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ВСТРЕЧИ С ИИСУСОМ
И
Иисус пробил брешь в стене, разделявшей доселе иудеев
и язычников, и начал проповедовать миру о спасении. Хотя Иисус
был уроженцем Иудеи, Он свободно общался с самарянами, не обращая внимания на фарисейские
обычаи, бытовавшие среди иудеев. Вопреки сложившимся предрассудкам, Он пользовался гостеприимством отверженного народа. Спал под кровом самарян, ел
с ними за одним столом, учил на
улицах и обращался с ними с величайшей добротой и сочувствием.
В Иерусалимском храме была невысокая стена, отделявшая
внешний двор от других частей
священного здания, а на стене — надписи на разных
языках, гласящие, что никому, кроме иудеев, не
позволено переступать указанную границу. Если бы язычник осмелился войти за ограждение, он
осквернил бы храм и
поплатился бы за это
жизнью. Но Иисус, основатель храма и служения в нем, привлекал язычников, одаривая их безграничной любовью и милосердием, и Его
Божественная благодать несла
им спасение, отвергнутое иудеями. Пребывание Иисуса в Самарии
должно было послужить благословением и для Его учеников, которые
все еще находились под влиянием
иудейских предрассудков. Они считали, что патриотический долг обязывает их враждовать с самарянами.
Поведение Иисуса удивило их. Ученики не могли не последовать Его
примеру и в течение двух дней своего пребывания в Самарии все же
сдерживали свои предубеждения,
не желая огорчать Иисуса. Однако в
душе у них не было мира. Слишком
трудно давался им урок, что презрение и ненависть должны смениться жалостью и сочувствием. Но после вознесения Господа Его наставления ожили в их памяти и наполнились новым содержанием. После
сошествия Святого Духа они вспомнили, как Иисус смотрел на самарян,
как говорил с ними, какое уважение
и любовь проявил к этому отверженному народу…
И ныне Спаситель делает

то же, что тогда, у колодца, когда предложил воду жизни женщине-самарянке. Среди называющих себя последователями Иисуса, к сожалению, находятся такие,
кто презирает и избегает отверженных; но ни происхождение, ни
национальность, ни общественное положение в этой жизни не
могут повлиять на безграничную и
самоотверженную любовь Иисуса
к людям. Как бы ни грешна была
душа, Иисус говорит: если бы ты
просила у Меня, Я бы дал тебе воду живую.

Евангельскую весть нельзя
считать чем-то таким, что следует предлагать только избранным,
которые, по нашему мнению, окажут нам честь, если примут ее. Эта
весть должна прозвучать для всех.
И всякое сердце, распахнутое для
истины, Христос готов наставлять.
Ищущим Он открывает Своего Отца и показывает, какое служение
угодно Тому, Кто читает в человеческом сердце. В этом случае Иисусу нет необходимости изъясняться
притчами. Как к женщине у колодца, Он прямо обращается к ним:
«Это Я, Который говорю с тобой».
Е
В Капернауме у одного из
знатных иудеев, служивших при
царском дворе, был сын, который страдал от, казалось, неизлечимой болезни. Врачи считали его
безнадежным, но когда отец ус-

лышал об Иисусе, он решил идти
и просить Его о помощи. Ребенок
был при смерти, и все боялись,
что он не дождется возвращения отца. Но царедворец чувствовал, что должен лично обратиться к Иисусу. Он надеялся, что отцовское горе растрогает Великого Врача… Но Иисус уже знал о его
беде… Но Он знал также, что отец
ребенка готов уверовать только
при определенных условиях. Если
его просьба не будет выполнена,
он не примет Иисуса как Мессию.
Царедворец ожидал, мучимый
неизвестностью. И тогда Иисус с
горечью произнес: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и
чудес»…
Бог, благословивший
царедворца из Капернаума, хочет также благословить и нас. Но, подобно этому страдающему отцу, мы
часто ищем Иисуса для того лишь,
чтобы получить от
Него земные блага, и доверяемся
Его любви лишь на
столько, на сколько
Он исполняет наши
просьбы. Спаситель же
хочет, чтобы мы осознавали, как испорчены наши
сердца и как остро мы нуждаемся в Его благодати. Он хочет освободить нас от эгоизма,
который порой побуждает искать
Его. Признав свою полную беспомощность и крайнюю нужду, мы
должны полностью довериться
Его любви.
Царедворец хотел сначала
увидеть, что его просьба исполнена, а потом уже уверовать. Но
он должен был прежде принять
слова Иисуса, а потом уже его
просьба была услышана и даровано благословение. И это нас тоже учит многому. Мы должны верить Спасителю не потому, что видим и чувствуем, что Он слышит
нас. Прося у Него благословения,
мы должны верить, что получаем
его, и благодарить Бога за то, что
уже получили его. Мы должны исполнять свой повседневный долг,
убежденные в том, что нам дастся
благословение, когда будем в нем
более всего нуждаться.
Э. Уайт, Желание веков,
главы 19 и 20
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В Бангладеш более 250 родителей посетили
специализированный семинар по вопросам
здравоохранения
Церковь Адвентистов Седьмого Дня известна в Бангладеш, как организация, уделяющая особое внимание образованию.
В городе Дакке церковь недавно «вышла» за пределы учебной аудитории, чтобы предложить образование той части
населения страны, которую часто упускают из вида (мусульманам и индуистам, которые ухаживают за детьми).
Руководители трех отделов унионной миссии в Бангладеш представили программу по здравоохранению под названием
«Тренинг для лучшей жизни», предназначенную для опекунов (попечителей) и родителей детей, обучающихся в
крупнейшей адвентистской школе в Дакке.

Большинство из 1500 учеников из Дакской адвентистской школы — это мусульмане. Также есть небольшой процент последователей индуизма и других религий. Опекуны, (преимущественно мусульмане), сопровождают детей в
школу, а затем многие из них ждут своих детей до окончания
занятий. Руководители учебного заведения искали возможности для расширения кругозора женщин, являющихся опекунами для учеников, а также для родителей студентов.
1 февраля вместе с отделом здоровья и отделами детского и женского служения унионной миссии Адвентистской
церкви сотрудники школы провели два занятия для опекунов и родителей, одно утром, а другое днем. Общее количество участников составило более 250 человек.
Махайа Рой, директор отдела женского служения, рассказала о возможностях и обязанностях женщин. Участники обучения получали подарки за правильные ответы на вопросы сестры Рой. Благодаря этому слушатели были очень
внимательны.
Янг Мун Ли, директор отдела здоровья, рассказала о
преимуществах вегетарианской диеты и продемонстрировала процесс приготовления кимчи. Ее занятие вызвало большой интерес, так как этот салат корейской кухни можно легко приготовить из недорогих местных продуктов. Участникам
также понравилась дегустация и то, что можно было взять
образцы приготовленных блюд домой, чтобы поделиться с
членами семьи, родственниками и коллегами по работе.

