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Выбор и подготовка жилья
Евангелие удивительно упрощает 

жизненные проблемы. Евангельское на-
ставление, если принимать его во вни-
мание, упростило бы многие сложности 
и избавило бы нас от многих заблужде-
ний. Оно учит нас видеть во всем истин-
ную ценность и прилагать наибольшие 
усилия к самому дорогому - к непрехо-
дящим ценностям. Этот урок нужен тем, 
на ком лежит ответственность за выбор 
жилья. Им не следует позволять себе 
уклоняться от высшей цели. Пусть они 
не забывают, что дом на земле должен 
быть символом и подготовкой для жиз-
ни в доме небесном. Жизнь - это шко-
ла, которую должны окончить и родите-
ли, и дети, чтобы учиться дальше в выс-
шей школе в обителях Божьих. Когда вы 
ищете место для дома, пусть эта цель 
направляет ваш выбор. Не руковод-
ствуйтесь желанием богатства, велени-
ями моды или обычаями общества. Об-
думайте, что больше всего будет вести 
к простоте, чистоте, здоровью и истин-
ным ценностям. 

По всему миру города становят-
ся рассадниками порока. Со всех сторон 
нас окружают картины зла и его отголо-
ски. Повсюду находятся соблазны к удов-
летворению чувственных удовольствий 
и легкомысленных развлечений. Волна 
растления и преступности поднимается 
все выше. Каждый день приносит сооб-
щения о насилии, грабежах, убийствах, 
самоубийствах, преступлениях, которым 
даже трудно придумать название. 

Жизнь в городах неправильна и 
противоестественна. Неуемная страсть к 
приобретению денег, вихри возбуждения 
и поиски удовольствий, жажда показать 
себя, роскошь и расточительство – вот си-
лы, которые поворачивают и отвлекают 
массовое сознание от истинного назна-
чения жизни. Они открывают дверь тыся-
чам пороков. Над молодежью они имеют 
почти непреодолимую власть. 

Одним из наиболее коварных и 
опасных искушений, преследующих де-
тей и молодежь в больших городах, яв-
ляется любовь к удовольствиям. Мно-
гочисленные праздники, игры и скач-
ки привлекают тысячи, и водоворот 
возбуждения и удовольствий отвлека-
ют их от здравых жизненных обязанно-

стей. Деньги, которые хорошо было бы 
сохранить для лучшего применения, 
растрачиваются на развлечения. 

Монополизм, профсоюзные объ-
единения и забастовки постоянно дела-
ют условия жизни в городах все более 
трудными. Нам предстоят серьезные ис-
пытания, и для многих семей отъезд из 
больших городов становится необходи-
мостью. Состояние окружающей среды 
в городах часто представляет угрозу здо-
ровью. Постоянная вероятность зараз-
иться каким-нибудь заболеванием, пре-
обладание загрязненного воздуха, нечи-
стая вода, нечистая пища, переполнен-
ные, темные, нездоровые жилища – вот 
лишь некоторые из зол, с которыми че-
ловек сталкивается в больших городах. 

В намерения Божьи не входило, 
чтобы люди толклись в городах, тесни-
лись в многоквартирных домах, сдавае-
мых в аренду. В самом начале Он поме-
стил наших прародителей среди прекрас-
ных пейзажей и звуков, Он желает, что-
бы мы наслаждались ими и сегодня. Чем 
ближе мы к гармонии с первоначальным 
замыслом Божьим, тем более благопри-
ятно будет наше состояние для поддер-
жания здоровья тела, ума и души. 

Дорогостоящие жилища, изы-
сканная меблировка, стремление по-

казать себя не хуже других, роскошь 
и праздность не создают условий, не-
обходимых для счастливой, полезной 
жизни. Иисус пришел на эту землю со-
вершить самую великую работу, ког-
да-либо совершавшуюся среди людей. 
Он пришел как посланник Божий, что-
бы показать нам, как можно жить, до-
стигая в жизни лучших результатов. Ка-
кие были условия, избранные Вечным 
Отцом для Своего Сына? Уединенный 
дом на холмах Галилеи; семья, с чув-
ством собственного достоинства добы-
вающая пропитание честным трудом, 
простая жизнь, каждодневная борьба 
с трудностями и лишениями; самопо-
жертвование, экономия и терпеливое 
радостное служение, час учения ря-
дом с матерью, читавшей Ему свитки 
Священного Писания, тишина рассвета 
или сумерек в зеленой долине; святое 
служение природы; изучение творе-
ния и провидения; общение души с Бо-
гом - такими были условия и возмож-
ности раннего периода жизни Иисуса. 

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 30-31

 Продолжение на esd.adventist.org
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Слово Божье — верный путеводитель

Приветствую вас, друзья! Хочу поделиться с вами исто-
рией о молодом человеке по имени Уильям Хантер. Уильяму 
было всего 19 лет, когда его приковали цепью к деревянному 
столбу и сожгли заживо. Его преступление? Чтение Библии.

Двумя десятилетиями ранее Библия Тиндаля — первая 
Библия, напечатанная на английском языке, была контра-
бандой ввезена из Германии в Англию, куда бежал оксфорд-
ский ученый Уильям Тиндаль, чтобы завершить свою важную 
работу по переводу Библии на народный язык.

Похоже, что родители Уильяма Хантера были знакомы 
с Библией Тиндаля, потому что они были знакомы со многи-
ми важными текстами из нее, и они воспитывали своего сы-
на Уильяма, чтобы Он чтил Бога и Его Слово.

К тому времени, когда Уильям поступил в ученики к 
ткачу шелка в Лондоне, он знал, что, вопреки утверждениям 
Римско-католической церкви, облатка, используемая во вре-
мя мессы, не превращалась в настоящее тело Христа. Следо-
вательно, когда по Лондону прошел королевский указ, тре-
бующий от всех присутствовать на еженедельной мессе, Уи-
льям отказался. Из-за этого он потерял работу и вернулся в 
дом своих родителей в Брентвуде, примерно в 25 милях (40 
км) к северо-востоку от Лондона.

Уильяму хотелось еще больше читать из Слова Божье-
го, поэтому он иногда заходил в старую средневековую ча-
совню Брентвуда, где тихо читал Библию, которая была там 
закована в цепи. Однажды Этвелл, слуга епископа, застал Уи-
льяма за чтением запрещенной книги.

«Почему ты читаешь Библию?» — спросил Этвелл. 
«Я прочитал это для утешения», — кротко ответил 

юноша.
«Если ты не остановишься, то ты и многие другие ере-

тики будете гореть из-за своих взглядов!» — возразил Этвелл.
Вскоре угроза Этвелла стала реальностью. В субботу, 

26 марта 1555 года, Уильям Хантер был сожжен на костре, 
потому что он любил Слово Бога и не отказадся от истины, 
которую он нашел в Библии.

Во время Реформации для многих тысяч людей откры-
лась истина, поскольку Библия стала доступной людям на их 
родных языках. Ценой огромных страданий тех, кто был до-
статочно храбрым, чтобы переводить Библию с греческого и 
еврейского текстов на родной язык, делая Священное Писа-
ние доступным для всех. И на протяжении веков яркий свет, 
сияющий от Слова Божьего, продолжал вести Его верных по-
следователей по пути истины.

Церковь адвентистов седьмого дня 
с самого начала находила свое направле-
ние, цель и само основание в Слове Божьем. 
Всматриваясь сквозь тьму Великого Разоча-
рования 22 октября 1844 года, первые веру-
ющие обратились к своим Библиям за утеше-
нием и надеждой, с молитвой исследуя Писа-
ние. Они внимательно перечитали тексты из 
книги Даниила об очищении святилища и об-
наружили, что ошибка была не в Священном 
Писании, а в том, что они неправильно поня-
ли текст. Сравнивая тексты, они узнали, что 
«святилище» о котором говорится в Даниила 
8:14 было не землей, как они предполагали, 
а небесами.

