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Наша нужда в молитве
Молитва необходима для жизни 

так же, как ежедневное питание - Еже-
дневная молитва столь же необходима 
для возрастания в благодати и духовной 
жизни, как и телесная пища для здоро-
вья. Мы должны почаще направлять на-
ши мысли к Богу через молитву. Если 
наши мысли блуждают, мы должны на-
правлять их в святое русло. Прилагая на-
стойчивые усилия. Мы не можем ни на 
одно мгновение отделиться от Христа и 
чувствовать себя в безопасности. Он бу-
дет сопровождать нас на каждом шагу, 
но лишь при условии, если мы станем 
соблюдать все то, что Он заповедал нам 
(Вести для молодежи, c. [115]).

Молитва - это духовная необходи-
мость - Хотя Христос дал Своим учени-
кам обещание, что они получат Святого 
Духа, это не устранило необходимость 
молиться. Они ревностно молились; и 
их молитвы были единодушны. Те, кто в 
настоящее время занят торжественной 
работой приготовления людей к прише-
ствию Господа, будут продолжать мо-
литься (Служители Евангелия, ок. [371]).

Они (ученики Иисуса) не обрати-
ли внимания на неоднократные предо-
стережения: «Бодрствуйте и молитесь». 
Вначале ученики встревожились, уви-
дев, что их Учитель, всегда такой спо-
койный, исполненный достоинства, те-
перь борется с непонятной для них 
скорбью. Слыша громкие стоны Стра-
дальца, они молились, но, хотя не наме-
ревались оставлять своего Господа, впа-
ли в какое-то оцепенение, которое мог-
ло бы преодолеть, продолжая взывать 
к Богу. Но они не осознавали нужды в 
бодрствовании и ревностной молитве, 
чтобы быть в искушении (Желание ве-
ков, ок. [688]). 

События, пережитые учениками 
в Гефсиманском саду, содержат урок 
для народа Божьего нашего време-
ни ... Они не осознают необходимости 
бодр и усердно молиться, чтобы про-
тивостать искушению. Сегодня многие 
крепко спят, как спали ученики. Они 
не бодрствуют и не молятся, чтобы не 
впасть в искушение. Будем же часто чи-
тать и внимательно изучать те отрывки 
из Слова Божьего, которые имеют осо-

бое отношение к этим последним дням 
и указывают на опасность, которые бу-
дут угрожать народу Божьему (В небес-
ных обителях, c. [97]).

Молитва - это жизнь души - Мо-
литва - это необходимость, это жизнь 
души. Семейная и общественная молит-
ва очень важны, но именно тайное об-
щение с Богом поддерживает духовную 
жизнь человека (Воспитание, ок. [258]).

Молитва необходима для духов-
ного здоровья - Несколько раз в день 
следует посвящать драгоценные, зо-
лотые мгновения молитве и исследо-
ванию Писания, хотя бы только для то-
го, чтобы заучить наизусть библейский 
текст и тем самым поддержать свою 
духовную жизнь. Многообразные ин-
тересы дела Божьего дают нам обиль-
ную пищу для размышлений и вдохно-
вение для наших молитв. Общение с Бо-
гом крайне необходимо для духовного 
здоровья, и только в нем можно обре-
сти мудрость и верное суждение, необ-
ходимые для выполнения каждой обя-
занности (Свидетельства для церкви, т. 
4, ок. [459]).

Пример Христа свидетельствует о 
необходимости молитвы - Если бы про-
возглашающие торжественную весть 
предостережения для настоящего вре-

мени осознали свою ответственность 
перед Богом, они увидели бы необхо-
димость в ревностной молитве. Когда 
города погружались в ночной сон, ког-
да каждый человек шел к себе домой, 
Христос, наш пример, отправлялся на 
Елеонскую гору и там среди тенистых 
деревьев проводил всю ночь в молит-
ве. Тот, у Кого не было ни единого пят-
на порока, Кто являлся сокровищницей 
благословений, Чей голос, произносив-
ший небесное благословение, услыша-
ли испуганные ученики, в четвертую 
стражу ночи находившиеся в бушую-
щем море, Чьим словом поднимались 
мертвые из могил - Он Сам с сильным 
воплем и слезами возносил Свои моле-
ния. Он молился не о Себе, а о тех, кого 
пришел спасти.

Он стал просителем, ищущим у 
Своего Отца свежих сил, и как замести-
тель человека получал силу и подкре-
пление. Он отождествил Себя со стра-
дающим человечеством и оставил лю-
дям пример необходимости молитвы...

Э. Уайт «Молитва», 
гл. 2

Продолжение на esd.adventist.org
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День поста и молитвы
Размышление Теда Вильсона о дне поста и молитвы.

Приветствую вас, друзья! Одно из самых прекрасных 
обетований в Библии содержится во 2 книге Паралипоме-
нон: «если тогда Мой народ, который именем Моим зовет-
ся, смирится, если помолится, если будет искать единения со 
Мной и раскается в своих злых поступках, — тогда Я услышу 
их с небес, и прощу им грехи их, и дарую стране исцеление» 
(7:14; ИПБ).

Если когда-либо и было время молиться и искать лица 
Бога, так это сейчас. Сегодня, в условиях нарастающих кри-
зисов и поляризации в обществе, настало время смирить-
ся и просить Божьей мудрости и руководства в осуществле-
нии миссии и послания, которым Он просил нас поделиться 
с миром.

Суббота, 3 апреля, была определена одним из четырех 
особых дней молитвы и поста в течение всего года. Молит-
венные дни помогают нам особым образом сосредоточить-
ся на Господе и на нашей нужде в Нем. Мы постимся, пото-
му что искренне желаем Божьего благословения, но не пото-
му, что это возможность «заработать» благословение. Пост и 
молитва позволяют нам отвлечься от повседневных забот и 
более полно сосредоточиться на общении с Богом.