В отношении дальнейших планов Рой рассказала, что
предложит проведение семинара подобного формата в различных учебных заведениях, миссиях и учреждениях. Интересно, что по словами Холдера, опекуны захотели сфотографироваться с Ли и «просили ее как можно чаще проводить
такие программы».
«Всем родителям и опекунам наши программы очень
понравились. Некоторые из них пригласили нас провести подобные программы в их собственных школах и учреждениях», — сказал Холдер. «Мы замечательно провели время, и
рассказали нашим друзьям мусульманам, индуистам, христианам и представителям других религий о вести, которую
несут наши отделы семейного и детского служения, а также
здоровья», — добавил он.
В Бангладеш, преимущественно мусульманской стране, проживает более 30000 адвентистов седьмого дня, поклоняющихся Богу в 120 общинах, здесь более 170 сельских
школ, 10 школ в городах и 9 школ-интернатов. Население
страны составляет около 90% мусульман и менее 9% индуистов, в оставшийся один процент входят люди, исповедующие буддизм, христианство и приверженцы других религий.
Бангладеш — одна из 14 стран, входящих в Южный АзиатскоТихоокеанский дивизион.
Тереза КОСТЕЛЛО, Новости
ЮЖНОГО АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ДИВИЗИОНА
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11 человек приняли крещение в городе Алматы
С 11 по 17 марта в городе Алматы, Казахстан, прошла евангельская программа под названием «Надежда для тебя», которую
проводили супруги Либеранские — Павел Иванович и Аксения Васильевна, раскрывая перед слушателями актуальные темы по
семейным отношениям и библейским истинам. Программа завершилась крещением 11 человек.
Каждый день программу открывали молодые семьи.
Они кратко представляли очередную сценку из жизни семьи,
вызывая тем самым интерес к темам, которые преподавала Аксения Васильевна. «Погода в доме», «Крепкий фундамент», «Второе дыхание» — вот лишь некоторые из тем, которые проводила Аксения Васильевна для всех гостей, пришедших на программу «Надежда для тебя!».
Павел Иванович представил гостям и посетителям программы важные темы из Священного Писания, такие как:
«Почему страдают невинные люди?», «Есть ли грех, который Христос не может простить?», «Когда же придёт Иисус
Христос?», «Надежда для людей нашей земли». Южно-Казахстанской миссией и общинами г. Алматы была проведена
большая работа по подготовке к программе: был организован шведский стол для людей, пришедших на программу после работы; транспорт для доставки людей домой после каждой встречи. В алматинских общинах и общинах близлежащих городов были подготовлены люди для крещения.
С участием сотрудников Южной унионной миссии и
молодёжи г. Алматы на высоком духовном и профессиональном уровне было организовано музыкальное служение.
Молитвенные группы из числа членов церкви молились о
проведении каждой встречи. Слова, способствующие укреплению семей, истины и призывы евангелиста, сила Святого
Духа, музыкальное служение, атмосфера любви и принятия
побудили людей принять крещение.
Один молодой человек из коренного населения с усердием изучал библейские уроки и охотно стал членом местной

общины. Юная девушка, с детства желающая быть в завете с
Господом, переживала о мнении своих родственников. И все
же она приняла решение ответить на призыв Господа и заключила с Ним завет. Сейчас она изучает библейские уроки
и активно помогает молодежи местной общины.
Евангельская программа завершилась крещением 11
человек! Благодарение Богу за работу Святого Духа в сердцах людей, разных национальностей и возрастов, принявших
важнейшее решение жизни.
Отдел информации
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ МИССИИ

Крещением двух человек завершились
библейские встречи в Саяногорске
С 9 по 18 марта в городе Саяногорске, республика Хакасия, проходили евангельские встречи с участием пасторской семейной
пары Гребенюк Николая Павловича и Елены Викторовны. Встречи укрепили веру тех, кто ходит в церковь много времени. А
также звучал призыв к тем, кто еще только готовился заключить завет с Богом через водное крещение.
Елена Викторовна рассказывала о том, какие нужно
помнить принципы, чтобы построить хорошие семейные отношения с родственниками своего супруга в браке. Прозвучали советы об умении слушать, принятии взглядов другого
человека, уважении свободы выбора и, конечно же, о любви.
Николай Павлович исследовал жизнь пророка Илии.
Его цикл проповедей назывался «Жив Господь». Он раскрыл
для слушателей принципы верности современного христианина в служении Господу в наше время. Доверие слову Божьему, полное послушание Его воле, молитвенная жизнь,
ежедневное наполнение Духом Святым — в этом нуждался
Илия, в этом нуждается и современный верующий человек,
который ожидает Второе пришествие Христа.
В течение недели семья Гребенюк посетила периферию Саяногорска с проведением служения Вечери Господней. Шушенское, Бондорево, Черемушки — в этих местах
также есть христиане, которые проповедуют трехангельскую
весть для этого мира.
Итогом этого служения стало крещение двух братьев.
Особую радость принесло крещение молодого человека 26ти лет, который с самого детства посещал эту общину, но все
никак не принимал решение посвятить себя Господу. Его мама и папа — члены церкви, а старший брат — пастор. И когда он, наконец, принял крещение, это был большой праздник для всей общины. И он сам говорит, что испытал мир, радость и неописуемое счастье!
Михаил АНДРИЯНОВ, пастор общины
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Молодежь Москвы участвует в
благотворительной акции «Еда и вода»
10 и 11 марта молодые люди из московских адвентистских общин приняли участие в благотворительной акции «Еда и
вода». Ребята посетили хоспис, а также семьи, которые нуждаются в материальной поддержке.

