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Отвергнутое предостережение
Уильям Миллер и его единомыш-

ленники проповедовали истину о Вто-
ром пришествии Христа с единственной 
целью — приготовить людей ко дню су-
да. Они стремились также пробудить 
исповедующих христианство, обратить 
их внимание на истинную надежду, по-
мочь им понять незаменимость глубоко-
го опыта христианской жизни и, конечно, 
неутомимо трудились над необращен-
ными, помогая им осознать важность по-
каяния и обращения к Богу. «Они не аги-
тировали людей вступать в какую-либо 
секту или партию, но трудились среди 
всех конфессий и групп, не вмешиваясь в 
вопросы их организации и дисциплины». 

«Мои труды, — говорил Миллер, 
— никогда не были направлены на то, 
чтобы создать какое-либо новое вероу-
чение или же превознести одно верои-
споведание и навредить другому. У ме-
ня было только одно желание: принести 
пользу всем. Я думал, что всех христи-
ан обрадует надежда на скорую встре-
чу с Христом, и те, кто не разделяет мо-
их взглядов, не станут меньше любить 
принявших истину, у меня даже мысли 
не возникало, что потребуется органи-
зовывать отдельные собрания. У меня 
было единственное желание — помочь 
людям обратиться к Богу, известить мир 
о наступлении суда и убедить ближних 
приготовить свое сердце к встрече с Го-
сподом. Большинство обращенных бла-
годаря моим трудам присоединялись к 
различным действующим церквам».

Некоторое время к трудам Милле-
ра относились благосклонно, так как они 
способствовали росту церквей. Но по-
скольку служители и религиозные руко-
водители отвергли учение адвентистов и 
делали все возможное, чтобы подавить 
интерес к нему, они не только хулили его 
с кафедр, но и запрещали членам Церк-
ви посещать собрания, где проповедо-
валась весть о Втором пришествии Хри-
ста, и даже упоминать об этой надежде 
на общественных богослужениях. Таким 
образом, верующие оказались в очень 
затруднительном положении. Предан-
ные своим церквам, они не желали отде-
ляться от них, но когда видели, как укры-
вают от них свидетельства Слова Божье-

го, как запрещают им размышлять над 
пророчествами, то понимали, что вер-
ность Богу несовместима с этими требо-
ваниями. Они не могли больше считать 
Церковью Христа, «столпом и утверж-
дением истины» тех, кто пытался пода-
вить свидетельство Слова Божьего. Они 
не видели иного выхода, как только вы-
йти из своих общин. И летом 1844 года 
около 50 тысяч верующих покинули свои 
церкви. 

В это же время в большинстве 
церквей Соединенных Штатов прои-
зошли значительные перемены. В тече-
ние многих лет наблюдалось постепен-
ное, но неуклонное сползание к мир-
ским обычаям и традициям, что повлек-
ло за собой снижение духовности, но в 
1844 году произошел какой-то внезап-
ный и резкий упадок почти во всех церк-
вах страны. Хотя никто не мог объяснить 
причину этого, все же этот факт был на-
столько очевидным, что пресса и Цер-
ковь широко комментировали его. 

На пресвитерианском собрании в 
Филадельфии Барнс, автор широко из-
вестного комментария, пастор одной 
из ведущих церквей города сказал, что 
«он служит в церкви уже двадцать лет 
и вплоть до последней Вечери не было 
еще случая, чтобы во время совершения 

причастия к церкви не присоединились 
вновь обращенные. Ныне же нет ни про-
буждения, ни обращения; члены церкви 
не возрастают в благодати, и никто не за-
ходит в его кабинет, чтобы побеседовать 
о спасении своей души. С ростом пред-
принимательства, коммерции и произ-
водства наблюдается падение духовно-
сти. Такое положение отмечается во всех 
деноминациях».

В феврале того же года профес-
сор Оберлинского колледжа Финней 
сказал: «Мы вынуждены признать, что 
в целом протестантские церкви нашей 
страны проявили либо безразличие, ли-
бо враждебность почти ко всем рефор-
мам нравственного характера, проис-
ходившим в это столетие. Есть отдель-
ные исключения, но их так мало, что мы 
можем говорить об одном несомнен-
ном факте: церкви пребывают в состоя-
нии застоя, везде царит духовная апатия, 
столь устрашающая, что об этом свиде-
тельствует и религиозная пресса по всей 
стране. Все больше членов Церкви ста-
новятся рабами моды, принимают уча-
стие в греховных удовольствиях, танцах, 
празднествах… . 

Э. Уайт «Великая борьба», гл.22 
Продолжение на esd.adventist.org
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Как церкви и школы в Замбии выполняют 
Евангельское поручение
Новые здания адвентистских церквей и школ в Замбии привлекают больше взрослых и детей к Иисусу.

Новый Завет в Библии полон исто-
риями о том, как апостол Павел и дру-
гие миссионеры путешествовали пеш-
ком, плыли на лодке и использовали 
любые другие средства передвижения, 
необходимые для распространения 
Евангелия в мире. Сегодня в райо-
не Шимукуни в Замбии Эдди Химуонд 
продолжает эту традицию, совершая 
пастырское служение в 55 общинах ад-
вентистов седьмого дня, раскинувших-
ся почти на 125 миль, не имея транс-
порта. «Иногда я трачу, может быть, не-
делю или две, просто идя в самую отда-
лённую церковь, потому что у меня нет 
машины или мотоцикла — я просто иду, 
— говорит Химуонд. — А иногда члены 
церкви приезжают и забирают меня на 
своём мотоцикле. Они привозят меня в 
ту церковь. Но если в этом районе ни у 
кого нет даже велосипеда, то я должен 
идти, спать при дороге, просыпаться 
утром и продолжать двигаться, пока не 
доберусь до намеченной церкви».

Поскольку его территория огром-
на и у него так много общин, о которых 
нужно заботиться, Химуонд видит каж-
дую группу только один раз в год. Ког-
да он их посещает, то концентрирует-
ся на обучении членов церкви – учит их 
выполнять работу без него. 11 260 ад-
вентистов на территории Химуонда лю-
бят вместе поклоняться и славить Бога, 
но из-за ограниченных ресурсов у боль-
шинства из них нет церковного зда-
ния. «Некоторые из них всё ещё про-
водят богослужения в тени деревьев. 
Они просто подстригают траву, создают 
какое-то укрытие вокруг и начинают по-
клоняться там, потому что любят своего 
Господа», — говорит Химуонд.

Многие члены церкви страстно 
желают распространять Евангелие, но 
часто им мешает отсутствие церковно-
го здания. В прошлом году Maranatha 
Volunteers International, некоммерче-
ская организация, которая работает со-
вместно с Церковью адвентистов седь-
мого дня, обеспечивая помещения для 
богослужения и образования во всём 
мире, начала строить церкви в Замбии 
во второй раз после того, как работала в 
этой стране с 2009 по 2015 годы, и чле-
ны церкви благодарны волонтёрам.

