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Состояние мира, открывающееся взору 
христианских работников

Мировая драма
«Мир — это театр; актеры, оби-

татели мира, готовятся сыграть свою 
роль в последней великой драме. Сре-
ди огромного множества людей нет 
никакого единства, кроме тех случа-
ев, когда они объединяются ради до-
стижения своих эгоистичных целей. 
Бог внимательно смотрит на все это. 
Намерения Господа в отношении Его 
восставших подданных будут испол-
нены. Мир не отдан на откуп людям, 
хотя Бог и позволяет на какое-то вре-
мя возобладать элементам беспоряд-
ка и хаоса. Силы преисподней усердно 
работают над тем, чтобы ускорить на-
ступление заключительных сцен ве-
ликой драмы пришествия сатаны под 
видом Христа и работу его со всяким 
неправедным обольщением в тех, кто 
объединяется в тайные общества. Лю-
ди, одержимые страстью создания 
союзов, осуществляют замыслы вра-
га. Причина повлечет за собой след-
ствие» (Свидетельства для Церкви, т. 
8, с. 27, 28).

Последний акт в драме
«Никогда еще эта весть не бы-

ла столь насущна, как в наши дни. Мир 
все более и более сводит на нет Божьи 
требования. Люди стали дерзки в сво-
их беззакониях. Нечестие жителей этого 
мира почти переполнило чашу их безза-
коний. Наш мир едва-едва не дошел до 
той черты, за которой Бог позволит гу-
бителю совершить свое страшное дело» 
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 141).

Кризис веков
«Мы стоим на пороге величай-

шего кризиса всех веков. Вскоре после-
дуют одно за другим различные бед-
ствия: пожары, наводнения, землетря-
сения, войны и кровопролития. Мы не 
должны удивляться тем великим гроз-
ным событиям, которые начнут проис-
ходить, ибо ангел благодати уже боль-
ше не будет защищать нераскаявших-
ся» (Пророки и цари, с. 278).

«Кризис незаметно подступа-
ет к нам. Солнце светит, как обычно, 
совершая свой путь; небеса продол-
жают свидетельствовать о славе Бо-
жьей. Люди, как и всегда, едят, пьют, 
строят, женятся, выходят замуж. Ком-
мерсанты продают и покупают. Люди 
борются друг с другом, чтобы достичь 
более высокого положения. Любите-
ли развлечений толпами посещают 
театры, лошадиные скачки и игор-
ные дома. Повсюду царит необыкно-
венное возбуждение, но, несмотря на 
все это, время испытания близится к 
своему концу, и вскоре участь каждо-
го будет решена навеки. Сатана зна-
ет, что у него осталось немного вре-
мени. Он задействует всех своих ан-
гелов, чтобы люди были прельщены, 
обмануты, заняты и загипнотизирова-
ны до тех пор, пока не окончится день 
испытания и навсегда не закроется 
дверь благодати» (Южный страж, 3 
октября 1905 г.).

«Беззаконие почти достигло свое-
го предела. Беспорядок воцаряется в ми-
ре, и скоро великий страх охватит людей. 
Конец весьма близок. Нам, знающим ис-
тину, следует готовиться к событию, ко-

торое вот-вот разразится над миром как 
ошеломляющая неожиданность» (Сви-
детельства для Церкви, т. 8, с. 28).

«В наше время повсеместного 
торжества беззакония мы можем от-
четливо видеть приближение послед-
него великого кризиса. Когда непо-
корность Закону Божьему стала поч-
ти повсеместной, когда Его народ при-
тесняется и преследуется своими же 
соплеменниками, вмешательство Го-
спода неизбежно» (Наглядные уроки 
Христа, с. 178).

«Мы стоим на пороге великих и 
торжественных событий. Пророчества 
исполняются. Странная, полная нео-
бычных событий история пишется в не-
бесных книгах. Все в нашем мире при-
ходит в движение. Происходят войны и 
распространяются военные слухи. Рас-
свирепели язычники, и пришло время 
судить мертвых (см. Откр. 11:18). Со-
бытия меняются, предвосхищая день 
Божий, который весьма поспешает. 
Остается лишь мгновение...

Э. Уайт «Христианское служение», 
глава 4

Продолжение на esd.adventist.org
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Поместная церковь в США процветает благодаря 
служению на автостоянке

«Этот опыт был захватывающим и волнующим», — го-
ворит пастор общины.

Через несколько минут после 12 часов дня наступило 
«время». Теперь уже не было пути назад. Джеймс Доггетт, 
пастор Церкви адвентистов седьмого дня «Патмос» в Апоп-
ке, штат Флорида, США, взял со стола свой планшет и напра-
вился к двери.

Доггетт сделал глубокий вдох и спустился по ступень-
кам к сцене. Стоя на металлической трибуне, он окинул 
взглядом парковку, на которой стояли автомобили, мини-
вэны, внедорожники и пикапы. Он взял в руки микрофон и 
поприветствовал присутствующих. Автомобильные гудки за-
звучали в унисон — это было как музыка для его ушей. Нача-
лось первое субботнее богослужение.

За несколько дней до этого губернатор Флориды издал 
указ о домашней изоляции на территории всего штата, на-
правленный на замедление распространения COVID-19. Дог-
гетт немедленно начал мозговой штурм относительно то-
го, как сохранить возможность проведения богослужений с 
группой молодых пасторов, которых он опекает. Он напом-
нил им, что решение должно соответствовать ограничениям 
губернатора и обеспечивать безопасность прихожан.