К
Людмила, родом из Молдавии, работает в московской
семье помощницей по хозяйству. Ей нравится помогать людям. Когда ее спрашивали в детстве, кем она хочет быть, девочка, недолго думая, отвечала: «Помощницей». Она обучилась языку жестов, чтобы переводить для неслышащих людей проповеди в церкви. А еще она исполняет песни на языке жестов. Несколько месяцев назад Людмила прошла курс
обучения в волонтерском центре, чтобы грамотно общаться
с пациентами хосписа. Людмила и подала идею своим друзьям из Международной общины организовать социальную
акцию в хосписе, расположенном в Царицыно.
«В хосписе очень хорошая обстановка, — рассказывает
Андрей Ковалев, пастор Международной общины. — В палатах и холлах красивая мебель, везде цветы, аквариумы с
рыбками, попугайчики. Сотрудники, среди которых много
волонтеров, все время улыбаются! У нас не сложилось тягостного ощущения, хотя все пациенты здесь знают, что неизлечимо больны. И, да, они нуждаются в общении.
В нашей команде было семь человек, кроме меня. С
нами провели инструктаж о том, как и что можно говорить
и спрашивать. Мы принесли с собой угощение — пирожки,
печенья, фрукты. Нагрузили все это на тележку, привязали
к ней воздушные шарики и пошли по палатам. Люди улыбались, увидев нашу вкусную разноцветную «тележку радости», так ее здесь называют. Они выбирали себе угощение и
шарик, затем мы немного беседовали.
Кроме того, ребята убирали снег во дворе и заготавливали марлевые повязки. Когда после посещения делились
впечатлениями, они сказали, что хотели бы и в дальнейшем
посещать хоспис. Некоторые готовы приходить не только по
выходным с программами и для общения, но и среди неде-

ли — здесь всегда нужны рабочие руки для того, чтобы чтото сделать по хозяйству. Потому что, объяснил один парень,
«когда видишь страдания людей, сердце становится мягче,
хочется их порадовать и чем-нибудь помочь».
А молодежь и следопыты общин Кунцевская и Одинцовская провели акцию в городе Одинцово. Они заранее закупили воду и продукты, расфасовали все по пакетам и в субботу после обеда отправились по адресам тремя командами.
В каждом доме, кроме еды и воды, мальчики преподнесли
женщинам букеты весенних цветов.
«Когда я читал лекцию против курения в одной из
школ, — рассказывает пастор Игорь Кириченко, — я познакомился с сотрудниками местного отделения соцзащиты и рассказал им о нашем намерении помочь нуждающимся. Нам
охотно дали шесть адресов, где нас ждали малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи с детьми инвалидами. Это была хорошая возможность пообщаться с людьми, с которыми по-другому мы вряд ли бы встретились, чтобы их поддержать, принести надежду и подарить немного
продуктов. В каждый продуктовый набор мы положили хорошие книги для детей и взрослых. Одна из них так и называется «Под парусом надежды».
«Надо было видеть, как люди радовались нашему приходу! Я решил участвовать в акции, потому что мне нравится
помогать людям, ведь от болезней и потерь никто не застрахован, по себе знаю, — рассуждает волонтер Илья. — Мне
лично в трудных ситуациях помогает вера в Бога и песни. Я
взял с собой гитару. Мы вручали жильцам квартиры пакеты
с продуктами, немного общались с ними и пели песню «Мы
желаем счастья вам».
Елена КОПЫЛОВА
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Программа «Хочу быть счастливым» завершилась
в Заводоуковске
Весна в Заводоуковске началась с евангельской программы «Хочу быть счастливым». Каждый вечер Господь через проповедника
призывал всех присутствующих быть счастливыми, приняв решение каждый день проживать с Богом.
Программа состояла из 2-х частей.В первой части звучала лекция по христианской психологии, которая побуждала к изменению образа мышления, стремлению позитивно
мыслить — ведь именно это приводит к ощущению счастья.
Вторая часть, основанная на главах известной книги
христианской писательницы Эллен Уайт «Путь ко Христу», говорила о Боге, молитве, покаянии, вере и других христианских ценностях. Живой отклик отражался в глазах участников. После встреч многие не хотели расходиться, задавали
вопросы, а также просили молиться о них. Не оставили никого равнодушными и музыкальные произведения, а также поэзия русских классиков о Боге, Библии и молитве.
На призыв принять крещение откликнулись два человека, за которых была произнесена особая молитва Отцу
Небесному.
Интересной особенностью программы стала встреча
посвящённая женщинам, прошедшая в уютном кафе. На эту
встречу братья и сёстры пригласили своих родственников и
друзей. Около 30 человек посетило эту встречу, из которых
одна треть — друзья и родные. Одна сестра пригласила свою
соседку, которая приехала с ней в кафе из деревни, находящейся за 40 км от города.
Приятно отметить, что половина присутствующих были
дети и молодёжь, которые принимали самое активное участие в подготовке и проведении мероприятия. Тема была
посвящена трём желаниям. Каждый муж/жена, отец/мать и
мужчина/женщина написали на листе бумаги, что он желает,

находясь в этом статусе. Звучали слова поздравления, а также стихи и музыкальные номера в адрес женщин, матерей и
жён. Сценка о золотой рыбке и муже, искавшем идеальную
жену, придала вечеру яркость и подняла всем настроение.
В заключение со свечами в руках все исполнили уже
ставшей традиционной на встречах семейного клуба, который проходит в этом кафе, песню «Свечи зажжём». Тепло
улыбок и хорошего настроения согрело всех присутствующих в этот праздничный день. Каждый хотел поделиться счастьем, которое обрёл сам.
Вячеслав ШАФРАНОВ, пастор общины