В Евангелии от Матфея 6:17 мы читаем: «А ты, когда 
постишься, голову умасти елеем и умой лицо свое и постись 
не на глазах у людей, но лишь пред Отцом своим, Который и 
в тайном месте присутствует; и Он, видящий тайное, воздаст 
тебе» (ИПБ).

Обратите внимание, что в этом тексте говорится: «ког-
да вы поститесь», а не «если». Итак, мы видим, что пост — 
это часть жизни христианина. Если мы изучим все посты в 
Библии, то обнаружим, что каждый раз, когда народ Божий 
молился и постился, Бог могущественно действовал для их 
блага, предлагая избавление и излияние Святого Духа. Пост 
всегда был частью образа жизни верующих, так же как мо-
литва и изучение Библии. Фактически, все главные персона-
жи Библии постились.

 «Сегодня и каждый день, вплоть до самого конца вре-
мени народ Божий должен быть более настойчивым и более 
бдительным, полагающимся не на собственную мудрость, 
но на мудрость своего Вождя. Дети Божьи должны выделить 
дни для поста и молитвы. Необязательно полностью воздер-
живаться от пищи, но есть нужно мало, причем самые про-
стые блюда» («Основы здорового питания», стр. 188, 189).

Видите ли, пост — это больше, чем просто пропуск при-
ема пищи, это решение обойтись без чего-либо, чтобы мо-
литься более намеренно и сосредоточиться более полно. 
Многие предпочитают пропускать приемы пищи, но не все 
могут полностью обойтись без еды, и не все выбирают этот 
тип поста. Некоторые другие идеи могут включать в себя вы-
бор более простого питания или воздержание от социальных 
сетей, телевидения или других привычек, отнимающие мно-
го времени. Я приглашаю вас молиться, чтобы узнать, к ка-
кому посту вас побуждает Господь. Но что бы вы ни делали, 
важно помнить, что пост — это не получение небесной на-
грады. Главное в нем — убрать отвлекающие факторы, чтобы 
мы могли более искренне искать Иисуса.

Друзья, какая привилегия — приближаться к Господу 
через молитву и пост. Пусть Он направит каждого из нас, ког-
да мы всем сердцем будем искать Его в этот особенный день.

Молитва. Отец Небесный, мы просим тебя помочь нам 
сосредоточить наше внимание на тебе. Помоги нам отло-
жить в сторону все, что может прервать нашу прямую связь 
с небом. Господь, мы жаждем излития Святого Духа в нашу 
жизнь. Мы жаждем позднего дождя Святого Духа и умоля-
ем Тебя послать этот поздний дождь, чтобы работа по всему 
миру завершилась молниеносно. Мы хотим домой. Господь, 
благослови тех, кто участвует в посте и молитве. Благодарим, 
что слышишь наши молитвы. Мы доверяем себя Твоей забо-
те. Мы просим об этом во имя Иисуса, аминь!

По материалам ANN
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Исполнительный секретарь Церкви адвентистов 
седьмого дня Г.Т. Нг сообщил о своем выходе на пенсию
Миссионер и администратор с огромным опытом покинет 
свой пост 1 июня 2021 г.

Г. T. Нг, пастор, миссионер и администратор Церкви ад-
вентистов седьмого дня сообщил о своем уходе на пенсию с 
1 июня 2021 г. Пастор Нг почти 11 лет совершал служение ис-
полнительного секретаря Генеральной конференции Церк-
ви адвентистов седьмого дня, а также на протяжении многих 
лет занимал различные руководящие должности.

30 марта 2021 г. в письме руководителям дивизио-
нов во всем мире, пастор Нг «с глубокой печалью» сообщил 
о своем выходе на пенсию. Он добавил, что для него было 
огромным преимуществом трудиться вместе с людьми с раз-
ных мест в деле распространения вести о Божьем царстве. 

 «С 1 июня у меня уже будет только один начальник – 
моя жена, –сказал Нг со свойственным ему чувством юмо-
ра. – Это невыносимо тяжело уходить с работы, которую лю-
бишь и расставаться с дорогими моему сердцу коллегами и 
друзьями. Но в моей жизни, служение продолжается даже 
после выхода на пенсию».

Десятилетия верного служения
Это был длинный путь для рожденного в Сингапуре 

г-на Нг, когда в возрасте 18 лет он почувствовал призыв к па-
сторскому служению. «Мой путь начался с работы для Госпо-
да почти пол века тому назад, и сейчас этот путь пришел к 
своему завершению. Господь был весьма великодушным ко 
мне на протяжении всей моей жизни. Его удивительная бла-
годать поддерживала меня и мое служение от и до. Он всег-
да был верным и надежным Господом в моей жизни».

Пастор Нг глядя на свой большой опыт на разных долж-
ностях, а также в различных областях служения, называет его 
«мои путешествия с Богом».

Среди них, в начале их служения с супругой Иви, когда 
они приехали совершать миссионерскую работу в г. Пном-
пень, Камбоджа в 1973 г. До момента, когда их нужно бы-
ло срочно эвакуировать в 1975 г. Перед тем как страна во-
шла в режим Красного Кхмера. После этого последовало вре-
мя «служения на дикой природе» в Таиланде и Малайзии. 
«Церковь переводила нас с одного временного места служе-
ния на другое, не зная, когда можно будет отправить нас об-
ратно в Камбоджу» – рассказал он. 

