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Качества, необходимые для успешного 
христианского служения

Действенность
«Безразличие и неумелость не яв-

ляются признаками благочестия. Если 
мы осознаем, что трудимся для Госпо-
да, нами как никогда раньше овладеет 
чувство святости, характерной для духов-
ного служения. Осознание этого подвиг-
нет нас выполнять все свои обязанности 
живо, бдительно и настойчиво» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 150).

«Время требует от нас большей 
эффективности и более глубокого по-
священия. Все это настолько наполняет 
меня, что я вопию к Богу: „Воздвигни и 
пошли в мир Своих вестников, понима-
ющих лежащую на них ответственность, 
вестников, в сердцах которых распят 
дух самопоклонения, являющийся ос-
нованием всякого греха”».

«Ученикам придется долго тру-
диться, потому что против них ополчатся 
все силы зла» (Деяния апостолов, с. 31).

Правильная речь
«Правильное развитие речи и 

надлежащее употребление ее силы — 
вот что должно быть сделано на каж-
дой стадии христианской работы... 
Нам необходимо приучить себя гово-
рить на чистом, правильном языке, 
употребляя добрые и вежливые сло-
ва» (Наглядные уроки Христа, с. 336).

«Каждый проповедник, каждый 
учитель должен постоянно помнить о 
том, что он передает людям весть, за-
трагивающую интересы вечности, по-
тому что эта истина будет судить лю-
дей в великий день окончательной рас-
платы... Говорите Слово так, чтобы оно 
взывало к разуму и затрагивало сердце. 
Пусть оно будет сказано неторопливо, 
внятно и торжественно, и в то же время 
искренне, со всей убежденностью, под-
тверждающей важность этого слова» 
(Наглядные уроки Христа, с. 336).

«Когда вы стремитесь привлечь 
других в круг Его любви, пусть чистота 
вашей речи, бескорыстие вашего слу-
жения и ваше поведение, исполненное 
радости, свидетельствуют о Его благо-
дати» (Служение исцеления, с. 156).

«Каждый христианин призван по-
ведать другим о неисследимых богат-
ствах Христа; поэтому необходимо со-
вершенствовать свою речь. Он должен 
представить Слово Божье так, чтобы 
оно привлекало слушателей. В намере-
ниях Божьих нет того, чтобы человече-
ские средства передачи Его Слова бы-
ли неуклюжимы. Бог не желает, чтобы 
человек принижал и подрывал силу не-
бесного потока, текущего через него в 
мир» (Наглядные уроки Христа, с. 336).

Э. Уайт «Христианское служение», гл. 24
Продолжение на esd.adventist.org
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Миссионерский конгресс «идём вместе» 
состоялся в Молдове

4 июня 2022 года в христианском центре «Адвентус», 
Чинишеуць, Молдова, прошёл миссионерский конгресс под 
названием «Идём вместе». Конгресс объединил более 500 
участников-пасторов, пресвитеров, лидеров миссионерского 
отдела и активных в миссионерском служении членов церк-
ви, собравшихся со всех адвентистских общин Молдовы.

Начало конгресса знаменовался торжественным входом 
на сцену представителей клубов искателей приключений, сле-
допытов и амбассадор. Спасение детей, подростков и моло-
дёжи – была главная тема конгресса. И дети были активными 
участниками прошедшего мероприятия – пели, играли на музы-
кальных инструментах и помогали в проведении богослужения.

С приветственным словом к участникам в видеоролике об-
ратились президент Генеральной Конференции (ГК) Тед Вильсон и 
президент Евро Азиатского дивизиона (ЕАД) Михаил Каминский.

В утренней проповеди руководителя Отдела молодёжного 
служения ЕАД Романа Кисакова прозвучал призыв ко всем участни-
кам сфокусировать все усилия и внимание на молодом поколении.

Каждый участник конгресса в составе 60 малых групп 
мог поделиться своим опытом миссионерского служения, 
вместе с другими искать эффективные пути исполнения мис-
сии и молиться о Божьем водительстве.

Руководитель Отдела Субботней школы и личного слу-
жения в ЕАД, Жан Таранюк, на примере опыта земледелия, 
раскрыл важность и необходимость всех этапов евангельско-
го служения — подготовка почвы, сеянье, взращивание жат-
вы и сохранение урожая. Эти этапы евангельского цикла бы-
ли проиллюстрированы яркими видеоопытами миссионер-
ского служения в Молдове.