Занятия лечебной физкультурой продолжаются
после евангельской программы в Николаеве
Евангельская программа «Под парусом надежды» состояла из медицинской и духовной части. Перед духовной темой
проводили занятия по оздоровительной физкультуре с пятью группами. Желающие обследовали свое здоровье. В трех
общинах Николаева, Украина, планируют продолжать проводить занятия по лечебной физкультуре два-три раза в
неделю.
Суть основного содержания программы — надежда на
Иисуса Христа помогает современным людям обрести душевное спокойствие в нестабильном мире. Лекции проводили доктор богословия Виктор Казаков и врач-хирург, специалист по вопросам здорового образа жизни, Алексей Ягелло. Им помогали их супруги Наталья Казакова и Людмила
Ягелло.
Встречи посещали 80 человек. В завершении программы шесть человек заключили завет с Господом через водное
крещение.
Пастор Виктор Казаков раскрывал темы «Духовность и
здоровье» и «Как разобраться в главных вопросах Библии»
через короткие истории из Евангелия. Доктор Алексей Ягелло рассказывал об устройстве и функционировании человеческого организма и о том, как Божьи законы, заложенные в
человеке, действуют на генном уровне.
Музыкант Наталья разучивала с присутствующими песни, которые рекомендовала исполнять в своих семьях. Людмила, инструктор лечебной физкультуры, проводила занятия
в пяти группах, а ее зарядка между медицинской и духовной
частью программы ободряли присутствующих и дарили им
хорошее настроение.
Теперь по вторникам и четвергам в 16:00 и в 18:00 в зале, где проходила программа, проводятся занятия для желающих изучать Библию.
Людмила ЖУКОВСКАЯ
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Благотворительную акцию для горожан провели
адвентисты Ростова
Во второй ростовской адвентистской общине доброй традицией стали мероприятия, благодаря которым
малообеспеченные люди получают необходимую одежду, духовную литературу и консультацию медработника.
Добродетельная и милосердная женщина из христианской общины в Иоппии Тавифа (Деян. 9:36) шила одежду, зарабатывая себе на пропитание. При этом она «творила милостыню»: шила для бедных сирот и вдовиц. Вот, пожалуй,
и всё, что мы знаем о ее жизни. Кажется, искусная рука Промысла Божьего преднамеренно оставила нам лишь эти тонкие очертания образа исторической Тавифы. Всего лишь несколько строк из книги «Деяний святых апостолов», но и этого оказалось достаточно, чтобы Церковь, вдохновленная ее
примером, образовала отдел, названный в ее честь.
Служат в этом отделе благотворительности, как правило, сестры, которые, готовы посвятить своё время и способности сбору одежды и продуктов для нуждающихся. Они готовы посетить на дому пожилых людей и выполнить различную работу по уходу за больным.
Во второй ростовской общине доброй традицией стала акция с условным названием «Секонд хенд», благодаря
которой люди не только могут получить материальные блага
в виде вещей, но и духовную литературу, а также консультацию медработника.
Численность нуждающихся в первое воскресение марта перешла рубеж 100 человек. Нижний зал и балконы церковного помещения были переоборудованы таким образом,
чтобы люди могли легко найти необходимую вещь, указав
свой возраст, пол и размер.
Пастор Владимир Плугатарев помогал желающим найти ответы на интересующие их духовные вопросы и рассказывал об Адвентисткой церкви, проводящей данную акцию.
Заботливые сестры побеспокоились и о хлебе насущном,

ведь известно, что за чашкой чая проходят самые открытые и
душевные разговоры.
Подводя итоги данной акции можно с уверенностью
сказать, что, помогая людям, христиане учатся слушать свою
душу и находят радость в благотворительности. А главное,
помогая людям, они освобождают свой огромный потенциал уникальных талантов и добрых побуждений, способствующий духовному росту человека.
Стефани ЗАЙЧЕНКО

Заключенные получают помощь от адвентистов
Бессарабки и Башкалии
По случаю праздника 8 марта адвентистская община из города Бессарабка и села Башкалия, Молдова, запланировали
посещение женщин, находящихся в пенитенциарном учреждении в селе Руска.
Встречу организовали пастор Адвентистской церкви Бачу Георгий и капеллан Журавлев Дмитрий. Дьяконисы
церкви подготовили для женщин угощение, а молодежь —
специальную торжественную программу.
Служители проповедовали Слово Божье, читали слова
утешения и ободрения и подарили каждой женщине книгу
«Молитва матери». Организаторы встречи не упустили из виду их детей, подарив им минуты радости и счастья.

Участники проекта были вдохновлены и выразили желание повторить визит.
Адвентистская церковь проповедует Евангелие в пенитенциарных учреждениях, изучая с заключенными Священное Писание, через которое они обретают веру и их жизнь
преображается.
Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, пастор церкви
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Конгресс «Семья в фокусе служения» завершил
свою работу в Казахстане
С 7 по 10 марта в городе Алматы, Казахстан, состоялся Международный конгресс семейного служения Южной Унионной миссии
под девизом «Семья в фокусе служения». В конгрессе приняли участие руководители отдела семейного служения (ОСС) Генеральной
Конференции, Евро-Азиатского дивизиона и лидеров ОСС стран Центральной Азии и Казахстана.

В работе этого Конгресса приняли участие делегаты Адвентистской церкви из нескольких стран Азии: Казахстана, Киргизии,
Узбекистана и Таджикистана. Семья, ее жизнь, ее проблемы и переживания, ее надежды и служение в сегодняшнем сложном мире —
тема семинаров конгресса.
Семья, приехавшая из США, супруги Оливер, которые собственно и проводили эту встречу, открывали координаторам ООС
значимость, мощь и возможности влияния семьи, рождённой от
Бога. Практически все знают Альберта Эйнштейна с его знаменитой
теорией относительности. Но мало кто знает его жену Эльзу, которая
сказала очень важные слова о том, что она мало понимает в открытиях своего мужа, но она полностью доверяет ему.
Как растет взаимное доверие супругов? Какой самый важный
вопрос волнует всех подростков мира? Почему не нужно тревожиться, если дети себя плохо ведут? А вы знали, что супруги с годами превращаются в сиамских близнецов? Почему Нью-Йорк самый
гламурный и при этом самый одинокий город мира? Как устроить
семейный алтарь, чтобы дети к нему просто бежали? О чем гово-

рит тот факт, что даже от совершенного Бога отступила 1/3 ангелов?
Какие недуги мучают современную семью? Как вовремя нажать на
паузу, когда тебя буквально несет волна раздражения на близких?
Эти и еще многие и многие вопросы раскрыли спикеры конгресса — супруги Оливер, супруги Либеранские, супруги Котовы, Даниил Павелко, Светлана Султанова и Гваделупе Савариз.
Но главная идея конгресса, пожалуй, заключена в его названии «Семья в фокусе служения» и в его девизе: «Возрастай. Созидай. Благовествуй».
Так что такое семья? Это малая группа, соединенная узами
кровного родства, которая призвана постоянно возрастать во взаимопомощи, побеждая свой эгоизм.
А какова характеристика христианской семьи? Это семья,
которая силою Христовой не только приняла благодать Божью для
победы над эгоизмом и рутиной, но и передает вечные ценности
своим детям и другим семьям своим служением любви! Такая семья говорит в пользу христианства!
Сария ПЕТЬКИНА