Служение семьи Нг продолжилось на его родине в 
Сингапуре, где он совершал служение капеллана в Мемори-
альной адвентистской больнице Янгберга, а затем в качестве 
директора Отдела молодежного служения в Юго-Восточном 
азиатском унионе. Годы спустя, он стал профессором в бо-
гословской семинарии Адвентистского международного по-
вышения квалификации (AIIAS) на Филиппинах, до момен-
та его избрания на пост исполнительного секретаря Южно-
го Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, офис которого рас-
положен на Филиппинах. В 2005 г. он был избран совершать 
служение заместителя исполнительного секретаря Гене-
ральной конференции и в 2010 г. на 59 Сессии в Атланте был 
избран в качестве исполнительного секретаря Генеральной 
конференции. 

Секретарь Генеральной конференции
Будучи исполнительным секретарем Церкви адвенти-

стов седьмого дня, пастор Нг подчеркивал важность веде-
ния учета членов церкви по всему миру. Вместе с этим па-
стор Нг делал большой акцент на сохранении членов церкви. 
Его отдел также координирует самые большие миссионер-
ские программы церкви.  

Пастор Нг миссия всегда подчеркивал, что самый боль-
шой вызов, с которым стакивалась церковь – это переход от 
культуры, где члены церкви являются зрителями и пастор 

выполняет большую часть работы, к культуре где происхо-
дит полное вовлечение членов церкви. Он часто говорил, что 
«Каждый член церкви – евангелист». 

Размышляя о служении пастора Нг в церкви, Тед Виль-
сон, президент Генеральной конференции Церкви адвенти-
стов седьмого дня сказал: «Пастор Нг был огромным благо-
словением для всемирной церковной семьи. Его постоянный 
фокус на миссии и акцент на христианском руководстве всег-
да был очень ценен. Нам будет недоставать его позитивного 
настроя. Для нас было огромным преимуществом трудить-
ся вместе с ним все эти годы, и мы желаем ему и его супруге 
Иви обильных Божьих благословений в их свидетельствова-
нии о Господе и Его скором пришествии».

Вспоминая годы своего служения, пастор Нг не желает 
говорить о своих достижениях. «Человеческие достижения – 
пыль земная; вся слава нашему Господу» – сказал он. В то же 
время, размышляя о своем жизненном пути пастор Нг ска-
зал: «Какие бы Свои планы Господь ни раскрыл мне, я всегда 
старался их выполнить наилучшим образом».

Маркос Пасеги, Adventist Review
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Мы живем в необычное, но удивительное время. Делиться Словом Божьим стало просто. Лю-
ди могут услышать весть о Божьей любви и о скором Пришествии Христа, где бы они не находились.

Петр Кулаков, пастор и телеведущий, приглашает вас принять участие в Евангельском онлайн-
проекте «Путь к Богу». Начало 17 апреля в 19:00 по московскому времени на телеканалах “Надежда” 
и “Надiя”.

Путь к Богу требует мужества и решимости. Без ясного знания маршрута очень легко соскольз-
нуть во мрак обмана. Каждый шаг - это борьба за обретение света и смысла жизни. Путь этот не лег-
кий, но избравший его испытает счастье покоренных вершин нравственного обновления. Новые гори-
зонты духовных побед будут побуждать идти дальше. 

Под силу ли каждому пройти этот путь? Где гарантия, что я поднимусь на этот пик победы и сча-
стья жизни с Богом? Найти ответ на эти вопросы мы сможем в телецикле из 8 серий под названием 
“Путь к Богу”. 

В программе будет две части: основная тема, продолжительностью 45 минут и сразу после нее –
общение с ведущим в прямом эфире. Смотреть первую можно на всех ресурсах телеканалов, а для 
общения с Петром Кулаковым необходимо зайти в социальные сети телеканалов «Надежда» или 
«Надiя».

Приглашаем вас принять участие в этом проекте с 17 по 24 апреля 2021 года.

Подробное расписание вы найдете на сайтах:
для России: 2021.hopetv.ru 
для Украины: 2021.hope.ua

Станьте активными участниками и расскажите об этом проекте всем, кому сегодня так важно ус-
лышать слова: у вас есть надежда и она – в Господе Иисусе!

Разошлите сообщение об этом событии своим друзьям и знакомым, используйте ссылки на ука-
занные сайты, создавайте группы для совместного просмотра, а после просмотра обсуждайте услы-
шанное. Ваши лайки, репосты видео и комментарии тоже важны для продвижения этого проекта.

Пусть этот проект поможет многим обрести надежду, уверенность и защиту во Христе Иисусе!
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Евангельская программа в древней столице 
Сибири

«Встречи с Иисусом, изменившие жизнь»

С 13-20 марта в городе Тобольске, именуемом мно-
гими известными людьми «Ангелом Сибири» прошла еван-
гельская программа. Встречи проходили в уютном помеще-
нии церкви. Каждый вечер приходили желающие услышать 
Слово Божье.

 Началась программа с евангельского проекта под на-
званием – «Тропа здоровья», в котором община участвует 
уже не первый год. Этот проект собрал около 10 участников, 
3 из которых являются преподавателями двух школ города. 
Им предстояло пройти по лесу 8 км к реликтовой сосне, воз-
раст которой составляет 280 лет. Время, проведённое на све-
жем воздухе в кругу единомышленников, пролетело неза-
метно и оставило добрый заряд бодрости и сил.

Программа была построена так, что в первой половине 
дня проходили посещения на дому братьев и сестёр, их род-
ных и друзей. Вечерами все желающие собирались в поме-
щении церкви. 

Во время программы, отец одной из сестер обрёл воз-
можность видеть благодаря ревностной молитве и помощи 
врачей. Завершились встречи общим чаепитием и ответами 
на интересующие вопросы.

