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Истинное и ложное образование
Руководитель лиги зла не осла-

бляет усилий, стремясь изъять из нашей 
жизни Слово Божье и поставить во гла-
ву угла человеческое мнение. Цель этих 
усилий в том, чтобы мы не услышали го-
лос Божий, говорящий: «Вот путь, идите 
по нему» (Ис. 30:21). Искажая суть и це-
ли образовательного процесса, он дела-
ет все, что в его силах, чтобы затмить не-
бесный свет. 

Философские измышления и на-
учный поиск, подразумевающие отри-
цание Бога, тысячами плодят скепти-
ков. В нынешних учебных заведени-
ях выводы, к которым пришли ученые 
в результате своих научных исследова-
ний, подаются как истина, их старатель-
но преподают и как можно более пол-
но разъясняют, стремясь сформировать 
мнение, что если эти ученые мужи пра-
вы, то Библия ошибается. Скептицизм 
привлекателен для человеческого ума. 
Молодежь видит в нем независимость, 
пленяющую воображение, но они за-
блуждаются. Сатана торжествует. Он 
питает каждое семя сомнения, посеян-
ное в молодых сердцах. Он стимулирует 
его рост и помогает созреванию плодов, 
и вскоре пожинается обильный урожай 
безбожия. 

Именно по причине свойственно-
го человеческому сердцу влечения ко 
злу так опасно сеять семена скептициз-
ма в молодых умах. Все, что ослабляет 
веру в Бога, лишает душу силы противо-
стоять злу. Оно размывает единствен-
ную реальную преграду на пути греха. 
Нам нужны школы, где молодежь будут 
учить тому, что величие человека состо-
ит в том, чтобы почитать Бога, раскры-
вая Его характер в повседневной жизни. 
Через Его слово и Его дела нам нужно 
познавать Бога, чтобы мы в нашей жиз-
ни могли исполнить, согласно Его воле, 
свое предназначение. 

Неверующие авторы 
Чтобы получить образование, 

многие считают необходимым изучать 
работы неверующих авторов, поскольку 
эти труды содержат много ярких жемчу-
жин мысли. Но кто был первоисточни-
ком этих жемчужин? Бог, и только Бог. 

Он - источник всякого света. Тогда зачем 
нам преодолевать вброд реку заблуж-
дений, содержащихся в работах неверу-
ющих, ради нескольких интеллектуаль-
ных истин, когда вся истина находится в 
нашем распоряжении?! 

Как получается, что люди, живу-
щие в состоянии войны с правлением 
Божьим, становятся обладателями му-
дрости, которую иногда высказывают? 
Сатана сам получил образование в не-
бесных обителях, и он имеет достаточ-
ное знание о добре, так же, как и о зле. 
Он смешивает драгоценное и пороч-
ное, и именно это и помогает ему вво-
дить нас в заблуждение. Но из-за того, 
что сатана облек себя в сияющие небес-
ные одежды, должны ли мы принимать 
его за ангела света? У искусителя есть 
свои посредники, получившие образо-
вание по его методам, вдохновляемые 
его духом и подготовленные для его ра-
боты. Нужно ли сотрудничать с ними? 
Нужно ли принимать труды его помощ-
ников как основное условие получения 
образования? 

Если бы усилия и время, которые 
тратятся на то, чтобы постичь блестящие 
идеи безбожников, были отданы изуче-
нию драгоценных россыпей Слова Бо-
жьего, тысячи тех, кто теперь пребыва-

ет во тьме и тени смертной, возрадова-
лись бы славе Света жизни. 

Исторические и теологические знания 
Многие думают, что при подго-

товке к христианской работе очень важ-
но получить обширные познания в об-
ласти истории и теологии. Они полага-
ют, что эти знания помогут им в распро-
странении Евангелия. Но прилежное 
изучение человеческих мнений приво-
дит скорее к ослаблению их служения, 
чем к успехам. Когда я вижу библиоте-
ки, полные увесистых томов историче-
ских и теологических сведений, я ду-
маю: зачем тратить деньги на то, что не 
является хлебом? Шестая глава Иоанна 
говорит нам больше, чем можно узнать 
из таких трудов: «Я семь хлеб жизни; 
приходящий ко Мне не будет алкать, 
и верующий в Меня не будет жаждать 
никогда». «Я - хлеб живый, сшедший с 
небес: ядущий хлеб сей будет жить во-
век». «Верующий в Меня имеет жизнь 
вечную». «Слова, которые говорю Я 
вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:35, 51, 47, 
63)...