В завершении миссионерского конгресса, каждый из 
участников вновь перепосвятил себя провозглашению веч-
ного Евангелия, формированию учеников Иисуса Христа, слу-
жению людям, воспитанию детей, подростков и молодёжи.

Наталья ЛЯХУ,
руководитель Отдела информации УЦМ
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Литературные евангелисты прошли обучение
в нижегородской области

С 8 по 13 июня в живописной местности Нижегородской 
области в Центре здоровья «Дорога жизни» прошел слет ли-
тературных евангелистов Волго-Вятского объединения. Лите-
ратурные евангелисты прошли обучение по распространению 
христианской литературы. Целью слета также было духовное 
возрождение, обмен опытом, общение и служение.

Задачей литературного евангелиста является распростра-
нение книг духовного содержания. Основное преимущество 
книги о Боге в том, что человек, получивший ее в подарок или 
купивший, в любой момент может открыть эту книгу, перечи-
тать ее и при желании подарить кому-то. «Если существует ка-
кая-либо работа, превосходящая своей важностью все осталь-
ные дела, то это — распространение нашей литературы среди 
людей с целью привести их к исследованию Священного Писа-
ния», — писала Елена Уайт в книге «Литературный евангелизм». 

Программа слета была составлена таким образом, что-
бы цели были достигнуты максимально. На слете проходи-
ли семинары по презентации книг и ролевые игры, имити-
рующие реальные ситуации; семинары, целью которых бы-
ло обыграть проблемы, возникающие при распространении 
книг, а также разные методы литературного благовестия.

Были организованы духовные размышления о проще-
нии и открытом сердце, состоялся тренинг по когнитивно-
поведенческой терапии. «Большое благословение получи-
ли литературные евангелисты во время выездов для распро-
странения литературы в Дальнем Константиново и Перевозе. 
–  говорит руководитель издательского служения Волго-Вят-
ского объединения Александр Крутов. – Господь усмотрел 
для нас совершенно незабываемые встречи и опыты про-
даж. Совместное исследование Слова Божьего, молитвы, об-
щение, занятие физическими упражнениями дополнили ра-
дость от данного мероприятия. Уезжая со слета, участники 
были благодарны Богу и воодушевлены на дальнейшее слу-
жение Господу и людям».

Вот один из отзывов о мероприятии: «Благодарю за от-
личную организацию слета! Особенно понравились занятия 
по когнитивно-поведенческой терапии и лекции о проще-
нии. Слет многому меня научил через семинары, общение с 
литературными евангелистами!»

Александр КРУТОВ
Юлия СИНИЦыНА
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Выпускной 2022

Начало лета — прекрасная пора! Закончились школь-
ные занятия, теперь детей ожидают игры, поездки, встречи 
на летних лагерях. Но для ребят, которые закончили 9 и 11 
класс, наступает ответственный момент — экзамены, подве-
дение итогов их учебы. Многие ребята станут абитуриентами 
и перейдут на новый этап обучения.

12 июня Детский отдел и родители решили провести 
христианский выпускной вечер для таких ребят. 22 выпуск-
ника из разных городов собрались в минской церкви по ул. 
Аннаева. Первая часть праздника прошла в благодарности и 
хвале Богу. Ребята заняли места в первых рядах и прославля-
ли Господа в совместном и индивидуальном пении. Звучали 
молитвы благодарности за пройденный путь. Секретарь БУЦ 
Деркач Вадим обратился к ребятам с наставлением и сове-
том, выделить первое место в жизни для служения Богу, и 
тогда Его благословения не заставят себя ждать. Звучали тро-
гательные воспоминания родителей о том, как первый раз от-
вели детей в школу, как Бог заботливо хранил на всем пути. 

Прекрасный совет прозвучал от Николая Николаевича Па-
цукевича: изменить мир можно тогда, когда ты изменишь 
себя. Всем выпускникам были вручены подарки в виде книг 
и сувениров. В конце над всеми выпускниками была совер-
шена молитва благословения.

Вторая часть выпускного проходила за праздничным 
столом, который с любовью накрыли родители ребят. У всех 
было время пообщаться друг с другом, поделиться яркими 
воспоминаниями. Затем папы, мамы и их дети участвовали в 
конкурсах на ловкость и эрудицию. Вечер прошел в радост-
ной, позитивной атмосфере и выпускники, вдохновленные 
на новые свершения, разъехались по домам.