Лилиан Налуминоз — член Церк-
ви адвентистов седьмого дня в Лвен-
дже. Она активно распространяла Еван-
гелие среди своих соседей. «Это здание 
изменит жизни многих людей, потому 
что то, о чём они молились и просили, 
произошло, — говорит Налуминоз. — 
Бог ответил на наши молитвы через вас. 
И я думаю, что в следующий раз, ког-
да вы нас посетите, у нас будет больше 
членов церкви, чем сейчас».

«Наличие надлежащего строе-
ния на этой территории уже само по се-
бе является евангелизацией, — говорит 
Химуонд. — Поскольку Маранафа даёт 
нам это здание, теперь мне легче тру-
диться. Как только люди слышат шум 
строительных работ, то начинают инте-
ресоваться: “Что там происходит?” Та-
ким образом, люди приходят сюда без 
приглашения, сами по себе. Строитель-
ство нового здания церкви может пока-
заться незначительным, но это действи-
тельно важно в этом обществе. Люди 
никогда не видели подобного здания 
здесь. Видите ли, даже дома вокруг не 
имеют железных листов. Поэтому, ког-
да местные жители видят только лишь 
здание, это уже имеет для них большое 
значение».

Евангелизация в Замбии также 
сильна благодаря образованию адвен-
тистов. В четвёртом по величине горо-
де Кабве находится единственная шко-
ла адвентистов в провинции, где 65% из 
550 учеников или их семьи не являют-
ся членами церкви. Каждый день учени-
кам рассказывают об Иисусе и Боге, Ко-
торый их любит, а семьи стремятся за-
писать своих детей в школу из-за высо-
кого качества образования.

Но их упорный труд более, чем 
академический. В Кабве уровень ухода 
и руководство, которые получают сту-
денты, не имеют себе равных в этом 
районе. Мавус Мичелло — школьный 
священник и обеспечивает духовное ру-
ководство не только ученикам и сотруд-
никам, но и родителям. «Мы консуль-

тируем как сотрудников, так и учени-
ков, и даже родителей, когда они счита-
ют нужным, — говорит Мичелло. — Мы 
общаемся с родителями, когда они при-
ходят, чтобы получить сведения о сво-
их детях».

Тем не менее, даже с отличной 
программой и вспомогательным пер-
соналом, школа ограничена в том, на-
сколько широко она может делить-
ся своей миссией. Они переросли свои 
возможности — классные комнаты пе-
реполнены, и школа не может прини-
мать новых учеников. «Родители очень 
хотят отдать своих детей в адвентист-
скую школу Кабве, — говорит родитель 
Чилеш Стюард. — Но там нет места и 
персонала — они ограничены в росте. 
Они поставили там контрольную меру. 
Они просто не принимают никого из-за 
своего ограниченного пространства».

«Когда вы заходите в новый кам-
пус, вы видите новые появляющие-
ся здания, это на самом деле даёт вам 
надежду, что у нас больше простран-
ства и больше дверей, которые откры-
ты, чтобы позволить ученикам войти, — 
говорит Мичелло. — И красота этого в 
том, что для каждого ребенка, который 
войдёт, будет возможность встретиться 
в классе со Христом. Так что чем больше 
у вас зданий, тем больше возможностей 
представить Иисуса Христа перед обще-
ством в целом».

Дастин Комм, 
Maranatha Volunteers 

International
По материалам Adventist Review
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После евангельской программы в Симферополе 
в завет с Богом вступили девять человек 
В начале января в течение двух недель ежедневно, кроме четверга, члены церкви и гости собирались в молитвенном доме 
Симферополя на евангельские встречи под названием «Надежда есть».

Программа каждого вечера состояла из нескольких ча-
стей. Кроме вдохновляющих христианских песен были на-
глядно, интересно и убедительно представлены темы о здо-
ровье человека, которое зависит от состояния позвоночника. 
Увлекательная, простая и полезная зарядка со всеми присут-
ствующими в зале была переходом от одной части програм-
мы к другой. В завершение вечера всегда звучала пропо-
ведь. На основе текстов из Евангелия просто, с использовани-
ем притч и интересных иллюстраций, было рассказано о са-
мых важных аспектах жизни. По окончании каждой встречи 
все посетители имели возможность получить в подарок ду-
ховные книги и горячий напиток здоровья с угощением. Мно-
гие ещё долго не спешили расходиться по домам, а продол-
жали общение в фойе.  Все желающие были распределены 
в группы здоровья для обучения упражнениям, способствую-
щим оздоровлению позвоночника.

В среду вечером 15 января состоялся большой праздник 
– девять человек заключили завет с Богом посредством во-
дного крещения и присоединились к адвентистской церкви.

Этому празднику предшествовало 40 дней искренних 
ревностных молитв братьев и сестёр двух общин Симферопо-
ля. В течение этих дней каждый молился о близких, друзьях и 
знакомых из своего молитвенного списка, а по субботам при-

хожане молились вместе. К 4 января всех, о ком молились, 
пригласили на программу, и вместе с ними каждый вечер бы-
ли рядом в зале, слушая проповедь и молясь.

В программе принимали активное участие большин-
ство членов церкви и служителей общин. В результате каж-
дый день зал молитвенного дома был наполнен людьми.

Две прошедших замечательных недели – свидетель-
ство служения Божьего Духа в ответ на единую молитву Его 
народа. Потому пусть Богу нашему пусть будет слава, а нам 
радость в служении Ему!

Анастасия СИМИНЮК

Более 130 человек собрались на конгрессе 
учителей Субботней школы Московского 
объединения
В Духовном центре на Нагатинской в воскресенье 26 января собралось 136 учителей Субботней школы всех общин 
Московского объединения. Конгресс имел практическую направленность, предлагая новые идеи по методике проведения 
уроков, учительских собраний и организации работы отдела Субботней школы.

Одной из особенностей этого служения в больших го-
родах являются трудности с проведением собраний учите-
лей. В ритме мегаполиса после работы, потратив несколько 
часов на дорогу, приехать на встречу — это ощутимая жертва. 
Тем не менее, около 85% общин Московского объединения 
находят возможность для проведения собрания учителей. 

В ходе выступления руководитель Субботней школы 
Сергей Сёмин и секретарь Московского объединения Свя-
тослав Музычко на примерах из практики убеждали участни-
ков, что без еженедельных встреч полноценная работа Суб-
ботней школы практически невозможна. Эти встречи, счита-
ют спикеры, способствуют духовному росту прежде всего са-
мих учителей. 