Община верит в провозглашение Трёхангельской вести 
в городе со звучным названием – «Ангел Сибири».

Вячеслав ШАФРАНОВ,
пастор церкви г. Тобольск.

Под таким названием в марте прошла евангельская 
программа в городе Пятигорске. В течение недели все же-
лающие собирались для исследования Священного Писания. 

Программа каждого вечера делилась на две части. 
Первая часть была посвящена вопросам счастливой се-

мейной жизни. Пастор церкви Дмитрий Плугатарев очень 
интересно освещал жизнь семьи, давал прекрасные сове-
ты супругам, детям и родителям, чтобы главой в семье бы-
ла любовь. 

Во второй части служитель Евро-азиатского дивизиона 
Виктор Козаков знакомил слушателей с личностями Библии, 
жизнь которых изменилась при встрече с Иисусом. 

В программе звучали прекрасные песни в исполнении 
детей и взрослых. Особенно торжественным было хоровое 
прославление Бога. 

Каждый вечер все присутствующие объединялись в 
молитве, вознося молитвенные просьбы и благодарности 
Небесному Отцу. 

Слава и благодарность Богу за то, что он позволяет 
проводить такие прекрасные программы.

P.S: Все встречи транслировались на канале YouTube  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLBgifR1NLhORdL3Pu
1LZP1w-KUiVJk9C

Отдел информации, г. Пятигорск
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Неделя возрождения в Норильске

Церковь в Душанбе провела 40 дней в молитве

С 19 по 28 марта в г. Норильске прошла Неделя возрож-
дения с Олегом Гончаровым. Несмотря на суровый заполяр-
ный климат, сердца северян горели желанием объединиться 
в изучении Слова Божьего.

К программе готовились заранее: объединялись в мо-
литве, готовили музыкальное оформление, приглашали го-
стей. Все это не прошло бесследно. Большой радостью ста-
ло то, что одиннадцать новых людей посетило программу. И 
каждому гостю на память были подарены книги на духовную 
тематику и книги о здоровье.

Кроме духовных встреч, Олег Юрьевич имел возмож-
ность общаться с представителями администрации города. А 

в одну из суббот он посетил группу в г. Дудинка, побывав на 
торжественном богослужении.

Так быстро пролетели дни, что никому не хотелось рас-
ставаться! Очень много было высказано добрых и теплых 
слов. Каждый отметил, что программа была очень полезной, 
интересной, вдохновляющей и ценной.

Велики и чудны дела Твои, Господи! Слава Богу! Алли-
луйя, аминь!

Марина ЕФРЕМОВА,
Отдел информации г. Норильск.

Молитва – залог успеха в личной и общественной жиз-
ни Церкви. Община  города Душанбе ежегодно проводит 
40 дней молитвы, понимая важность и ценность общения с 
Богом. 

Предваряя евангельские инициативы этого года, 
40-дневная молитвенная программа об излитии Святого Духа 
проходила ежедневно с 13 февраля по 28 марта. 

Молитвенные собрания, организованные в 15:00 и 
18:00 часов дня позволили всем желающим – и работающим, 
и студентам, и пенсионерам, приходить в удобное для них 
время, получать духовную пищу, объединяться в молитве и 
общении, делясь опытами личной ежедневной молитвы, и 
укрепляя в вере друг друга.   

В обеденное время собрание посещало от 20 до 30 че-
ловек, а на вечерней молитвенной встрече присутствовало от 
10 до 15 человек. Благодарность Богу за гостей, которые при-
ходили вместе с членами церкви.

О благословениях 40 дней молитвы рассказывает па-
стор адвентистской церкви в Душанбе Бахриддин Сангинов:

«На молитвенных собраниях каждый открывал для се-
бя что-то важное. У нас был организован журнал ходатай-
ственных молитв, в который мы записывали имена наших 
друзей, коллег, родных и близких. В течение 40 дней в этот 
журнал мы записали около 500 человек. 

И за этот список мы ежедневно молились. Помимо 
журнала ко мне обращались члены церкви и гости и просили 
молиться, чтобы Господь благословил семьи, вернул детей в 
церковь, о трудоустройстве, исцелении, духовном возрожде-
нии. 

Молитвенные собрания были очень вдохновляющими, 
т. к. братья и сестры делились своими личными опытами ду-
ховного возрождения, рассказывая, как они переживали ра-
зочарование или различные трудности, но, начав приходить 
на молитвенные встречи, у них появилось огромное жела-
ние – стать ближе к Богу, изучать Библию, больше молиться.

Один брат откровенно сказал, что он охладел в вере, 

но эти 40 дней молитвенных встреч дали ему силы и возмож-
ность пересмотреть свои отношения с Господом.

И для меня это было особое время для ещё больше-
го сближения и единения с Господом. Подготовка к каждой 
встрече, личные молитвы, и как результат, каждый раз, когда 
я выходил за кафедру, Господь особенным образом вдохнов-
лял и поддерживал меня. Слово проповеди, презентации, би-
блейские тексты, чтение отрывков из книги Эллен Уайт «Мо-
литва» – стали духовной пищей для всех участников 40 дней 
молитвы. Всегда было радостно видеть братьев и сестёр, ко-
торые собираются вместе и молятся. Я понял, что это особое 
служение, в котором Бог облекает силой Святого Духа Свою 
Церковь».

Молитва – это дыхание души, это особое единение с 
Господом. Пребывать в молитве – значит ходить в атмосфе-
ре Неба, как ходил Енох. Общение с Богом необходимо и со-
временному христианину. В личной и непрестанной молитве 
заключена могучая духовная сила, т. к. это живая непосред-
ственная связь с Источником жизни.