«Что есть истина?» узнали посетители
евангельской программы в Купчине
С 4 по 17 марта в адвентистской общине города Купчинь, Молдова, закончилась библейская программа «Что есть Истина?»,
организованная пастором церкви Сынжеряну Денисом. По окончании программы посетители прослушали цикл семинаров о здоровом
образе жизни, подготовленный медицинским работником Сынжеряну Викторией.
Особенно впечатлила гостей музыкальная программа, сопровождавшая все встречи. После каждой встречи участники могли
выбрать себе подарок — одну из книг, представленных на стенде.
Особой популярностью пользовалась Библия, но книги «Великая
Борьба», «Молитва Матери», «Единственная надежда», «Путь ко
Христу» также понравились посетителям.
После каждого семинара о здоровом образе жизни, посетители дегустировали свежеприготовленный сок, что вдохновляло их
употреблять больше фруктов и овощей.
Посетители внимательно слушали библейские темы. Они нашли ответы на свои вопросы.
«Мне понравилась программа. Наконец-то я начала понимать
Священное Писание. Особенно понравились семинары по здоровью
и оздоровительные соки, а также атмосфера в церкви. Здесь так хорошо!» — восхищалась Мария.
«На программе я получила ответы на некоторые свои вопросы. Но у меня еще остались вопросы по Библии, ответы на которые я
еще не нашла. Поэтому я буду посещать библейские курсы. Семинары о здоровье были очень интересными и актуальными», — сказала
Лилия.
Отдел информации общины
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СЛУЖЕНИЕ ГЛУХИМ

Готовится перевод Библии для глухих
Представьте, что у вас нет Библии на вашем родном языке. Около двух тысяч языков во всем мире лишены этой
возможности. Сейчас, на 75-ом году своего служения, всемирно известные «Переводчики Библии “Уиклифф”» —
просветительская общественная организация — продолжают работу по сокращению количества таких неохваченных
групп. Одна из их новых миссий — Библия для глухих.

По оценкам Библейского общества глухих, во всем мире насчитывается 70 миллионов глухих людей, и менее двух
процентов из них имеют доступ к Библии на понятном для
них языке. Из более чем 350 языков жестов, рассказывает
Шанталь Пеган, Библейское общество глухих, полного перевода Библии нет ни на один, даже на американский язык
жестов — амслен. Некоторые могут спросить: «Почему сообщество глухих не может просто читать печатную Библию?»
«Многие не понимают, что, как люди слышащие, мы
развиваемся и воспитываемся в условиях звучащего мира.
Мы окружены звуками. Это развивает наши языковые навыки. Развивает то, что мы используем, чтобы позже научиться читать и писать. Глухой человек не имеет такого опыта»,
— продолжает она.
«В Писании ясно сказано, что Слово будет распространяться среди всех людей, всех народов по всему миру, а затем вернётся Христос. Бог всё это спланировал, и тот факт,
что Он избрал «Уиклифф» для осуществления Своего плана,
очень вдохновляет меня», — рассказывает Энди Кинер, «Уиклифф», США.
Организация заявляет, что в переводе Библии на свои
языки нуждается около 160 миллионов человек.
«Когда Божье Слово оживает на том языке, который
вы используете дома в общении со своей семьей, и вы видите, что Бог говорит на вашем языке, то понимаете, что это
касается не каких-то посторонних людей. Это послание было
адресовано вам, и оно становится основополагающим для
всего, что делает церковь», — говорит Энди Кинер.
Один из новых рубежей — это сообщество глухих, и
«Уиклифф» работает с Библейским обществом глухих, чтобы охватить эту, зачастую забытую группу.
«Для глухих — это лучший способ общения. Они так
лучше всего понимают, и я думаю, что Господь хочет лучше
общаться с ними. Он хочет, чтобы мы понимали его, Он хочет этого и для глухих. Так почему бы не дать им Писание на
их языке? Почему бы не перевести Библию в формате, кото-

рый они могут понять, и предложить им видеоконтент, который они смогут использовать на своих гаджетах», — говорит
Шанталь Пеган.
Директор по операциям Адан Бёрк (Библейское общество глухих) рассказал о важности этого перевода с помощью
переводчика Мистисур: «Когда я рос, то видел много разных
церквей, где люди переводили на язык жестов цитаты непосредственно из Библии и часто путались в понятиях. Иногда
они даже неверно истолковывают смысл, поэтому я всегда
боролся с этой тенденцией».
Берк приветствует новые достижения, особенно в отношении языка амслен. Когда перевод завершён, вступает в
действие отдел продвижения Писания. «Они стараются выяснить, как можно использовать этот перевод, как его применить, как с его помощью проповедовать в общине. Возможно, это будут различные способы. Например, приложение для телефона», — продолжает Адан Берк.
Компьютерные технологии необходимы для процесса. Шон Коллинз курирует программу, известную как
«Хамелеон».
Всё это помогает сотрудникам «Уиклиффа» охватить
глухих людей во всём мире Словом Божьим. В Библейском
обществе глухих говорят, что отдельные фрагменты Библии
уже перевели на 30 главных языков жестов. Общество и «Уиклифф» надеются, что в ближайшие три года в этот список
добавится еще 100 языков. Стюарт Тиссен говорит, что глухие люди, как правило, последними узнают о том, что происходит в мире.
«Даже Библию мы получили в последнюю очередь. Я
очень рад, что теперь, когда мы будем делать все эти переводы, у глухих людей появится возможность получить то, в
чем они нуждаются», — говорит он.
Пресс-служба АССОЦИАЦИИ «ЕММАНУИЛ»
По материалам сайта Мир Вам
Источник: logosinfo.org
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Социальное служение в доме-интернате Магадана
адвентисты продолжают пятый год
Каждую субботу во второй половине дня члены магаданской общины навещают жителей дома-интерната, ставших для
них уже хорошими друзьями. Однако дружба с ними складывалась нелегко и не сразу. У этих людей трудные, трагичные
судьбы, поэтому не все из них открыты для беседы и взаимоотношений.