Руководитель Субботней школы Западно-Российско-
го союза Рустем Мухаметвалеев рассказал об истории разви-
тия этого служения в адвентистской церкви и представил про-
стую, понятную структуру, которая призвана помочь учите-

лям при проведении урока достигать всех целей, ради кото-
рых она создавалась.  Особое внимание было уделено тому, 
как Субботняя школа может стать инструментом для преоб-
разования членов церкви в учеников Христа. Наглядным при-
мером координации и вовлечения в служение различных от-
делов стал тот факт, что регистрацию, помощь в проведении 
и раздачу материалов на конгрессе проводили следопыты из 
разных общин Москвы.

Можно отметить, что участники конгресса представ-
ляют наиболее активную часть московских общин, и все бы-
ли едины в том, что Субботняя школа – одна из самых важ-
ных составляющих жизни церкви. Она нуждается в постоян-
ном развитии, поддержке и вдохновении каждого учителя, и 
убежденности, что это служение наделено силой Святого Ду-
ха. Очевидно, что конгресс является одним из эффективных 
путей решения этих задач.

Роман ГЕЙКЕР
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«Святилище благодати» под сводами Церкви
Классическая кантата была исполнена под сводами самого большого молитвенного дома адвентистов Ростовской области 
в рамках вечера духовной музыки. Сводный хор общин возглавил Павел Семанивский, дирижёр Симфонического оркестра и 
Академического хора Университета Монтеморелос (Мехико, Мексика).

Многочисленные ценители хорового искусства и жела-
ющие послушать классические музыкальные произведения 
начали съезжаться задолго до начала концерта. Таганрогская 
община гостеприимно и радушно приняла всех гостей. 

После приветствия присутствующих ведущие объявили 
об открытии вечера духовной музыки, в течение которого го-
сти смогут насладиться звуками оркестра, сольным пением и 
исполнением сводным хором кантаты «Святилище благода-
ти» под руководством Павла Семанивского. Павел является 
профессором музыки, дирижёром Симфонического оркестра 
и Академического хора Университета Монтеморелос, препо-
давателем и музыкальным служителем Церкви. На прошед-
шей сессии Генеральной Конференции в Сан-Антонио Сим-
фонический оркестр и хор под управлением Павла Семанив-
ского сопровождал музыкальное служение.

Первым номером программы стало инструментальное 
произведение оркестра, который задал тон всему вечеру. В 
следующем соло под названием «Дивный Спаситель» была 
отражена особая Божья любовь к каждому человеку, которая 
точно описана в Псалме 17:2-3. Продолжилась программа ци-
клом вокальных номеров в исполнении разных солистов.

Красивая мелодия, исполненная оркестром, предвари-
ла интервью с дирижёром. Павел Васильевич рассказал при-
сутствующим о кантате протестантского композитора совре-
менности Джозефа Мартина. Идея и основной сюжет этого 
произведения в том, что мы являемся странниками, скитаю-
щимися по этой земле в надежде на то, что наше путешествие 
приведёт нас к Богу. 

Большой сводный хор, состоящий из более чем 60 хо-
ристов, был весьма внушителен сам по себе, а в минуты ис-
полнения эпизодов кантаты ещё и демонстрировал величай-
шее стремление служить людям и Христу. Оркестр, играющий 
свои партии на различных музыкальных инструментах, также 
поражал зрителей слаженностью своего мастерства исполне-
ния. Прекрасно дополняя друг друга, хор и оркестр, а также 
ведущие, читающие строки Священного Писания, погружали 
присутствующих в необычайный мир искусства, прославляю-
щего Господа Небес.

В заключение ведущим были произнесены слова ис-
кренней благодарности организаторам мероприятия, дири-
жёру, хористам и всем, кто посетил этот уникальный твор-
ческий вечер. Руководитель Ростовско-Калмыцкого объеди-
нения Церкви Михаил Олийник с молитвой благодарности 
пожелал, чтобы этот вечер вдохновил каждого присутствую-
щего и побудил к глубоким размышлениям о себе и Божьей 
любви.

Организатор вечера, руководитель Отдела музыкаль-
ного служения РКО Виктория Зборникова поделилась своими 
впечатлениями: «Ещё в апреле 2019 года родилась идея про-
вести вечер духовной музыки с участием сводного оркестра и 
хора. Уже в мае состоялась первая репетиция оркестра. Через 
несколько месяцев кантату стали разучивать и хоровые кол-
лективы нашей области. Собрать такое количество участни-
ков на репетиции было непросто, но с Божьей помощью осу-
ществимо. Когда мы узнали, что Павел Семанивский приехал 
из Мексики проведать своих родителей, которые проживают 
недалеко от Донского края, и согласился участвовать в запла-
нированном вечере, мы увидели особое Божье провидение 
и приятный сюрприз с Неба. Благодарность Великому Богу за 
возможность быть частью этой замечательной музыкальной 
истории!» 

Наталья СЕМАК

Представляем вашему вниманию 
4 номер журнала «Адвентистский вестник», 

который посвящен христианскому образу жизни 
 � На страницах журнала вы можете прочитать проповедь В.А. Крупско-

го, где автор призывает нас сосредоточиться на главном – на слыша-
нии и знании голоса Небесного Отца, а также познакомитесь с итога-
ми и планами всемирной церкви АСД (Интервью с М.Ф. Каминским, 
В.А. Козаковым, Д.В. Зубковым).

 � Феликс Понятовский познакомит вас с пятью малыми пророками, 
весть которых играла большое значение в судьбе Иудейского цар-
ства, а Евгений Зайцев расскажет о том, кто такие николаиты, о кото-
рых упоминается во 2 главе книги Откровение.  

 � В данном номере есть также интервью с удивительной пасторской 
семьей – Иваном Михайловичем и Дарьей Николаевной Бабич. Читая 
его, вы не сможете сдержать слез, узнав через что прошли эти люди, 
сохранив свою веру в Бога. 

 � А также в середине журнала вы найдете дайджест журнала «Адвен-
тистский мир», в котором собраны самые интересные и важные со-
бытия и материалы из жизни Всемирной адвентистской церкви. 

Скачать электронную версию журнала вы можете 
на официальном сайте Евро-Азиатского дивизиона https://esd.adventist.org/
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Всегда приятно отмечать праздники, а особенно День рождения. 26 января в городе Бендеры прошёл особенный вечер, ко-
торый собрал молодёжь из разных городов. Кафе «У камина» отмечало небольшой, но довольно значимый праздник – пя-
тилетнюю годовщину. 

Молодёжному кафе «У камина» – 5 лет!