Э. Уайт «Служение исцеления», 
гл. 37

Продолжение на esd.adventist.org
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Любовь вечна

Обращение Теда Вильсона и его супруги Ненси, посвященное 
неделе христианского дома и брака.

Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вместе с моей до-
рогой супругой Ненси хотим поделиться с вами несколькими 
важными моментами.

В первой главе книги Бытие дается обзор прекрасного 
рассказа о Творении, о том, как Бог сотворил Землю и все что 
на ней за шесть буквальных дней — и все было «хорошо». 
Но затем, в середине второй главы мы читаем: «И сказал Го-
сподь Бог: «Нехорошо человеку быть одному, в помощь ему 
сотворю Я того, кто будет ему под стать» (ИПБ).

Нэнси: Дальнейшую историю вы знаете. Бог погрузил 
Адама в глубокий сон и провел первую операцию — удалил 
одно из ребер Адама и создал из него Еву — самую первую 
женщину. Эллен Уайт делится этой важной мыслью:

«Еву сотворили из ребра, взятого у Адама. Это означа-
ло, что она не будет ни господствовать над ним, ни унижать-
ся им, но как равная ему имеет право на его любовь и защи-
ту. Часть его самого, кость от костей его и плоть от плоти его, 
она была его вторым «я». Это говорило о том, насколько тес-
ной и нежной должна быть связь между ними» (Патриархи и 
пророки, с. 46).

Тед: Конечно, когда Бог привел Еву к Адаму, это была 
любовь с первого взгляда! Затем Бог провел самую первую 
церемонию бракосочетания, благословив мужчину и жен-
щину, соединив их вместе, чтобы двое стали единым целым.

Нэнси: Мы бы хотели сказать: «И жили они долго и 
счастливо», потому что это определенно было намерением 
Бога!

Тед: Бог задумал брак, чтобы он был нескончаемым 
источником радости и любви, общения и роста. Но, к сожа-
лению, в этот мир вошел грех, и вместо того, чтобы быть ис-
точником счастья, брак слишком часто становился источни-
ком печали для так многих людей.

Тем не менее, надежда есть! Этим чудесным даром, 
который Бог дал нам в Эдеме, можно по-прежнему наслаж-
даться благодаря Его благословению. Тот же самый Иисус, 
который создал институт брака и совершил свое первое чу-
до на свадьбе в Кане, сегодня стремится совершить Свое чу-
до в нашей жизни.

Нэнси: «Лишь присутствие Христа может сделать людей 
счастливыми», — читаем мы в замечательной книге «Христи-

анский дом». «Все воды жизни Христос может обратить в не-
бесное вино. Тогда дом становится, как блаженный Едем, се-
мья — как прекрасный символ небесной семьи» (с. 28).

Тед: Суббота 13 февраля, открывает «Неделю христи-
анского дома и брака». Эта специальная неделя, организо-
ванная Отделом семейного служения Генеральной конфе-
ренции, охватывает две субботы — День христианского бра-
ка 13 февраля и День христианского дома 20 февраля. Мы 
приглашаем вас посетить веб-сайт Семейного служения для 
получения ресурсов.

Нэнси: Библия говорит нам в 1 Иоанна 4: 7,8: «Братья 
дорогие, будем любить друг друга, ведь любовь от Бога. Кто 
любит, тот от Бога рожден и знает Бога. А кто не любит, тот 
совсем не знает Бога, потому что Бог и есть любовь» (ИПБ).

Тед: В этот раз мы с Нэнси хотели бы поделиться хоро-
шо известным прекрасным отрывком из Первого послания к 
коринфянам, и мы призываем вас читать эту главу каждый 
день в течение этой «Недели христианского дома и брака».