Продолжая руководствоваться Божьим 
Словом, они открывали для себя еще боль-
ше библейских истин, и небольшая группа ве-
рующих быстро росла. Принимая протестант-
ские принципы принятия простого чтения тек-
стов и позволяя Библии истолковывать саму 
себя, большинство наших основополагающих 
истин — суббота, состояние мертвых, святи-
лище и следственный суд — были установле-
ны к моменту основания официальной орга-
низации Церкви адвентистов седьмого дня 

в 1863 году. Конечно, нужно было еще чему-то научиться, и 
со временем адвентисты седьмого дня продолжали откры-
вать другие важные истины, такие как наша весть о здоро-
вье, важность христианского образования и наша миссия по 
достижению мира.

Однако каждое новое открытие всегда сравнивалось 
с библейским тестом, записанным в Исаии 8:20: «Обращай-
тесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это сло-
во, то нет в них света».

Сегодня мы продолжаем основывать нашу веру и 
убеждения на вечном Слове Божьем. Библия, которая была 
верно сохранена и запечатана кровью мучеников, превосхо-
дит время и культуру. Это живое Слово Бога, и под руковод-
ством Святого Духа мы можем найти в нем ответы, которые 
ищем.

«Всем сердцем мы должны стремиться к познанию ис-
тины», — писала Эллен Уайт в книге «Патриархи и пророки». 
«Все наставления Господа, которые содержатся в Его Слове, 
даны нам как предостережение и совет. Они даны для того, 
чтобы спасти нас от заблуждения. Пренебрегая ими, мы на-
влекаем на себя погибель» (с. 55).

Более 450 лет назад молодой Уильям Хантер и многие 
другие засвидетельствовали своей жизнью свою веру в Бо-
га и Его Слово. Сегодня мы знаем, что приближается буря. 
Пришло время строить на прочном основании Слова Божье-
го. «Итак, всякого, кто слушает и исполняет эти слова Мои, 
можно сравнить с благоразумным человеком, который по-
строил свой дом на скале. Хоть и пролился дождь, вышли из 
берегов реки, подули ветры и обрушилось всё это на дом тот, 
но не упал он, потому что поставлен был на скале» (Матфея 
7: 24,25, ИПБ).

Небесный Отец, благодарим Тебя за чудесный дар и 
преимущество иметь Слово Божие и Дух Пророчества, ко-
торые наставляют нас и дают нам понимание того, как 
нам следует жить. Благодарим за Иисуса Христа, Кото-
рый пришел на эту землю младенцем, прожил совершен-
ную жизнь, умер за каждого из нас, воскрес и ходатайству-
ет за нас в Святом Святых Небесного Святилища, гото-
вясь вернуться, чтобы забрать нас домой. Во имя Иисуса, 
аминь!

Тед ВИЛЬСОН
По материалам ANN
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Вакцинация от COVID-19: ответы на вопросы 
и рекомендации

Данный материал отражает официальную позицию Генеральной Конференции Церкви АСД по вопросу вакцинации. 
Вакцины, представленные в этом материале, не должны рассматриваться как рекомендация Церкви к применению 
именно этих вакцин во всех странах. Соответствующие официальные структуры в сфере здравоохранения каждой 
страны, где находятся члены Церкви адвентистов седьмого дня, выносят свои рекомендации по применению тех или 
иных официально зарегистрированных доступных для широкого применения вакцин.

Для граждан, проживающих на территории стран, входящих в церковную структуру Евро-Азиатского дивизиона, 
порядок антиковидной вакцинации определен и будет осуществляться с использованием вакцин, прошедших регистрацию 
в соответствующих государственных структурах.

Адвентисты седьмого дня рассматривают пришествие 
Христа как великую кульминацию истории и конец всех бо-
лезней, страданий и смерти. В то же время нам была дове-
рена адвентистская весть о здоровье, подробно раскрытая в 
трудах Эллен Уайт, в которых сформулирована суть здорово-
го образа жизни через практическое и комплексное примене-
ние соответствующих методов и рекомендаций. 

Мы придерживаемся и рекомендуем применять эти 
методы для поддержания здоровья иммунной системы, как 
особенно необходимые в условиях пандемии. 

Эллен Уайт не просто передавала вдохновляющую 
весть о здоровье, намного опередившую свое время, но и де-
монстрировала на личном примере ее практическое приме-
нение, в том числе пройдя вакцинацию от смертельного за-
болевания той эпохи, оспы, как и ее близкие1. Сегодня оспа 
практически искоренена во всем мире.

Мы надеемся, что эта статья ответит на вопросы, разве-
ет опасения и разрешит некоторые из распространенных ми-
фов и слухов, принеся мир в сердца наших собратьев, когда 
они, исходя из рекомендаций своих лечащих врачей, прини-
мают решения, касающиеся собственного здоровья.

Распространяются слухи и теории заговора, в которых 
вакцинация от COVID-19 используется в качестве интерпре-
тации и/или оценки исполнения пророчеств. Мы попросили 
Институт библейских исследований Генеральной Конферен-
ции дать комментарии по этому поводу и получили следую-
щий ответ:

«Глобальные потрясения, вызванные пандемией 
COVID-19, породили множество спекуляций, связанных с со-
бытиями последнего времени и неправильным толкованием 
Библии. Одно из недавних высказываний, распространяемое 
через социальные сети и некоторые интернет-сайты, выдви-
гает теорию о том, что будущие вакцины, производимые для 
борьбы с COVID-19, относятся к процессу установления кон-
троля над людьми, который приведет к получению ими на-
чертания зверя.

Однако следует отметить, что адвентисты убеждены в 
том, что противостояние в последнее время будет сосредо-
точено на законе Божьем, особенно на четвертой заповеди 
(Откр. 14:12). Кроме этого, весть третьего ангела предостере-
гает от принятия начертания (Откр. 14: 9–11) и просвещает че-
ловечество относительно связанных с этим проблем. По этой 
причине следует разъяснить, что адвентисты седьмого дня 
понимают «начертание зверя» не как буквальное знамение, 
а как знак верности, который идентифицирует носителя это-
го начертания как человека, лояльного власти, которая пред-
ставлена зверем.

Существует и другой спекулятивный взгляд, который ут-
верждает, что вакцины делают нечистыми тех, кто их принима-
ет, потому что якобы для их производства используются нечи-
стые вещества. В этой связи следует пояснить, что неизменные 
библейские наставления, запрещающие употребление нечи-
стой пищи и крови (Лев. 11: 1–20; 17: 11–12; Деян. 15:20), непри-
менимы к вакцинам по той очевидной причине, что они произ-
водятся как лекарства для спасения жизней, а не как пища. 

Подобные спекуляции подрывают репутацию Слова Бо-
жьего и вызывают замешательство среди искренних, но ме-
нее информированных верующих. Ссылка на использование 
вакцинации для смущения людей эсхатологическим сценари-

ем духовного и космического масштаба или для противодей-
ствия ему на основе ошибочного толкования Писания толь-
ко отвлекает искренних верующих от реальных пророческих 
проблем, а Церковь АСД – от ее миссии по провозглашению 
Евангелия. 

Мы выражаем надежду, что применение эффективной 
вакцины поможет остановить нынешнюю пандемию. Это за-
щитит жизни тех, кому еще нужно узнать о Евангелии, а так-
же тех, кто уже принял Евангелие и, таким образом, призван 
возвещать безграничную любовь Бога к страдающему миру 
(Ин. 3:16)2».