Развитию христианского образования посвятили 
встречу сотрудников Отдела образования 
в Новосибирске
25-26 января в офисе Восточно-Российской союзной миссии прошла встреча директоров школ, образовательных центров, 
учителей и тех, кто заинтересован в развитии христианского образования на территории Сибири. На эту встречу 
съехались представители со всего униона: из Тюмени, Омска, Читы, Абакана, Улан-Удэ, Ханты-Мансийска, Мысков, Барнаула, 
Красноярска и Новосибирска. 

На состоявшемся совещании педагоги делились опы-
том работы, представляли отчёты о работе детских центров 
и школ, слушали семинары, строили планы, мечтали и вме-
сте молились. Для собравшихся были представлены обучаю-
щие семинары на различные темы: «История становления ад-
вентистского образования», «Возрастная психология», «Об ис-
токах веры и неверия детей», «Работа с родителями», «Стили 
воспитания», «Составление бюджета» и другие. Своим опы-
том работы с детьми поделились педагоги, входящие в ассо-
циацию христианских учителей, творчески подошедшие к по-
даче материала, удивив всех небольшими, но очень приятны-
ми и необычными сюрпризами. Каждой школе они подарили 
комплект учебников для проведения уроков доброты и роди-
тельских собраний. Кроме того, в конце совещания каждая 
школа получила комплект мячей для занятий физкультурой и 
фланелеграф для проведения наглядных библейских уроков.

Очень важной составляющей любых встреч, помимо 
лекций и семинаров, также является неформальное общение 
участников. Во время вечернего общения и обсуждений за 
обеденными столами участники встречи задавали друг дру-
гу вопросы, советовались, делились переживаниями и опы-

тами, молились – всё это также представляло свою ценность 
для собравшихся.

На совещании сотрудников Отдела образования при-
сутствовали те, кто имеет различный опыт работы и находит-
ся на разных этапах становления или развития школ и детских 
центров. Одни трудятся в этом направлении уже 5 лет, бы-
ли и те, кто только недавно начал свою образовательную де-
ятельность, другие ещё только строят планы.… Но все полу-
чили вдохновение начинать, либо продолжать это непростое, 
но очень важное и нужное благословенное дело! 

Татьяна ВАРИГИНА 

Весь вечер был пронизан атмосферой воспоминаний, 
радости и праздничного настроения. Всё началось с привет-
ствия пастора и объяснения работы кафе. На столиках гости 
увидели небольшое меню, в котором были представлены са-
мые разнообразные блюда, и у молодёжи была возможность 
заказать понравившиеся. Выбранные блюда приносили офи-
цианты, одетые в фирменные фартуки. 

Атмосферу праздника придавали украшения, которые 
были развешаны по всему залу. Они создавали домашний 
уют и тёплую обстановку. Много старых песен, дружеское об-
щение, музыкальные номера и вкусные угощения как никог-
да смогли сплотить молодёжь. На встрече присутствовали го-
сти из разных городов, и каждый хотел оставить на этом ве-
чере нечто особенное: кто-то пел песни, другие играли на му-
зыкальных инструментах. 

Ближе к концу вечера пастор Роберт Ляху предложил 
молодёжи несколько вопросов для размышления: «Какой 
выбор был самым сложным в вашей жизни?», «Что вам по-
могло сделать выбор?» Из всех ответов молодёжь поде-

лилась своими переживаниями по поводу выбора спутни-
ка жизни, друзей, места работы и, конечно, молодых людей 
волнует вопрос «Как стать настоящим христианином?»

В продолжение встречи пастор Роман Кисаков также 
поделился с молодёжью истинами, касающимися выбора: 
«Каким образом прошлое определяет наш выбор и как оно 
может влиять на будущее?»

В конце встречи началась самая приятная её часть – по-
здравления. Молодёжь общин Кишинёва, Тирасполя и Дне-
стровска принесла памятные подарки, которые навсегда 
останутся в сердцах участников встречи. Целых два празднич-
ных торта стали вкусным завершением праздничного вечера.

Хотелось бы возблагодарить нашего Небесного Отца, 
Который помогал нам расти духовно в течение этих лет. Ве-
рим, что это только начало, и продолжение следует…

Александр КРИВОЙ, 
Отдел информации г. Бендеры
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Со 2 по 8 января в столице республики Карелия Петрозаводске состоялся молодёжный христианский слёт «ТОП 10». Это 
десятый зимний слёт на территории Северо-Западного объединения, подготовленный командой «Sola Scriptura». Участ-
ники слёта провели праздничное мероприятие в школе-интернате деревни Матросы Пряжинского района.

Принципы духовного роста и успеха открыли для 
себя молодые участники слёта «ТОП 10» в Карелии

У команды организаторов была мечта – создать меро-
приятие, в рамках которого молодёжь могла бы активно от-
дохнуть, познакомиться, сплотиться, вдохновиться и напол-
ниться духовно. Слёт христианский, поэтому команда орга-
низаторов стремилась воплотить в жизнь те уроки и ценно-
сти, о которых говорится в Библии, а также поделиться этим 
с молодыми людьми.

В Библии в книге Притчей сказано: «Наставь юношу 
при начале пути его: он не уклонится от него, когда и со-
старится» (Притч. 22:6). Для каждого члена команды зна-
ние Слова Божьего является большим преимуществом. Ко-
манда организаторов слёта состоит из молодёжи, для кото-
рой возможность делиться Словом Божьим с ровесниками – 
это огромное благословение. 

Чтобы сегодня быть в тренде, необходимо найти свою 
формулу успеха. Кто-то читает тонны книг, листает посты в 
социальных сетях, черпает информацию у блогеров, посеща-
ет тренинги. И зачастую получает советы, которые работают 
в условиях мира, поглощая молодёжь, стремящуюся к успе-
ху. И совсем не остаётся времени на главное и самое ценное 
– то Слово и те советы, которые даёт Господь. 

Тематика слёта «ТОП 10» была выбрана не случайно. 
Команда слёта хотела показать и напомнить молодёжи 10 
самых важных и ценных правил счастливой жизни. Моло-
дые люди рассуждали о законе Божьем – 10 заповедях, ко-
торые Господь подарил каждому человеку для счастливой и 
успешной жизни. 

Обязательной частью программы являлись ежеднев-
ные библейские дискуссии в командах, духовные размыш-
ления, проповеди, семинары, а также рубрика «Вопросы па-
стору». В ходе дискуссий каждый мог поделиться мыслями, 
задать вопросы, вынести для себя нечто важное и ценное.

Значительная часть каждого дня на слёте была посвя-
щена активному отдыху: каждое утро ребята начинали с за-
рядки, катались на лыжах, гуляли в снежном лесу, играли, 
что позволило испытать радость от активной деятельности, а 
также ввести в привычку здоровый образ жизни.

