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С природой и с Богом
Жизнь Спасителя на земле была 

наполнена общением с природой и с 
Богом. В этом общении Он открыл нам 
секрет полноценной жизни. 

Иисус много и непрестанно тру-
дился. Никогда еще среди людей не 
жил человек, столь обремененный от-
ветственностью, как Он. Никто и никог-
да не нес такую тяжкую ношу — ношу 
скорби и грехов всех людей мира. Ни-
кто и никогда не трудился с таким без-
заветным рвением ради блага людей. 
Однако Христос отличался крепким 
здоровьем. Физически и духовно Он 
олицетворял Собою жертвенного аг-
нца, «непорочного и чистого» (1 Петра 
1:19). Телом и душой Он являл Собой 
пример того, каким Бог замыслил чело-
вечество, если бы люди жили в послу-
шании Его законам.

Люди смотрели на Иисуса и ви-
дели в Нем личность, в которой Бо-
жественное сострадание сочеталось с 
сознанием Своей силы. Казалось, Его 
окружала особая духовная атмосфе-
ра. Несмотря на то, что Иисус всегда 
был мягок и деликатен, Он производил 
впечатление Своей великой внутрен-
ней силой, которую невозможно было 
скрыть.

Во время служения Иисуса по-
стоянно преследовали коварные и ли-
цемерные люди, наблюдавшие за Его 
жизнью. За Ним постоянно ходили со-
глядатаи, вслушивавшиеся в Его слова, 
чтобы при случае использовать их про-
тив Него. Самые умные и высокообра-
зованные люди пытались одолеть Его 
в споре, но им никогда не удавалось 
взять верх. Они уходили смущенные 
и пристыженные скромным Учителем 
из Галилеи. Учение Христа несло такую 
свежесть и силу, каких доселе люди не 
знали. Даже Его недруги вынуждены 
были признать: «Никогда человек не 
говорил так, как Этот Человек» (Иоан-
на 7:46).

Детство Иисуса, прошедшее в 
бедности, не тронули противоесте-
ственные привычки развращенного ве-
ка. Работая за плотницким верстаком, 
неся груз домашних забот, познавая 
уроки послушания и упорного труда, 

Он восстанавливал силы на лоне при-
роды, набираясь знаний в стремлении 
понять ее тайны. Он изучал слово Бо-
жье, и самыми счастливыми были для 
Него те часы, когда Он, окончив Свои 
занятия и труды, мог идти в поля, что-
бы размышлять среди безмолвия до-
лин, общаться с Богом на склоне горы 
или в лесу под сенью деревьев. Ран-
нее утро часто заставало Его в каком-
нибудь уединенном месте, погружен-
ным в раздумья, исследующим Писа-
ние или молящимся. Радостным пени-
ем Он приветствовал рассвет. Песнями 
благодарения Он скрашивал часы Сво-
его труда и доставлял небесную ра-
дость людям, удрученным и изнурен-
ным тяжким трудом.

Во время Своего служения Иисус 
жил большей частью на открытом воз-
духе. Он переходил с места на место и 
учил людей главным образом под от-
крытым небом. Обучая Своих учени-
ков, Он часто удалялся от городской су-
матохи в тишину полей, куда более гар-
монирующую с уроками веры, просто-
ты и самоотречения, которые Он желал 
им преподать. Именно под зеленым 
шатром деревьев, росших на склоне 
горы невдалеке от Галилейского моря, 
Он призвал двенадцать учеников на 

апостольское служение и там же про-
изнес Нагорную проповедь. Христос 
любил собирать людей под голубыми 
небесами на травянистом склоне хол-
ма или на берегу озера. Здесь, окру-
женный Своими творениями, Он мог 
направить мысли слушавших Его от ис-
кусственного к естественному. В кар-
тинах жизни и развития природы Он 
раскрывал принципы Своего Царства. 
Поднимая глаза к Божьим холмам и 
созерцая чудные дела Его рук, ученики 
могли усвоить драгоценные уроки Бо-
жественной истины. В грядущем уро-
ки Божественного Учителя будут еще 
много раз повторяться для них в кар-
тинах и явлениях природы, мысли об-
ратятся к возвышенному, а сердца най-
дут отдохновение и покой. Учеников, 
которые сотрудничали с Ним в Его де-
ле, Иисус нередко отпускал на какое-то 
время, чтобы они могли побыть дома и 
отдохнуть, но тщетны были их попыт-
ки отвлечь от трудов Его Самого. Весь 
день Христос служил множеству лю-
дей, приходивших к Нему, а в сумерках 
или рано утром Он уходил в горы, быв-
шие для Него святилищем, местом об-
щения с Его Отцом..