Адвентистское служение здоровья твердо основывает-
ся на Библии, наставлениях Духа Пророчества, данных через 
Эллен Уайт, и согласуется с авторитетными и научно обосно-
ванными данными о здоровье. Мы полагаемся на эти прин-
ципы при формулировании подходов и рекомендаций в от-
ношении здоровья. В связи с тем, что миллионы людей ин-
фицированы и многие умерли, а число случаев заражения во 
всем мире растет, ряд вакцин был разработан в рекордно ко-
роткие сроки. При этом у людей возникает множество вопро-
сов относительно вакцинации от COVID-19.

Поддерживая научно обоснованные рекомендации в 
области общественного здравоохранения, мы, как Церковь, 
также стараемся не делать заявлений, которые могут быть ис-
толкованы как замена этих национальных и международных 
руководящих принципов. По этой причине важно, чтобы на-
ши комментарии были восприняты в рамках  официальной 
«Позиции Церкви АСД об иммунизации3: 

«Церковь Адвентистов Седьмого Дня уделяет важное 
внимание здоровью и благополучию людей. Этот акцент на 
здоровье адвентисты делают на основании библейского от-
кровения, вдохновенных работ Эллен Уайт (одного из осно-
вателей Церкви) и прошедшей экспертную оценку научной 
литературы. Таким образом, мы приветствуем ответствен-
ную иммунизацию/вакцинацию и не располагаем какими-
либо религиозными или основанными на вере причинами 
не побуждать наших последователей к ответственному уча-
стию в предохраняющих и профилактических программах по 
иммунизации. Мы высоко дорожим здоровьем и безопасно-
стью населения, и это включает поддержание „коллективно-
го иммунитета“.

Мы не являемся совестью каждого из членов Церкви 
и признаем его свободу выбора.  Решение человека не де-
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лать прививку не является и не должно рассматриваться в 
качестве догмы или доктрины Церкви Адвентистов Седьмо-
го Дня».

Были предприняты усилия по созданию надежного на-
учно обоснованного подхода к лечению COVID-19. Кроме то-
го, в рекордно короткие сроки были произведены вакцины, 
которые в настоящее время используются для борьбы с пан-
демией. Тем не менее, у людей есть опасения и вопросы, ка-
сающиеся вакцин против COVID-19.

Разрешение на экстренное применение вакцины 
Pfizer/BioNtech было выдано 2 декабря 2020 г. в Великобри-
тании и 9 декабря 2020 г. в Канаде. В США вакцина компании 
Pfizer была проверена Управлением по санитарному надзо-
ру за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и 
получила временное разрешение 11 декабря 2020 г. Позд-
нее будет рассмотрена возможность применения вакцины 
Moderna.  

В беседе, состоявшейся в Школе общественного здра-
воохранения Университета Лома Линда (LLUSPH) Майкл Хог, 
декан Школы фармацевтики этого университета, являющий-
ся членом Консультативного совета Рабочей группы по прак-
тике иммунизации Центров по контролю за заболеваниями 
(CDC) США и по вакцинам против COVID-19 и сотрудничаю-
щий в Целевой группе по вакцинам против COVID-19 окру-
га Сан-Бернардино в Калифорнии, поделился следующими 
соображениями относительно часто задаваемых вопросов о 
вакцинах Pfizer/BioNtech и Moderna. Его оценки и объясне-
ния типичных вопросов представлены ниже.

 
ВОПРОСЫ И ФАКТЫ О ВАКЦИНЕ

Вопрос: Изменяет ли вакцина мРНК (мессенджер ри-
бонуклеиновой кислоты) ДНК человека?

ФАКТ: Обе упомянутые вакцины основаны на мРНК, 
который впервые применяется для вакцин, хотя эта техно-
логия используется в медицинской практике уже в течение 
последних 15 лет. Вакцина проникает в цитоплазму клетки 
(внутриклеточную жидкость), где стимулирует выработку 
антител для борьбы с шиповидным белком SARS-CoV-2. По-
скольку вакцина не проникает в ядро клетки-хозяина, то она 
не изменяет ДНК или генетическую структуру/функцию.

Вопрос: Может ли вакцина быть безопасной и эффек-
тивной, если она была разработана так быстро?

ФАКТ: Благодаря современным технологиям вирус 
SARS-CoV-2 был секвенирован в течение нескольких дней 
после его идентификации, и работа над вакциной была на-
чата сразу же. Объем выборки для большого исследования 
составляет 40 000 человек (в практике Управления по сани-
тарному надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов США средний объем выборки для исследования 
вакцин  обычно составляет всего 27 000 человек). Прошло 
два месяца поле начала двухлетнего исследования, и полу-
чаемые данные тщательно отслеживаются.

Первая доза вакцины показала 50-процентную иммун-
ную защиту. Уровень иммунной защиты при применении 
второй дозы достиг 95%! (Более высокий результат – около 
100% - обеспечивает только вакцина против гепатита А). Ис-
следование было хорошо спланировано и очень точно пред-
ставляло демографическую статистику США, за исключени-
ем коренных американцев (сейчас продолжается исследова-
ние, чтобы восполнить этот пробел). Эффективность и побоч-
ные эффекты были одинаковыми для всех этнических групп.

Вопрос: Опасны ли содержащиеся в вакцине ингре-
диенты и стабилизаторы?

ФАКТ: В этих двух вакцинах против COVID-19 нет ста-
билизаторов, и поэтому при хранении и транспортировке 
вакцин необходимо наличие камер/холодильников для глу-
бокого замораживания. Вакцина подвергается тщательной 
очистке.

Вопрос: Каковы побочные эффекты?
ФАКТ: До сих пор 10 процентов испытуемых сообща-

ли о повышении температуры на второй день, а через 24 ча-
са 50–60 процентов испытуемых сообщали о том, что «чув-
ствуют слабость». Пока что вакцина Pfizer/BioNtech вызва-

ла очень мало серьезных побочных эффектов, и лишь в трех 
случаях наблюдались серьезные аллергические реакции (это 
необычно мало и объясняется, вероятно, неупотреблением 
стабилизаторов вакцины).

Доктор Хог далее отметил, что если у человека в про-
шлом уже был выявлен COVID-19, то он все еще может прой-
ти вакцинацию; это просто повысит уровень антител в его ор-
ганизме. Он также подчеркнул, что вакцинация в США явля-
ется добровольной, а не принудительной.

Эффективность вакцин Pfizer/BioNtech и Moderna схо-
жа, но они не взаимозаменяемы (если пациент начинает с 
одной из них, то вторая доза должна быть той же марки). Для 
вакцины Pfizer интервал между двумя дозами составляет 21 
день, а для вакцины Moderna - 28 дней. Вакцина не разреше-
на к применению во время беременности, а также для лиц 
моложе 16 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иммунизация, наряду с санитарной гигиеной и чистой 

водой, имеет основополагающее значение для повышения 
продолжительности жизни, наблюдаемой в тех частях све-
та, где она применяется. Вакцинация уже давно использует-
ся членами Церкви АСД во всем мире. Наряду с надлежащей 
медицинской практикой она обеспечивают защиту от многих 
инфекций и предотвращают болезни и смерть.

Сейчас, когда мы являемся свидетелями глобально-
го масштаба пандемии, смертности, инвалидности и дол-
госрочных последствий COVID-19, которые проявляются во 
всех возрастных группах, мы призываем наших членов по-
думать об ответственной иммунизации, а также о стимули-
ровании и содействии развитию того, что обычно называют 
коллективным иммунитетом (популяционный иммунитет, 
имеющийся примерно у 80 процентов людей в результате 
перенесенной ранее инфекции и/или вакцинации).

Мы вновь заявляем: РЕШЕНИЕ ОБ ИММУНИЗАЦИИ 
ИЛИ ОТКАЗ ОТ ИММУНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫБОРОМ КАЖ-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА И ДОЛЖНО БЫТЬ ПРИНЯТО В РЕЗУЛЬТАТЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ. ВАЖНО ЛИЧНОЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ. В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, МЫ ПОЛА-
ГАЕМСЯ НА СЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, ДАННЫМ В БИБЛИИ И ТРУДАХ ДУХА ПРОРОЧЕСТВА. 
А ТАКЖЕ СЛЕДОВАНИЕ БОЖЬЕМУ ВОДИТЕЛЬСТВУ В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ, ЧТО ПРИНЕСЕТ НАМ МИР И УВЕРЕННОСТЬ В ПРИНЯ-
ТИИ РЕШЕНИЙ.