Один из молодых пасторов, сын Доггетта, Джеймс 
«Джей Ди» Доггетт-младший, предложил своему отцу про-
водить церковные службы на автостоянке и сообщил ему о 
церкви в Дейтона-Бич, штат Флорида, которая проводила 
церковные служения на автомобилях задолго до начала пан-
демии. На следующий день Доггетт отправился в Дейтона-
Бич, чтобы встретиться с пастором церкви. Встреча оказалась 
познавательной. Когда он ехал домой, Доггетт понял: «Мы 
можем это сделать».

Совместно с пресвитерами церкви и другими церков-
ными лидерами был разработан план богослужения, которое 
не должно было повторять служение в помещении. Вместо 
этого оно было сокращено до основных элементов богослу-
жения — вступительной молитвы, прославления и поклоне-
ния, пожертвований и проповеди. Одно осталось неизмен-
ным: Святой Дух присутствует на каждом богослужении.

«Этот опыт был захватывающим и волнующим», — го-
ворит Доггетт. Неделю за неделей на стоянку церкви «драйв-
ин» приезжает в среднем 180 автомобилей, а за служением 
наблюдают в среднем 3 000 онлайн-зрителей.

Несмотря на то, что с начала 2020 года церковь на ав-
тостоянке пользуется успехом, она столкнулась с некоторы-
ми трудностями. Одной из самых больших проблем был по-
иск инновационных способов удовлетворения духовных по-
требностей детей и молодежи во время проведения слу-
жения. «Творчество требует постоянного улучшения, а не 
поддержания на одном уровне, — говорит Доггетт. — Мы 
стали лениться и приобрели определенные права. Этот вирус 
[COVID-19] заставляет нас участвовать в процессе создания 
новой нормы». Вполне возможно, что церковные здания пе-
рестанут быть местом, где члены церкви собираются по суб-
ботам. Церкви могут стать студиями, которые будут транс-
лировать богослужения людям по всему миру. Мы должны 
быть частью этих перемен. Руководителям [церквей] при-
дется думать о будущем по-другому. Появляются новые воз-
можности для инвестирования в служения и миссионерскую 
работу».

Вернемся в наше время. Церковь «Drive-in» превра-
тилась из разового еженедельного служения в динамич-
ный еженедельный опыт, рассчитанный на людей всех воз-
растов. На стене здания, выходящей на парковку, был уста-
новлен видеоэкран, чтобы улучшить обзор для участников 
богослужения.

Члены и руководители церкви объединили усилия, 
чтобы упорядочить и дифференцировать богослужения для 
удовлетворения духовных потребностей всех посетителей, 
добавив «Каплю» и «Капельку». Капелька — это часовое бо-
гослужение, наполненное пением, занятиями, поделками и 
содержательным уроком, предназначенным только для де-
тей в возрасте 12 лет и младше. Капля — это интерактивный 
еженедельный опыт для детей от 13 до 22 лет, включающий 
пение, молитву и дискуссии, направленные на углубление их 
отношений с Богом.

«Церковь „Патмос” под открытым небом продолжа-
ет оставаться инновационным, наполненным духом опытом 
поклонения, поскольку многие общины по всему миру ищут 
новые способы распространения Евангелия в разгар панде-
мии», — сказали руководители церкви.

Оригинальная версия этой истории 
была опубликована изданием Southern Tidings.

Баррингтон Максвелл, для Southern Tidings
По материалам Adventist World
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Ян Янович Соколовский. Бог и музыка 
в одной жизни

8 февраля 2022 года почил в Господе Ян Янович Соко-
ловский — выдающийся музыкальный служитель Церкви, 
оставивший колоссальный и неизгладимый след в формиро-
вании адвентистской музыкальной культуры на территории 
Евро-Азиатского дивизиона и далеко за его пределами.

Всю свою жизнь, с молодых лет, Ян Янович посвятил 
созиданию музыкального служения. Он был тем человеком, 
кто чувствовал пульс времени, кто видел возможности и ис-
пользовал все пути, чтобы поднимать музыкальную культуру 
Церкви на должный уровень. Его служение было и есть яр-
ким маяком для нескольких поколений церковных музыкан-
тов. В 2020 году Ян Янович отметил 70-ю (!) годовщину свое-
го служения в Церкви, которое он совершал со своей супру-
гой Элитой Альфредовной.

Являясь автором сотен поэтических текстов и перево-
дов как хоровых произведений, так и гимнов общего пения, 
Ян Янович был воистину музыкальным благовестником на-
шего времени. Изучая бесценную сокровищницу русской ду-
ховной музыки и зарубежной классики, Ян Янович создавал 
современные русские тексты к самым выдающимся произве-
дениям хоровой классики Д. Бортнянского, П. Чеснокова, А. 
Архангельского, П. Чайковского, С. Рахманинова, а также И. 
С. Баха, Ф. Шуберта, В. А. Моцарта и мн. др. Вместе с супру-
гой Элитой Альфредовной, Ян Янович обогатил хоровой ре-
пертуар и музыкальную культуру нашей Церкви возвышен-
ной классической музыкой.

Особый вклад, как автор и составитель, Ян Янович внес 
в дело издания крупнейших официальных нотных сборников 
в нашем дивизионе:
• «Сборник духовных произведений для хора», 1982 год
• «Гимны Надежды», 1996 год
• «Источник Хвалы», 2020 год

В последние годы, несмотря на свой почтенный воз-
раст, Ян Янович продолжал совершать свою миссию и усер-
дно работал над новым церковным хоровым репертуаром, 
создавал новые гимны; он болел душой за музыкальное слу-
жение. Для нового дивизионного сборника «Источник Хва-
лы», вышедшего в свет в 2020 году, Ян Янович написал 25 
прекрасных духовных гимнов. Это огромный вклад!

Ян Янович и Элита Альфредовна Соколовские по жиз-
ни и в служении прошли вместе, поддерживая друг друга и 
являя неоценимый эталон семейных отношений и посвящен-
ности миссии Церкви.