Шухрат СУХРОБЗОДА
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Спектакль «Камо грядеши» в Нижнем Новгороде

Путешествие из Сочи в Сухум

28 марта состоялась премьера спектакля «Камо Гряде-
ши», в которой участвовала христианская молодежь Нижне-
го Новгорода и актёры театра NEXT. Показ прошел в Христи-
анском культурном центре и собрал много положительных 
отзывов. 

В основе сюжета – история любви молодой христиан-
ки Лигии и патриция, воина Марка Виниция. Действие про-
исходит в Риме времен императора Нерона. Здесь показана 
жизнь первых христиан, проповедь апостола Павла, безумие 
Нерона, который бросает верующих в тюрьму и сжигает го-
род, смелость и обращение к вере Марка Виниция, подлость 
врагов христианства и торжество любви двух молодых лю-
дей, которых хранит Бог. 

Режиссер спектакля Даниил Егоров рассказывает, что 
хотел сделать постановку по мотивам исторического произ-
ведения, и его внимание привлекло произведение Генрика 
Сенкевича «Камо грядеши». Нужно было обдумать, как то, 
что было описано на 600 страницах романа, уместить в сце-
нарий полуторачасового спектакля. Пришлось менять не-
которые моменты, чтобы повествование было логичным. 
Спектакль не является пересказом книги, он поставлен по её 
мотивам.

Команду собрать было нелегко. В спектакле участвуют 
32 человека. «Вдохновляюсь процессом, вдохновляюсь ко-
мандой, – поделился свои впечатлением Даниил Егоров, – 
на репетициях получается вместе с актерами придумывать 
интересные решения. Я очень люблю наш коллектив и ценю 
каждого… Эта история – про любовь и веру, а также про жиз-
ненный путь, которым идет каждый из нас».

Костюмы, реквизит, декорации, музыкальное оформ-
ление танцевальные постановки – всё было продумано и пе-
редавало атмосферу, в которой происходили события, опи-
санные в спектакле. 

Вот некоторые отзывы о спектакле: «Зрелищно, дина-
мично, а самое главное – со смыслом!.. Мы давно не испы-
тывали такого творческого вдохновения, наслаждения, слез 
и переживаний… очень хочется, чтобы этот спектакль посмо-
трело как можно больше людей!»

Для того, чтобы больше людей увидели постановку, 4 
апреля прошел второй показ спектакля. Фотографии спекта-
кля и подробное интервью с режиссером можно посмотреть 
по ссылке:

https://vk.com/kamogryadeshi28
Юлия СИНИЦЫНА

Бог благословил общину города Сочи большим коли-
чеством подростков. В последний месяц ребята смогли при-
нять участие в нескольких интересных мероприятиях.

В феврале семья Николая и Алены Остренко организо-
вала для подрастающего поколения совместный обед, кото-
рый ребята могли приготовить сами, а потом вместе пели, 
читали Библию и играли.

В марте для подростков была организована поездка в 
Абхазию. Группа из 24 человек посетила соседнюю страну. 
Сухумская община гостеприимно приняла сочинцев, за что 
их хотелось бы искренне поблагодарить.

Сочинский следопытский клуб «Филадельфия» пре-
зентовал следопытское движение в Сухумской общине, и 
есть надежда, что их пример станет «заразительным» и для 
сухумских ребят. 

Слава Богу за эту поездку и прочие мероприятия, ко-
торые побуждают детей быть едиными, следовать примеру 
Христа и участвовать в служении. 

Наталья МИРУАШВИЛИ,
Отдел информации, г. Сочи 
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В Каменском прошел каникулярный
подростковый лагерь

Лучшее время в течение учебного года – это каникулы. 
А лучшие каникулы, это конечно лагерь, если, к тому же, он 
следопытский!

Церковь адвентистов седьмого дня уделяет большое 
внимание детям и подросткам. Следопытские клубы дей-
ствует по всему миру и занимаются культурным, социаль-
ным и религиозным образованием. Участниками клуба явля-
ются девочки и мальчики от 10 лет. Говорят, что следопыт 
однажды — следопыт навсегда.

У следопытов есть гимн, закон и обещание, а на сво-
их встречах они изучают Библию и так называемые «специа-
лизации» — уроки, охватывающие различные темы. Но глав-
ная цель следопытского движения — помочь подросткам по-
нять, кто такой Бог, поверить в Его любовь и принимать уча-
стие в жизни церкви.

С 22 по 25 марта во Каменском проходил детский 
праздник. Каждое утро школьники прибегали к Духовному 
центру в приподнятом настроении и с радостными надеж-
дами. Двадцать четыре регулярных посетителя с 6 до 15 лет 
ежедневно посещали это мероприятие. Лагерь проходил 
под лозунгом: «Иисус – лучший Друг».

В течение четырех дней дети слушали от пастора церк-
ви духовные наставления о библейских принципах непо-
колебимой, настоящей дружбы. Учились этикету и узнава-
ли о принципах здорового образа жизни. Получили удиви-
тельные знания о сердцебиение и системе кровообраще-
ния, а также о мозге и его влиянии на поведение и характер 
человека.

Получили навыки школы выживания и научились мет-
ко попадать в мишень стрелами из лука под руководством 
настоящего военного. Смастерили, да еще и разрисовали 
скворечники для птиц. Вместе с мастером учились собствен-

норучно изготавливать сувениры и сплели браслеты для се-
бя и своих друзей.

А еще вместе пели, шутили, играли, мечтали, думали 
над серьезными темами. Каждое утро начиналось с подвиж-
ной песенки и веселой командной игры, благодаря которой 
дети ближе знакомились друг с другом и командой лагеря.