Помимо активного отдыха и мероприятий, направлен-
ных на духовный рост, в программу были вплетены меропри-
ятия для личностного развития – мастер-классы. Ребята гото-
вили различные вкусные и полезные блюда на кулинарном 
мастер-классе, пели – на хоровом, кроме того, освоили пле-
тение кольчуги. Актуальным стал и мастер-класс по завязы-
ванию галстуков, а также дискуссии по взаимоотношениям 
и этикету. Каждый вечер ребята представляли яркие и запо-
минающиеся выступления, которые помогали погрузиться в 
тему дня. Помимо прочего, участники слёта приняли участие 
в проведении рождественских программ в общине и школе-
интернате деревни Матросы (Пряжинский район, республи-
ка Карелия). 

Особенно запомнилась молодым людям рубрика 
«Встреча с интересным человеком». Своим духовным опы-
том с молодёжью поделился пресвитер общины адвенти-
стов г. Петрозаводска Олег Коренной. Слушая рассказ, ребя-
та вместе с Олегом Владимировичем «прожили» некоторые 
периоды его жизни, увидели, насколько благ Господь. 

Каждый участник привнёс в мероприятие свою уни-
кальность, креативность и наполнил это время особой ат-
мосферой. Как для команды организаторов, так и для участ-
ников, слёт стал отправной точкой новых желаний, целей и 
духовного роста, в котором самый ценный и важный «ТОП 
10» – это закон Божий. 

Марина ОЛЕЙНИК

02/2020

Заявление 
Церкви АСД 
о библейской 
точке зрения 
в отношении 
нерожденной 
жизни 
с. 10

Я буду 
защищать 
жизнь 
с. 12

Евангелизм 
«на 
задворках» 
с. 22

Церковь, к 
которой я хочу 
принадлежать, 
подчеркивает

ЦЕННОСТЬ
ЖИЗНИ

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Вышел очередной номер журнала «Адвентистский мир» за февраль 2020 года!

Начиная с июльского номера 2019 года, редакция журнала «Адвентистский мир» пред-
лагает своим читателям новую серию материалов под названием 

«Церковь, к которой я хочу принадлежать, является…».

Каждый номер делает акцент на освещении какого-то особого качества библейской ве-
сти, которую проповедует Божий народ последнего времени.

Февральский номер журнала подчеркивает ценность жизни каждого человека, как Бо-
жьего творения.

Жизнь человека имеет для Бога величайшую ценность. Именно поэтому Бог «отдал Сы-
на Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16). Жизнь — это священный Божий дар, которым мы как Его последователи, как «люди 
Книги», должны всегда ценить и дорожить.
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На слёте в Архангельске следопыты узнали,
как проходить лабиринты жизни
Со 2 по 7 января в Архангельске прошёл зимний слёт следопытов под названием «Лабиринт жизни», который собрал 80 
участников из разных городов Северо-Западного объединения. За это время подростки приняли участие в конкурсе «Па-
мятные жемчужины», посетили Детский дом, Дом матери и ребёнка, а также питомник для собак.

Адвентисты рассказали жителям Губкина, 
как сохранить позвоночник здоровым
С 18 по 26 января в городе Губкин Белгородской области в гостинице «Руда» проходила программа под названием «Здоро-
вый позвоночник».  Знаниями в области здоровья делился специалист по массажу и лечебной физкультуре пастор Даниил 
Пилипенко с супругой Галиной. Около 30 человек стали участниками встреч.

Любим мы или нет гулять по лабиринтам, но так или 
иначе проходим свой лабиринт жизни. Этот лабиринт начи-
нается у каждого ребёнка с того момента, когда он осознан-
но принимает решение, как ему поступать. Изучение Слова 
Божьего помогает обходить тупики и находить выход в «ла-
биринте жизни». 

Команде организаторов было радостно видеть актив-
ность подростков-следопытов, желающих изучать Библию и 
заучивать наизусть её отрывки. Во время слёта 56 следопы-
тов показали свои знания в конкурсе «Памятные жемчужи-
ны». Все ребята старались и показали хорошие результаты, 
однако, пришлось выбрать сильнейших для участия в следу-
ющем этапе – конкурсе памятных жемчужин ЗРС в Казани. 
Викторина выявила лидера – команду «Лоза» из Твери, ко-
торая заняла первое место в соревновании. Участники это-
го клуба также показали самые высокие результаты в инди-
видуальных состязаниях. Следопыты Маша Андреева и Стас 
Хорев стали лучшими в знании библейских текстов и вдвоём 
разделили первое место в личном зачёте.

Добрые впечатления остались у ребят не только от 
подготовленной для них программы, но и от тех социальных 
акций, в которых они приняли участие, подарив радость дру-
гим. Одна группа ребят посетила Детский дом и представи-
ла там рождественский кукольный спектакль; другая прове-

ла мастер-классы и игры для детей в Доме матери и ребёнка; 
третья – кормила животных в питомнике для собак.

«Перед самой посадкой в автобус, – написала на стра-
ничке питомника в социальных сетях одна из сотрудниц, – 
ребята подошли и обняли меня, получился целый плотный 
круг друзей, это было совсем неожиданно для меня! Теперь 
моё сердце с этими ребятами и с такими как они! Каждый из 
нас лучик, а вместе мы – солнышко!» 

«У каждого в жизни есть свой лабиринт, – делится 
участница слёта Катя Балабанова. – Сейчас мой лабиринт — 
это одиннадцатый класс. Слёт получился очень уютным, ве-
селым и интересным. Нас вкусно кормили, духовная часть 
была увлекательной, и каждому было над чем поразмыш-
лять. Каждый мог освоить какую-то интересную специали-
зацию. Для меня, как помощника наставника, была особен-
ной строевая подготовка. Надеюсь, что в будущем следопы-
ты полностью её изучат. Классной идеей стало проведение 
разных тренингов – как планировать своё время, что кушать 
полезного и кем стать, когда вырастешь...».

Организаторы верят, что полученные на слёте духов-
ные и нравственные ориентиры помогут подросткам в про-
хождении лабиринтов жизни. 

Алена КИРИЛЛОВА

Каждый вечер в конференц-зале гостиницы собирались люди, готовые из-
учать вопросы сохранения здоровья. Программа вызвала большой интерес у раз-
ных возрастных групп. После встреч посетители обращались к Даниилу Пилипенко 
с вопросами, консультировались. Помимо теоретических занятий, которые прово-
дил Даниил Петрович, гости программы под руководством Галины Ивановны зани-
мались физическими упражнениями, знакомились с упражнениями на ортопедиче-
ском тренажёре – профилакторе Евминова, осваивали скандинавскую ходьбу. 

