Тирасполе
В процессе подготовки было много переживаний и молитв о Божьем благословении и о Его руководстве. Молитвенный 
дом Тираспольской адвентистской общины в течение пяти дней — с 5 по 9 января — наполнялся весёлыми и звонкими  
детскими голосами. На протяжении пяти дней дети исследовали жизнь апостола Павла, начиная с обращения Савла и  
до его миссионерских путешествий. Каждый день дети пели христианские песни, проходили библейские уроки, развива-
ли  свои творческие способности.

В субботу же количество участников перевалило за 100 
человек и, хотя, цифры – это не главное, но они, всё же, отра-
жают интерес молодёжи к таким площадкам. Зимний слет со-
стоял не только из досуговых мероприятий с развлечениями, 
он больше был сконцентрирован на более серьёзных вещах...

Главный акцент слёта был сделан именно на духовных 
вопросах и вопросах практического христианства. Приятно 
было видеть большой интерес молодёжи к таким серьёзным 
темам, как «Второе пришествие Иисуса Христа», «Духовная 
и психологическая зрелость», «Личностный рост и служение 
обществу посредством дел милосердия». 

Кроме семинаров и дискуссий ребята также имели воз-
можность провести несколько акций в городе, во время кото-
рых обратили внимание горожан на одно из важнейших со-
бытий нашего мира – рождение Спасителя. Флешмобы были 
проведены близ молодёжного ресторана, на ледовом катке и 
в двух торговых центров.

Большой восторг у всех участников вызвало восхож-
дение на вершину горы Машук. Восхождение проходило в 
большом густом облаке, и только у самой вершины ребята 
вышли в зону яркого солнца. 

Проводив субботу, после захождения солнца, участ-
ники спустились вниз. Это было поистине благословенное 
время.

Алексей ДЕДОВ

Тема первого и второго дня называлась «Господь Иисус — 
наш Господин и Избавитель». Дети должны были узнать, что у Бо-
га есть сила изменить жизнь любого человека. На третий день ре-

бята услышали о том, что они могут славить Господа да-
же тогда, когда встречают трудности и проблемы.

В четвертый и пятый день дети размышляли о том, 
что каждый может  творить добро людям, показывая на 
деле пример Христа. 

Каждый ребёнок изготовил своими руками «Книж-
ку без слов» для напоминания о плане спасения. Дети 
прикоснулись сердцем к тайне Голгофы, где умирал Ии-
сус Христос.  

Несмотря на переживания во время подготовки и 
проведения каникулярной школы, команда  Тирасполь-
ской церкви получила массу положительных эмоций, об-
щаясь со множеством интересных и неповторимых де-
тей. В конце концов, все остались довольны, благодарны 
были родители, но самое главное — программа понра-
вилось детям! Некоторые юные ученики каникулярной 
школы проявили интерес к посещению занятий подрост-
кового клуба «Следопыт» в будущем. 

Адвентисты Тирасполя благодарят Бога за предо-
ставленную возможность послужить для Его славы и ве-
рят, что посеянные семена принесут свои добрые плоды.

 Надежда МОТУЗОК

С 3 по 5 января в Минеральных Водах прошёл зимний молодёжный слет «LIFE UP», на котором собралось около 80 человек 
со всех уголков Кавказской союзной миссии.
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Итоги первого года служения следопытского 
клуба «Искра» из Балакова
7 января клубу следопытов «Искра» адвентистской общины г. Балаково Саратовской области исполнился год. Прожитый 
год для участников клуба – самих ребят и их взрослых наставников – стал не только годом становления, но и активного 
служения своей церкви и обществу. 

Директор клуба Галина Морозова, наставник Анна Ви-
това вместе с пятью посвящёнными следопытами и четырь-
мя их друзьями прожили очень насыщенный, активный и ин-
тересный год.  Ребята помогали в музыкальном оформлении 
богослужений общины, участвовали во всех мероприятиях 
церкви. Вместе со взрослыми следопыты наводили порядок 
в молитвенном доме, навещали пожилых прихожан общи-
ны, совершили первую миссионерскую поездку в село Под-
сосенки для раздачи газет, приготовили ярмарку-обед. Кро-
ме того, подростки побывали на «Добром слете», следопыт-
ском лагере, показали знания Библии на конкурсе «Памят-
ные жемчужины».

Занятия в клубе проходят интересно и креативно. Для 
прохождения специализации «Собаки» ребята вместе со 
взрослыми отправились в приют для собак, принесли им 
корм и пообщались с животными. А для того, чтобы получить 
нашивку по швейному делу, следопытов повели на экскур-
сию в швейную мастерскую. Ребята посещали и другие инте-
ресные места своего города. И везде, где они бывают, следо-
пыты рассказывают о клубе, дарят книги и газеты. 