Благодарность Богу за обильные благословения в виде 
наших детей! Пусть Господь ведет их по жизни, дарует Свою 
мудрость и успех во всех делах!

Сергей СПУТАй,
 директор Отдела детского служения БУЦ
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«Молодёжь — Армия Бога»

11 июня 2022 года в адвентистской церкви «Эфес» в с. 
Новая Сынжерея собрались молодые люди из трёх районов 
Молдовы. Присутствовало 23 человека из Кагула, прибыв-
ших с вечера пятницы, проживавших в домах членов мест-
ной церкви, пятничное служение было организовано моло-
дежью Кагула. На следующий день, в субботу, к нам присо-
единились еще 20 молодых людей из Кишинева, вместе нас 
было 60 человек, юношей и девушек.

Время молитвы и утреннего богослужения также ор-
ганизовали молодые люди из Кагула. Они подготовили му-
зыкальные номера, пение, стихотворения, несколько минут 
здоровья, проповеди, субботнюю школу и тёплую атмосфе-
ру. Сразу после утреннего богослужения молодые люди поо-
бедали самыми вкусными блюдами, приготовленными цер-
ковными хозяйками, а затем разделились на 3 большие груп-
пы и отправились в село с гитарой и песней в сердце, к по-
жилым членам церкви, где они пели, молились вместе и 
пробовали угощения, приготовленные сестрами.

Молодые люди, уставшие от своего небольшого путеше-
ствия вокруг деревни, быстро приступили к подготовке к после-
обеденному богослужению, которую организовали 20 молодых 

людей из 4-й кишиневской общины «Эфес». Они готовили инте-
рактивные игры вместе с теми, кто находится в зале, песнопения, 
проповеди и благодарственные тексты из Священного Писания. 
Конечно же, в программе не было недостатка в музыкальных но-
мерах в исполнении молодых людей из Новой Сынжереи. В кон-
це богослужения вся молодежь была приглашена на сцену, где 
все вместе они исполнили песню «Направь мое сердце к тебе», и 
во время этого пения члены церкви не смогли сдержать эмоции 
— слёзы текли у них по щекам. Субботнее богослужение закон-
чилась, но не закончилась суббота. Она продолжилась молодёж-
ным вечером, где молодые люди знакомились друг с другом, 
играли в различные игры, пели и угощались сладостями.

Молодость — подходящее время для развития от-
ношений с Богом.

«И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доко-
ле не пришли тяжёлые дни и не наступили годы, о которых ты 
будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!» (Еккл. 12:1).

Даниэла ДАНИЛЕйКО,
 руководитель отдела информации 

церкви АСД с. Новая Сынжерея
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Лучики света

Под таким названием в этом году прошел во всем ми-
ре День искателей приключений. К нему приобщились ребя-
та и наших общин в возрасте от 5 до 9 лет.

Так, во второй общине г. Бреста акцент выступления ис-
кателей был сделан на молитве. Ребята продемонстрирова-
ли прекрасное знание истории про героя молитвы – Дании-
ла. Руководитель клуба Татьяна Лысуха рассказала историю, 
основанную на реальных событиях, в которой попугайчик 
Кромка, провинившись перед своим хозяином генералом, 
повторил слова молитвы, которую часто слышал от него. Ге-
нерал Скобелев, намеревавшийся убить птичку за испорчен-
ную раритетную книгу, простил своего питомца. Татьяна рас-
сказала о действии молитвы, наглядно продемонстрировав 
на химическом опыте как грязная вода вновь становится про-
зрачной, символизируя очищенное молитвой сердце от зла. 
В этот день для искателей приключений было организовано 
очередное занятие, библейская викторина, чаепитие и еще 
много всего интересного.

В Кобринской церкви для старших искателей состоялся 
выпускной. На торжественном утреннем богослужении ре-
бята славили Бога, за них была произнесена особая молитва 

благословения. Выпускники клуба были отмечены подарка-
ми на память и словами поздравления.

Искатели Речицкой общины активно участвовали в 
служении церкви: славили Бога пением, проводили детскую 
страничку, участвовали в проповеди.

Клуб минской общины по ул. Васнецова, 32 пригласил в 
гости искателей и следопытов из Борисова. В субботу все эта-
пы служений проводили дети и наставники, а особенно торже-
ственным  моментом было посвящение шести деток и настав-
ника, которое провела помощник молодежного руководите-
ля по клубному служению БУЦ Спутай Оксана. Посредством 
сценки и пения раскрывалась идея о том, что мы являемся лу-
чиками света, когда отражаем Христа в своем характере, дела-
ем добро, проповедуем Божье Слово. В воскресенье праздник 
продолжился на природе, где наставники из Борисова прове-
ли для всех ребят квест «В поисках сокровищ».