В течение этих дней люди, посещавшие программу, ближе познакомились 
друг с другом, вдохновились вести здоровый образ жизни и приняли предложение 
продолжить программу на встречах Клуба здоровья.

Двое из гостей посетили общины адвентистов в субботу 25 января. А одна 
женщина, которая работала медсестрой и имеет большой опыт в области масса-
жа и лечебной физкультуры, пожелала стать волонтёром команды Клуба здоровья.

Эта программа стала большой радостью и вдохновением для небольшой ад-
вентистской общины в Губкине. Бог открыл новые возможности для дальнейшего 
евангельского служения церкви.

Наталья ПЯСЕЦКАЯ 
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Участники молодёжного слёта в Калининграде 
размышляли о влиянии социальных сетей
С 6 по 9 января в Калининграде прошёл ежегодный молодёжный слёт, собравший более 40 участников в возрасте от 
14 до 30 лет. Участники слёта приехали в Калининград со всей области, а также из других городов Центрального 
объединения. 

Студенты УГИ провели каникулярную школу 
в Покровске
Провести встречи так, чтобы дети были счастливы и заняты полезным и весёлым делом во время новогодних праздни-
ков, постарались студенты Украинского гуманитарного института. На протяжении пяти дней занятия посещало око-
ло 30 детей.

В течение четырёх дней ребята размышляли о влиянии 
социальных сетей на повседневную жизнь современной мо-
лодёжи.  В ходе дискуссий и размышлений участники выя-
вили золотое правило, которое поможет сохранить человека 
от «ухода» в виртуальный мир. Регулярное общение с Богом 
через молитву и чтение Библии – секрет сохранения баланса 
при использовании интернета.

В эти же дни в Калининграде запустили молодёжный 
дискуссионный клуб «START UP».  Формат подразумевает 
живую музыку, обсуждение духовных тем, а также интерес-
ные игры для молодёжи. 

Участники слёта посещали различные актуальные для 
молодёжи семинары и мастер-классы: управление време-
нем, изучение английского языка, актёрское мастерство, 
украшение пряников, фитнес. Семинар предпринимателя 
Владимира Гренца по ведению бизнеса с христианской точ-
ки зрения нашёл большой отклик в аудитории. Интересным 
для участников слёта стал и семинар по выстраиванию взаи-
моотношений духовного наставника слёта – пастора Алексея 
Сергеева. Алексей Николаевич показал, как важно при по-
строении семьи соблюдать принципы Священного Писания 
и знать отличия психологии юношей и девушек. Пастор Мак-
сим Соколов провёл семинар для юношей, а с девушками об-
щалась руководитель женского отдела Елена Сергеева. Ин-

терес вызвали семинары, на которых обсуждались личност-
ные вопросы самооценки и уверенности в себе, волнующие 
сегодня молодёжь.

Вдохновляющим моментом слёта стала молитвенная 
тропа из шести станций. Последним шагом молитвенной 
тропы был разговор с пастором. Это очень удивительный 
опыт. Молитвенная тропа позволила подвести итог недель-
ным размышлениям и принять решения, влияющие на даль-
нейшую жизнь каждого из участников. 

Юлия СЕРГЕЕВА

С 6 по 10 января студенты УГИ провели каникулярную 
школу в городе Покровске Донецкой области (Украина). Все 
эти пять дней помещение Дома молитвы адвентистской об-
щины было наполнено детским смехом, радостными эмоци-
ями и яркими впечатлениями юных учеников каникулярной 
школы.

Все дети активно принимали участие в играх, конкур-
сах, занятиях и кружках по отрядам, научились делать много 
интересных поделок, вместе пели, знакомились друг с дру-
гом, учили английский язык и… И самое главное — узнали 
настоящую, чудесную историю рождения Иисуса.

В последний день все, кто посещал каникулярную шко-
лу, подготовили свои роли и участвовали в сценической по-
становке о Рождестве. Кто-то из детей представлял волхвов с 
востока, другие были пастухами, а третьи — ангелами и дру-
гими персонажами этой библейской истории. Рождество Ии-
суса — это самый большой подарок Небес для всех нас. Не 
обошлось и без гостинцев — каждый ребенок получил за 
свои старания и усердие фрукты и сладости.

Павел ТОКАРЕВ
Источник: logosinfo.org
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Молодёжный слёт в Электростали напомнил 
о самом важном 
Со 2 по 6 января в городе Электросталь Московской области прошёл слёт адвентистской молодёжи «Хроники Рождества». 

Христианский спектакль побудил белгородцев 
задуматься о духовной слепоте и прозрении
4 января в общине адвентистов Белгорода состоялся спектакль «Рождество сквозь тьму веков». По приглашению хри-
стиан в церковь пришли около 100 друзей и знакомых. 

В Белгороде небольшая команда из детей и взрослых 
уже шестой год готовит и проводит рождественские спектак-
ли. На ставший уже традиционным спектакль приходят не-
знакомые люди, и организаторы стремятся через сцениче-
скую постановку рассказать им о надежде, которую челове-
чество обрело в Иисусе.

Рождественские спектакли стали доброй традицией 
для белгородцев. Их ждут дети и взрослые, прихожане и го-
сти, а также сами артисты. Ведь для них это несколько ме-
сяцев увлекательного рабочего процесса ради большой об-
щей цели. Совместная работа, репетиции сближают детей и 
взрослых. Когда спектакль проходит, дети говорят: «А как же 
мы теперь без репетиций, без такого общения?» Подрост-
ки чувствуют свою ответственность в этом важном деле и на 
спектакле выкладываются полностью. 

Каждая постановка – удивительная история. В этом го-
ду спектакль отличался от предыдущих. Не было в нём стан-
дартности, не было привычной сказочной драматургии. Он 
был более приближённым к жизни, более серьёзным. 

Со сцены зрителям поведали о короле, который запре-
тил празднование Рождества в связи с рождением слепой 
дочери. Король наказал впредь никогда даже не произно-
сить слово «рождество», а Библию и вовсе признал вне зако-
на. В обиде на Бога за слепого ребёнка он сам сделался сле-
пым – слепым духовно. 

Зрители с интересом наблюдали за тем, как меняет-
ся персонаж на протяжении всего действа. В финальной сце-
не дочь, обращаясь к отцу, сказала: «Разве вы так и не поня-
ли, что я слепа лишь для того, чтобы вы прозрели?!» И герой 
вдруг осознаёт, в какой безбожной тьме он пребывал все эти 
годы, и, падая на колени, раскаивается. 

Спектакль завершился вопросом, который завис в воз-
духе и остался в мыслях зрителей: «А не слеп ли и я, как этот 
король? Что значит быть зрячим?»