Вот пример этих непростых отношений. Женщина, 65
лет. Освобождена условно-досрочно. Уверенно владеет нецензурной бранью. Частично парализована. Характер суровый. Прихожанка адвентистской общины, с которой они
уже давно знакомы, заходит в ее палату, начинает с ней беседовать, но она перебивает ее и говорит: «Подожди, я хочу послушать, как поют про Христа» (в соседней палате пели гимны).
Еще один пример. Мужчина, возраст определить трудно. Руки и ноги в наколках. Молчалив. Когда наш брат заходил в его палату, он с головой накрывался одеялом и так лежал. Так продолжалось неделя за неделей. Но в последнее
время, Виктор садится и слушает, включается в беседу. Оказалось, что он слепой. На днях он угостил нашего брата, который постоянно приходит к нему в палату, грушей. И дело не в
груше, а в том, что он показал свое расположение к человеку.
Женщина Анна. Многие годы проработала в Магаданской областной типографии. Знакомство с ней произошло,
когда она была уже совсем больной. Ее мучили болезненные пролежни и такая немощь, что она не могла даже повернуться на кровати без посторонней помощи. Но ее сердце тянулось к свету. Она услышала о Спасителе и приняла Его. В
последние дни ее жизни она была настолько слаба, что могла сказать только «Аминь». Все понимали, что она умирает.
Вскоре ее не стало. Верим, что через наше служение эта душа будет спасена.
«За 4,5 года нашего служения в доме-интернате среди наших друзей, живших в тех палатах, умерло 23 человека. Мы помним их по именам. Мы рассказывали и пели им о
Боге, помогали, навещали. Самое главное, многие из них по-

верили в Иисуса. Среди постояльцев дома-интерната много
людей, которые попали туда из тюрьмы, людей ведших распутную жизнь, потерявших смысл и ценность жизни. Сейчас
многие с трудом передвигаются, частично парализованы, не
имеют конечностей, не имеют силы, чтобы кто-нибудь помог
им «добраться до купальни», окунуться в ее целительные воды. Они вдвойне несчастны, потому что в своих физических
немощах многие из них брошены родными и близкими. У некоторых в результате греховной жизни и болезни повредился разум. С ними мы не вдаемся в доктринальные тонкости.
Им достаточно принять верой, что Иисус их личный Друг и
Спаситель, что у каждого несчастного человека есть надежда даже в таком, казалось, безвыходном состоянии, что Иисус с неизменной любовью отвечает на всякое человеческое
горе», — рассказывает один из участников этого служения.
Администрация дома-интерната высоко оценивает
служение Адвентистской церкви. По результатам областного конкурса домов-интернатов по Магаданской области Магаданский ОДИ занял первое место в номинации «Волонтерская работа» в 2017 году. В мае 2017 года команда волонтеров Адвентистской церкви была приглашена на 45-ти
летний юбилей интерната и более чем перед сотней гостей,
представителей власти и постояльцев им дали возможность
рассказать о христианских принципах и подарить директору
Библию.
В доме-интернате проживает более 200 человек, и их
состав постоянно обновляется, т.к. уровень смертности высок. Такие печальные дома есть в каждом городе России, с
нашей стороны требуется лишь устойчивое желание служить.
Наталья ЛАЗОРЕВА
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Ученики христианской школы «Исток» собрали
средства для оплаты обучения своего ровесника
из Африки
7 марта в христианской школе «Исток» города Нижнего Новгорода прошел семейный праздник «Мы — одна семья». Во
время праздника была организована благотворительная ярмарка.
Праздник накануне Международного женского дня
был посвящен мамам и папам. Дети вместе с учителями подготовили для родителей стихи и песни. У взрослых также была возможность на полчаса вновь стать школьниками: разбившись на команды родители и дети выполняли различные
задания по школьным предметам. На празднике также прошло награждение участников двух конкурсов плакатов «Мы
за здоровый образ жизни» и «Сохраним ель — красавицу
лесов».
После праздника прошла благотворительная ярмарка,
где продавали домашние сладости и вещи ручной работы.
Вырученные деньги будут направлены на содержание и обучение 12-летнего мальчика из Африки Ритана Танчангуа. Он
сейчас находится в детском доме «Благодать» в городе Савар (Бангладеш).
«Ритан — круглый сирота, — говорит директор школы «Исток» Елена Смирнова, — такие дети в бедных странах
фактически обречены на гибель. Но сейчас Ритан учится, и
у него есть надежда не просто выжить, но и получить образование, профессию. Мы общались с ним по скайпу, дети и
родители готовы помогать, участвовать в благотворительных
ярмарках и жертвовать для Ритана. Это учит детей думать о
других, быть добрыми».

Сейчас в школе «Исток» обучается 70 человек. На предновогодней ярмарке школа собрала 7 тысяч рублей, а на весенней ярмарке — 5 тысяч рублей. В мае планируется провести еще одну благотворительную ярмарку.
Юлия СИНИЦЫНА

Молодежный проект «Миссия Иеремии» готовится
стартовать в Минске
3 марта в Минске, Беларусь, в рамках проекта «Миссия Иеремии» состоялась консультативная встреча спикеров
молодежных евангельских программ и их команд с руководством Белорусского униона.
На встрече обсуждался каждый этап миссионерской деятельности семи миссионерских
групп — от подготовительных мероприятий до последнего этапа укрепления в вере новообращённых после завершения проекта. Особенное внимание уделялось обсуждению самих евангельских встреч, а именно формат программы, тематика, оформление, раздаточный материал и другие
значимые моменты.
В процессе обсуждения различных аспектов
евангельской работы молодые люди представляли свои идеи относительно подготовительных
мероприятий, предшествующих евангельской
программе. Многие из них оказались довольно
креативными.
В процессе обсуждения было отмечено
преимущество подобных евангельских проектов. Они вовлекают молодых людей, посещающих церковь, но еще не заключивших завет с Богом, в миссионерское служение для их духовного
возрастания.
В завершении встречи присутствующие молодые люди выразили личную заинтересованность и намерение открыть Спасителя своим
сверстникам.
Отдел информации
БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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Администрация Минска пригласила адвентистов
провести Выставку здоровья
Уже не первый год администрация городского Дворца ветеранов в городе Минске приглашает адвентистов провести
Выставку здоровья для жителей столицы Белоруссии силами общественной организации АДРА. Это всегда волнующий
и ответственный момент, когда есть уникальная возможность откликнуться на нужды людей, открывая им восемь
принципов здорового образа жизни (ЗОЖ).
В этом году 15 марта ровно в 15.00 шелковая лента была торжественно перерезана директором Дворца ветеранов.
После приветственных слов, высказанных обоюдно в адрес
как администрации, так и волонтеров-адвентистов, собравшихся для участия в этом важном общественном мероприятии, официальное открытие Выставки здоровья состоялось.
В небольшом холле людей было так много, что казалось, наши сестры просто не справятся со всеми желающими.
Было приятно видеть, что не только женщины, но и мужчины
весьма серьезно интересовались своим здоровьем. А один из
них заявил: «Это все хорошо, но только физического здоровья
для полноценного счастья мало». После этих слов, его любезно направили к стенду «Доверие Богу», где на все интересующие его вопросы он получил исчерпывающие ответы.
Официально зарегистрированных участников было
больше пятидесяти человек. Они с огромным интересом
прошли все стенды с принципами ЗОЖ и выстроились в очередь, чтобы узнать свой биологический возраст. Ведь каждый из них втайне надеялся, что паспортные данные не всегда говорят правду.
Хочется отметить, что посетители подолгу не отходили
от стенда «Питание», задавая много вопросов. Также многие
люди желали узнать соотношение содержания жира к массе
тела и измерить свой объем легких.
Всем участникам бесплатно предоставили газеты
«Ключи к здоровью», а некоторые посетители приобрели
книги по здоровому образу жизни.