Благодарность Богу за возможность вести наших деток 
ко Христу, используя интересные, творческие программы все-
мирной Церкви, демонстрируя на практике Его принципы!

Отдел информации БУЦ
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Служение гродненских следопытов
Быть здоровым – это здорово! Многие из нас зна-

ют принципы здорового образа жизни, которые помога-
ют сохранить и укрепить здоровье. Если больше времени 
проводить на свежем воздухе, а также ежедневно пить 
в достаточном количестве чистую воду, то можно зна-
чительно улучшить своё самочувствие. Важно начинать 
свой день с зарядки, питаться здоровой пищей, вовремя 
ложиться спать, воздерживаться от вредных привычек, а 
самое главное — всё доверять Богу и в молитве просить у 
Него спокойствия в решении всех проблем, которые у нас 
возникают. Но если пренебрегать этими принципами, то 
здоровье можно очень быстро потерять.

29 мая следопыты клуба «Хавер» города Гродно про-
вели встречу в детском кафе. Аист Гоша, а также его друзья 
– овечка Кудряшка, пёс Кузя, ёжик Коля, лисичка Лёля и док-
тор Афанасий Петрович раскрыли гостям восемь секретов 
здоровья. Сценарий программы был написан по книге «При-
ключения аиста Гоши» издательства «Источник жизни».

В кафе были приглашены более 30 детей и их роди-
тели. Гости узнали множество фактов о здоровье, поуча-
ствовали в конкурсах и играх. Также для гостей были при-
готовлены полезные сладости и напитки. Все блюда были 
приготовлены по строгой рецептуре с соблюдением тех-
нологий, за исключением одного — все они были сдобре-
ны огромной порцией любви. В конце программы дети по-
лучили в подарок книгу «Приключения аиста Гоши» и воз-
душный шарик. Организаторы надеются, что восемь секре-
тов здорового образа жизни, которыми они поделились с 
гостями, помогут им сохранить и укрепить здоровье.

Елена БОБРОВСКАЯ,
директор клуба «Хавер», г. Гродно
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Следопыты второй Симферопольской общины в нача-
ле июня отпраздновали первую годовщину посвящения и от-
крытия клуба. В честь такого знаменательного события ребя-
та решили провести субботнее богослужение.

Вместе с руководством клуба в течение нескольких ме-
сяцев велась подготовка. Следопыты очень старались и с не-
терпением ждали этого дня.

И вот в субботу — 4 июня наступил тот самый день. В 
красиво украшенном с непосредственным участием следо-
пытов зале, состоялось торжественное богослужение.

Ребята представили подробный отчет о работе клуба 
и всех полученных навыках, и умениях за этот год. Вместе 
с искателями приключений они исполнили несколько пе-

Следопыты Симферополя отметили первый юбилей

сен. Одно произведение особо тронуло всех присутствую-
щих, ведь оно было исполнено на языке глухонемых.

Следопыты самостоятельно провели практически все 
части богослужения. Все с радостью поддержали ребят и 
прославляли Бога!

По окончанию служения всех ждало угощение и слова 
благодарности от присутствующих. Все ребята остались до-
вольны и ждут следующее следопытское служение!

Хотелось бы искренне поздравить следопытов с пер-
вым юбилеем клуба, пусть любящий Господь обильно благо-
словит ребят, ведет и хранит их в жизненном пути.

Анастасия СИМИНЮК,
отдел информации 2-й общины, г. Симферополь
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11 июня в Минской церкви по ул. Кнорина 42 состоя-
лась первая встреча клуба Искателей приключений. Ребята 
только начинают путешествие в большой и прекрасный мир 
открытий новых, интересных, познавательных христианских 
ценностей и творения Божьего. На первой встрече искатели 
приключений вспомнили о том, как Господь чудесным образом 

Первая встреча нового клуба 
искателей приключений

написал для нас чудесную книгу-Библию, а также познако-
мились с прекрасным чудом Божьего творения — пчелками 
и продуктом их деятельности — медом.

Благодарим Господа за уникальную возможность быть 
в числе Его детей и быть под Его водительством и защитой!