А еще, как команду лагеря, так и детей радовала каж-
дый день своими вкусными и ароматными обедами старшая 
диакониса. В конце каждого дня лагерядети не хотели рас-
ходиться. В последний день лагеря дети получили приглаше-
ние посетить вместе со своими родителями торжественную 
субботнюю встречу в Духовном центре.

27 марта приглашенные родители, пришедшие вместе 
с детьми, имели возможность почувствовать атмосферу ла-
геря во время конкурсов, а потом услышали отчет от дирек-
тора лагеря. Просмотрели видеоролик о жизни своих детей 
во время лагеря, а также получили удовольствие от выстав-
ки детских работ. Присутствующие прослушали презентацию 
о жизни и направлении развития всемирных следопытских и 
искательских клубов.  

Родители одобрили участие своих детей в клубном 
движении. Также, пастор обратился к присутствующим с ве-
стью о Божьей любви к каждому из них и призвал принять 
Христа, как самого лучшего друга в мире.

После чего всех ждал вкусный обед и общение. В за-
ключение участники лагеря получили подарки от церкви, ко-
торая является собранием людей, где дружат с Богом, слы-
шат Его голос и стремятся исполнять Божью волю.

Юрий ФЕДОРОВ
Источник: logosinfo.org
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Юные знатоки объединились в библейской 
викторине

«10 000 шагов к жизни»

3 апреля в общине города Махачкала (Республики Даге-
стан) провели детскую христианскую викторину на тему 
«Чудеса Иисуса Христа».

Викторина была подготовлена в формате программы 
«Что? Где? Когда?». Также как во время интеллектуальной 
игры, дети в роли знатоков должны были отвечать на вопро-
сы, отгадывать, что лежит в черном ящике и участвовать в 
блиц-опросе. 

Вопросы были составлены на основании трёх еванге-
лий – Матфея, Луки и Иоанна. 

Видно было, как детей во время викторины перепол-
няли эмоции от захватывающего процесса игры. Они оста-
лись довольны подобным мероприятием.

Планируется проводить такие викторины чаще, чтобы 
лучше закреплять библейские знания детей, а также мотиви-
ровать их на дальнейшее изучение Библии. 

Фаина ТИХОНОВА,
г. Махачкала

4 апреля 2021 года в городе Самаре при поддержке Мини-
стерства спорта России прошла Всероссийская акция «10 
000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здо-
ровья. В числе организаторов и участников акции – обще-
российская общественная организация «Лига здоровья на-
ции», фонд «За здоровый образ жизни» и прихожане адвен-
тистской общины.

 
По словам президента «Лиги здоровья нации» акаде-

мика Лео Бокерия: «Ходьба является важнейшим элемен-
том для поддержания физического здоровья человека. Было 
проведено исследование, согласно которому люди, которые 
ходят хотя бы два часа в неделю, живут на шесть-восемь лет 
дольше тех, кто ведет сидячий образ жизни».

 Самарские адвентисты также решили присоединить-
ся к этому мероприятию. Согласовав все вопросы с органом 
местного самоуправления – администрацией Кировского 

района, 4 апреля более 20 прихожан из трёх общин города 
Самары собрались в сквере «Дубовый колок».

 Несмотря на снежную и ветреную погоду, в 10:00 ак-
ция стартовала. Идя по заранее запланированному марш-
руту, длинной около 10 000 шагов, участники акции попут-
но рассказывали встречным прохожим о необходимости ве-
дения здорового образа жизни, формирования правильных 
привычек, систематических занятий физической культурой и 
спортом, которые ведут к повышению продолжительности 
качества жизни граждан. 

Стоит отметить, что участие в акции объединило раз-
ные поколения самарских общин – и подростков, и людей 
почтенного и солидного возраста, давно перешагнувших ру-
беж в 70 лет. Здоровье одинаково важно для всех.

Эльвира АЛЕКСАНДРОВА 
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Евангелие на практике

Адвентисты Таганрога совершают 
служение благотворительности

В общине города Аксая продолжает работать отдел со-
циального служения, помогая нуждающимся многодетным 
семьям из хутора Верхнеподпольный Аксайского района. 
Каждый месяц им отвозят продукты, которые собирают 
члены церкви.

Постоянная связь по мобильному телефону помогает 
волонтерам быть в курсе всех проблем подопечных семей. 
Так узнали, что в двух семьях вышли из строя стиральные ма-
шины. Братья Александр Ламов и Денис Шамаев выехали к 
ним, чтобы перевезти стиральные машины для ремонта в 
Аксай. Вызвали мастера, он быстро починил технику.

Отвезли одну стиральную машину в семью Светла-
ны Бутенко, подсоединили, всё проверили. Затем собрали 
двухъярусную кровать, которую подарила одна из сестёр из 
общины.

Затем поехали в семью Анастасии Ступаковой, где то-
же подключили стиральную машину, привезли ей продукты, 
детскую кроватку и манеж.

В течение трех лет волонтеры аксайской общины сбли-
зились с этими семьями, которые всегда с радостью встреча-
ют и провожают их добрыми словами благодарности. 

Три месяца назад христиане предложили хозяйкам 
этих семей изучать библейские уроки «Так говорит Библия», 
и они с удовольствием согласились. Вот уже несколько уро-
ков пройдено вместе с пресвитерами церкви. Совместное 
изучение Библии продолжается, и это укрепляет дружеские 
отношения. Вся община усиленно молится о духовном воз-
растании этих семей.

Благодарность всем волонтёрам общины, участвую-
щим в социальном служении.

 Анатолий ТЕРНОВОЙ,
г. Аксай  

В первой общине города Таганрога состоялось благо-
творительное мероприятие. Верующие провели раздачу ве-
щей для нуждающихся. Посуда, детские игрушки, одежда 
для детей и взрослых нашли своих новых хозяев.