Э. Уайт «Служение исцеления», гл.3
Продолжение на esd.adventist.org
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«Неделя семейного единения»

Тед Вильсон: Друзья! Сегод-
ня мы поговорим с вами о семье! И 
я рад, что моя замечательная жена, 
Нэнси присоединилась ко мне. Неве-
роятно, но 14 сентября мы с Нэнси бу-
дем праздновать 45 лет совместной 
жизни — и мы благодарим Господа 
за каждый драгоценный день, кото-
рый Он нам подарил!

Нэнси Вильсон: Да, годы про-
летели быстро! И за это время Бог 
благословил нас тремя чудесными 
дочерями, а потом и дорогими зя-
тьями. Вместе они подарили нам 11 
драгоценными внуками! Мы очень 
благодарны Господу за то, что Он так 
обильно благословил нас и считаем 
семью одним из самых важных да-
ров, которые Бог дал людям.

Т.В.: Все началось в Эдемском 
саду, когда Бог объявил: «не хорошо 
быть человеку одному…» (Быт. 2:18). Сформировав Еву из ре-
бра, взятого у Адама, Бог представил ее Адаму, который в 
восторге заявил: «это кость от костей моих и плоть от плоти 
моей» (Бытие 2:23). И во время первой в истории церемонии 
бракосочетания Бог благословил счастливую пару, побуждая 
их «плодиться и размножаться, наполнять землю, и обладать 
ею, и владычествовать» (Быт. 1:28).

Н.В.: Конечно, мы знаем, что после этого в мире прои-
зошло и сколько несчастья и боли это принесло людям, по-
скольку греху было позволено войти в эту первую семью и 
затронуть весь человеческий род. Тем не менее, у Бога был 
план спасения. Он заботился о людях, заботился о семьях. 
Надежда на грядущего Спасителя дала надежду и мужество 
нашим прародителям, и она продолжает дарить надежду и 
мужество нам сегодня!

Т.В.: Несмотря на то, что мы живем в падшем мире и 
сталкиваемся со многими проблемами, Бог создал семью, 
чтобы она была для Него сияющим светом. Мы читаем в 
«Христианском доме», стр. 15, «Общество состоит из семей 
и является таким, каким его делают главы семей. Из серд-
ца — „источники жизни“; а сердцем общества и нации явля-
ется семья. Благополучие общества, успех церкви и процве-
тание нации зависят от влияния семьи».

Н.В.: «Дом должен быть семейным очагом в полном 
смысле этого слова», — читаем мы далее в «Христианском 
доме». — «Семья должна стать частичкой неба на земле, 
местом, где любовь не подавляется грубостью, но, наобо-
рот, лелеется… Наше счастье зависит от того, насколько мы 
будем проявлять любовь, сочувствие и истинную учтивость 
друг к другу. Самый сладкий прообраз небес — это дом, где 
правит Дух Господа». 

T.В.: Один из лучших способов сделать это в семье — 
это уделять время утром и вечером семейному поклонению. 
Семейное поклонение — прекрасное время для вовлечения 
детей! Сделайте его интересным, приятным и не слишком 
длинным. Пойте вместе. Читайте вместе. Молитесь вместе.

Н.В.: Бог может помочь принести в дом мир и радость. 
Когда я думаю о семьях и о том, как все может стать очень 
сложным, когда вас тянут во многих направлениях, я пони-
маю, насколько важно, чтобы дети чувствовали себя частью 
семьи — что они не просто пассивные члены, о которых забо-
тятся. Вовлекайте их в домашние дела в соответствии с воз-
растом, помогая поддерживать чистоту и нормальную рабо-
ту дома. Вовлекайте их в семейные дискуссии. Если дети ра-
но научатся брать на себя обязанности, у них появится чув-
ство сопричастности к семье, понимание, что они являются 
важной частью семьи.