_________________________________________
1. По поводу вакцинации против оспы, Д. Э. Робинсон, одна из 

секретарей Эллен Уайт, в письме от 12 июня 1931 года так оха-
рактеризовала отношение Эллен Уайт к этому вопросу:
«Ты просишь, чтобы я коротко и ясно написала тебе, что сестра 
Уайт говорила о прививках и сыворотках. На этот вопрос мож-
но ответить буквально в двух словах: в известных своих произ-
ведениях и письмах она об этом ничего не говорит. Однако те-
бе будет интересно узнать, что во время эпидемии оспы она 
сделала прививку себе и рекомендовала своим помощникам 
сделать то же самое. Предприняв этот шаг, сестра Уайт при-
знала тот факт, что вакцинация либо полностью защищает ор-
ганизм от оспы, либо значительно облегчает течение болез-
ни, если человек все же заболевает. Она также признала, что, 
если ее сотрудники не примут этой меры предосторожности, 
они рискуют заболеть. [Подпись] Д. Э. Робинсон» (Избранные 
вести, кн. 2, стр. 303).

2. Институт библейских исследований Генеральной Конферен-
ции Церкви Адвентистов Седьмого Дня, декабрь 2020 г.

3. https://esd.adventist.org/2015/05/28/
pozitsiya-tserkvi-asd-ob-immunizatsii/

Отдел служения здоровья Генеральной Конференции, 
Институт библейских исследований Генеральной Конферен-

ции, Школа фармацевтики и Школа общественного 
здравоохранения Университета Лома Линда.

По материалам журнала Adventist Review

COVID-19
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Узбекистан продолжает открывать возможности
для свободы вероисповедания!

Узбекистан – страна с богатой историей, культурой и 
потенциалом.

В последние годы, особенно, когда начал свою работу 
новый президент Шафкат Миромонович Мирзиёев, в стра-
не наблюдаются значимые позитивные перемены во многих 
сферах жизни. В частности, хочется отметить сферу религиоз-
ной жизни страны.

Комитет по делам религий при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан начал активно сотрудничать со все-
ми религиозными течениями. В 2018 году утвержден новый 
состав и расширен Совет по делам конфессий, который явля-
ется общественно-консультативным органом при Комитете, 
с 9 до 17 членов. Таким образом, Совет стал включать пред-
ставителей всех религиозных конфессий, функционирующих 
в стране.

В настоящее время ведется работа над проектом ново-
го законодательства по вопросам свободы совести и рели-
гии. В этот процесс также вовлечен Совет по делам конфес-
сий. В уходящем году была проведена специальная встреча 
по обсуждению всех предложений со стороны всех религи-
озных конфессий.

Данный законопроект включает в себя изменения, ко-
торые упрощают процесс регистрации религиозных органи-
заций. Например, уменьшается количество учредителей со 
100 до 50 человек. Уменьшена государственная пошлина за 
регистрацию и появился пункт, что в случае отказа в реги-
страции, деньги будут возвращены. Все это радует, потому 
что это намного облегчит процесс регистрации церквей и по-
может им функционировать полноценно и плодотворно.

Важным показателем существенных положитель-
ных изменений в сфере религиозной жизни страны являет-
ся то, что за 2020 год было зарегистрировано восемь новых 
церквей.

Так, например, была зарегистрирована Церковь Хри-
стиан Адвентистов Седьмого Дня в г. Самарканде, которая 
длительное время не имела регистрации. Хочется отметить, 
что большую поддержку и содействие в этом оказал Коми-
тет по делам религий (КДР) при Кабинете Министров. Испол-

нительный Секретарь КДР Бекзод Кадыров провел ряд не-
обходимых консультаций для пастора церкви г. Самарканда 
Юрия Рыбалкина при сборе необходимых документов, что, в 
свою очередь, помогло администрации Узбекистанского по-
ля оперативно собрать и подать пакет документов.

Воодушевляет и то, что позитивные изменения отме-
чают не только религиозные организации внутри страны, но 
и международные сообщества. За последние годы в Узбе-
кистан приезжало большое количество иностранных пред-
ставительств, которые встречались с представителями всех 
религиозных организаций и воочию могли убедиться в до-
брых переменах в религиозно-общественной сфере. Приме-
ром тому служат два знаковых события: 11 декабря 2018 го-
да Департаментом США Узбекистан был выведен из списка 
стран с ограниченной религиозной свободой. А совсем не-
давно, 7 декабря 2020 года, страна была выведена из списка 
контроля за религиозной свободой. Другими словами, меж-
дународное сообщество полностью выразило свое доверие 
государству в вопросах религиозной свободы.

21 декабря 2020 года был проведён очередной Совет 
по делам конфессий, где был представлен отчет работы за 
год. Председатель КДР Абдугофур Ахмедов выразил искрен-
нюю благодарность всем членам Совета за проделанную ра-
боту в деле толерантности и созидании общества. Всем чле-
нам были вручены почетные грамоты и памятные подарки.

Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Узбекистане, как 
неотъемлемая часть общества славит Всевышнего и привет-
ствует такие активные и позитивные перемены в сфере ре-
лигиозной жизни страны. Адвентисты Узбекистана много-
кратно совершают молитвы за преуспевание Президента и 
правительства страны, чтобы в добрых свершениях Бог со-
действовал мудро и прогрессивно вести страну к развитию 
и процветанию!

Андрей Т. ТЕН,
 руководитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня 

в Узбекистане.



1 (701), январь 20217 ДЕНЬ ЗА ДНЕМБЛАГО ТВОРИМ

Акция волонтерского объединения 
«Добрые руки»

В Молдове молодежь помогла ощутить радость 
зимних праздников детям из села Константиновка

13 декабря прошла очередная акция волонтерского объединения «Добрые руки». Она состоялась в Нижнем Новгороде в 
здании Церкви адвентистов седьмого дня, расположенном на улице Шевченко. Темой встречи стало здоровое полноценное 
питание.

Как составить полноценное меню, как распределить 
продукты питания для завтрака, обеда и ужина так, чтобы 
они принесли максимальную пользу? Об этом рассказала 
Анна Ронжина — редактор и телеведущая кулинарных про-
грамм из телекомпании «Три Ангела». Анна уже больше 25-
ти лет снимается в кулинарных программах, она имеет боль-
шой опыт в приготовлении здоровой и вкусной пищи. Анна 
поделилась своими наработками, дала советы по правиль-
ному питанию. 

«Сейчас много говорят о том, что стресс — враг наше-
го здоровья. И я хотела подчеркнуть в своем мастер-классе, 
что принимать здоровую пищу важно в спокойной, доброй 
обстановке. Иначе она не принесет пользы. А еще хочу побу-
дить моих слушателей начать путь к правильному питанию с 
маленьких шагов. Например, сразу после этой встречи поду-
мать, какую одну, пусть небольшую, но полезную привычку 
в питании они могу начать практиковать уже сегодня. Напри-
мер, пойти в магазин и купить что-то из полезных продуктов. 
Или наоборот, ограничить покупку того, что вредит организ-
му» — говорит Анна Ронжина.

На акции также шла речь и о духовной пище, дети чи-
тали стихи, Надежда Калягина исполняла песни. Во время ак-
ции работал кабинет гуманитарной помощи, к котором по-

бывали 50 человек; 70 человек получили продуктовые на-
боры. Всем пришедшим на встречу помогали волонтеры из 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня. 