Екатерина ИГНАТЬЕВА

Главная тема слёта – Рождество Спасителя, самый важ-
ный вопрос – как Христос рождается в сердце каждого хри-
стианина? Как современной молодёжи строить отношения с 
Богом и как молодым христианам общаться со своими ро-
весниками на учёбе и на работе?

Ответы на актуальные вопросы ребята получили во 
время семинаров руководителя Пасторской ассоциации За-
падно-Российского союза Вадима Кочкарёва, руководителя 
молодёжного отдела Центрального объединения Андрея Лу-
говского и служителей Михаила Лымарева и Андрея Синель-
никова. Общаясь со спикерами, ребята узнали много нового 
о жизни настоящего христианина, его поведении в обществе, 
выборе спутника жизни, отношениях между людьми.

Молодёжь участвовала и в служении, помогая орга-
низовывать благотворительный концерт. Ребята раздавали 
приглашения в центре города, проявили себя в музыкальном 
творчестве. Рождественская программа была направлена на 
сбор средств для Центра творческого развития «Кит» в горо-
де Электросталь. 

Во время слёта ребята могли общаться, служить дру-
гим, а самое главное – через семинары и размышления за-
глянуть в сердце и ответить на главный вопрос: есть ли в хро-
нике моей жизни место Христу? 

Виктория ЗАЗУЛИНА
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Детскую Выставку здоровья провели 
в Комсомольске-на-Амуре
8 января адвентисты Комсомольска-на-Амуре рассказали школьникам о принципах здорового образа жизни. 

«В гостях у Иисуса»: детский праздник
в Славянске
26 детей в возрасте от 2 до 14 лет и 11 взрослых пришли 13 января в молитвенный дом Церкви адвентистов седьмого 
дня.

Команда из 16 человек с 10 до 12 утра знакомила уче-
ников, а также их классных руководителей с основными 
принципами здорового образа жизни, представила нагляд-
ные иллюстрации работы человеческого организма и пользу 
основных правил здоровья. Ребята учились разделять еду на 
вредную и полезную, правильно дышать, а кроме того, лови-
ли пузыри и солнечные лучи, пытались отмыть руки в кока-
коле, отжимались и прыгали.

После прохождения выставки ребят ждал небольшой 
экзамен в игровой форме для закрепления увиденного и ус-
лышанного материала. Дети отвечали на вопросы и расска-
зывали о выводах, которые они сделали после выставки.  Де-
ти узнали, как улучшить своё самочувствие, для чего нужно 
пить воду в достаточном количестве, какие продукты необ-
ходимо употреблять в пищу, как правильно дышать, отды-
хать, каким образом вредные привычки влияют на работу 
организма, чем можно занять себя в свободное время.

Один из организаторов выставки рассказывает: «Не-
смотря на то, что руководство школы не ожидало слишком 
многого от предложенной нами Выставки здоровья, однако, 
после завершения мероприятия, они признали, что выставка 
оказалась для ребят интересной и полезной. Педагоги оце-

нили содержательность и динамичность выставки, а также 
профессионализм её организаторов. А администрация шко-
лы подготовила благодарственное письмо и выразила жела-
ние включить Выставки здоровья в планы города по популя-
ризации здорового образа жизни среди населения». 

Отдел информации ДВУЦ 

Члены церкви приняли участие в новогоднем проек-
те «Дети детям», инициированном благотворительной ор-
ганизацией «АДРА Украина». В рамках данного проекта бы-
ли подготовлены подарки для каждого ребёнка. Кроме то-
го, для юных гостей провели специальную праздничную 
программу.

Из сценки, где было представлено, как девочка ждала 
Иисуса в гости, ребята узнали, что всё добро, которое мы де-
лаем для ближних, — мы делаем для Иисуса Христа.

Дети также участвовали в играх и конкурсах, слушали 
и исполняли детские песни. А ещё у них была замечательная 
возможность пообщаться друг с другом за сладким столом и 
посмотреть добрый поучительный мультфильм.

Ирина ЛАЗАРЕВА
Источник: logosinfo.org
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Рождественская неделя милосердия состоялась 
в Благовещенске
12 января в адвентистской церкви города Благовещенска прошла акция «Рождественская неделя милосердия». Цель акции 
— послужить обездоленным горожанам. 

К этой акции члены церкви готовились заблаговремен-
но. Было напечатано два вида объявлений: для желающих 
привезти вещи и для тех, кто нуждается в этих вещах. В рас-
пространении объявлений участвовала вся община. Подклю-
чили средства массовой информации: телевидение Амур 
ГТРК, Амуринфо, а также инстаграм.

Жители города доброхотно отозвались на призыв к 
милосердию и везли вещи к молитвенному дому. Маши-
ны подъезжали одна за другой, из них выгружали огромные 
мешки с вещами. Утром члены церкви всё рассортировали. 

Начало акции было объявлено в 12 часов. Но уже в 11 
начали приходить люди. Пришли те, кто уже не первый раз 
посещает подобные акции. Социальная служба «Доброта» 
также сообщила своим подопечным о запланированной ак-
ции доброты и помощи.

Всего акцию посетил 41 человек: 29 женщин и 12 муж-
чин. Приходили люди без места жительства, матери с деть-
ми, пожилые и одинокие люди. Члены церкви присматри-
вали за детьми, пока матери выбирали вещи или посещали 
парикмахерскую. В чайной комнате угощали гостей и разда-
вали продуктовые пакеты. После акции гостей развозили по 
домам.

Кроме того, каждый посетитель получил христианскую 
газету, книгу и буклет о церкви. Настроение у всех участ-
ников акции было замечательное. Гости радовались воз-
можности получить помощь и благодарили организаторов 
мероприятия.

Евгений СОЛОМКО, пастор

Социальные проекты в Харькове заинтересовали 
взрослых и детей 
25 января в Харьковском духовном центре (Украина) прошли сразу два социальных проекта, организованные адвентиста-
ми для жителей Индустриального района города. 

Выставка здоровья позволила посетителям познако-
миться с основными принципами здорового образа жизни, 
пройти несколько простых измерений, позволяющих полу-
чить представление об общем состоянии здоровья, продегу-
стировать продукты здорового питания. В выставке приняли 
участие около 37 посетителей, две трети из которых зареги-
стрировались для посещения Клуба здоровья, на котором с 1 
февраля этого года на протяжении восьми встреч будет воз-
можность продолжить знакомство с принципами здорового 
образа жизни. По окончании серии встреч в Клубе здоровья 
посетители смогут самостоятельно оценить разницу «до» и 
«после» применения базовых принципов здорового образа 
жизни.

Встречи Клуба здоровья будут проходить в феврале и 
марте каждую субботу в 15:00 в помещении Духовного цен-

тра по адресу: г. Харьков, ул. Мира, 3. Первая встреча запла-
нирована 1 февраля.