T.В.: В то время как Бог создал семейную ячейку, Он 
также создал большую семью — семью Бога, в которой мы 
все братья и сестры во Христе! Церковь адвентистов седьмо-
го дня — это замечательная всемирная семья, насчитываю-
щая более 21 миллиона членов по всему миру! Одной из ра-
достей, которые мы с Нэнси испытали, путешествуя по раз-
ным местам — до коронавируса, конечно, непосредственно 
испытать радость ощущения всемирной семьи Христа! Петь 
и поклоняться вместе, видеть, как всемирная церковная се-
мья служит окружающему обществу и делится благой вестью 
о скором возвращении Христа – все это очень вдохновляет! 
И даже теперь, в эти трудные времена, семья адвентистской 
Церкви во всем мире объединяется новыми и захватываю-
щими способами, ободряя друг друга и обращаясь к миру, 
отчаянно нуждающемуся в надежде.

Н.В.: И сейчас, как никогда важно, быть «домашним 
миссионером». Эллен Уайт говорит нам: «Не все могут ехать 
в качестве миссионеров в зарубежные страны, но все могут 
быть домашними миссионерами в своих семьях и соседском 
окружении. Есть много путей, посредством которых члены 
церкви могут передавать весть тем, кто находится рядом с 
ними. Один из наиболее успешных путей — это полезная, 
бескорыстная христианская жизнь» («Христианский дом», 
стр. 485).

T.В.: Это замечательный способ, благодаря которо-
му мы все, как члены Божьей семьи, можем объединиться в 
служении Ему. Фактически, эта неделя называется «Неделей 
семейного единения». Она организована Отделом Семейно-
го служения Генеральной Конференции. Эта неделя хорошей 
возможностью привлечь внимание к семье — как лично, так 
и в Церкви. Пусть Господь благословит и ободрит вас, зная, 
что вы — часть Его семьи, что вы его сын, его дочь и что все 
мы – братья и сестры во Христе.

Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за 
создание семьи, за то, что мы можем не только наслаж-
даться друг другом, но и быть прекрасным свидетель-
ством многим людям по всему миру. Иисус занимает цен-
тральное место в нашей жизни и в наших домах, и Ты мо-
жешь сделать наши семьи одним из самых сильных свиде-
тельств на планете. Господь, благослови особым образом 
эти дни, посвященные семейному единству. И пусть каж-
дый день наши семьи будут сосредоточены на единстве, 
черпая Твою силу, пока мы не увидим Тебя, грядущего на 
облаках небесных, когда мы сможем вечно жить в драго-
ценной Божьей семье. Услыши нас во имя Иисуса Христа. 
Аминь.

По материалам ANN

Президент Церкви адвентистов седьмого дня Тед Вильсон и его супруга размышляют о ценности семьи.
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Это грипп или COVID-19?

Ара Криссиан — интервенционный пульмонолог и врач 
интенсивной терапии в Университете Здоровья Лома Линда, 
который регулярно оказывает помощь пациентам, госпитали-
зированным с COVID-19, говорит, что угроза гриппа в сочета-
нии с COVID-19 может быть чрезвычайно опасной, но соблю-
дение надлежащих мер предосторожности и знание симпто-
мов могут помочь ограничить распространение.

«Из-за непринятия профилактических мер, таких как 
рекомендуемая вакцина против гриппа, сезон гриппа и пан-
демия коронавируса могут перегрузить систему здравоохра-
нения, так как вирусы гриппа и COVID-19 имеют много общих 
симптомов», — говорит Криссиан.

Эти два вируса распространяются аналогичным обра-
зом — в основном через респираторные капли, образующи-
еся при разговоре, кашле или чихании. «Они оба могут вызы-
вать жар, кашель, одышку, головную боль, заложенный нос, 
ломоту в теле, боль в горле, истощение или утомляемость. 
Сами по себе эти симптомы нельзя использовать для разли-
чения этих двух заболеваний», — говорит он. «Однако пони-
мание некоторых различий может помочь нам заподозрить 
одно или другое, оптимизировать терапию и помочь ограни-
чить их распространение».