«Я всегда старался облегчить труд Элиты Альфредов-
ны, который выпадает на долю каждого дирижера. Это и 
подбор репертуара, и перевод текстов, и написание нот, и 
подбор хористов, и организация концертов, концертных за-
лов, и все остальное», — сказал Ян Янович в одном из по-
следних интервью.

Более двух десятилетий, начиная с 1982 года, Всесоюз-
ный хор GLORIA п/у Э. А. и Я. Я. Соколовских был активным 
участником музыкальной жизни Церкви. В 1995 году хор 
GLORIA был музыкальным представителем Евро-Азиатско-
го дивизиона на сессии Генеральной Конференции в Утрехте 
(Голландия). И по сей день Элита Альфредовна служит дири-
жёром в евпаторийской церкви, является основателем и ру-
ководителем камерного хора «Лаудамус» в Крыму.

Уход из жизни Яна Яновича отразился болью и печа-
лью в сердцах огромного множества пасторов и церковных 
музыкантов по всему миру, которые выразили соболезнова-
ния и слова надежды в эти дни:
• Евгений Павлович Житников, церковный музыкант, 

композитор, г. Москва:
«Нет слов, как я люблю эту семью, ценю и уважаю; про-
сто сердце трепещет. Скорблю, но понимаю, что мало 
кто так приближал нас к надежде, как светлый и непо-
вторимый Ян Янович».

• Лев Иванович Бондарчук, президент ДВУЦ, пастор и 
музыкант, г. Хабаровск:
«Ян Янович был великим человеком. Это был муж ве-
ры, талант от Бога. До встречи в славное воскресение!»

• Сергей Васильев, дирижер, церковный музыкант, г. 
Тула:
«Светлая память мудрому, доброму, целеустремленно-
му, разностороннее одаренному человеку. Ян Янович 
навсегда останется в памяти как пример духовности и 
пытливости ума в постижении глубин Божьих истин. От 
него всегда исходили одновременно и мужская мощь и 
тихое спокойное семейное радушие и теплота. Мы жи-
вы надеждой на Спасителя и скорую встречу»

• Евгений Владимирович Зайцев, директор Института 
библейских исследований ЕАД, пастор и музыкант, п. 
Заокский:
«Выражаю искренние соболезнования в связи с этой не-
восполнимой утратой. Ян Янович действительно оста-
вил яркий след в нашей церкви и его тексты, которые 
вошли в многочисленные сборники духовных песно-
пений, останутся с нами навсегда, как и он сам — в на-
шей памяти. Утешайтесь той славной надеждой, которая 
звучит в словах великого обетования нашего Господа: 
«Приду опять и возьму вас к Себе...» И тогда мы снова 
все вместе будем петь с искупленными в великом не-
бесном хоре».

• Игорь Колесник, участник хора GLORIA, выпускник ЗАУ, 
г. Торонто, Канада:
«Ян Янович — это целая эпоха в хоровом служении ад-
вентистской Церкви. Своим скромным незаметным тру-
дом Ян Янович десятилетиями обогащал Церковь высо-
кокачественным репертуаром на русском языке. В до-
перестроечные времена буквы Я.С. над первой строкой 
хорового произведения служили визитной карточкой, 
знаком качества. Это значило, что произведение, кото-
рое оказалось в ваших руках, прекрасно и заслужива-
ет того, чтобы оно исполнялось хором вашей церкви... 
Не стало одного из гигантов адвентистского хорового 
служения. «Блаженны умирающие в Господе... Дела их 
идут вслед за ними». Соболезнуем вам, близкие наше-
му сердцу, семья Соколовских. Я счастлив, что в моей 
жизни был такой человек, как Ян Янович»...

• Елена Годунова, дирижер, церковный музыкант, г. Спо-
кен, США:
«Самые добрые, светлые воспоминания о совмест-
ном сотрудничестве на ниве Божией с Яном Яновичем! 
Столько благородства, терпения и мудрости. Музыкант с 
большой буквы! Благословен Всевышний, Подаривший 
нашей земле таких талантливых и посвящённых бра-
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Адвентисты выступают за укрепление духовно-
нравственных ценностей в российском обществе

В Общественной палате Российской Федерации 7 фев-
раля прошла общественная экспертиза Проекта указа Прези-
дента Российской Федерации «Основы государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей». Мероприятие было 
организовано Комиссией по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений Общественной палаты. 

Участниками мероприятия стали депутаты Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, члены Обществен-
ной палаты и эксперты от общественных и религиозных объ-
единений. От Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня 
был приглашен руководитель Отдела общественных связей 
Московского объединения Западно-Российского Союза, па-
стор Павел Гончар, который дал короткое интервью директо-
ру Отдела общественных связей и религиозной свободы Ев-
ро-Азиатского дивизиона Олегу Гончарову.

Павел Владимирович, расскажите, пожалуйста, о том, 
как нам, верующим можно повлиять на то, чтобы окружаю-
щее нас общество стало лучше?

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что мы не всегда 
бываем довольны содержанием тех законодательных актов, 
которые принимаются в нашей стране и нам в той или иной 
степени хотелось бы принимать участие в обсуждении при 
подготовке этих законов, указов или постановлений. На са-
мом деле, у нас имеется такой доступный всем инструмент 
участия в управлении делами государства, как обществен-
ные обсуждения законопроектов, принимаемых на различ-
ных уровнях государственной власти и местного самоуправ-
ления. Например, можно вносить свои предложения по то-
му или иному законопроекту на сайте Общественной палаты.

О чем говорит документ, который вы обсуждали в Об-
щественной Палате? О каких же ценностях идет речь? Как 
они перекликаются с нашими ценностями и как прошло об-
суждение Проекта указа Президента?