Нэнси: Этот отрывок очень ясно описывает, как прояв-
ляется любовь. Начиная с 4 текста 13 главы Первого посла-
ния коринфянам мы читаем: «Любовь долготерпит и мило-
сердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надме-
вается любовь».

Тед: «Не бесчинствует; она не ищет своего, не раздра-
жается; любовь не помнит зла. Ее не радует неправда — она 
ликует вместе с истиной».

Нэнси: «Любовь всё покрывает, всему верит, на всё на-
деется и всё переносит».

Тед и Нэнси: «Любовь вечна» (ИПБ).
Тед: Пусть Господь благословит и укрепит вас, когда 

каждый из нас Его силой будет стремиться воплощать Его 
любовь в своей жизни.

Помолимся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, же-
лая уделить особое внимание семье и браку. Господи, по-
моги нам полностью понять твои намерения в отношении 
этого прекрасного учреждения. Господь, благослови каж-
дого, кто молится с нами прямо сейчас. Дай их семьям уве-
ренность в Твоем присутствии, ободрение в том, что Ты 
поможешь каждому быть Твоими величайшим представи-
телем на этой земле, указывая людям на то, что Христос 
может сделать в жизни и при Его скором пришествии, ес-
ли мы будем с Ним. Во имя Иисуса, аминь!

По материалам Adventist Review
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«Если есть что сказать, нужно говорить»
Интервью с Сергеем Щукиным, руководителем Отдела ин-
формации и медиа-служения Заокской церкви.

Канал Заокской церкви на YouTube существует более 9 
лет. Сколько лет вы занимаетесь медиа-служением?

Официально на это служение меня выбрали два года 
назад. В той или иной степени я был связан с сайтом и транс-
ляциями еще до официального служения, но позже я глубже 
вникнул в саму сферу медиа-служения, после чего окончатель-
но загорелся идеей развития канала и онлайн-трансляций.

За время вашего служения, какие были основные 
сложности в ведении прямых эфиров, трансляций?

К сожалению, никогда не бывает такого, чтобы все было 
готово и организовано на 100%. Здесь могут присутствовать как 
технические сбои, так и человеческий фактор. Гарантировать, 
что все будет работать идеально, нельзя. Проблема еще в том, 
что людей всегда меньше, чем нужно. Пожалуй, самая боль-
шая проблема возникает, когда во время онлайн-выступления 
интересного спикера выключается свет, происходят перебои 
с интернетом или ломается оборудование. Благодаря этому 
опыту мы начали готовиться к возможным поломкам, напри-
мер, приобрели хороший бесперебойник, обеспечили беспе-
ребойное питание и протянули вторую линию интернета. Ко-
нечно, это дополнительные расходы, но это того стоит.

От нас очень многое зависит, так как большинство чле-
нов церкви вынуждены быть дома и многие церкви в привыч-
ном офлайн формате не функционируют. Это является боль-
шой мотивацией к преодолению сложностей.

Как повлиял карантин и ограничения на 
медиа-служение?

Резко возросла потребность в обеспечении контентом 
Заокского и других каналов. Несмотря на то, что канал Заок-
ской церкви существует уже 9 лет, до карантина никто особо 
не углублялся в интернет-вещание. Раньше трансляции были 
просто для тех, кто заболел и остался дома. Сейчас же это слу-
жение может охватывать много людей, в том числе и не ад-
вентистов. Вдруг оказалось, что это нужно большому количе-
ству людей. У людей есть потребность в том, чтобы получать 
информацию в виде онлайн-проповедей, субботней школы.

Если говорить о цифрах, которые поменялись за этот 
год, могу сказать, что за последние 10-12 месяцев мы увели-
чили минимум в два раза все показатели, по сравнению с пре-
дыдущими восьми годами существования канала. На начало 
года у нас было 7 500 подписчиков, сейчас на канале около 15 
000. За последние восемь лет общих просмотров было около 
полутора миллиона, а всего лишь за 2020 год просмотров бы-
ло столько же. В итоге за год результат оказался больше, чем 
за все восемь лет.