Этой работой милосердия и помощи в общине занима-
ется отдел социального служения. Подобные акции проходят 
регулярно на протяжении нескольких последних лет. Любой 
нуждающийся может прийти в церковь и выбрать для себя 
необходимые вещи. Уже многие горожане воспользовались 
такой возможностью. Покидая молитвенный дом с пакетами 
в руках, они улыбаются и говорят слова благодарности.

Участвуя в служении раздачи вещей, мы исполняем по-
веление Бога: «когда увидишь нагого, одень его, и от едино-
кровного твоего не укрывайся» (Ис. 58:7). Также это прекрас-
ная возможность делиться вестью Евангелия. Те, кто прихо-
дят на подобные мероприятия, могут получить бесплатные 
книги и газеты, которые расскажут им о Божьей любви. Та-
кое посещение церкви может стать первым шагом человека 
на пути к Богу.

Елена БАХТУРИНА, 
Отдел информации, г. Таганрог
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«Моей общиной являются студенты»
Интервью с преподавателем Заокского адвентистского 

университета Эдуардом Егизаряном.

Эдуард Михайлович расскажите о себе и своем 
образовании.

– Я родился 19 августа 1972 в городе Баку. Окончил 
профессионально-техническое училище. В 1993 году посту-
пил в Заокскую духовную академию и через четыре года по-
лучил степень бакалавра. В 2002 году поступил на магистер-
скую программу университета Андрюса. Выпустился в 2006 
году, получив степень магистра богословия. 

В 2008 году я поступил в Московский педагогический 
государственный университет на исторический факультет, 
который окончил в 2014 году. Получил специалитет по исто-
рии, а в следующем 2015 году поступил в аспирантуру это-
го же университета. Закончил в 2019 году и получил диплом. 
Сейчас готовлюсь к защите диссертации.   

Как давно вы преподаете? Какие предметы вы 
преподаете? 

– Я начал преподавать в Заокской духовной академии 
с 2000 года, будучи нештатным преподавателем. Я ездил 
по филиалам и преподавал дисциплины по Ветхому Завету: 
введение в Ветхий Завет, пророческие книги Ветхого Завета. 
Потом добавились и другие дисциплины, стал преподавать 
книгу Откровение, археологию. 

С января 2010 года меня взяли в Заокскую духовную 
академию штатным преподавателем. Сейчас я преподаю 
еще историю Церкви, историю мира, историю протестантиз-
ма. Преподавал немного историю религий, сейчас этого не 
делаю. С 2017 года являюсь заведующим кафедрой теологии. 

Расскажите о вашем опыте пасторского служения. 

– Первой моей общине я был представлен, когда за-
канчивал первый курс Заокской духовной академии. Это бы-
ло в 1994 году в одной из общин Московской области. Там я 
совершал служение два с половиной года, до сентября 1996 
года, то есть до начала четвертого курса. Это была хорошая 
практика. 

По завершении учебы меня сразу направили на па-
сторское служение, и я, фактически, до приезда в Заокский, 
поменял четыре места служения. В общей сложности это со-
ставило двенадцать с половиной лет, не считая два с полови-
ной года во время учебы в Заокской духовной академии. В 
итоге пятнадцать лет пасторского стажа. 

Расскажите о сфере вашей исследовательской 
деятельности.

– В свое время меня заинтересовали пророки персид-
ского периода: Аггей, Захария. Также изучал книгу Открове-
ние, книгу пророка Даниила, мне очень хотелось их понять 
на более профессиональном уровне. Как происходит осу-
ществление и исполнение пророчеств. Хотел изучить опре-
деленные механизмы в истории, которые подводят к тому, 
что пророчества библейские исполняются. Поэтому я посту-
пил в университет, стал больше внимания уделять истории 
древнего мира и, в частности, истории Персидской импе-
рии, поскольку это достаточно интересный и непростой пе-
риод. После того, как народ Божий возвращается из плена, 
там происходит много сложных, непонятных событий, и мно-
го вопросов с этим связанно. 

Я написал дипломную о царствовании Дария I, кото-
рый упоминается в книге Аггея и Захарии, и который дал воз-
можность построить храм в Иерусалиме. Спустя время, я не 
потерял интерес к Персидскому периоду и сейчас я иссле-

дую такие темы как духовная жизнь и социальный институт 
провинции Иудея, и той общины, которая пришла из Вави-
лонского плена и ее становление, непосредственно, после 
плена. 

Как вы оцените пользу исследовательской деятель-
ности и ее применимость в пасторском служении?

– Дело в том, что, когда человек что-либо исследует и 
пишет, он делает это, в первую очередь, для себя. Он дела-
ет это, чтобы самому что-нибудь понять, и сделать для се-
бя какие-либо важные открытия. Поэтому исследователь сам 
меняется в следствии того, что он изучает. Тем более, когда 
речь идет о библейских исследованиях. Поэтому сложно ска-
зать, в данном случае, что поменялось в моем пасторском 
служении. Я сейчас преподаю и не имею какой-либо кон-
кретно общины. 

Я мыслю по-другому, в данном случае. Моей общиной 
являются студенты. Моей общиной является Церковь, кото-
рой я принадлежу, когда мне предоставляется возможность 
в ней проповедовать. Потому мои исследования, скорее, по-
влияли на то, что я сам поменялся. Повлияли на то, что сей-
час я по-другому задаю вопросы. Сейчас я по-другому читаю 
Библию. По-другому оцениваю состояние общины, свое со-
стояние. Потому что я сравниваю какие-либо вещи и в этом 
состоит принцип любого образования – сравнивать.  