Само название Проекта указа Президента говорит о 
том, что он прямо касается нас, верующих, потому что сле-
дуя Божьим заповедям мы стараемся воплотить эти ценно-
сти в своей жизни и проповедовать их другим.

К числу традиционных ценностей Проект относит: 
«жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответствен-
ность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над мате-
риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллек-
тивизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая па-
мять и преемственность поколений, единство народов Рос-
сии. (С самим документом можно ознакомиться на сайте об-
щественной палаты).

В Проекте выражена тревога по поводу глобального 
ценностного кризиса, который ведет к утрате человечеством 

традиционных духовно-нравственных ориентиров и мораль-
ных принципов. Этот кризис не обходит стороной и наше об-
щество: ослабление дружеских и семейных связей, массо-
вое распространение деструктивного контента, распростра-
нение аморального образа жизни, рост употребления алко-
голя и наркотиков, создание условий для межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов и другое.

Как отмечали участники обсуждения нравственный 
кризис в нашем обществе ставит под вопрос наше будущее: 
«Мы строим ледоколы, лучшие в мире самолеты, у нас луч-
шее оружие, но для кого мы все это делаем? Кто придет по-
сле нас?»

По словам врача Олега Аполихина проблема демо-
графии в нашей стране не в медицине, а в нравственности, 
в школе, в семье, в воспитании: «По некоторым данным, 20 
процентов девочек в возрасте 12–14 лет уже имеют половые 
контакты и 60 процентов в этой группе больны СПИДом, ге-
патитом, туберкулезом мочеполовых органов».

Что мы, как верующие люди, можем сделать для укре-
пления духовно-нравственных ценностей в нашем обществе?

Сама постановка вопроса о необходимости сделать за-
щиту духовно-нравственных ценностей национальным при-
оритетом призывает нас, как верующих людей, активнее не-
сти эти ценности людям вокруг. Что мы можем дать этому 
миру, который в своем технологическом прогрессе так мно-
го достиг? «Серебра и золота» у нас нет. Как сказал Влади-
мир Легойда, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных от-
ношений — идея традиционных ценностей, национально-
го самосознания непосредственно связана с религиозными 
традициями.

Это и есть то, что мы можем дать миру — подлинные 
духовно-нравственные ценности, которых так не хватает лю-
дям живущим вокруг нас.

Отдел общественных связей
и религиозной свободы ЕАД

тьев! Как жаль, что уходит поколение, эпоха... Надежда 
на скорую встречу в Новом Иерусалиме да утешит ваши 
сердца».

• Виктор Иванович Костев, участник хора GLORIA, па-
стор и музыкант, г. Тула:
«Примите самые искренние соболезнования по пово-
ду смерти прекрасного и неподражаемого Яна Яновича. 
Длинный, благословенный и плодотворный путь жиз-
ни прошел Ян Янович. Он оставил неизгладимый след 
в сердцах всех, кто соприкасался с ним. Верим, что Го-
сподь приготовил для него прекрасные обители и все 
мы снова с ним встретимся в день явления Господа Хри-
ста во славе. Господь да утешит сердца всех Вас».

От имени всех музыкантов Евро-Азиатского дивизи-
она выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким. Для всех нас уход Яна Яновича — это большая потеря. 
Он был для нас примером посвящения и духовности. Чело-
век большого сердца и кроткого духа, рядом с которым мы 
обретали новое вдохновение, видели новые цели, и смотря 
на его преданность Божьему делу, обретали силы продол-
жать большую музыкальную миссию Церкви.

Благодарим Господа, что мы имели честь знать этого 
скромного и посвященного Божьего слугу, что вместе служи-
ли, сотрудничали, жили в одно время. До встречи в славный 
день Пришествия, Ян Янович!

Отдел музыкального служения ЕАД
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Знакомимся с общиной «Бейт Шалом» в Киеве
20 вопросов об общине «Бейт Шалом» к 20-ле-

тию ее служения: как в ней сочетаются еврейство и хри-
стианство, почему служители одеты в странную одеж-
ду, разделяет ли община учение всемирной адвентист-
ской Церкви, и как приобщиться к ее проектам.

За ответами на эти вопросы мы обратились к па-
стору общины «Бейт Шалом» Виталию Обревко.

1. Как и когда была организована община «Бейт 
Шалом»?

Община была создана в Киеве в конце августа 
2001 года после резонансной программы Александра 
Болотникова «Два народа ― две религии». Программа 
была посвящена 60-летию трагедии Бабьего Яра и под-
нимала очень важные вопросы еврейско-христианских 
отношений. Она проходила с аншлагом в две смены не-
сколько недель.

Из-за большого отклика посетителей и интереса 
к теме еврейства и его сочетанию с христианством бы-
ло решено создать уникальную на постсоветском про-
странстве еврейскую адвентистскую общину. Так появилась 
23-я адвентистская община Киева и первая еврейская в Ев-
разии. Позже она получила название «Бейт Шалом» ― «Дом 
мира». А в этом году мы отметили его юбилей.

2. Какова цель и миссия общины «Бейт Шалом»?
Община исполняет пророчества Осии 3:4-5, Малахии 

4:5-6 и повеления Иисуса (Матфея 10:5-6). Ее цель ― по-
мочь еврейскому народу увидеть в Иешуа из Назарета сво-
его долгожданного Мессию, а христианам ― увидеть красо-
ту Его Слова ― Его Торы и Библии во всей ее целостности. 
Мы стараемся показать связь между Ветхим и Новым Заве-
том, между иудаизмом и христианством, и откуда оно берет 
свои корни.