По вашему мнению, не будут ли регулярные онлайн-
трансляции соблазном для членов церкви остаться в ре-
жиме онлайн после восстановления привычного образа 
жизни?

Этот вопрос поднимался еще восемь лет назад, ког-
да канал только создавали. Многие действительно боялись, 
что церкви опустеют. Но на мой взгляд, никаких негатив-
ных последствий после организации онлайн-трансляций не 
произошло. 

Жизнь офлайн никто не отменяет, у людей остается та-
кая же потребность в реальном общении, служении. В опре-
деленной степени онлайн-служения могут это восполнить, и 
мы видим сейчас возможности, из-за вынужденных обстоя-
тельств, каким образом сублимировать физическое общение, 
заменить его виртуальным. Но я думаю, что не нужно проти-
вопоставлять одно другому. 

Это часть нашего служения, которое было несправед-
ливо нами отодвигаемо и Бог, возможно, поставил нас в та-
кие условия, когда мы вынуждены этим заниматься. Потому 

что, когда мы выходим в онлайн, у нас нет границ, нет стен. В 
любой момент человек может зайти и посмотреть, послушать 
проповеди, и здесь важно ответить себе на вопрос, готовы ли 
мы к этому? Медиа-направление многократно расширяют на-
ши возможности общаться с этим миром.

Например, с апреля мы открыли чат, до этого его не бы-
ло, так как ранее было много негатива и оскорблений. Но вес-
ной произошла некая трансформация и эволюция в общении 
людей в онлайн-мире, несмотря на то, что общаться там мо-
гут не только адвентисты, но и православные, мусульмане. 

Прямая трансляция онлайн-проповеди или церков-
ной службы может быть непростой задачей, особенно для 
небольших церквей, у которых нет бюджета и навыков для 
выполнения такой постановки. Какой совет вы можете дать 
тем, кто желает начать трансляции в своей церкви? Стоит ли 
это делать сейчас? 

Пожалуй, ответить однозначно на этот вопрос сложно. 
С одной стороны, хочется сказать, нет, не стоит. Потому, что 
нужно оценивать свои возможности, так как в любом случае 
это требует вложений. Но с другой стороны, если выключить 
перфекционизм и прагматичность, прихожу к выводу, что ес-
ли есть что сказать, если есть энергия, желание и побуждение 
от Бога, то можно попробовать. А если нечего сказать, если 
нет внутри у пастора, у спикера стремления и темы, которая 
«горит» внутри, то даже самое лучшее и дорогостоящее обо-
рудование не принесет никакого результата. 

Ведь главная цель – донести тему до слушателя, удер-
жать его у экрана и побудить на какие-то действия и резуль-
таты. Это намного сложнее, чем держать внимание в зале. В 
любой момент человек может переключить и никогда боль-
ше не вернуться на этот канал. 

Если в маленькой церкви есть пастор, который горит де-
лом, у которого есть живые опыты с Богом, который готов от-
крыться и у него есть что сказать людям, тогда нужно ставить 
камеру, даже телефон, и надо говорить. И люди будут слу-
шать. Я убежден, что в нашем религиозном контенте нужны 
живые, настоящие люди. Которые не боятся говорить о сво-
их сложностях, о своей боли, о своих опытах: как о позитив-
ных, так и о негативных. Да, красивая картинка важна, можно 
сделать все по лучшим правилам, но не настолько важна, как 
красивый и глубокий душой и образом человек.

Важно понимать, что трансляция богослужений нуж-
на не только для того, чтобы дать возможность людям, кото-
рые сидят по ту сторону экрана, просто посмотреть за тем, что 
происходит в зале. Трансляция нужна для того, чтобы приоб-
щить людей к церкви. 
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Какие планы в развитии онлайн-контента на адвен-
тистских каналах, в частности на канале Заокской церкви?

Хочется, как минимум, сохранить тот контент, который 
был организован и сделан за 2020 год, а как максимум, соз-
дать новые проекты. Конечно, хочется развития аудитории 
и масштабирования. А для этого нужен хороший, качествен-
ный и живой контент. Контент по истории церкви, в частно-
сти по креационизму – все эти темы хотелось бы продолжать 
и развивать. 