Грипп, а не COVID-19
По данным Центров по контролю и профилактике забо-

леваний США (CDC), взрослые, заболевшие гриппом, являют-
ся наиболее заразными в течение первых четырех дней бо-
лезни, но могут оставаться заразными и до семи дней. 

Большинство людей, заболевших гриппом, выздорав-
ливают всего за несколько дней, и, если у них не разовьют-
ся осложнения, они могут избежать госпитализации и полно-
стью выздороветь самостоятельно. К счастью, для пациентов, 
которым требуется медицинская помощь, специалисты в об-
ласти здравоохранения знакомы с гриппом и хорошо оснаще-
ны для его лечения.

Криссиан также говорит, что для пациентов, заболев-
ших гриппом, отпускаемые по рецепту противовирусные пре-
параты от гриппа являются отличной линией защиты. Те же, 
кто госпитализирован с гриппом или с повышенным риском 
гриппа, как можно быстрее получают лечение противовирус-
ными препаратами, и медработники наблюдают за новыми 

или ухудшающимися симптомами с их стороны, зная, как бо-
роться с этим знакомым зверем.

Возможно, наиболее заметное различие между дву-
мя респираторными вирусами — это доступность профилак-
тических методов лечения. «Каждый год создается несколь-
ко утвержденных вакцин против гриппа в ожидании виру-
сов, которые могут циркулировать в этом сезоне», — говорит 
Криссиан. «Лучший и самый простой способ защитить себя от 
гриппа и помочь снизить распространение вируса — это сде-
лать вакцинацию. 

COVID-19, а не грипп
Характерным признаком COVID-19 является потеря вку-

са или обоняния. Хотя это случается не у всех, кто заражается 
COVID-19, а также является симптомом вирусных инфекций, 
вызванных простудой, это не связано с гриппом. Если же вы 
контактировали с кем-то, кто болел, то вы понимаете как дол-
го вы можете быть заразным, даже если у вас легкие симпто-
мы или их нет вообще.

«Человек с COVID-19 потенциально может распростра-
нять вирус в два раза дольше, чем человек, болеющий грип-
пом. Однако, существует множество факторов, которые спо-
собствуют заразности человека, и мы все еще учимся», – го-
ворит доктор Ара Криссиан.    

Мы все знаем, что более высокая степень и продол-
жительность заражения особенно заметны у пожилых лю-
дей и людей с определенными основными заболеваниями. 
COVID-19 был связан с большим количеством случаев сверх-
распространения, чем грипп, а это означает, что вирус рас-
пространяется быстрее и легче, чем грипп. Дополнительные 
осложнения, характерные для COVID-19, которые не совпада-
ют с гриппом, включают мультисистемный воспалительный 
синдром у детей и образование тромбов в венах и артериях, 
что приводит к инсульту или сердечному приступу. 

«Мы все еще изучаем в полной мере, как вирус воздей-
ствует на организм. В настоящее время проводится множе-
ство исследований, как на национальном, так и на глобаль-
ном уровне, чтобы найти лучшие методы лечения», — гово-
рит доктор Криссиан. 

Жанель РИНГЕР, 
Новости Университета Здоровья Лома Линда

По материалам Adventist Review

Сезон гриппа не за горами. Врачи рекомендуют использовать профилактические меры, такие как мытье рук и прикрывание рта 
и носа во время болезни. Такие советы, нам кажутся обычными в эпоху COVID-19 и мы хотим знать больше.
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В США погиб Том Даффи, пилот-пожарник,
 общественный деятель адвентистской церкви

40-летний Том Даффи из Монтаны погиб, помогая бо-
роться с лесным пожаром в Орегоне. 7 сентября Том Даф-
фи, пилот-пожарный и общественный деятель Церкви адвен-
тистов седьмого дня, погиб в результате крушения вертоле-
та, когда помогал тушить лесной пожар в национальном лесу 
Маунт-Худ в Орегоне, США.

Вертолет Type 1 K-Max выливал воду из емкости на 
огонь в Уайт-Ривер, пылающий на пересеченной местно-
сти, когда произошла катастрофа, сообщила пресс-секретарь 
Лесной службы США Рэйчел Павлитц. Другие люди не по-
страдали в аварии.

Управление шерифа округа Васко и авиационные и на-
земные службы немедленно отправились на место круше-
ния. Никакой дополнительной информации о крушении не 
обнародовано.