Наша миссия ― посредством духовных, богословских, 
культурных, исторических инструментов раскрыть Божью 
любовь к Израилю в Его Сыне и помочь каждому еврею, не 
теряя связи с его народом и корнями, приобщиться к пол-
ноте спасения и открытию Божьего характера. Практически 
каждый еврей может почувствовать себя в нашей общине 
как дома. И действительно, когда к нам приезжают израиль-
тяне и иудеи из других стран, они говорят, что будто попали 
домой.

3. Принадлежит ли ваша община к адвентистской 
Церкви? В чем ее особенность?

Безусловно, община «Бейт Шалом» принадлежит все-
мирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня и совершает слу-
жение в системе ее духовных – библейских – ценностей и 
координат. Служение еврейскому народу является одним 
из направлений деятельности адвентистской Церкви. Поэ-
тому такие общины, как наша, существуют во многих стра-
нах мира. Сейчас их, пожалуй, больше 80: в Северной и Юж-
ной Америке, Европе (Англии, Франции, Германии, Испании 
и т.п.), Новой Зеландии и Австралии.

Особенность еврейских адвентистских общин заклю-
чается в их конкретной цели, а следовательно, и средствах 
ее достижения. Мы говорим о национальной составляю-
щей, поэтому здесь важен культурный аспект. Вообще «ев-
рейское служение» требует достаточно серьезной професси-
ональной подготовки, а в первую очередь ― призвания от 
Господа.

Особенность нашей общины, как это видно с первого 
взгляда, заключается в чине богослужения (литургии) и из-
учении Священного Писания. Еврейский народ ― это народ 
Книги, потому что вся их жизнь сконцентрирована на Торе. 
Центром нашего адвентистского учения является Библия ― 
Sola Scriptura, это один из лозунгов Реформации.

Наша община, как и другие еврейские адвентистские 

общины, имеет чин поклонения, подобный синагогальной 
службе. Это соединение молитв, благословений Господа, 
древних еврейских гимнов. Каждую субботу в общине чи-
тается в оригинале Тора, а затем переводится и комменти-
руется. Пятикнижие по еврейскому канону разделено на 53 
особых смысловых раздела, которые в течение года ежене-
дельно изучают, а в субботу комментирует раввин. Эта важ-
нейшая традиция, основанная на Библии и введенная книж-
ником Ездрой (Неемии 8:1-8), также нашла отражение в на-
шей общине.

Особенность общины состоит в том, что мы использу-
ем не только культурный и религиозный контекст, но и не-
разрывно связанные с ними исторический и лингвистиче-
ский. Наши проповеди, библейские занятия включают ис-
следование Библии на языках оригинала во всех вышеупо-
мянутых контекстах. Адвентистская церковь известна как 
высокоинтеллектуальная, потому что всегда способствует 
образованию и всестороннему развитию ее членов. Наша 
община вносит свою лепту в приобретение знаний в области 
иудаики ― всеобъемлющей междисциплинарной сфере на-
ук о еврействе.

4. Для чего нужна особая еврейская одежда в вашей 
общине?

Как было упомянуто, мы объединяем много контек-
стов в нашем служении, а культурный ― самый первый, в 
который попадает наш посетитель. Мы делаем все, чтобы 
представители еврейского народа могли почувствовать себя 
как дома во многих аспектах, а культурный вопрос для ев-
реев очень ценен и важен. Поэтому во время богослужения 
мужчины ― служители и все желающие ― используют эле-
менты традиционной еврейской одежды ― головной убор 
кипы (ермолку) и талит (талес, молитвенное покрывало). 
Они не имеют мистического значения.

Эти предметы мужской еврейской одежды очень древ-
ние и насчитывают тысячелетия. Кипа ― это общая ближне-
восточная традиция уважения к Всевышнему у каждого ре-
лигиозного еврея (и не только еврея), а талит ― возможность 
уединиться и сконцентрироваться во время молитвы, завер-
нуться в него или накинуть на голову.

Кроме того, в иудейской традиции талит имеет на кон-
цах кисти ― цицит, призванные напоминать о завете со Все-
вышним. Об этом написано в книге Чисел 15:37-41 и Второ-
законие 22:12.

Также мы используем другую атрибутику в зависимо-
сти от случая или праздничных дней...

Продолжение читайте на сайте esd.adventist.org
Прес-служба общины «Бейт шалом»
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Студенческая организация «Амикус»

«ДОЖИЛИСЬ»

Под таким названием в ростовском социально-досуго-
вом центре «Атмосфера» состоялась очередная встреча клу-
ба для молодых семей «ДВОЕ +». 

Зал встречал приглушённым светом и уютной обста-
новкой. Всего собралось 11 семей гостей и семья экспертов – 
Владимира и Лилии Крупских.

В самом начале был проведён небольшой опрос, поче-
му со временем меняются отношения между супругами?

С юмором и улыбками гости поделились мнением, кого 
что «зацепило» в будущем супруге так, что он захотел создать 
семью. Многие отметили, что к охлаждению семейных отно-
шений приводит отсутствие свиданий и романтических вече-
ров друг с другом, даёт о себе знать непонимание друг друга 
и болевых точек супругов.

Была выдвинута версия о том, как любовь может воз-
растать в семье: необходимо вкладываться друг в друга, это 
поможет укрепить любовь к человеку, ради которого были 
все старания.

Потом в группах живо прошла беседа с экспертами. К 
мужьям было выдвинуто больше 15 претензий: от отсутствия 
ласки до упрека в том, что супруг не даёт денег. Эксперт и 
президент Кавказской союзной миссии Владимир Аркадье-

вич Крупский поделился личными опытами своей семейной 
жизни и указал на твердую основу брака – библейскую исти-
ну, которая гласит, что человек не должен разрушать того, что 
Бог сочетал, и что Господь должен быть главным в каждой се-
мье. Также мужчины говорили о том, что жена должна стать 
другом, которому нужно доверять, с ней нужно больше об-
щаться, не быть потребителем, не ждать счастья, но самому 
делиться счастьем.