В ноябре мы начали публиковать ежедневные утрен-
ние чтения и организовывать молитвенные встречи в Zoom, 
чтобы было не только пассивное прослушивание, но и взаи-
модействие с аудиторией. Ежедневно выпускать видео не-
просто, но это имеет огромный отклик и влияние, как на 
канал, так и на людей. Также мы начали развивать ежене-

дельный детский контент, оказалось, что он очень востре-
бованный. Еще мы сделали новую программу «Поколение». 
Возможно, будет организована рубрика с интервью в пря-
мом эфире.

Религиозный контент продвигать массово очень слож-
но. Мы собрали людей, которые занимаются непосредствен-
но медиа служением и трансляциями, организовали общий 
чат, некое сообщество, где можно решать важные вопросы, 
получить поддержку. В идеале есть идея организовать некую 
медиа-сеть церковных каналов, чтобы был обмен информа-
цией, направлять другие каналы, придумывать общую кон-
цепцию, делать обзоры и организовывать новые общие про-
екты и контент на разных каналах.

Беседовала Елена Столяр

«Строим вместе, строим заново»
13 февраля в общине города Ярославля состоялось торжественное богослужение, открывшее празднование «Недели 
семьи и брака».

Богослужение прошло в тёплой семейной атмосфере 
и было посвящено строительству взаимоотношений в бра-
ке. Звучало много песен о любви, о посвящении сердец друг 
другу, о призыве Бога. Особенно запомнилась песня «Неж-
ность», которую исполнили несколько семейных пар. На дет-
ской истории Татьяна и Вениамин Самошкины рассуждали с 
малышами о том, что дома бывают разные, но главное — это 
когда в доме любовь и счастье.

Особенно радостным было поздравление пар, у кото-
рых в этом году юбилеи семейной жизни. Для них подготови-
ли красивый ролик со свадебными фото и вручили подарки. 

В своей проповеди пастор Иван Горничар поделил-
ся Божьим проектом строительства семьи, призвал строить 
свои семьи на крепком основании, использовать качествен-
ные «строительные материалы» и не доводить дом до гене-
ральной уборки и тем более до капитального ремонта.

В конце богослужения супруги Горничар зажгли свечи 
и молились о мире, любви и благословении семей.

Алена Горничар
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«Ангел 7Д»: юбилейная встреча
14 февраля состоялась юбилейная встреча волонтеров социального проекта психологической помощи «Ангел 7Д», на 
которую были приглашены руководители Церкви. В этом году проекту исполнилось 5 лет.

Социальный проект психологической помощи «Ан-
гел 7Д» существует уже 5 лет. Осуществляют его волонтеры 
– психологи-христиане, которые не равнодушны к пробле-
мам людей и готовы как ангелы прийти на помощь в труд-
ную минуту семь дней в неделю. Отсюда и название – «Ан-
гелы 7Д». Вот уже пять лет их служение людям осуществля-
ется незаметно. Об этом знают только те, кто получил такую 
поддержку.

Александр Синицын, руководитель Волго-Вятского 
объединения Церкви адвентистов седьмого дня, в своем об-
ращении к волонтерам подчеркнул, что психологическая по-
мощь людям напоминает ему слова апостола Павла: «Носи-
те бремена друг друга». Александр Владимирович процити-
ровал слова протестантского богослова Карла Барта: «Те, кто 
несет бремена друг друга, по мере своих слабых сил повто-
ряет подвиг Христа… Который принял – и принимает сейчас 
– бремя наших грехов». 

«Настоящие Божьи чудеса, которые делает Господь в 
мире, делаются не за деньги, – отметил, обращаясь к собрав-
шимся, Иван Вельгоша – руководитель Западно-Российского 
союза. Настоящее чудо зависит не от денег, а от живых отно-
шений с Богом». Иван Ильич рассказал волонтерам об опас-
ности, которая возникает, если верующий человек начинает 
полагаться только на свои силы в своей деятельности, забы-
вая, что именно Христос дает человеку подлинное освобож-
дение и утешение.