«Адвентистская община в Бозмане убита горем из-за 
этой трагической потери», — сказал Элден Рамирес, прези-
дент адвентистской церкви в Монтане. «Наша любовь и мо-
литвы о семье и близких Тома. У Тома долгая история пре-
данного служения в качестве адвентистского лидера здесь, в 
Монтане и на Северо-Западе, и его будет очень не хватать».

Даффи входил в состав исполнительного комитета ад-
вентистской церкви Монтаны, а также Северо-Тихоокеанско-
го униона адвентистской церкви, которая управляет служе-
нием на территории пяти штатов на Северо-Западе. Кроме 

того, он служил в адвентистском совете по образованию в 
Монтане.

Работа Даффи и его лидерство в религиозном сообще-
стве возникли давно. «Том был посвященным членом сове-
та», — сказал Рамирес. «Его любовь к семье и Богу была оче-
видна. Том был лидером, рядовым членом церкви, посвя-
тившим бесчисленное количество часов своего времени и 
энергии служению Богу и людям».

Даффи окончил Академию Маунт Эллис и Государ-
ственный университет Монтаны, где играл в баскетбол. В 
2001 году была опубликована «The Missoulianran» — исто-
рия, рассказывающая о его верном соблюдении субботы, во 
время игры в баскетбол в колледже. Говоря об этой истории 
Даффи сказал: «Очевидно, что Господь всегда был на пер-
вом месте в моей жизни, потом были семья и друзья. Но ба-
скетбол тоже там был».

Том всегда ставил Господа на первое место в своей 
жизни, даже если это влекло за собой значительные жерт-
вы. Его личная самоотверженность и посвященность не бу-
дут забыт. Он был любящим мужем и отцом. У него остались 
жена Робин и трое детей.

Джей ВИНТЕРМЕЙЕР, Северо-Тихоокеанский унион
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Сезон гриппа не за горами. Врачи рекомендуют использовать профилактические меры, такие как мытье рук и прикрывание рта 
и носа во время болезни. Такие советы, нам кажутся обычными в эпоху COVID-19 и мы хотим знать больше.
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«FRIENDZONA with God»

1 августа стартовала онлайн-программа для подрост-
ков 13-16 лет «FRIENDZONA with God», организованная дет-
ским отделом Южной конференции Украинского униона.

Zoom-встречи проходили по четным числам в девять 
часов вечера в течение августа до 4 сентября. Ведущий про-
граммы Назар Проданюк знакомил ребят со спикерами, сре-
ди которых:

• Геннадий Касап
• Феликс Понятовский
• Виталий Нероба
• Семен Быков
• Евгений Алехин
• Дмитрий Поправкин
• Виталий Ващинин
• Виталий Дяченко
• Глеб Лобанов
• Иван Миненко
• Владимир Шевчук
• Андрей Скорина
• Юрий Дуденко
• Влад Микула

Рекламой, веб-дизайном, гугл-тестами занималась 
Алеся Гуменная. Запись встреч и монтаж видео для ютуб-ка-
налов совершал Эрнест Моток.

Тематикой встреч стали 28 доктрин Церкви Адвенти-
стов седьмого дня.

Каждый спикер освещал одну или несколько доктрин. 
Вначале ребята знакомились с пасторами, которые расска-
зывали им о своих личных опытах с Богом. Затем около 40 
мин освещались Основы вероучения Церкви. ИВ конце 
встречи ребята задавали интересующие их вопросы. Веду-
щий программы давал ребятам челендж на 2 дня. На следу-
ющий день ребята получали гугл-тест по предыдущей теме.

 В программе участвовали 49 ребят из разных конфе-
ренций Украинского униона, а также из Польши. По окон-
чании онлайн встреч 11 ребят из г. Николаева, Одессы, Раз-
дельной, Балты, Саврани, Шацька, с. Ширяево приняли кре-
щение 29 августа и 5 сентября. Обряды крещения проходили 
в тех общинах, которые посещают ребята.

Подростки хотят встречаться в ZOOM и далее, поэто-
му команда проекта планирует дальнейшую работу с этими 
подростками и приглашает всех желающих присоединиться 
к будущим проектам.