Юлия СИНИЦЫНА

20 декабря 2020 года Церковь адвентистов седьмого 
дня из села Коржеуць, расположенного на севере Молдовы, 
организовала социальный проект для детей села Константи-
новка, Единецкого района.

Проект был организован по инициативе молодежного 
отдела общины, который охотно поддержали и члены церк-
ви. После обращения в социальную службу села, был состав-
лен список из 30 детей, проживающих в социально-уязви-
мых семьях. Некоторые из детей и вовсе были сиротами или 
имели ограниченные возможности.   

На протяжении одной недели церковь формировала 
подарки, в которые были включены: школьные принадлеж-
ности, одежда, предметы гигиены, сладости и игрушки. По-
сле сбора всего необходимого, был назначен день для посе-
щения каждой семьи.   

Радость на лицах детей и их родителей сокрыть бы-
ло невозможно. Сложно подобрать слова чтобы описать ра-

дость, которая осветляла лица детей и родителей, хотя, вхо-
дя в каждый дом, ты и сам эти эмоции начинаешь пережи-
вать. Каждый дар – это небесное благословение, которым 
церковь смогла поделиться.

Участники проекта, посетив все дома, приняли реше-
ние, вовлекаться в подобные социально-благотворительные 
акции не только во время зимних праздников, но как можно 
чаще. Молодежь адвентистской церкви верит, что эти планы 
и слова трансформируются в дела милосердия, и станут ис-
полнением слов Спасителя.   

 «Ибо Я был голоден – и вы дали мне есть, жаждал – и 
вы дали Мне пить, пришельцем был – и вы приютили Меня, 
был наг – и вы одели Меня, болен был – и вы посетили Ме-
ня, в тюрьме был – и вы навестили Меня» (Матфея 25:35-36). 

Отдел информации общины Коржеуць
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В Донской столице позаботились о нуждающихся 
людях
В Ростове-на-Дону в социально-досуговом центре «Атмосфера» в декабре прошло необычное благотворительное 
мероприятие для нуждающихся людей города.

Адвентисты Таганрога подарили праздник 
землякам, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации

Стоит отметить, что все приглашенные на встречу – по-
допечные одной из ростовских волонтерских групп, которая 
более двух лет каждое воскресенье у пригородного вокзала 
в г. Ростове-на-Дону предоставляет обеды для нуждающихся 
людей. К группе присоединились в этом году и представите-
ли социально-досугового центра, также помогая в приготов-
лении и раздаче еды. 

Во время благотворительных обедов волонтеры обща-
ются с приходящими людьми, которых собирается более 60 
человек. При наступлении холодов выяснилось, что многим 
из них нужны теплые вещи и обувь. Руководитель социаль-
но-досугового центра предложил провести благотворитель-
ную акцию по раздаче теплых вещей и небольшой концерт 
с чаепитием.

Волонтеры выяснили у нуждающихся людей конкрет-
ные пожелания с размерами, эти списки были размещены в 
WhatsApp-группе. Список необходимых вещей также был пе-
редан и в ростовские адвентистские общины. Вместе – во-
лонтеры и общины собрали достаточно большое количество 
одежды и обуви.

В пятницу 11 декабря в СДЦ состоялась благотвори-
тельная акция, которую посетили 24 человека из числа подо-
печных. Они смогли примерить и выбрать необходимые им 
вещи, а также провести время в приятной компании, слушая 

добрые христианские песни и размышления, основанные на 
библейских текстах.

Приятно было услышать, что гости на время забыли о 
своих проблемах. Уходя, они искренне благодарили за по-
дарки и прекрасный праздник.

Мариам АНАНЯН, 
г. Ростов-на-Дону

В преддверии Нового года адвентисты Таганрога подготовили и раздали подарки своим подопечным, которых они кормят 
благотворительными обедами каждый четверг. Это, как правило, люди, которые попали в непростую жизненную 
ситуацию. Многие из них без определенного места жительства, большинство являются инвалидами.

В этот предновогодний день после вкусного обеда 
каждый из них смог получить подарки, раздачу которых по-
ручили детям, что очень порадовало пожилых людей. Всего 
было передано 40 подарков, в которые входили угощения, 
теплые носки, связанные сестрами из церкви и духовная ли-
тература, в том числе книга года.  

Стоит отметить, что уже на протяжения целого года ад-
вентисты Таганрога оказывают материальную, юридическую 
и духовную помощь, людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Проект «Накорми голодного» спонсируется 
из разных источников. Так, основную нагрузку на себе несут 
общины города Таганрога и лично некоторые члены церкви, 
как, например, семья Ибрагимовых, которые раз в месяц за 
свой счет готовят обед на 40 человек. Также благодарим ру-
ководство Ростовско-Калмыцкого объединения, которое ре-
гулярно откликается на просьбы таганрогских волонтеров и 
всегда готово помочь. 

«Социальное служение — это на практике проявление 
веры в Бога и любви к ближним, а также отличная возмож-
ность выстроить дружеские отношения с общественностью и 
администрацией города, - подчеркивает служитель второй 
общины города Таганрога Алексей Рыжов. – Самое главное, 
что у этого служения есть результаты: мы наблюдаем, как на-
ши подопечные стали помогать друг другу, особенно самым 
слабым и немощным. Так приятно наблюдать, что у этих лю-

дей теперь появляется желание помочь кому-то еще или 
сделать что-то полезное для своего города.  Призываем всех 
присоединяться к социальному служению в своем городе». 

Отдел информации РКО  
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Благотворительная акция для малоимущих 
семей прошла в Казани

АДРА Молдова продолжает заботиться
о школьниках в Республике Молдова

27 декабря в Казани прошла благотворительная акция, в рамках которой помощь получили малоимущие и нуждающиеся 
семьи.

При поддержке Общероссийской общественной орга-
низации ADRA «Центр по оказанию помощи» 40 семей полу-
чили продуктовые наборы.

Для детей волонтеры общины «Радуга» Церкви христи-
ан адвентистов седьмого дня организовали театрализован-
ное представление. Дети также получили сладкие подарки, 
помощь в приобретении которых оказали прихожане церкви.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуа-
цией встреча проходила в несколько потоков с обеспечением 
социальной дистанции и соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических мер.

Финансовую помощь в организации детского праздни-
ка также оказала юридическая фирма «Не должен».

Юлия СИНИЦЫНА

Уже несколько лет подряд АДРА Молдова, в лице ди-
ректора Гырляну Андрея, в сотрудничестве с отделом «Слу-
жение людям с ограниченными возможностями» Церкви 
адвентистов седьмого дня, в лице директора отдела Белого 
Дмитрия и европейскими спонсорами осуществляют круп-
ный проект по оснащению компьютерами образовательных 
учреждений Молдовы. 

4 декабря АДРА Молдова расширила границы проекта 
«Компьютер для школьника» предоставив ноутбуки детям из 
многодетных семей, детям, воспитывающимся с одним ро-
дителем и сиротам. 

Сотрудники АДРА Молдова также предоставили мето-
дологию установки программного обеспечения и драйверов 
для самых непрофессиональных пользователей компьюте-
ров, чтобы сделать настоящий подарок школьникам.

 Начиная с 16 декабря, компьютеры от АДРА Молдова 
пришли для нескольких семей в районах Теленешть и Фло-
решть (село Тыршицэй, село Флутура, село Проданешты).

21 декабря, когда все школы Молдовы перешли на он-
лайн-обучение, дети получили необходимые и в то же время 
дорогостоящие инструменты для обучения.

Дети счастливы, потому что есть кто-то, кто стремится 
удовлетворить их основные потребности в процессе обуче-
ния. Вот что говорят дети, получившие эту помощь.

Вадим, 14 лет, село Тыршицэй: «Да благословит Бог тех, 
кто жертвовал, и тех, кто пытался принести компьютеры в на-
ши дома. Да поможет нам Господь использовать их согласно 
Его воле». 