Юлия Коровина, редактор христианской газеты «Со-
крытое Сокровище», поблагодарила волонтеров за сотруд-
ничество и пожелала, «чтобы люди не только получали пси-
хологическую помощь, но и узнавали об Иисусе Христе».

Люди, которым оказывали поддержку, оставляют свои 
отзывы о служении волонтеров:

«Хочу сказать вам огромное спасибо за ваше участие 
в моей жизни. Я благодарна вам и Богу. Ваши советы помог-

ли разобраться в себе. Ваши ежедневные послания помог-
ли выжить. Они для меня стали путеводителем, поддержкой, 
инструкцией на каждый день. Они приходят ко мне строго 
в нужное время. Отдельное спасибо за молитвенный мара-
фон. Это то, что мне было очень нужно. Я считаю, что Бог вёл 
меня именно к этому моменту. И все события в моей жизни 
сложились строго по Божьей воле. Как бы не было мне пло-
хо, Он был рядом и руководил моей жизнью, допуская труд-
ности, боль, отчаяние. Слава Богу! И вам огромное спасибо. 
Ваш труд неоценим. Спасибо!»

За 5 лет было обработано 3500 заявок с просьбой о 
психологической помощи; 3 человека в результате работы 
психологов-христиан приняли крещение.

Александр Сбоев, основатель социального проекта 
психологической помощи, высказал надежду, что к этому 
проекту присоединятся и другие психологи-христиане, что-
бы этим служением охватить больше людей, нуждающихся 
в психологической и духовной помощи.

Отдел информации Волго-Вятского объединения

«Потерянная драхма»
«А найдя, созовет подруг

и соседок и скажет:
 порадуйтесь со мною:

я нашла драхму» (Луки 15:9).

12 февраля, на вечернем служении в церкви на Исани 
(г. Тбилиси) был настоящий праздник – дети Божьи радова-
лись «потерянной драхме», которая нашлась. Эта «драхма» 
– Жданова Нина Александровна, еще в 80-е годы уверовала 
в Господа и заключила с Ним завет в Церкви АСД города Пол-
тавы (Украина).

Спустя 4 года, в силу сложившихся обстоятельств, она 
уехала в Тбилиси к мужу, где по прошествии некоторого вре-
мени нашла родную Церковь и начала ее посещать. Однако, 
по ряду некоторых причин, сестра не перевела свое членство. 

Прошло много лет, молодой пастор церкви Владимир 
Суханов, услышав ее непростую жизненную историю отпра-
вил запрос в Полтавскую общину, где она была членом церк-
ви. Ответ пришел незамедлительно и притом радостный, по-
тому что несмотря на то, что в списках Нина Александров-
на уже не числилась, так как ее сочли потерянной (она уе-
хала внезапно, не успев никого предупредить, и после этого 
на связь не выходила), братья и сестры ее не забыли, они 
помнят, любят и радуются тому, что Нина Александровна на-
шлась, что она не оставила Господа и Его Церковь.

Пастор, который служит сейчас в церкви на Исани, ре-

шил довести до конца начатое В. Сухановым дело. Так, по-
средством голосования Нина Александровна была едино-
гласно принята в Божью семью и таким образом восстанови-
ла свое членство.

Пусть добрый Господь укрепит ее духовно и физически 
и благословит дальнейший жизненный путь с Ним!

Ирина СИРОТА 
Отдел информации Грузинского поля
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В Краснодаре отметили совершеннолетие 
общины 
13 февраля в одной из общин Краснодара состоялся праздник, посвященный 18-летию со дня ее основания, а также 
теме христианской семьи. Собравшиеся не только вспомнили свою историю, «нарисовали» ближайшее будущее, а еще 
«съели» Библию и нашли альтернативную расшифровку любимой аббревиатуры – «МЦ», по которой исторически общину 
именуют «молодежной церковью».

Богослужение проходило в съемном помещении, что 
изначально создало атмосферу, которая напомнила те вре-
мена, когда община только зарождалась. Кроме того, само 
по себе творческое и яркое пространство, в котором прохо-
дила программа, напомнило атмосферу творчества и энер-
гии, которые были присущи молодежной общине с самого 
начала. 