Беседовал Геннадий ОСАДЧУК
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Интервью с преподавателем Заокского
адвентистского университета Анатолием 
Симушовым

Анатолий Анатольевич, расскажите о себе. 
– Родился 3 мая 1980 года в г. Новомосковске. Детство 

и школьные годы провел в Якутске. Рос я в обычной совет-
ской семье, родители были неверующими. 

Как познакомились с Церковью адвентистов седьмо-
го дня? Когда приняли крещение?

- С Церковью адвентистов седьмого дня я познакомил-
ся в феврале 1992 года, когда проходила евангельская про-
грамма. Библию в те времена было не так просто приобре-
сти, а тем, кто посещал евангельские встречи, Библии дари-
ли – это заинтересовало меня, т.к. давно хотел её приобре-
сти. Так я познакомился с Церковью адвентистов седьмого 
дня, с пастором, членами церкви. Сначала проходили встре-
чи среди недели в центре города, потом в молитвенном до-
ме на окраине города. На евангельские встречи приходили я, 
моя мама, моя сестра, муж моей сестры. Я и мама первые по-
сетили молитвенный дом. Спустя неделю на богослужение в 
субботу пошла и моя сестра с мужем. Спустя 3 месяца, т.е. в 
августе 1992 года мы все приняли крещение. Муж сестры че-
рез 2-3 года стал пастором церкви. Я же до 1997 года учил-
ся в школе. 

Какое образование получили? 
– Сразу после школы поступил в Заокскую духовную 

академию, в которой обучался 4 года. После окончания со-
вершал на протяжении двух лет в Восточной Сибири пастор-
ское служение. Через год после выхода на служение, посту-
пил на магистерскую программу, обучение которой прохо-
дило летом, а еще через год меня пригласили преподавать 
в Заокскую духовную академию. На протяжении четырех 
лет одновременно преподавал и был пастором Третьей за-
окской церкви. В 2005 окончил магистерскую программу от 
Andrews University. С 2007 года по 2011 обучался на програм-
ме «Doctor of Ministry». Потом окончил Заокский гуманитар-
ный экономический институт, получивший государственную 
аккредитацию. В дальнейшем я получил диплом государ-
ственного образца по теологии. В 2017 вместе с семьей от-
правился на Филиппины на обучение в Adventist International 
Institute of Advanced Studies (Адвентистский международ-
ный институт послевузовского образования). Туда отправил-
ся для обучения по программе «PhD in Religion» – академиче-
ская степень, для академического роста, исследований, пре-
подавания. На сегодняшний день я в статусе «PhD candidate»: 
сдал комплексный экзамен и нахожусь на стадии написания 
диссертации. Через 1,5-2 года будет защита.

Какую дисциплину преподаете?
– Сейчас я студент, но до этого 15 лет преподавал. Спе-

циализируюсь на Новом Завете. Преподавал: «синоптиче-
ские евангелия», послания апостола Павла, библейскую гер-
меневтику, историю междузаветного периода, введение в 
Новый Завет, гомилетику и некоторые другие предметы. 

Какую используете методику донесения информа-
ции до студентов?

– Интерактивная методика. Даже когда идет лекция, я 
стараюсь вовлечь студентов в дискуссию по теме. Для меня 
важен не столько объем, сколько вовлеченность как препо-
давателя, так и студентов. Я стараюсь задавать вопросы, что-
бы стимулировать мыслительный процесс.

Когда я оказался на Филиппинах, мой педагогиче-
ский опыт позволял не брать предмет, но я все же взял курс 
«Advanced methods of teaching the Bible» или же «Перспек-
тивные методы преподавания Библии». Предмет читал педа-
гог, профессор кафедры педагогики доктор Према Гайквуд. В 
итоге я узнал новые методы и стратегии преподавания, что-
бы обучение сделать более увлекательным. Ни капли не жа-

лею о том, что прошел этот курс. И жду того момента, когда 
смогу воплотить полученные знания на практике.

Занимаетесь ли написанием научных/исследователь-
ских работ?

–  Работаю над написанием докторской диссертации, 
также пишу другие работы, периодически готовлю докла-
ды и статьи, участвую в написании статей для Адвентистско-
го международного библейского богословского словаря, ко-
торый готовится под эгидой Генеральной конференции. Вре-
мя от времени пишу обзоры книг, которые появляются в об-
ласти исследований Нового Завета. Эти обзоры публикуются 
в журнале, издаваемом ВУЗом, в котором я учусь в настоя-
щее время. Кроме того, я участвую в рецензировании статей 
для одного из академических журналов, публикуемом на-
шим учебным заведением в Европе. Авторитетные западные 
журналы, в том числе и по теологии, работают по следующей 
схеме: Автор готовит статью и отсылает ее в редакцию. После 
этого редакция не публикует сразу эту статью, а отправляет 
ее на рецензию двум специалистам – это называется «сле-
пое рецензирование». Т.е. автор не знает, кто его рецензи-
рует, а рецензенты не знают, кого они рецензируют. Редак-
ция предоствляет определенные параметры: насколько ак-
туальна тема, соответствует ли она академическому уровню, 
в полной ли мере раскрыта заявленная проблема. Так вот, я 
являюсь одним из таких рецензентов.

Как ваши труды влияют на развитие Церкви адвенти-
стов седьмого дня?

– Ответ на этот вопрос, наверное, даст история, ког-
да я уйду. Но надеюсь, что в моих публикациях, выступлени-
ях, семинарах и проповедях пасторы, администраторы, чле-
ны церкви и другие люди, находят ответы на свои вопросы, 
а это, в свою очередь, способствует развитию Церкви и ее 
теологии.

Беседовал Иван ШАРОНОВ
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