Отдел информации БУЦ
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Каникулярная школа в г. Глодяны

1 июня 2022 г в центральном парке г. Глодяны, Молдо-
ва, прошёл проект «Детский городок», организованный мо-
лодёжным отделом. Участники этого проекта получили при-
гласительные на каникулярную школу.

На следующий день началась Каникулярная школа, 
которая проходила с 2-5 июня в помещении адвентистской 
церкви. «По следам Иисуса» — такой была тема Каникуляр-
ной школы. Программу подготовили Светлана Башмакова, 
руководитель клубного служения в УЦМ, и Эмма Кисакова, 
вместе с командой помощников, состоящей из 5 человек.

В начале дети регистрировались и оставляли свои 
подписи, им давали бейджики с именами и фамилией. 
После этого все вместе пели детские песни, слушали 
интересные библейские истории, которые рассказыва-
ли им пасторы Валентин Пынзарь и Роберт Ляху. 

Ребята играли в различные игры, изготавливали яркие 
поделки, узнавали много нового из мира природы.

В общей сложности эту программу посетили 15 детей.
В последний день была проведена Школа поварят, на 

которой дети готовили особенные бутерброды, и закончи-
лась программа совместным обедом.

Все ребята остались очень довольны и получили при-
глашение на следующую каникулярную школу, проведение 
которой планируется в сентябре месяце.

Благодарность Господу за эту прекрасную возмож-
ность поделиться Словом Божьим с детьми!

Наталья ЛЯХУ,
директор Отдела информации УЦМ
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Специальная детская программа прошла
в Тбилиси для детей курдов-езидов

«... имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать жи-
вущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и на-
роду» (Откр. 14:6).

Так звучит призыв Господа ко всем Его последовате-
лям сегодня, как много лет назад, мы слышим этот зов, ведь 
столько на земле различных религий и конфессий, столько 
людей, незнающих Божью истину.

Наш город Тбилиси очень разнонациональных и 
разнорелигиозный регион, где живут в мире и согласии 
грузины, курды, армяне, ассирийцы, евреи, азербайд-
жанцы, осетины и украинцы, исповедуя разные религии 
и соблюдая свои обычам.

Для одной из таких национальностей, курдов-езидов, в 
основе религии которых поклонение солнцу, в церкви «Иса-
ни» был организован праздник, цель которого была расска-
зать детям и взрослым о великой любвы Христа, о Его жерт-
ве, принесённой на кресте ради всех, независимо от нации и 
вероисповедания, тех, кто верит в Него и даже ради тех, кто 
никогда не слышал о Нем.

Организаторы мероприятия пресвитер-миссионер 
Дмитрий Худоев с женой Мадонной Худоевой пригласили 
детей и для них была проведена специальная детская про-
грамма, которую подготовила Майя Кисиева, руководитель 
детского отдела Грузинского поля, вместе с командой мо-
лодёжи местных церквей. Эта молодёжная команда служит 
для евангелизации детей по всей Грузии.

На основе библейских рассказов, детям был представ-
лен свет Христовой любви. Программа очень понравились 
юным гостям. Некоторые дети никогда и не слышали о Хри-
сте, кто Он и зачем Ему пришлось умереть ради каждого из 
нас. Ведущие программы всеми силами постарались показать 
всем присутствующим несравненную любовь нашего могуще-
ственного Господа. В заключении, по своему обыкновению 
были розданы подарки от организации «Samaritans Purse».

Слава нашему Господу за эти возможности нести Его 
Евангелие по всему миру и вкладывать в маленькие детские 
сердца Его любовь и доброту.

Зинаида ХУДОЕВА,
руководитель отдела информации церкви «Исани»
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День здоровья для малышей прошел в Тирасполе

В летний день, 14 июня, в городе Тирасполь ВПЕРВыЕ 
состоялась выставка здоровья для дошкольников в возрасте 
от 3,5 до 7 лет!

Команда волонтеров из церкви АСД г. Тирасполь гото-
вилась тщательно, учитывая возрастные особенности и инте-
ресы детей. Задача была — рассказать детям о пользе здоро-
вья и о 8 его принципах (питание, физическая активность, во-
да, солнечный свет, воздух, отдых, воздержание, доверие) и, 
конечно, всё это в игровой форме!