С женами общалась Лилия Даниловна. Она говорила 
об образе мудрой жены, которая может созидать, а не раз-
рушать семью.

В конце вечера было еще запланировано общение с 
тренером по фитнесу, которая дала ценные советы семьям.

Так, около трех часов пролетели незаметно.
Слава Богу за такие полезные встречи, которые плани-

руется и дальше проводить раз в месяц. Благодарность всем 
организаторам мероприятия за атмосферу, угощения и важ-
ную тему.

Евгений НАСОНОВ,
Ростов-на-Дону

Наверняка многие из вас хоть раз в жизни слышали 
слово «Амикус». И если это не так, то мы говорим вам, что 
никогда не бывает слишком поздно. Итак, о ком и для кого 
«Амикус»?

Эта студенческая организация предназначена для ду-
ховного, интеллектуального, социального развития молодё-
жи, которая стремится вовлечь их под девизом дружбы. В до-
полнение к множеству событий и проектов, таких как: клуб 
любителей чтения, молитвенная цепочка, волейбол, волон-
тёрские услуги и т. д.; а также систематические встречи в каж-
дое воскресенье. 

И поскольку февраль — это месяц, посвящённый теме 
любви, мы подготовили соответствующую тематическую серию.

Дебют состоялся в воскресенье, 6 февраля 2022 г., и в 
качестве специальных гостей присутствовала семья Ляху. Те-
ма «Брак. Рреальность и ожидание», представляющая со-
бой обширную актуальную тему, не оставила молодёжь без 
вопросов.

Это был прекрасный вечер, в котором у нас была воз-
можность узнать историю любви, часто люди не понимают, 
что секрет любви заключается в взаимном общении и отно-
шениях с Богом.

И, конечно же, лучшее нас ждёт впереди. Мы ждём Вас 
в нашу команду. Для получения дополнительной информа-

ции найдите нас в социальных сетях «Amicus Chişinău». Да-
вайте будем друзьями!

Команда «Амикус»,
г.Кишинёв
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Клуб «Амбассадор» в Дезгинже

Следопыты Симферополя провели 
богослужение во славу Божью

5 февраля 2022 года войдёт в историю церкви села 
Дезгинжа, Молдова. В этот день в поместной церкви был ор-
ганизован клуб «Амбассадор». Стоит отметить, что это пятый 
клуб «Амбассадор», который был организован на террито-
рии Молдавского униона. Программа этого клуба ориенти-
рована на возрастные особенности молодых людей с 16 до 
21 года, способствуя их личностному и духовному росту.

Это было волнительное событие, как для самих ребят, 
так и для церкви в целом. 17 молодых юношей и девушек по-
святили свои юные годы на служение Богу и обществу.

В рамках организации этого клуба была совершена 
особая молитва посвящения, в которой прозвучала просьба, 
обращенная к Господу Богу – быть рядом с ребятами, бла-
гословить их в начале этого пути и помочь им быть светом и 
солью этого мира. После молитвы всем участникам торже-

ственно вручили «Свидетельство» подтверждающее, что они 
являются членом клуба, а также значок.

Невозможно переоценить важность подобных меро-
приятий. И сердце переполняет радость, когда видишь мо-
лодых юношей и девушек, которые искренно желают быть 
полезными Богу, посвящая себя на дело спасения своих 
ближних. Когда смотришь на них, невольно задаешься во-
просом: «Зачем им это? В чём их выгода?». И единственный 
ответ, который мы находим – любовь. Ими движет любовь к 
Богу и любовь к ближним. Вся слава да будет нашему любя-
щему Богу!

«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие 
по Своему благоволению» (Флп. 2:13).

Роберт ЛЯХУ,
директор Отдела молодежного служения УЦМ

Во второй общине Симферополя прошло следопыт-
ское служение с участием детей и взрослых.

В следопытском клубе общины Симферополь-2 зани-
маются восемь детей. Это очень дружные ребята и все они 
очень любят Бога, поэтому на предложение организации и 
проведения следопытского служения согласились с большой 
радостью.

Подготовка к служению проходила активно, особенно 
ревностно дети репетировали прославляющие Бога гимны.

Все вместе следопыты принимали активное участие в 
богослужении: читали миссионерские вести, собирали до-
бровольные приношения на распространение Божьей вести, 
вели молитвенное служение, пели христианские песни и, ко-
нечно, молились.

Каждый из ребят смог послужить Богу с особым трепе-
том, благодарностью и ответственностью.

Членам церкви было приятно видеть, как дети сла-
вят Бога, ведь за ними будущее миссионерского служения. 
Вспоминались слова из Священного Писания: «Наставь юно-
шу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и со-
старится» (Притч. 22:6).

Дорогие братья и сестры, будем славить нашего Бога 
за маленьких Божьих помощников. Давайте молиться о том, 

чтобы их вера крепла, а в сердцах всегда было желание по-
мочь ближнему.

Маргарита МЕДВЕДЕВА,
клуб «Следопыт», Симферополь-2
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Молодые силы в служении Господу
В молитвенном доме города Феодосии прошло тор-

жественное богослужение, в котором приняли участие дети, 
подростки и молодежь из городов Керчь, Ленино и Феодосия. 

Молодые люди тщательно готовились к этому собы-
тию. Во время богослужения они провели самостоятельно 
урок Субботней школы, а также произнесли три проповеди. 
Ребята с радостью прославили Бога пением, чтением Священ-
ного Писания и молитвами.

После богослужения и совместного обеда юные хри-
стиане вышли в город и раздали 150 газет «Сокрытое Со-
кровище» и более 100 с лишним христианских книг го-
да. Ребята вернулись с евангельской прогулки радостные и 
воодушевленные.