Виталина, 14 лет, село Проданешты: «Для нас этот ком-
пьютер - необычный объект, потому что на обычных компью-
терах нельзя работать пальцем по экрану, как по планшету. 
Мы благодарим спонсоров за предоставленную нам приви-
легию иметь такой компьютер. Нам нравится работать на та-
ком компьютере».

Денис, 10 лет, село Проданешты: «Большое спасибо 
спонсорам за полученный компьютер! Для нас этот компью-
тер - решение проблем, связанных с онлайн-обучением. Мы 
благодарны Богу за то, что он помог нам осуществить нашу 
мечту - иметь необходимый компьютер»!

Инга, 16 лет, село Флутура: «Искренне благодарим 
спонсоров за помощь в виде ноутбука. Благодаря вам у нас 
есть возможность получать знания онлайн». 

Виталий, 14 лет, село Тырщицэй: «Компьютер помогает 
мне делать домашнее задание по школе. Спасибо за этот за-
мечательный подарок». 

Виолета, 11 лет, село Тыршицэй: «Спасибо вам от всей 
души за компьютер. Я буду использовать его в учебе и для 
личных нужд. Я обещаю сохранить его и не забуду, что вы мне 
его подарили. Я благодарна и счастлива, что у меня появился 
новый компьютер».

Эльвира 15 лет, село Флутура «Большое спасибо спон-
сору и Богу за такой прекрасный подарок, который очень по-
может мне в учёбе».

«Каждый ребенок достоин внимания и комфортных ус-
ловий для получения знаний. Мы благодарим всех участни-
ков проекта, за то, что благодаря их усилиям, жизнь детей, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, изменя-
ется благодаря неравнодушным к их судьбам людей» – гово-
рит Андрей Гырляну, руководитель проекта. 

Игорь ГУРИН
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Адвентисты станицы Вешенской подарили детям 
тепло 
В Вешенской общине стало уже доброй традицией – в холодное время года вязать носки, варежки детям, проживающим 
в приюте.

Сестры из ст. Боковской со-
звонились с руководителем при-
юта, узнали количество нуждаю-
щихся в теплой одежде детей и 
начали своими руками творить 
добро. 

Несколько дней труда, и 
дети получили тепло не толь-
ко для рук, ног, но главное теп-
ло, согревающее души детей, ко-
торые не знают ласки и любви 
родителей. Радость детей труд-
но передать словами, их глаза 
светились, улыбки говорили о 
благодарности.

Хотелось бы сказать, что в 
этом мире многим детям так не 
хватает внимания, поэтому они 
пытаются найти себя, зависая 

в интернете, начинают выпивать и курить. Поэтому мы, 
взрослые, должны быть внимательными к ним, к их ин-

Благотворительный концерт Давида Ардуханяна
 в Нижнем Новгороде
27 декабря в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода прошел благотворительный концерт скрипача 
Давида Ардуханяна.  Концерт был организован телекомпанией «Три Ангела» в поддержку Краснодарского центра помощи 
особенным детям «Росток добра».

тересам, уделять им время, 
познакомить их с Богом.

Давайте проявлять 
заботу, дарить радость де-
тям и взрослым, своими 
делами и словами, свиде-
тельствуя о вере во Хри-
ста, чтобы люди вдели, как 
на практике осуществляют-
ся слова Иисуса: «…прихо-
дящий ко Мне не будет ал-
кать, и верующий в Меня 
не будет жаждать никог-
да» (Евангелие от Иоанна 
6:35). 

Ольга ОРОЛОВА,
Екатерина ВИШНЯКОВА, 

ст. Вешенская

Давид Ардуханян – лауреат 
международных конкурсов испол-
нительского мастерства, преподава-
тель Московской государственной 
консерватории имени Петра Ильи-
ча Чайковского. В его исполнении 
звучали произведения Чайковского, 
Эрика Сати, Никколо Паганини и дру-
гие. Аккомпанировала Наталья При-
варская – солистка Нижегородской 
государственной академической фи-
лармонии имени М. Ростроповича, 
лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов.

Деньги, собранные на концер-
те, были направлены в центр помо-
щи особенным детям «Росток добра» 
в Краснодаре. Центр «Росток добра» 
существует уже семь лет. Специали-
сты центра помогают особенным де-

тям развиваться и адаптироваться в обществе. Здесь работают педагоги, психологи, 
логопеды, специалисты по физической культуре и разным видам искусства, по рабо-
те с эмоциями. Помощь детям – комплексная, она затрагивает все стороны жизни ре-
бенка. Цель – помочь ребенку освоить основные виды деятельности: игровую, позна-
вательную, трудовую, коммуникативную. 80% детей после обучения в центре стано-
вятся более социализированными и общительными. 

О том, как детям, которые занимаются в центре, удается овладевать новыми на-
выками, успешно обучаться и социализироваться, рассказала представитель центра, 
педагог-психолог – Эльвира Фризен.

Девиз центра – «Здесь живет надежда». Благотворительный концерт стал для 
воспитанников центра новым шагом к надежде: средства, собранные на нем, будут на-
правлены на аренду помещения и оплату услуг центра для малообеспеченных семей. 

Юлия СИНИЦЫНА
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В городе Алматы прошел молодежный лагерь 
«СТОП BULLING» 

Молодежный отдел Центральной общины г. Алматы 
провел с 17 по 19 декабря подростковый лагерь для ребят от 
12 лет и старше. Встречи проходили с четверга по субботу в 
живописном месте г. Есик, Алматинской области на базе Ад-
вентистского центра здоровья «Тау Кайнар». 

 Встречи были посвящены теме отношений в молодеж-
ной среде под общим названием «СТОП Bulling» (от англ. 
травля, насилие, издевательства, давление). Сегодня многие 
подростки при общении шутят, задевают чувства друг друга, 
унижают тех, кто отличается от них. Лагерные собрания на 
эту тему были организованы с целью рассказать, как Бог учит 
нас относится друг ко другу; как себя вести, если вы стали 
жертвой «буллинга»; что делать, если вы свидетель униже-
ния слабого сильным или же вы сами, не осознавая, издева-
етесь над сверстниками. Как и полагается, каждый день на-
чинался с зарядки, слов вдохновения и молитвы. Сотрудники 
санатория усердно трудились, чтобы на столе было разноо-
бразие полезной и вкусной пищи. Кроме проживания и пита-
ния команда Центра здоровья дала ребятам мастер-класс по 
массажу, научив их делать антистрессовый массаж. 

Ребятам преподавались темы, к каждой из которых при-
лагались памятные библейские стихи. Первая тема «Самоо-
ценка» – это размышления о том, как относится к себе, какие 
ценности предлагает Бог, как недостаток любви искажает са-
мооценку. На примере Саула было показано, что Господь смо-
трит не так, как человек. Человек смотрит на внешний вид, а 
Господь смотрит на сердце» (1 Царств 16:7). Вторая тема была 
посвящена границам в отношениях между людьми. В группах 
обсуждали, что такое границы, за что отвечаю лично я, и как 
мне относится к границам других людей, как научится прини-
мать и отдавать любовь: «Как железо оттачивает железо, так 
и люди совершенствуют друг друга» (Притчи 27:17). Третья те-
ма была ключевой – буллинг, что это, каким бывает, почему 
и, главное, что делать, если на вас давят, унижают и смеются: 
«Не таи ненависти на брата. Упрекай своего ближнего откры-
то, чтобы не стать причастным к его вине. Не мсти и не таи зло-
бы на соплеменника, но люби ближнего твоего, как самого се-
бя. Я – Господь» (Левит 19:17-18). 