История церкви была показана в презентации. После 
ее просмотра ведущие попросили поднять руки тех, кто уз-
нал себя. Руки подняли практически все. Это был момент 
единения не только между собой, но и каждого пришедшего 
с самим собой, только из прошлого.

В своей проповеди, президент конференции Андрей 
Качалаба напомнил собравшимся о том, где в Библии встре-
чается число 18, и подчеркнул, как важно видеть перспек-
тиву, заглядывать вперед. В рамках программы у всех бы-
ла возможность написать свое видение развития церкви на 
ближайшие семь лет – до 2028 года, а также подумать о том, 
какую роль он может сыграть в ее осуществлении.

Особую атмосферу создало знакомство с семьями, во 
время которой присутствующие пытались отгадать семьи по 
малоизвестным деталям их биографии. Семейная тематика 
увлекла всех, и каждая семья поделилась тем, каким образом 
они выражают друг другу свою нежность и признательность.

Еще одной большой радостью для церкви, как семьи 
стало то, что на праздник пришло несколько человек, кото-
рые давно не посещали церковь, и после служения некото-
рые добавились в церковный чат. Вот один из их отзывов в 
тот же вечер: «Спасибо, что пригласили меня на день рожде-
ния церкви. Я просто счастлива была со всеми вами познако-
миться. Слава Богу, что спустя 16 лет я снова вернулась в лю-
бимую Церковь!».

Во время обеда состоялась небольшая викторина на 
знание Библейских текстов, а также фактов из истории род-
ной общины. Для многих было интересно узнать, что первая 
проповедь в МЦ была произнесена на текст из послания Ио-
анна «Смотрите, какую великую любовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть детьми Божьими» (1-Ин.3:1).

Кстати, о детях. Один из участников предложил рас-
шифровывать церковную аббревиатуру не как «молодеж-
ную церковь», какой она была при ее основании, а как «мно-
годетную», что вполне отражает ситуацию в настоящем.  

В свою очередь, дети в этот день продемонстрировали 
авторские рисунки на тему «Как я вижу свою церковь». Все 
рисунки были абсолютно разные, но в основном в теплых то-
нах. Пожалуй, детские эмоции сказали то, что взрослые, воз-
можно, не смогли выразить словами, но зато выразили это в 
пении «Мы семья», которое, несмотря на годы, не стареет. 
Впрочем, также как и община, которая только-только стала 
совершеннолетней.

P.S: Насчет съедобной Библии все, наверняка, догада-
лись сами. Торт был сделан из полезных продуктов, и ни од-
на бумажная Библия не пострадала.

Михаил ВОЛГИН,
 г. Краснодар
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Следопытский клуб Георгиевска пополнился 
юными участниками 
В субботу 13 февраля в адвентистской общине города Георгиевска прошло торжественное богослужение, во время 
которого состоялось посвящение подростков в члены клуба «Следопыт». Пятеро молодых людей решили стать частью 
следопытского движения, чтобы лучше понимать Бога и Его Церковь, а также приобрести полезные навыки, необходимые 
в повседневной жизни, а ещё - найти верных друзей.

Ребята выучили и дружно произнесли обещание следо-
пытов и исполнили гимн клуба. Руководитель следопытско-
го движения на территории СКМ пастор церкви Алексей Ва-
сильев повязал двоим девочкам и троим мальчикам жёлтые 
галстуки.

Субботнее богослужение было наполнено прекрасным 
детским пением, игрой на музыкальных инструментах и де-
кламацией текстов из Священного Писания. В зале было мно-
го гостей, на многих из которых, как на детях, так и на взрос-
лых, также были следопытские галстуки. И это не удивитель-
но, ведь члены клуба знают, что «следопыт однажды – следо-
пыт навсегда»! 

По окончанию утреннего богослужения все были при-
глашены на вкусный обед, после которого дети вместе с ро-
дителями отправились на прогулку к озеру. А на следующий 
день для следопытов был приготовлен очень интересный 
сюрприз – поездка в Пятигорск на скалодром и в современ-
ный интерактивный музей, чтобы поддерживать себя в тону-
се не только физически, но и интеллектуально.