Хочется выразить особую благодарность волонтерам
— прихожанам адвентистских общин города Минска за активное участие в подготовке и проведении этого мероприятия, а также за их отзывчивость и готовность служить людям.
Оксана ДЕРКАЧ

Московские адвентисты создали Клуб здоровья
для горожан
Активисты отдела здоровья московской общины «Орион» и команда отдела здоровья Московского объединения Церкви
христиан Адвентистов Седьмого Дня открыли 11 марта Клуб здоровья в библиотеке района Отрадное. Клуб здоровья
будет работать в рамках пилотного проекта Москвы «Активное долголетие».
В клуб записались около 30 человек. На первом занятии их познакомили с восемью принципами здоровья, научили делать веселую зарядку, предложили продегустировать
хумус и печеные овощи.
Это уже пятый по счету клуб, созданный при участии
Фонда «За здоровый образ жизни» в Московском регионе за
последние пять месяцев. Клубы работают по воскресеньям в
Железнодорожном, Ильинском, Троицке и Реутове.
Нынешний год объявлен в России годом волонтера. О
том, что могут делать религиозные организации в год волонтера, активисты Фонда рассказали в Общественной Палате и
в Государственной Думе 1 и 2 марта на Всероссийском социальном форуме «Будущее».
«На этом форуме произошла, можно сказать, сборка
образа социального будущего России, — рассказывает Сергей Григораш, руководитель социальных проектов ЗападноРоссийского союза. — Каждый федеральный округ представил коллективные результаты и выводы участников стратегических сессий. Мы, адвентисты, говорили о важности здорового образа жизни для формирования будущего России на
основании конкретных реализованных проектов. В 2017 году адвентисты получили Президентский грант на организацию выставок здоровья. Среди других реализованных Фондом проектов — клубы здоровья, уроки по профилактике курения в учебных заведениях, организация воркаута — доступного спорта во дворе.

Когда были подведены результаты волонтерской деятельности в Администрации президента, Фонд получил приглашение на форум «Активное долголетие», который проходил 13 марта. Это пилотный проект Москвы по созданию
условий для организации активного досуга москвичей старшего возраста. Волонтеры фонда привлечены для работы
в Центрах социального обслуживания, школах и библиотеках. Новый клуб в Отрадном создан в рамках именно этого проекта.
Елена КОПЫЛОВА
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Встреча «необычных девушек» состоялась
в Саратове
В праздничные мартовские дни в Саратове прошел второй лагерь для девочек 12—16 лет, на который съехались 23 юные
представительницы разных городов Волжского объединения. Тема лагеря — «(Не)обычная девушка» — раскрывалась в
семинарах, тренингах, мастер-классах и особенном общении.
Отдел женского служения Волжского объединения
уже второй раз проводит специальную программу для девочек-подростков — лагерь «Между нами девочками». Цель
проведения подобных мероприятий — показать всем девочкам, что в любом возрасте и на любом этапе своего развития можно быть необычной, неповторимой, если не плыть
по течению, а оставаться самой собой, наслаждаясь уникальностью, дарованной Богом.
На протяжении трех дней девочки получали полезную
информацию через духовные наставления, интересные семинары, мастер-классы, квест. Особый акцент был сделан
на создание соответствующего интерьера для каждого проводимого мероприятия. Например, для проведения особой
встречи, названной «Пижамная вечеринка», был изготовлен
шатер, в котором можно было полежать на подушках в обнимку с мягкими игрушками. Хотелось, чтобы в такой обстановке, при свете свеч, девочки почувствовали себя непринужденно, могли открыться и задать наставницам волнующие вопросы, поговорить о сокровенном откровенно.
Для многих самым запоминающимся стал вечер, посвященный встрече субботы, который назвали «Встреча Королевы». Вечер прошел в формате уютного семейного очага,
у камина, за вкусными блюдами, накануне приготовленными самими девочками на мастер-классе. Под спокойную, тихую музыку девочки и их старшие наставницы размышляли о
том, каким может быть дом и атмосфера в нем.
Этот лагерь состоялся благодаря посвященной и слаженной работе команды, ответственно и творчески подошедшей к поставленным целям. И, судя по отзывам участниц мероприятия, цель была достигнута. Вот некоторые отзывы девочек:

«Мне понравилось готовить, делать заколки, открытки. Я нашла себе новых друзей, и хотелось бы, чтобы таких
встреч проводилось больше».
«Было очень весело, понравилась «Пижамная вечеринка». Очень вкусно кормили, особенно в пятницу! Все девчата были общительные и добрые»
«Все очень понравилось! Вы огромные молодцы, что
не побоялись сделать такой клуб для девочек, которые сейчас в таком трудном возрасте. Все было на пять звезд! Желаю продолжать в том же духе! И хочу, чтобы на следующий
год состоялся такой же праздник, который вы нам устроили!»
Хочется, чтобы молодые девушки раскрывались
и расцветали, стали благоуханием о Боге и оставались
«необычными».
Лилия ДЕРЯБКИНА