Вторым мероприятием в этот день стало проведе-
ние встречи детского клуба. Ребят, проживающих в районе 
Духовного центра, пригласили к участию в нескольких ма-
стер-классах.  Дети самостоятельно под руководством на-
ставников пытались выжигать на доске, участвовали в ма-
стер-классах по изготовлению мягкой игрушки, раскраши-
ванию гипсовых фигур, а также в кулинарном мастер-клас-
се с последующей дегустацией.  Идя домой, дети взяли с 
собой не только результат своего творчества, но и хорошее 
настроение.

Руслан СИМОНЕНКО
Источник: adventist.ua
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Спектакль для детей из малообеспеченных семей 
организовали адвентисты Каменского
Около сорока детей из малоимущих семей вместе с родителями, бабушками и дедушками узнали о настоящем смысле Рож-
дества во время кукольного спектакля, организованного для них общиной адвентистов седьмого дня города Каменское.

О значении и смысле Рождества услышали гости 
праздничной встречи в Усть-Лабинске

Необычная рождественская программа прошла в рай-
онном Доме культуры Усть-Лабинска. Провели её с помо-
щью братьев и сестёр из города Апшеронска. Главной целью 
мероприятия было рассказать и показать местным жителям, 
что говорит о Рождестве Библия, в чём смысл и суть этого 
важного события. 

В программе было много красивых христианских песен 
и стихотворений о том, что Иисус Христос родился как мла-
денец, чтобы спасти человечество. Кроме того, была пред-
ставлена оригинальная рождественская сценка. 

После программы гостей пригласили к столу со слад-
кими угощениями, где каждый получил памятный подарок.

Гости праздника признавались, что отлично провели 
время в общении, и были благодарны за интересную и по-
знавательную программу.

Отдел информации общины, 
г. Усть-Лабинск

Мероприятие состоялось 12 января в Духовном цен-
тре адвентистской церкви города Каменское Днепропетров-
ской области. Кроме увиденного спектакля, на встрече де-
ти получили подарки, которые по инициативе организации 
«ADRA Ukraine» с радостью и щедростью собрали адвентист-
ские общины города, приняв участие во всеукраинском про-
екте «Дети детям».

Также детям и взрослым рассказали о всемирном сле-
допытском движении в адвентистской церкви и пригласили 
посещать местный клуб, открытие которого запланировано в 
ближайшем будущем. 

Юрий ФЕДОРОВ
Источник: logosinfo.org
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Акция добра прошла в Александровском
В новогодние праздники в селе Александровское прошла социальная акция, направленная на то, чтобы собрать и передать 
продуктовые наборы нуждающимся. 

Инициатором этой акции стала местная община хри-
стиан адвентистов седьмого дня. При поддержке районного 
социального центра христианам удалось помочь десяти мно-
годетным и малоимущим семьям. 

Посетители заполнили анкеты, в которых поделились 
своими нуждами, а также немного рассказали о себе. По-
мимо вручения продуктовых наборов, для участников ак-
ции была проведена лекция, из которой слушатели узнали о 
пользе достаточного употребления воды. 

Церковь адвентистов в селе Александровское выража-
ет надежду на то, что сотрудничество с местными органами 
власти, направленное на помощь социально незащищенным 
гражданам, продолжится и в будущем, и просит молитвенно 
поддержать это служение. 

Отдел информации общины, 
с. Александровское

Рождественские встречи в Таганроге
Январские дни для адвентистов Таганрога выдались насыщенными. В приморском городе и за его пределами прошли тра-
диционные рождественские встречи творческого коллектива «Омега», который на протяжении многих лет успешно 
трудится на обширном евангельском поле.

В подготовке спектакля о рождении Иисуса Христа по 
библейским сюжетам заняты на сегодняшний день около 
100 человек. Все они входят в состав постановочного служе-
ния и медиа-отдела общины. Среди них молодёжь, родите-
ли и их дети, люди самых разнообразных увлечений – опера-
торы звуко- и видеозаписи, программисты, музыканты и пев-
цы, дизайнеры и костюмеры, декораторы и портные, поэты и 
литераторы. Новый 2020-й год открылся двумя рождествен-
скими спектаклями в обновлённой редакции. 

Спектакль сначала был показан в селе Алексеевка Мат-
веево-Курганского района. В сельском клубе зрители госте-
приимно встречали артистов с христианской постановкой. 
Дети и взрослые в конце представления были рады сфото-
графироваться на память среди библейских героев в ярких 
восточных одеждах под раскидистой пальмой. 

После спектакля отдел социального служения первой 
общины предложил жителям посетить акцию, во время ко-
торой можно было бесплатно выбрать вещи для обновления 
гардероба.

Самый ответственный показ спектакля состоялся 13 ян-
варя в центре Таганрога в городском Доме культуры. К это-
му событию готовились долго и напряжённо – ведь это боль-
шая ответственность. Таганрогских адвентистов поддержал в 
этом проекте областной Центр социальных услуг и социаль-
ного сопровождения, а также Центр усыновления под руко-
водством Степана Авакова. 

Администрация городского Дома культуры оценила 
масштаб творческой задумки и её яркое художественное во-
площение, а главное – поддержала добрую идею приглаше-

ния на представление детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Сотрудниками Дома культуры было сделано 
всё возможное, чтобы артисты чувствовали себя комфортно. 
Представление проходило в атмосфере счастливого и уютно-
го праздника. В зале собралось около 250 зрителей. Дети и 
взрослые восторженно встречали необычайно яркое костю-
мированное действо, поддерживали его аплодисментами. В 
финальной сцене актёр в роли стареющего волхва на робкий 
вопрос внучки о судьбе младенца, рождённого в яслях среди 
овечек, ответил, что у этой истории есть продолжение, Ии-
сус непременно придёт, Он возвратится как Царь Царей, что-
бы забрать всех любящих Его к Себе. В зале воцарилась на 
мгновение тишина, а потом раздались восторженные крики 
«браво»!

Есть надежда, что юные зрители сохранят в памяти 
не только фотографии с библейскими героями, но и удиви-
тельную весть о том, что Иисус вернётся и заберёт к Себе. 
Для этой прекрасной цели и несёт своё служение творческий 
коллектив «Омега». 

Представители общественных организаций горо-
да, среди которых были и активисты Союза родителей де-
тей с ментальными отклонениями, по завершении спекта-
кля встретились с пастором объединённых общин города 
Таганрога Иваном Малашихиным  и руководителем Центра 
усыновления Степаном Аваковым, при чьей поддержке со-
стоялось представление в  городском Доме культуры, и вы-
сказали  желание о дальнейшем совместном творческом 
сотрудничестве.

Алла ОВЧИННИКОВА 
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