Наш Господь мудро устроил свою Церковь, организо-
вав в ней работу разных отделов. И дети, и молодежь, и зре-
лое поколение могут познавать Бога и изучать Священное Пи-

сание каждый на своем, доступном его пониманию, уровне. 
У любящего Бога есть место для каждого. Слава Ему за это!

Анна БАРАНЧУК,
г. Георгиевск

Подарки для детей реабилитационного центра 
города Орехова

В эти холодные февральские дни адвентистскую общи-
ну города Орехов согрело и порадовало общение с детьми, 
которые временно находятся в реабилитационном центре. 
Адвентисты Орехова уже более десяти лет сотрудничают и 
оказывают помощь детям, которые оказались в трудных жиз-
ненных обстоятельствах.

Ранее центр, где они находятся, назывался «Ореховский 
приют для несовершеннолетних» и возглавляла его О. Н. Кучер. 
Сейчас это коммунальное учреждение «Ореховский областной 
центр социально-психологической реабилитации детей» Запо-
рожского областного совета, руководит им А. С. Пермякова.

За годы сотрудничества адвентистская община прово-
дила различные мероприятия, в том числе Выставка здоро-
вья, организованная в летнее время на набережной. Среди 
ее посетителей были не только дети центра, но и ребята из 
ближайшего микрорайона.

Сотрудники центра хорошо помнят и приезд кукольно-
го театра «Скрипирич» из адвентистских общин города Дне-

пра и другие мероприятия.
Очередная встреча планировалась на новогодние 

праздники, но из-за карантина мероприятие состоялось толь-
ко 13 февраля.

Представители адвентистской общины поздравили де-
тей, вручили им как персональные подарки (чашки, альбомы 
для раскрашивания, канцтовары, сладости), так и общие — 
настольные игры, пластилин, фломастеры и многое другое.

Всего подарки получили 47 ребят в возрасте от 3 до 17 
лет. Кроме этого центру была оказана материальная помощь 
в сумме 1500 гривен на оборудование книжных полок.

Невозможно забыть выражение счастливых детских 
глаз. Адвентистская община планирует продолжать сотруд-
ничество с центром и в будущем. Начиная с мая с ребятами 
будут проводить мастер-классы по песочной аппликации и 
другие занятия.

Ольга ДЕМИДЕНЮК
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Добрая встреча для детей с ограниченными 
возможностями в городе Ейске
Члены церкви города Ейска познакомились с руководителем общественного объединения родителей детей-инвалидов 
Нелли Валерьевной. Это удивительная и отзывчивая женщина, которая сама воспитывает ребенка с ограниченными 
возможностями. Ейской общине захотелось сделать что-то хорошее, чтобы поддержать такие семьи.

В результате – решили подготовить небольшую празд-
ничную встречу для членов общества инвалидов. Дети и под-
ростки из церкви подготовили программу, а также поставили 
спектакль кукольного театра, и провели все это в здании Об-
щества. Получилось очень теплая встреча, дети членов церк-
ви быстро нашли общий язык со своими сверстниками. 

В подарок все пришедшие получили детские и взрос-
лые христианские книги года, а также подарки со сладостя-
ми и фруктами. Хочется отметить, что члены церкви шли на 
мероприятие с желанием поделиться теплом, но взамен по-
лучили невероятный заряд доброты и еще раз задумались о 
том, что только человеческое тепло придает смысл каждой 
минуте жизни! Каждый человек не только чувствует потреб-
ность в доброте, но и в том, чтобы делиться теплом с други-
ми. Библия говорит об этом ясно: «Отпускай хлеб твой по во-
дам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь 
его» (Екклесиаст 11:1)

В планах Ейской общины дальнейшее сотрудничество 
и помощь в создании страниц общественной организации в 
социальных сетях для привлечения внимания к проблемам 
семей с особыми потребностями и детей с ограниченными 
возможностями.

Олеся ПЛОТНИКОВА, 
г. Ейск
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