Малоимущие жители Улан-Удэ получили помощь
от молодых адвентистов
С 10 по 17 марта всемирная Церковь Адвентистов Седьмого Дня проводила Неделю молодёжного служения. В рамках
этого проекта 11 марта молодежный отдел общины Улан-Удэ организовал мероприятие для малоимущих жителей
города под названием «Помощь в пище и воде».
Акция включала в себя три этапа: найти нуждающихся людей, собрать «пищу и воду» и доставить их до адресатов. Литературный отдел общины предоставил книги в качестве подарка, а прихожане общины закупили продукты.
В назначенный день молодёжь распределила продукты по
пакетам и парами посетила шесть нуждающихся семей.
Семьи, которые посетила молодежь, многодетные и
малообеспеченные. В одной семье девять детей, проживают в небольшом домике, их лучезарные улыбки особо запомнились участникам акции. Семья тепло принимала в
своем доме, благодарила за внимание и предоставленную
помощь.
Помощь ближнему, как заповедал Иисус Христос,
приносит не только радость, теплоту заботу и облегчение
людям, которые по стечению обстоятельств находятся в тяжёлой жизненной ситуации, но и укрепляет христианский
характер того, кто эту помощь несёт.
Члены адвентистской общины города Улан-Удэ готовы и дальше помогать нуждающимся людям.
Анна ТЕСТОВА
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Памяти Николая Михайловича Игнатова
посвящается
Эпиграфом для своей книги «Бог, пасущий меня», адвентистский проповедник Николай Михайлович Игнатов взял слова из Псалтыря: «Межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно
мне» (Пс. 15:6).
17 марта 2018 года его земное
странствие завершилось на 88 году
жизни. Едва слышно шепча слова
молитвы, он уснул субботним утром
на больничной койке в то время,
когда в большинстве общин Центральной России шел урок субботней школы.
Он родился в простой рабочей
семье в шахтерском городе Донецке. В раннем детстве Николай Михайлович пережил тяжелые голодные годы, арест отца в 37-м (его он
больше не увидел), а также весь ужас
фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны. Мама была христианкой — членом Адвентистской церкви. Будучи ребенком, он
был вынужден трудиться, чтобы помочь матери в заботе о младших брате и сестре. Молодой
Николай освоил шахтерские профессии и с юных лет спускался в забои, добывая уголь для восстанавливающейся после
войны промышленности, зарабатывая средства на пропитание семьи.
В 20 лет он был крещен в Адвентистской церкви и стал
активным ее членом. В то время у Николая появилась мечта стать проповедником Евангелия. К тому его побуждали примеры жизни и служения тогдашних мужественных
пасторов-наставников.
Работая в молодежной бригаде на машиностроительном заводе, Николай познакомился с девушкой Галиной —
отличной газосварщицей, активной комсомолкой. Со временем она стала интересоваться верой Николая, а вскоре и сама обрела веру в Святое Писание и Спасителя Иисуса. Они
поженились. В семье родился сын Константин, а затем дочь
— Людмила.
На евангельское служение Николай Михайлович был
приглашен в 1956 году и направлен на Северный Кавказ в город Владикавказ. Активность молодого служителя не могла
радовать атеистически настроенную власть — ему аннулировали прописку и предписали покинуть город в течение 24 часов. В это время его жена Галина находилась в роддоме, в
семье родился третий ребенок — дочь Ирина. Узнав об этом,
власти все же явили милость и продлили пребывание Николая в городе до 10 дней.
Следующим местом служения стал город Кропоткин,
где родился сын Сергей, а затем семья получила новое назначение в неведомый доселе край — Дальний Восток.
Из Москвы до Хабаровска скорый поезд довез пасторскую семью с четырьмя малолетними детьми за одну неделю. Местная община уже многие годы молилась о том, чтобы
иметь служителя, поэтому с радостью встретила нового пастора. Однако миссионерская деятельность Николая Михайловича с первых дней не понравилась тем, кто здесь исповедовал иную религию — атеистическую.
Пять лет ссылки на север — таков был приговор местного народного суда. Отработавшего тяжелую ночную смену

Николая осудили как тунеядца и отправили в труднодоступную тайгу на
лесоповал.
Но Господь был благ и милостив! Он позаботился не только об
оставшихся без отца малых детях, но
и о тех, кто в том северном крае нуждался в спасительной вести. Через 5
лет в том месте образовалась группа уверовавших в Трехангельскую
весть. Да и отношения многих чиновников, вольно или невольно чинивших препятствия, нередко менялись,
когда они видели, что никакой он вовсе не тунеядец, а прилежный труженик и добропорядочный семьянин.
После ссылки в семье родился еще
один сын — Игорь.
Жители поселка Санники, что
на самом севере Хабаровского края,
где прошла большая часть ссылки
Николая Михайловича, еще долго
вспоминали «тунеядца» Игнатова:
«Как-то один тракторист подошел к механику и просил помощника
для ремонта трактора.
— А ты что, не можешь справиться один? — спросил
его механик.
— Не могу, — ответил тракторист.
— А как же Игнатов никогда не просил о помощи, а
всегда сам справлялся?
— Так, то Игнатов! Ему Бог помогал!»
(Из книги Игнатова Н.М. «Бог, пасущий меня»)
Новые «межи» миссионерского служения прошли через города: Усть-Каменогорск, что в Восточном Казахстане,
а также Липецк, Казань, Белгород. Со временем изменилось
отношение власти к религии. Николая Михайловича полностью реабилитировали и с уважением признали одним из
лидеров Адвентистской церкви в России.
Завершал свое пасторское служение Николай Михайлович в Центральной общине города Москвы. Не сумев получить высшего образования, он с большим волнением принял
это приглашение. Ведь это столица! Многие люди там имеют
по 2 и 3 диплома. Но община с любовью приняла его. И вот
как оценили его труд прихожане общины:
«Это был яркий народный служитель, водитель ко Христу многих его современников, прошедший по многим городам огромной страны от востока до центра, перенёс ссылки
и лишения свободы, был любимым пастором в Центральной
общине Москвы. Все желали встретиться с ним и послушать
истину из его уст. Многие до сего времени слушают его проповеди в записях».
Уже уйдя на пенсию, Николай Михайлович продолжал совершать пасторское служение в городе Туле, а затем в Липецке.
Его супруга Галина Ивановна ушла из жизни на 16 лет раньше.
Он был светлый человек. И память о нем — честном и
усердном труженике, выдающемся проповеднике и пасторе
Церкви Адвентистов Седьмого Дня — также будет светлой.
А надежда его и вера, которую он передал детям и внукам, о которой проповедовал в дальних поселках и больших
столичных городах, да укрепит нас в ожидании славного Дня
Пришествия Господня, когда исполнятся слова Иисуса: «Верующий в Меня, если и умрет — оживет!»
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