Все дети:
• узнали (и даже попробовали), что полезно есть;
• увидели на опыте с водой, какой вред приносят 

страшные мультики;
• посадили семена;
• узнали интересные факты о сне и о том, как спят 

различные животные;
• поактивничали: развивали в игре ловкость, сплели 

коллективно 3-х метровую косичку, балансиро-
вали мячами на огромном парашюте и просто 
танцевали;

• отдохнули на ковриках на свежем воздухе и по-
бежали получать подарки от героев Клоуна Жу-
жи и Капельки!

Основатель семейного пространства «SO-TA», Анаста-
сия П., и её маленькие воспитанники благодарно кричали 
«Ура!» и «СПАСИБО!», но громче слов были глаза детей, пе-
реполненные счастьем! Так и должно быть.

Сочетание приятного с полезным надолго остаётся 
в памяти, поэтому можно смело утверждать, что выстав-
ка здоровья для малышей прошла плодотворно, успешно 
и перспективно, т.к. было изъявлено желание о дальней-
шем сотрудничестве!

Ирина ФОКША,
руководитель отдела информации церкви АСД г. Слободзея
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Фестиваль «Созвездие доброты 2022»

Важной частью служения Иисуса Христа было чуткое 
внимание и забота к людям, которые особенно в них нужда-
ются в силу жизненных обстоятельств. Наша церковь как Его 
народ в этом мире постоянно держит в поле своего зрения 
и внимания таких людей, особенно если речь идет о детях 
с ограниченными возможностями. Одним из таких знаков 
внимания и любви стал ежегодный фестиваль «Созвездие 
доброты». 5 июня база отдыха «Мир» гостеприимно откры-
ла двери для более чем 500 гостей из Бобруйска, Светлогор-
ска, Калинковичей, Жлобина и других городов. 

К 11 часам на базу стали прибывать автобусы с детка-
ми и их родителями. Праздник начался с большого концерта, 
который подготовили дети и молодежь бобруйской общины. 
Участие в нем приняли также дети-инвалиды: пели, расска-
зывали стихи и даже подготовили сценку. Большой радостью 
для них была возможность выступать на большой сцене. За-
долго до фестиваля была запущена реклама в соцсетях, и 

жители города везли на праздник выпечку, соки, продукты 
для приготовления пищи. Бобруйская община активно под-
ключилась к организации угощения, сестры с любовью на-
пекли блинчики, пирожки, готовили и накрывали столы в 
день праздника. Просветительский акцент мероприятию 
придала выставка здоровья в современной форме квеста, 
для которой специально приехала команда из братьев и се-
стер двух гомельских общин, и которая пользовалась попу-
лярностью у гостей. За прохождение квеста, а также участие 
в играх, конкурсах детки получали жетоны, которые они мог-
ли потом обменять на игрушки, заботливо предоставленные 
предпринимателем из Бобруйска. Соседняя с базой ферма 
привезла лошадок, на которых юные гости были счастли-
вы прокатиться. Восторг у посетителей вызвал и местный 
мини-зоопарк на территории базы; каждый желающий 
имел возможность погладить его обитателей, понаблю-
дать за ними. Хорошее настроение для всех создавали 
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аниматоры и ростовые куклы. Две сестры из общины, вла-
деющие парикмахерским искусством, захватив на базу все 
необходимое, послужили многим, и взрослым, и детям.

После праздничного обеда все собрались в зале, чтобы 
посмотреть выступление кукольного театра бобруйской об-
щины на христианскую тематику. После было сказано мно-
го теплых слов благодарности за внимание к особенным дет-
кам, бескорыстную любовь и доброту. Фестиваль посетили 
представители общества инвалидов «Надежда», организа-
ции «Теплый дом»; все выразили желание сотрудничать с 
Церковью и базой «Мир», делая вместе жизнь людей с огра-
ниченными возможностями легче и лучше.

Конечно, все это стало возможным при тесном взаи-
модействии и отклике многих неравнодушных людей, когда 
каждый принес свою частичку тепла и любви в большой оке-
ан доброты. Именно так призвана совершать служение Цер-
ковь в этом мире: таланты и труд каждого из нас, умножен-
ные силой Святого Духа, станут очевидным свидетельством 
для этого мира в пользу истины. А забота и любовь к каждо-
му его жителю проложат путь для Божьего Слова и принятия 
самого главного решения в жизни.

Отдел информации БУЦ
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Мама Радмилы Елена Спивак с самого раннего детства 
помогала дочери развивать её музыкальный талант. Радми-
ла постоянно участвовала в различных фестивалях и в музы-
кальном служении родной общины в Геленджике, в творче-
ских проектах Кубано-Черноморского объединения, а также 
в программах телеканалов «Надежда» и «Три ангела».