Слава Богу за это совместное богослужение и участие 
юных ребят в евангельском служении!

Олег КИРИЛОВ,
Крымская миссия 

Путешествие в мир Библии 

Для детей и их родителей из общин города Ставропо-
ля была приготовлена викторина на знание текстов и историй 
из Евангелия.

Мероприятие состоялось в субботу после богослуже-
ния и обеда. Все присутствующие были поделены на две ко-
манды: команда детей и команда родителей. Также избра-
ли жюри.

Во время первого тура команды выбирали номера во-
просов, и вместе обсуждая давали свои ответы.

Во втором туре участникам были предложены вариан-
ты заданий. Детям надо было отгадать предметы, а у взрос-
лых был зашифрованная головоломка. Надо сказать, что обе 
команды справились отлично.

Очень интересным всем показался конкурс пантомим. 
Команда взрослых должна была показать сценку о десяти де-
вах, с чем они справились на отлично, а у ребят была притча 
о сеятеле. Сценки были костюмированные, что еще больше 
привлекало внимание.

В следующем туре вынесли чёрный ящик и нужно бы-
ло отгадать, что в нем лежит. Было сложно, но команды 
справились.

Когда жюри озвучили итоговые оценки, счёт был рав-
ный и победила дружба. Ребятам в подарок были подарены 
книги «Мои путешествия по Библии».

Когда брали интервью у родителей с детьми, то они 
сказали, что очень довольны, что это программа была со-
вместно с детьми. Дети тоже были в восторге.

В завершении мероприятия был накрыт сладкий стол, 
где ребята могли пообщаться и поделиться впечатлениями.

Слава Богу за такие проекты, которые дают возмож-
ность детям, подросткам и взрослым познавать Библию!

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
отдел информации, г. Ставрополь
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Курсы на тему «Здоровье суставов» провели 
в Энергодаре

Как стимулировать работу мозга?

На протяжении трех месяцев в адвентистской общи-
не города Энергодар Запорожской области работает кабинет 
здоровья.

За это время были проанализированы вопросы, кото-
рые часто беспокоят посетителей и принято решение прово-
дить практические информационно-учебные курсы.

Первоочередной для обучения стала тема по здоровью 
суставов. Три встречи помогли желающим познакомиться со 
строением суставов и с возникающими болезнями, если че-
ловек не уделяет должного значения физическим упражне-
ниям, правильному питанию и питьевому режиму.

На курсах была представлена информация о колен-
ном, плечевом и тазобедренном суставах. Важной составля-
ющей занятий стали практические советы по фитотерапии и 
физических упражнениях — без нагрузки на сустав.

Также посетители получили рекомендации по гидро-
терапии, припарках и массаже – проводились практические 
занятия. Во время демонстрации отмечалось правильное 
выполнение рекомендованных простых методов и средств 
лечения.

На каждое занятие собиралось 15-16 посетителей, за-
интересованных в положительном результате лечения суста-
вов. Знания и практические навыки, полученные на курсах 
«Здоровье суставов», слушатели могут использовать не толь-
ко для себя, но и для помощи ближним.

Надежда РУБИНСКАЯ

29 января 2022 года в Купчинской общине г. Санкт-
Петербурга состоялся семинар на тему: «Как максимально 
стимулировать работу мозга». Семинар проводила руково-
дитель Отдела здоровья Евро-Азиатского дивизиона Нигина 
Муратова.

Мозг – это невероятно сложная система, управляющая 
всеми функциями нашего организма. Что нужно делать, что-
бы работа мозга была наиболее продуктивной? От чего за-
висит работоспособность мозга? Как повлиять на эффектив-
ность мыслительных процессов? Этими и другими вопроса-
ми по данной тематике озадачились гости Купчинской об-
щины 29 января. В этот день руководитель Отдела здоровья 
Евро-Азиатского дивизиона Нигина Муратова провела меди-
цинский семинар на тему: «Как максимально стимулировать 
работу мозга».

Для участия в семинаре приехали гости, а также братья 
и сестры из Пушкинской общины г. Санкт-Петербурга. Тема 
не оставила никого равнодушными. Нигина Абдусалимовна 
поделилась некоторыми секретами мозговой деятельности, 
а также тем, как же стимулировать работоспособность моз-
га. Оказалось, что в возрасте старше шестидесяти лет память, 
как одно из наиболее важных свойств мозга, набирает пол-
ный оборот и становится наиболее продуктивной и гибкой. 
Бытующее мнение состоит в том, что человеку кажется, что 
к шестидесяти и более годам память ослабевает, однако по-
следние исследования говорят об обратном. Нигина Абдуса-
лимовна рассказала о том, что необходимо нагружать свой 
мозг. Одним словом, мозг подвижен, он (часто в отличие от 
нас!) готов работать и ему нужно давать такую возможность. 
Мозг всегда работает только с тем, что ему предложат. Псал-
мопевец говорит (Пс. 100:3): «Не положу пред очами моими 
вещи непотребной», а в отношении мозга это означает, что 
он должен быть занят вещами достойными: анализом, пла-
нированием, слушанием музыки (например, духовной или 
классической), учебой, запоминанием, чтением. Христиане 
имеют преимущество, ведь мозг замечательно работает во 
время богослужений: когда на уроках субботней школы мы 
размышляем о глубинах написанного в Священном Писании, 
наш мозг пребывает в невыразимом восторге от этого мыс-
лительного процесса. Мозг всегда желает работать, и когда 
есть над чем – он еще долго будет молод и эффективен.

После семинара Нигины Муратовой Вадим и Ирина 
Савенко провели для гостей интерактивную зарядку, зада-
ния которой были направлены на укрепление межполушар-
ных связей мозга: например, разными руками делать разные 
действия. И это было непросто!