Но, пожалуй, декабрьские и январские дни стали для 
ребят клуба самым насыщенным на различные события вре-
менем. В адвентистской общине Балакова есть традиция – 
в декабре проводить ярмарку-обед. Этого служения многие 
прихожане общины ждут с нетерпением. В подготовке к яр-
марке участвует вся церковь: сёстры вяжут варежки и носки, 
шьют подушки, прихватки, приносят разные вещи для дома, 
пекут пироги и другие вкусности. Покупателями становятся 
сами же члены церкви, а также их родные и друзья, которых 
они приглашают. 

В этот раз впервые к процессу приготовления обеда 
подключились следопыты. Они мыли, чистили и резали ово-
щи. И этим их участие в программе не ограничилось: под-
ростки украшали зал, сервировали столы, а в день ярмарки, 
во время обеда, служили в качестве официантов. 

Ещё одним ярким событием декабря для следопытов 
и всех детей общины стал сбор средств и приобретение по-
дарка для 13-летней Софии из детского дома. О её желании 
прихожане узнали из конверта, которым была украшена ел-
ка в торговом центре. В конвертах были просьбы детей из 
детского дома о том, какие бы они хотели получить подар-
ки к празднику. Юные и взрослые прихожане общины охот-
но согласились поучаствовать в этой акции доброты. Следо-
пыты помогали выбрать сверстнице подарок и передали его 

администрации торгового центра. Вместе с подарком, о ко-
тором просила София, в пакет положили журнал «Чудесные 
странички», детские христианские книги, открытку о любви 
Иисуса и о клубе следопытов «Искра». 

Старательно подготовились ребята и к своему первому 
участию в библейской викторине «Памятные жемчужины», 
которая проходила с 3 по 5 января в Саратове. Балаковскую 
команду составили Саша Беспечнов, Илья Молчан и Денис 

Козловцев. Приехавшая пораньше команда успе-
ла послужить участникам слёта, вычистив весь 
двор Дома молитвы от снега. 

Ребята заняли в викторине четвёртое ме-
сто. Призы полагались только за первые три ме-
ста, но организаторы не забыли, что в январе 2020 
года клубу исполняется один год, и отметили это 
событие подарком – раскладным туристическим 
столиком. Сама команда единодушно оценила 
своё участие в конкурсе как хорошее: «Есть куда 
расти». 

Таким, по-настоящему насыщенным, был 
год для ребят клуба «Искра». И взрослые, глядя на 
них, надеются, что растёт хорошая смена старше-
му поколению адвентистской общины Балакова.

Надежда РЯЗАНОВА
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Евангельская программа вдохновила 
серпуховчан
С 6 по 29 декабря в городе Серпухове Московской области прошла евангельская программа «Ибо нет другого имени». Бо-
лее 20 человек, изучая Слово Божие, прошли уроки «Удивительные открытия». К церкви адвентистов присоединились два 
человека – через исповедание веры и водное крещение, и ещё пять готовятся ко крещению. Программу вёл священнослу-
житель, доктор практического богословия, генеральный директор христианского телеканала «Надежда» Василий Ива-
нович Ничик.

В течение трёх недель гости программы вместе с 
Василием Ивановичем «путешествовали» по странам, 
связанным с библейской историей. «Посетили» Изра-
иль, Грецию, Египет, Турцию, «побывали» в Иерусали-
ме, Ефесе, Афинах и на острове Патмос. Живое и непри-
нужденное общение, многочисленные молитвенные 
опыты и обновление отношений с Господом стали ре-
зультатом этих встреч.

В преддверии евангельской программы община 
посвятила время особой молитве. В течение суток при-
хожане церкви днём и ночью по очереди на протяже-
нии одного часа стояли на коленях, молясь по обето-
ваниям за родных и близких, за служителей и руково-
дителей города, за больных, за предстоящую евангель-
скую программу и духовное возрождение общины.

Василий Иванович и его семья давно стали родны-

ми в серпуховской общине. Еще в 90-х годах молодой 
студент Василий Ничик участвовал в проведении еван-
гельской программы во Дворце культуры микрорайо-
на Занарской фабрики в Серпухове. Уже 30 лет члены 
церкви с теплотой вспоминают его духовные наставле-
ния и голос, прославляющий Спасителя в пении. Про-
грамма этого года теперь уже доктора богословия Ва-
силия Ивановича Ничика, отца шестерых детей, вдох-
новила серпуховчан.

Ольга СТАМЕНКОВА
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Паращук Иван Фёдорович (1932-2019). Некролог

Иван Фёдорович Паращук родился 21 мая 1932 года в се-
ле Шиловцы Хотинского района Черновицкой области в семье 
Фёдора Евдокимовича и Александры Дмитриевны Паращук. Он 
был вторым ребёнком из семи. До окончания начальной шко-
лы прожил в родном селе, а обучение в средней школе прохо-
дил в соседнем селе Клишковцы. 