В дополнение к третьей теме в субботу утром моло-
дежь училась говорить «нет» своим «друзьям», которые при-
глашали сделать что-то противозаконное, запретное и недо-
брое. На практике в игровой форме ребят познакомили с де-
сятью способами сказать «нет», а также был предложен стих 
к запоминанию: «Сын мой, если грешники соблазняют тебя, 
не поддавайся им. Эти люди устраивают засаду для проли-
тия своей же крови, подстерегают самих же себя! Таковы пу-
ти всех, кто жаждет преступной добычи; она отнимает жизнь 
у завладевших ею» (Притчи 1:10, 18- 19). 

В здоровом теле – здоровый дух! Погода особенно ра-
довала собравшихся в лагере. Каждый день были заплани-
рованы мероприятия на открытом воздухе. В четверг состоя-
лась большая прогулка с поиском вопросов для определения 
уровня самооценки, а в пятницу выход на горки с ледянка-
ми и баллонами, который подарил всем прекрасное настро-
ение. В четверг вечером весь лагерь был приглашен на про-
смотр христианского фильма «Я могу только представить», 
чтобы обсудить вопрос насилия в семье. А в пятницу все вме-
сте встречали субботу с праздничным фруктовым столом и 
важной темой «Суббота в вечности». Большим благослове-
нием для участников стала игра на определение библейско-
го текста. Несколько наставников поделились своим опытом 
по теме лагеря «стоп bulling», а ребята должны были сопо-
ставить, какой библейский текст подходит к определенной 
истории. 

В субботу состоялось богослужение с пением, молит-
вами и важными словами наставления пастора Владимира 
Михайлова. Главный герой нашей жизни – Иисус, Который 
прошел через самый жестокий «буллинг» и остался победи-
телем, потому что был не один, но со Своим Небесным От-
цом. Его пример и библейские обетования являются силой 
к преодолению порой сложных отношений в подростковой 
и молодежной среде: «И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни силы, 
ни высота, ни глубина – ничто во всём творении не может от-
лучить нас от любви Божьей, которую мы имеем в единении 
с Иисусом Христом, нашим Господом!» (Римлянам 8:38-39).

Лолита АНИСИМОВА, 
отдел информации Центральной общины г. Алматы



1 (701), январь 202112 ДЕНЬ ЗА ДНЕМВСЕ ИИСУСУ ОТДАЮ Я

Юные таланты Дона и Калмыкии славят Бога
На протяжении десяти лет на территории Ростовско-Калмыцкого объединения ежегодно проводился творческий вечер 
юных талантов, собирая вместе около 150 участников.

К сожалению, в этом году в связи с опасной эпиде-
миологической ситуацией одиннадцатое музыкальное ме-
роприятие для детей и подростков пришлось провести в 
онлайн- формате. 

Заранее ребята со взрослыми записывали видео пе-
сен, стихов, инструментальное исполнение, а также фотогра-
фировали свои рисунки и поделки и отправляли их по элек-
тронной почте руководителям детского и музыкального от-
делов конференции. 

Вечером в субботу 5 декабря состоялась премьера 
творческого вечера юных талантов РКО в режиме онлайн 
на ютуб-канале первой ростовской общины на Ровенской. В 

этот вечер около 100 участников объединились в прославле-
нии и хвале Бога разными талантами. 

После концерта организаторы получили много поло-
жительных отзывов: «Благослови Господь всех деток и всех, 
кто организовал концерт», «Замечательный творческий ве-
чер! Некоторые номера – просто шедевры!»

Слава Богу за то, что Он, несмотря на все сложно-
сти, дает новые возможности для служения. Запись меро-
приятия можно увидеть по ссылке: https://youtube.com/c/
rovenskaya1/live 

Марина ДУДАРЕВА, 
Отдел детского служения РКО

Рождество в Петропавловске-Камчатском

6 января Церковь адвентистов седьмого дня в Петро-
павловске-Камчатском провела Рождественскую программу 
для детей и их родителей. 

2020 год был сложным для многих общин, в том числе 
и для общины этого города: пандемия, собрание только он-

лайн на протяжение практически полугода, редкие встречи и 
еще более редкие миссионерские проекты. 

Рождественскую программу ждали особенно силь-
но: усердно готовились, репетировали, приглашали гостей. 
Все члены церкви были необыкновенно воодушевлены. Хо-
телось, чтобы пришло много гостей, особенно деток, чтобы 
пришли друзья церкви и от совместного общения и праздни-
ка наполнились зарядом духовности и бодрости на весь сле-
дующий год. 

Конечно, пандемия внесла свои коррективы, но тем не 
менее встреча состоялась. Пришло 25 человек: деток было 
куда больше, чем обычно, и что особенно порадовало чле-
нов церкви, деток на праздник привели не бабушки, как это 
бывало раньше, а мамы и папы. Они с удовольствием слуша-
ли проповедь и участвовали в программе. А она была очень 
разнообразная: проповедь, музыкальные номера, стихи, 
сценка, викторина, квест и, конечно, чаепитие! 

И вот, программа закончилась, песни спеты, стихи рас-
сказаны, чай выпит, и каждый ребенок получил свой пода-
рочек. «Обычно после таких мероприятий чувствуешь себя 
уставшим и радуешься окончанию, но Рождественская про-
грамма в этом году несла в себе столько надежд, что от неё 
осталась только светлая радость, а в мыслях весь год теперь 
будет звучать центральная мысль проповеди: Сделай Хри-
ста главным в своей жизни, учись на Его примере, начни 
год правильно», — делится своими впечатлениями один из 
организаторов.

Отдел информации ДВУЦ
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Музыканты Сибири на служении обществу
3 января нового, 2021 года музыканты Сибири отмети-

ли необычным событием – благотворительным онлайн-кон-
цертом фестиваля христианской музыки и песни «В тональ-
ности Неба».

Команда фестиваля на протяжении нескольких меся-
цев уходящего года трудилась для подготовки этого меро-
приятия. В условиях ограничительных мер по профилактике 
пандемии Covid-19, музыканты общин на обширной террито-
рии Сибири готовили к записи музыкальные произведения, 
хоровые, вокальные, инструментальные и оркестровые. Фе-
стиваль показал, насколько разносторонне одарены Госпо-
дом сестры и братья! В течение ноября и декабря 2020 го-
да комитет фестиваля под руководством директора Отдела 
музыкального служения Восточно-Российской союзной мис-
сии Анны Клейнос работал по отбору и компоновке всех но-
меров. Первый концерт, трансляция которого состоялась из 
г. Новосибирка, собрал аудиторию из самых разных регио-
нов России и из-за рубежа.

Фестиваль задумывался с целью объединить и вдохно-
вить музыкантов общин, поддержать служение благовестия 
наших родных и близких, которые делают первые шаги к Ии-
сусу, согреть благотворительным служением сердца нужда-
ющихся людей.

Следуя лучшим традициям празднования Рождества 
Христова, комитет фестиваля в сотрудничестве с интернет-
сообществом «Капельки добра» (руководитель Ольга Ля-
лина) принял решение объявить благотворительный сбор 
средств на лечение двух детей: Юлия Йовжий, ДЦП, 15 лет 
(г. Тюмень) и Марк Савчук, ДЦП, 7 лет (г. Новосибирск) и та-
ким образом, оказать материальную и духовную поддержку 
семьям Юлии и Марка.

Первая трансляция из г. Новосибирска привлек-
ла к экранам и интерактивному участию в служении более 
1 000 человек. Были получены многочисленные отклики, сви-
детельствующие о том, насколько актуально музыкальное 

служение благовестия и прославления в современном обще-
стве. Она наглядно показала, что современные люди, погру-
женные в многочисленные проблемы собственной жизни, с 
большим желанием участвуют в поддержке ближних.  

Благотворительная акция, стартовавшая на первом 
концерте, помогла собрать средства в сумме, превышающей 
80 000 рублей! И это только начало, поскольку акция будет 
продолжаться до конца января 2021 года.