Завершение встречи плавно перешло в кулинарный 
мастер-класс по теме «Семена чиа и семена льна», который 
вдохновенно и увлекательно провела Анна Кушнарук, руко-
водитель отдела здоровья СЗО. Анна рассказала о пользе се-
мян льна и чиа, каждое из которых по-своему богато микро-
элементами и органическими веществами. Все участники не 
только узнали про свойства и пользу этих семян, но и под ру-
ководством Анны приготовили несколько интересных блюд: 
сладкое фруктовое смузи с семенем льна, ароматную «чер-
ную икру» и  чиа-болл из чиа, и аппетитный соус из тофу.

Вспоминаются слова Натальи Бехтеревой, видного спе-
циалиста в области исследования мозга, которая однажды 
сказала: «Всю свою жизнь посвятив изучению мозга чело-
века, я прихожу к выводу, что понять создание такого чуда 
без понятия Творца практически нереально». В этот уютный 
и по-настоящему насыщенный теплый вечер мы благодарим 
Творца за его чудные творения, и в особенности за наш зага-
дочный и еще полный тайн мозг!

Отдел информации СЗО
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Адвентистский проект социального служения 
«Добрые руки» в Твери и Осташкове

В Тверской области для жителей городов Тверь и 
Осташков работает социально направленный проект «До-
брые руки», цель которого – оказывать базовую поддержку в 
пище и одежде людям, оказавшимся в нужде, а также позна-
комить людей с Богом.

Каждый день наполнен множеством событий, которые 
весьма энергично сменяются одно другим. Несмотря на то, 
что сегодня цифра на календаре указывает на 2022 год, мно-
гие помнят год 2018. Он был примечателен по многим причи-
нам, но дата 18 марта 2018 года для всех жителей России ста-
ла особенной. В то мартовское воскресенье, в день выборов 
президента России в небольшом городке Тверской области 
Осташкове начал свою работу социальный проект «Добрые 
руки».

Первоначально, этот проект заработал еще в городе 
Йошкар-Ола, когда группа адвентистских братьев и сестер ре-
шила оказывать посильную помощь людям, оказавшимся в 
затруднительном положении. Организовали сбор вещей, вы-
явили, чем смогли бы помочь, и с Богом начали!

Загоревшись этой идеей, большую часть работы в орга-
низации проекта в Осташкове взяла на себя наша сестра Цвет-
кова Елена. Вместе с другими братьями и сёстрами возле до-
ма молитвы мы повесили баннер «Добрые руки», из которо-
го было ясно, что здесь можно получить помощь. Прежде чем 
получить продуктовый набор (продукты первой необходимо-
сти) и необходимые вещи, всем приходящим предлагалось 
прийти в определенное время. Встреча всегда начиналась с 
небольшой проповеди пастора Дмитрия Балабанова, которая 
направляла людей к Тому, у Кого есть решение всех наших 
проблем.

«Сразу же у нас стал сразу возникать вопрос: где брать 
одежду? — рассказывает Дмитрий, пастор церкви АСД г. 
Осташков и Тверь-3. — Сначала стали искать среди своих, у 
кого есть, чем можно поделиться, но потом, к нашей радости 
активно стал участвовать город, потому что люди видели бан-

нер, на котором было написано «Если у вас есть вещи, кото-
рыми вы хотели бы поделиться с нуждающимися, приноси-
те», и приносили. Спустя год после старта проекта в Осташ-
кове, «Добрые руки» стали проводить в третьей общине го-
рода Твери».

«Вначале в Осташкове мы начали проводить темы о 
здоровье, — говорит Дмитрий, — эта тема оказалась актуаль-
ной и вызвала живой интерес. Затем с братом пресвитером 
Андреем Забелиным мы решили проводить такие встречи по 
очереди, чтобы сделать их более привлекательными для на-
ших дорогих гостей. Люди приходили постепенно: сначала 
двое, трое, затем пять, семь, пока однажды не пришло около 
тридцати человек. На данный момент к нам постоянно прихо-
дит по восемь-девять человек. Перед каждой встречей зара-
нее мы звоним и сообщаем, что встреча состоится».

Проект «Добрые руки» помог не только поддержать 
тех, кому это было нужно, но и сблизить и сплотить саму цер-
ковь. Когда люди начинают переступать порог церкви, у них 
иногда появляются вопросы, а иногда и просьбы. «Несколько 
раз мы молились за людей, которые приходили к нам, и ког-
да они возвращались на следующий раз, они благодарили за 
то, что за них молились».

В 25 главе Евангелия от Матфея Иисус говорит: «ибо ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне». Как мы можем послужить нашему Богу, Который ни 
в чем не имеет нужды и Сам готов помочь каждому? «Так как 
вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» — говорит Господь.

«Я убежден, что каждый может делать добро там, 
где он есть. Пусть наши руки творят добро, являют любовь 
на деле, и делают этот мир лучше!» — подытожил разговор 
Дмитрий.

Отдел информации СЗО
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ADRA помогает жителям Донецкой области 
пережить зимний период

67 домашних хозяйств в селах Павлополь, Пышевик, 
Черненко, Новогригорьевка и Старогнатовка уже получили 
помощь.

Еще 389 домохозяйств получат по две тонны твердого 
топлива в следующих населенных пунктах:

- с. Гранитное;
- с. Новомихайловка;
- с. Новогнатовка;
- с. Николаевка.

Помощь оказывается в рамках проекта «Зимняя по-
мощь на период 2022 года, людям, которые пострадали от 
кризиса на Востоке Украины». Проект осуществляет благо-
творительная организация «ADRA Украина» совместно с Цер-
ковью Иисуса Христа Святых последних дней.
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