В 1952 году Иван Фёдорович поступил на учёбу в Чер-
новицкий государственный университет на физико-математи-
ческий факультет. По сложившимся обстоятельствам окончил 
только четыре курса, а с пятого его отчислили из-за религиоз-
ных мировоззрений. 

В 1957 году по приглашению проповедника Фёдора Васи-
льевича Мельник переехал на Кавказ, в город Ставрополь. 9 ав-
густа 1957 года Иван Фёдорович заключил завет с Богом через 
водное крещение, а 11 августа состоялось бракосочетание с До-
мникой Михайловной Григорчук. Здесь же, в городе Ставропо-
ле в семье Паращук родились четверо детей: сын Александр и 
три дочери – Людмила, Ольга и Анна. 

С 1957 по 1964 годы Иван Фёдорович совершал служе-
ние библейского работника и был избран в общине г. Ставро-
поля секретарём, старшим дьяконом и пресвитером. Наряду со 
служением в церкви, работал каменотёсом  до 1960 года и кро-
вельщиком до 1964 года. Весной 1964 года Иван Паращук был 
рукоположен в сан проповедника. 

В сентябре 1964 года Ставропольский городской народ-
ный суд постановил признать Ивана Фёдоровича виновным по 
статье 227 УК РСФСР, обвиняя его в руководстве группой, дея-
тельность которой, проводимая под видом проповедования 
религиозных вероучений, якобы побуждала граждан к отказу 
от исполнения гражданских обязанностей. Иван Паращук был 
подвергнут наказанию в виде лишения свободы сроком на три 
года, с отбыванием наказания в исправительно-трудовых коло-
ниях общего режима.

В 1965 году  Иван Паращук был освобождён досрочно, 
после обжалования решения суда.

В 1966 году переехал в г. Грозный и совершал служение 
рукоположенного проповедника общины г. Грозного до 1973 
года.

Летом 1973 года был переведён для служения в г. Арма-
вир  Краснодарского края.

 В декабре 1973 года был избран президентом Северо-
Кавказской конференции и по 1982 год совершал это служение.

В 1983 переведён в г. Нижний Новгород и с 1983 по 1990 
годы был секретарём-казначеем Волго-Уральской конферен-
ции.  Затем Иван Фёдорович переезжает на два года в Ростов-
на-Дону, совершая служение президента Северо-Кавказской 
конференции. После этого снова возвращается в Нижний Новго-
род, где совершает порученное служение до ухода на пенсию.

В январе 1993 года случается трагедия: младшая дочь 
Анюта умирает при родах девочек двойняшек, также умирает и 
одна из родившихся девочек. Хоронят сразу двоих – дочь Анну 
и внучку Ангелину. Трагедия резко подорвала здоровье жены 
Ивана Фёдоровича. У Домники Михайловны начались частые 
сердечные приступы, она много времени лежала в больнице, 
где и скончалась 28 июня 1998 года после тяжёлого приступа. 

В августе 1999 года Иван Фёдорович заключает брак с 
Альбиной Константиновной Чкаловой. Вместе они прожили 14 
лет. В январе 2013 года, после продолжительной болезни Аль-
бина Константиновна умерла.

В апреле 2013 года Иван Федорович переезжает в г. Но-
вочеркасск, где живёт его дочь Ольга с семьёй. 

Всё это время он активно участвовал в жизни церкви: 
– помогал при реконструкции церкви,
– вёл малую группу,
– молился за детей, за служителей,
– очень любил посещать членов церкви, был поддерж-

кой для многих, утверждал в вере,
– до последнего посещал богослужения.

Все, кто знал Ивана Фёдоровича, вспоминают, что он всег-
да был приветливым и доброжелательным, часто радовал го-
стинцами как детей, так и взрослых. А ещё Иван Фёдорович 
очень любил петь. Его любимые псалмы – «Великий Врач души 
моей» и «Научи меня, Боже, молиться».

В сентябре 2019 года здоровье Ивана Фёдоровича резко 
ухудшилось. 8 октября ему был поставлен неутешительный диа-
гноз. В четверг вечером, 26 декабря, Бог дал Ивану Фёдоровичу 
ясность сознания, и он смог попрощаться с родными. В пятницу 
утром, 27 декабря, в 6 часов 15 минут, сердце пастора-ветерана 
перестало биться. 

Иван Фёдорович Паращук всегда останется в нашей памя-
ти, как человек крепкой веры и несгибаемой верности Господу. 

Мы разделяем скорбь утраты вместе с родными и близ-
кими Ивана Фёдоровича. Благодарение Богу, что у нас есть свет-
лая надежда встретиться с ним после пришествия Господа Ии-
суса Христа. Надежда, которая  является нашим утешением и 
поддержкой!

Отдел информации КаУМ
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