Сострадание и любовь в этот раз привлекли их вни-
мание к семье, где мама одна воспитывает двух детей-
инвалидов. Девочка родилась с ДЦП, а мальчик стал ин-
валидом в следствии аварии, после которой перенёс 
многочисленные операции на головном мозге и практи-
чески полностью ослеп.

В течение двух месяцев был организован концерт, 
в котором Радмила представила пять новых песен и свой 
первый альбом.

«Я СЕРДЦЕМ ЧУВСТВУю ТЕБЯ»

Гости и члены Церкви были в восторге от столь много-
гранного репертуара. Также участие в этом музыкальном ве-
чере приняли друзья Радмилы — музыканты из Краснодара, 
Майкопа и Геленджика.

На благотворительном сборе было собрано 47 510 ру-
блей на реабилитацию для Анечки и Максима Остроуховых.

В Библии сказано: «Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его» 
(Притчи 3:27). Пусть Господь поможет всем нам исполь-
зовать данные Им таланты для прославления имени Бо-
жьего и служения ближним.

Нина БУЧНЕВА,
Дарья ЗАМАРАЕВА,

отдел информации церкви г. Геленджик

Под таким названием состоялся благотворительный сольный концерт 17-летней исполнительницы христианской 
музыки Радмилы Спивак в общине города Геленджика. Фортепиано и скрипка, гитара и мелодичное пение — всё в 
этот вечер прославляло Бога, а собранные средства были направлены на реабилитацию детей-инвалидов.
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Город Сочи посетил хоровой коллектив центральной 
адвентистской общины Санкт-Петербурга «Северное сия-
ние» с концертной программой «Радуйся мир».

Грандиозное мероприятие прошло в городском доме 
культуры. Гимны прославления звучали в исполнении адвен-
тистских хоров северной и южной столицы.

Стоит отметить, что в ходе подготовки к концерту 
было роздано 400 пригласительных, а также в городе бы-
ли размещены большие афиши.

Перед началом мероприятия был организован фур-
шетный стол, где люди могли в неформальной обстанов-
ке, познакомится и пообщаться. Можно сказать, что се-
мена были посеяны успешно — все места в зрительном 
зале были заполнены. Приглашенных гостей было поряд-
ка 60 человек, и они были в восторге, выражая благодар-
ность участникам и организаторам.

«Северное сияние» подарило радость
южной столице России

«Сложно передать тот эмоциональный, душевный 
всплеск, который я испытал. Это было потрясающе!» - поде-
лился своим впечатлением один из гостей мероприятия.

Сами хоровые коллективы были также вдохновлены и 
выражали благодарность людям и Господу.

«Благодарим нашего Господа за благословения, полу-
ченные в этой поездке! — отмечали участники хора «Север-
ное сияние». — Поездка в Сочи – это ярчайшие впечатления 
и заряд позитивом на всю жизнь! Люди! Природа! Море! Всё 
окрыляет и благоухает во славу Божью!»

Хотелось бы также выразить благодарность всем участ-
никам и организаторам мероприятия, которые вместе послу-
жили, провозглашая любовь Господа! Слава Богу за все!

Отдел информации церкви г. Сочи
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Оздоровительный заезд на базе «Мир»
Со 2 по 9 июня на базе «Мир» состоялся благословен-

ный оздоровительный заезд. Благословения от Господа бы-
ли во всём: прекрасная погода все дни пребывания; коман-
да ответственных, трудолюбивых сотрудников-волонтеров 
из Минска, Витебска, Новополоцка, Орши, Слонима и Оси-
повичей. Радует, что среди сотрудников были и выпускники 
последней медико-миссионерской школы, которая проводи-
лась в этом году в агроусадьбе «Сельский дом» и люди были 
уже с опытом подобного служения. И, конечно же, большим 
благословением были 20 очень позитивных, дружных отды-
хающих из разных городов Беларуси.

Все отдыхающие были размещены в двух и трехмест-
ных комфортных номерах.

Кроме вкусной и полезной пищи, для физического 
восстановления были предусмотрены массажи, гидроте-
рапия, фитотерапия, лечебные компрессы и оздорови-
тельная гимнастика.