Наталья ГУМЕННАЯ.
Источник: advent-ug.org 

В  Украине после онлайн-программы крестилось 11 подростков.
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Девять ростовчан заключили завет с Господом
в живописном уголке Донского края

Суббота 5 сентября стало счастливым днем как для де-
вяти виновников торжества, так и для множества свидете-
лей праздника на земле и на небе. В этот день такие разные 
людьми с непохожими судьбами, жизненным опытом и исто-
рией обращения стали частью одной большой Божьей се-
мьи, заключив завет с Господом и приняв водное крещение.

Предшествовало этому яркому и радостному событию 
– основательное время подготовки и изучения Библии по 
урокам и духовных бесед с пастором. Для одной из семей-
ных пар время принятия решения было длительным – поч-
ти 9 лет, в течение которых они проверяли верность выбран-
ного пути. Для другой семьи – супругов и их старшей дочери 
-  обращение было стремительным. Всего за полгода их об-
раз жизни полностью поменялся. Для кого-то время ограни-
чительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса 
стало дополнительным временем ожидания крещения или 
испытанием веры, а для других – как раз возможностью луч-
ше узнать о Боге и плане спасения. Были среди крещаемых и 
юные души, и люди, умудренные опытом. 

О том, что в Первой Ростовской общине планируется в 
первую субботу сентября крещение, знали многие, поэтому 
в зале было немало гостей. Но когда пастор и руководитель 
Ростовско-Калмыцкого объединения Михаил Олийник стал 
приглашать кандидатов на крещение, вышло девять человек 
и для многих это стало большим сюрпризом. 

Второй сюрприз подготовила погода, хотя в итоге вся 
поняли, что это было Божье проведение. Дело в том, что об-
ряд крещения планировалось провести в пригороде Росто-
ва на Дону, чтобы больше людей могли его посетить, но бу-
шевавшие в первые дни в регионе ветра выдули воду в при-

брежной зоне и совершить крещение было практически не-
возможно. Экстренно пришлось переносить мероприятие 
на территорию христианской базы отдыха, где в тот же день 
уже состоялось крещение у другой общины. Несмотря на то, 
что ехать пришлось дальше и дольше, все, кто желал посе-
тить торжество, смогли туда доехать.  Позже, все поняли, что 
сильный ветер мешал бы во время самой церемонии и не 
позволил бы после нее спокойно отдохнуть и провести вре-
мя на природе, так как это получилось сделать на террито-
рии базы отдыха.  

Третий сюрприз ожидал уже крещаемых, когда во вре-
мя прочтения им в напутствия библейского текста «Но вы — 
род избранный, царственное священство, народ святой, лю-
ди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавше-
го вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне 
народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилова-
ны» (1-Пет.2:4-10), вдруг на дорожке появились «ангелочки» 
в белых одеждах и надели «золотые» венцы на головы из-
бравших путь Божий.

Конечно, впечатлил многих приятный момент, ког-
да пастор и служитель Кавказской унионной миссии Федор 
Колтук крестил свою третью дочь – юную Елизавету, которая 
первой вошла в воды крещения. 

Вдохновенный праздник рождения новой духовной 
жизни впечатлил всех участников и гостей. Завершился он 
словами поздравления новокрещенных и большим брат-
ским обедом и общением на лоне донской природы. 

Отдел информации Кавказской союзной миссии 
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Несмотря ни на что, Центральное объединение
 Церкви АСД в России продолжает расти
За прошедшие месяцы лета общины Адвентистов Смоленска и Павловского Посада приняли в свое число новых верующих. 
22 августа в Смоленске крестили 4 человека, а 25 июля в Павловском Посаде — 3 человек.

Валентина и Ольга рассказывают о своем пути к Богу.
ВАЛЕНТИНА: «Мне 24 года, и я, наконец, крестилась. 