От лица музыкантов Сибири, искренне благодарим 
всех, кто поддержал фестиваль и благотворительный кон-
церт своим участием, вниманием и средствами!

В наступившем 2021 году желаем всем вам быть на-
полненными Божьей любовью и мудростью, здоровья, сча-
стья, мира в семьях, сил и желания поддерживать служения 
милосердия и благовестия Иисуса Христа!

Наталья ЗАЙЦЕВА,
директор Отдела музыкального служения ЦСМ

Для детей города Бендеры 2021 год начался 
по-особенному

С 3 по 6 января 2021 года в городе Бендеры была прове-
дена каникулярная школа. Это было незабываемое время для 
детей, которые с нетерпением ожидали очередной встречи.

Чем ближе мы подходили к январю месяцу, тем чаще 
дети задавали нам вопрос: «А в этом году у нас будет кани-
кулярная школа?», в надежде на то, что ответ будет положи-
тельным. Видя, как сильно ребята ждут эти встречи, руково-
дители детского служения общины решили, что и этот год не 
должен стать исключением. Соблюдая все требования сани-
тарной и эпидемиологической службы, церковь города Бен-
деры организовала и провела каникулярную школу. Наблю-
дая за детьми в течение этих нескольких дней, видя радость 
и счастливые улыбки на их лицах, мы нисколько не пожалели 
о том, что провели эти встречи и в 2021 году.

Встречи были организованы таким образом, чтобы де-

тям было интересно и познавательно. Каждый день они мог-
ли услышать полезную информацию в виде короткой лек-
ции. Далее следовали мастерские, участвуя в которых они 
закрепляли то, что услышали. После занимательной, корот-
кой лекции о воздухе, дети разделились на группы и сдела-
ли макет легких. Таким образом, они могли наглядно понять 
работу легких человека.

Ну и по сложившейся традиции, в последний день дети 
участвовали в «Школе поварят». По свидетельству самих ребят, 
это их любимое занятие. В этом году дети научились готовить 
очередное блюдо, которое в конце с удовольствием съели.

Благодарим нашего доброго и благого Бога за то, что 
Он помог нам и хранил нас в течение этих нескольких дней.

Роберт ЛЯХУ
пастор церкви АСД города Бендеры
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В Краснодаре четыре юные души посвятили свою 
жизнь Господу
В субботу 12 декабря в центральной общине Краснодара состоялось крещение. К церкви Божьей присоединились четыре 
человека.

Для церкви и для самих виновников торжества это был 
особенный день.  Слезы радости наполняли глаза присут-
ствующих, видя, как Даниил заключает завет с небесным От-
цом, а крестит его отец земной. Именно так и было, ведь па-
стор Даниил Лагутов крестил своего сына Даниила. Не мень-
ше было радости и у матери, которая долго молилась о ду-
ховном выборе своей дочери и теперь она заходит в воды 
крещения.

Все четыре молодые души стали особой радостью для 
небесной и церковной семьи! От служителей церкви, род-
ных и друзей звучали добрые и искрение пожелания и на-
ставления. Хочется еще раз поздравить новорожденных во 
Христе и пожелать им всегда следовать за Иисусом!

Отдел информации, КЧО

«Семья. Инструкция к применению»
В Христианском культурном центре Нижнего Новгорода 19 декабря прошла вторая встреча для семейных пар. На встрече 
говорили о том, для чего нужна семья и как находить общий язык друг с другом.

Одна из основных проблем семейных пар по мнению 
пастора и семейного консультанта Виталия Киссера – различ-
ные взгляды супругов на предназначение брака. «Вступая в 
брак, люди испытывают чувства друг к другу, но когда прихо-
дит время решать сложные задачи, оказывается, что о глав-
ных вещах в жизни они не договорились. Поэтому важно в 
первую очередь понимать, чем является для меня семья и 
какова ее основная задача».

Как распределять роли в семье, кто в семье главный, 
какую семью можно назвать гармоничной, а какую – де-
структивной, почему важно проводить время вместе, како-
во назначение семьи – об этом Виталий Киссер говорил на 
встрече.

Оксана Устимова пришла на встречу вместе с мужем. 
Ей понравились формат встречи и ее тема: «Семейные ве-
чера – это отличная возможность провести с пользой вре-
мя вместе со своей второй половинкой. Очень понравилась 
тема, которую мы обсуждали, понравилась дружеская об-
становка и возможность задать любой вопрос. Хорошо, что 
встреча проходит в формате «мы в кафе» за столиком на 
двоих, где предлагают напитки и вкусную еду. Планируем не 
пропускать следующие встречи». 

Следующая встреча будет посвящена теме решения 
конфликтов.

Юлия СИНИЦЫНА
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В Бийске прошла встреча семейного клуба 
«Мозаика счастья»

3 января в общине г. Бийска, Алтайского края прошла 
семейная программа «Мозаика счастья». Община на про-
тяжении 3-х лет проводит встречи семейного клуба, на ко-
торые приходят как члены церкви, так и приглашенные. В 
рамках праздничной новогодней встречи был отмечен юби-
лей – 50-летие совместной жизни супружеской пары, а так-
же проведено посвящение двух новых семейных пар в чле-
ны семейного клуба. В итоге на мероприятие собралось око-
ло 40 человек.

«Во время таких встреч люди открывают сердца, обща-
ются. Не хочется уходить. Нам нравиться бывать на таких ме-
роприятиях и приглашать новых людей» – говорит член об-
щины Татьяна Гребенщикова. 

Программа также состояла из следующих блоков: пения 
и стихов, творческого задания для семей (составления кросс-
ворда из имен), игр, духовного наставления пастора, чаепития. 
Руководитель семейного отдела общины Юлия Питунина от-
крыла перед собравшейся аудиторией идею того, что мозаику 
счастья надо собирать по крупицам, и оно приходит не молни-
еносно, а на основе многих мелких и незначительных событий. 
А сама структура семейного счастья строится через совместный 
труд супругов. Собравшиеся супружеские пары показывали за-
думки того, как они представляют структуру семейного счастья 
в своей семье и как они будут ее конструировать. 

Тему под названием «Мозаика счастья» представи-
ла руководитель семейного отдела Центрально-Сибирской 
миссии Жасмин Матевосян. Во время выступления было об-
ращено внимание на следующее: «Приготовление к свадь-

бе – это еще не сам брак, не сама семейная жизнь. Семейная 
жизнь – это не только радости, но и горести, и она может со-
стояться и развиваться только на основе искренней, истин-
ной, безвозмездной любви».

Особым событием во время программы явилось пред-
ставление супружеской пары и ее поздравление с 50-летием 
совместной жизни. Супруги Людмила Николаевна и Борис 
Васильевич были приглашены занять почетное место, отку-
да они и рассказывали о чудесных опытах водительства Бо-
жьего в их совместной супружеской жизни. Именно на Но-
вый Год, 31 декабря 1970 г. они поженились. Супруги дели-
лись тем, как Господь благословлял их на протяжении этих 
лет и даровал им детей и внуков. Пастор общины Роман Ер-
шов совершил молитву благословения супругов и от имени 
общины вручил им диплом успешной семьи. 

«Надеемся, что это мероприятие станет своеобразной 
крупицей счастья для всех посетителей. Ведь людям так не 
хватает сегодня ощущения покоя и защищенности. Как хо-
чется, чтобы Церковь адвентистов стала своеобразным ков-
чегом спасения, где семьи находили бы примирение друг с 
другом и с Богом» – подытожила руководитель семейного 
отдела общины Юлия Питунина. 

Бог является цементом семейного счастья. Он желает 
скрепить семью клеем Своей любви. Бог – это Бог чудес, и Он 
может и хочет соединить несоединяемое в единый и креп-
кий семейный союз.

Армен МАТЕВОСЯН,
Отдел информации ЦСМ
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