Когда мне было 12 лет, я узнала об истинном Боге. В тот пе-
риод я потеряла одного из самых важных людей жизни чело-
века — отца. Утешение долго не приходило. Однажды, мне 
очень захотелось посмотреть фильм о Христе, и я наткнулась 
на «Евангелие от Иоанна» (2003 г). В школе я поделилась сво-
им горем с подругой. Она принесла мне маленькое Еванге-
лие, которое передала ее мама. Каждый день после школы 
я проводила за чтением этой книги. Не прошло и недели, как 
Аня пригласила меня в гости. Тетя Сиран (мама моей подру-
ги) рассказала мне о Боге. Она уверяла, что я не одна в сво-
ем горе, что есть Господь, Который «печется о нас». Эти слова 
были для меня глотком свежего воздуха, ведь до этого никто 
из родных не мог утешить меня. Так я обрела Небесного Отца.

В 10 классе во мне снова проснулась духовная жажда. 
И Господь снова свел меня с этой женщиной. Каждую суббо-
ту я приходила к ней в гости, и мы подробно изучали Священ-
ное Писание, молились. В тот период я постоянно пребывала 
с Богом в своих мыслях и даже мои школьные сочинения не 
обходились без упоминания о Нем. Это были радостные дни: 
я светилась, мне хотелось всем рассказать о Боге. Но мои ро-
дители были не в восторге от моей веры. 

Затем я поступила в институт: новая обстановка, друзья, 
знания и много соблазнов... меньше стало времени на чтение 
Библии и молитвы. Я ограничивалась молитвой на ночь, бла-
годаря Бога за все Его деяния. Несмотря на то, что я остави-
ла Его, Господь всегда был рядом и непрестанно напоминал 
о Себе. 

Я знала, что обо мне молятся. Мама моей подруги пе-
риодически приглашала меня в церковь по субботам, но у ме-
ня всегда находились причины не ехать. Так продолжалось 
и после завершения обучения. Теперь все мое драгоценное 
время занимала работа. Снова в моей жизни не было место 
Христу. Я чувствовала, что скучаю по чтению Библии, по Богу, 
по тому состоянию мира, которое может дать только Он. Но 
плененная ежедневной суетой я откладывала этот шаг к Богу.

Недавно Бог все-таки смог достучаться до моего серд-
ца. Как и когда-то в 12 лет мне захотелось быть с Богом не-

смотря ни на что. Тетя Сиран предложила мне участвовать в 
онлайн-конференциях по субботам (так как в условиях коро-
навируса не было возможности посещать церковь) и я согла-
силась. Как же я счастлива, что сделала этот маленький шаг 
навстречу великому Богу! Теперь даже в самые загруженные 
дни у меня есть время для Него. Он стал центром моей жизни. 

25 июля стал днём моего нового рождения. Ушли стра-
хи, сомнения, стыд. Я знаю, что Господь со мной везде. Мы 
меняемся, наша жизнь и обстановка изменчивы, но «Иисус 
Христос вчера, сегодня и вовеки тот же» (Евреям, 13:8)».

 
ОЛЬГА: «Я очень долго шла к Богу и очень сожалею, что 

столько времени прожито зря. Сейчас мне 45 лет, и я рада, 
что Бог меня дождался. Господь мне открылся через Сира-
нуш, чудесного человека. 

До нашей встречи у меня было много вопросов, но ма-
ло ответов. Я не знала как молиться. Часто думала, как я смею 
к Нему обращаться, кто я такая. Чувствовала, как становлюсь 
каменной, жесткой, злой. Было стыдно за себя, но я продол-
жала внушать себе: так нужно, ты сильная, ты можешь. Вспо-
миная это мне становится стыдно, пред Богом и людьми, ко-
торые меня знают. 

Сирануш рассказала мне, что Бог не злодей, который 
всех уничтожает, а любящий, сострадательный, терпеливый 
Отец. Что Он живой, настоящий. «Бог не где-то там, а тут, ря-
дом, близко, протягивает руку, только не оттолкни Его». Эти 
слова перевернули все во мне! Мы стали читать Священное 
Писание, посещать по субботам церковь. Вскоре я нашла от-
веты на мучавшие вопросы. Я захотела побыстрее креститься, 
вступить с Богом в завет.

В субботу 25 июля я приняла крещение. Это самое чу-
десное событие в моей жизни. После дождливой, прохлад-
ной недели, был солнечный, теплый день. Ощущение сча-
стья, гармонии запомнятся на всю жизнь. Я верю, что в слож-
ные времена, эти воспоминания будут поддерживать и укре-
плять мою веру в Христа». 

Отдел информации Центрального объединения
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