В начале и в конце отдыха всем были проведены за-
меры на анализаторе тела. Отдыхающие были приятно удив-
лены, что даже за такой короткий срок, практикуя все основ-
ные принципы ЗОЖ, они получили прекрасные результаты. 
Улучшился метаболизм, увеличилась мышечная масса тела 
и в тоже время уменьшилась жировая ткань. Также улучши-
лись и другие показатели.

Никого не оставили равнодушными вдохновенные 
утренние и вечерние духовные встречи, которые проводил 
пастор Константин Юферов. К слову сказать, Константин был 
не только духовным лидером, но и инструктором у пяти от-
дыхающих братьев.

Заезд получился еще и миссионерским, т.к. по нашему 
приглашению приехали представители из других протестан-
ских деноминаций. Ранее никто из них не имел опыта подоб-
ного оздоровления. Всё для них было необычно и ново, на-
чиная с растительного питания и заканчивая распорядком 
дня. Все мероприятия вызывали у них большой интерес: и 
утренняя гимнастика, и групповые занятия оздоровительной 
гимнастикой, и лекции о здоровье, и кулинарные классы. Но, 
более всего, их покорило доброжелательное, ненавязчивое 
отношение к ним, как к «инаковерующим». По приезду они 
высказали свое желание съездить к своим собратьям в Бо-
бруйск на воскресную службу, но проведя с нами несколько 
дней, им уже не захотелось терять драгоценное время пол-
ноценного отдыха. В субботний день наши друзья не пропу-
стили ни одно из трёх богослужений.

На прощальном вечере благословений отдыхаю-
щие с другими религиозными взглядами отметили пораз-
ительное гостеприимство, которое началось уже на вок-
зале г. Бобруйска, а также восполнение нужды в подлин-
ной духовной пище, которой очень не хватало, несмотря 
на теологическое образование. Проповеди нашего пасто-
ра Константина Юферова были бальзамом для души и да-
ли ответы на многие вопросы.

В конце заезда все отдыхающие единодушно изъяви-
ли желание повторить такой прекрасный отдых для здоро-
вья души, духа и тела еще раз осенью.

Тамара ОСТРОВСКАЯ,
г. Витебск
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Желание организовать Клуб здоровья зародилось дав-
но. И вот, был сделан первый шаг на пути реализации заду-
манного. 29 мая стартовал пилотный проект проведения ку-
линарных классов в церкви №1 г. Комсомольска-на-Амуре. 
Он был рассчитан на четыре встречи по выходным и носил 
больше ознакомительный и рекламный характер. Хотелось 
заинтересовать людей современными возможностями бы-
стро, недорого, а главное, правильно, питаться, помочь ори-
ентироваться в огромном разнообразии продуктов, научить-
ся планировать меню. И, конечно, хотелось создать теплую, 
дружескую атмосферу, чтобы людям хотелось и дальше при-
ходить в наш Клуб здоровья.

Встречи состояли из двух частей — теоретической и 
практической — с демонстрацией приготовления вариантов 
завтрака, обеда и ужина и последующей дегустацией.

Несмотря на весенне-дачный период на каждую 
встречу приходило от 12 до 14 человек, четверо из которых 

Первые шаги Клуба здоровья
в Комсомольске-на-Амуре

были приглашенными гостями, из них трое пришли в цер-
ковь впервые. Интересно было наблюдать, как менялось на-
строение и отношение к происходящему одной гостьи, кото-
рая на первой встрече была напряжена и закрыта для обще-
ния, а на последней уже активно участвовала в викторине, 
поддерживала беседу с участниками программы и в конце 
встречи рассказала стихотворение.

Для команды Кулинарных классов это тоже был 
ценный опыт в обретении навыков и уверенности в по-
добном служении. От встречи к встрече крепла вера в 
то, что Господь поможет и дальше развивать служение 
в Клубе здоровья. Ведь главное — это наше желание и 
стремление быть единой командой с Ним.

Ольга ГРИДНЕВА,
руководитель Отдела здоровья
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Праздники всегда являлись частью религиозной жизни 
израильского народа, ведь Господь давал поручение останав-
ливаться во времени, чтобы вспомнить пройденный путь и по-
думать, что можно делать дальше. Для этого был установлен 
праздник Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. В нашей жизни то-
же бывают моменты, когда мы останавливаемся и вспомина-
ем путь, которым вел нас Господь. Для общины города Мине-
ральные Воды таким событием стал 30-летний юбилей.

В субботу, 18 июня в городе Минеральные Воды состоя-
лось торжественное богослужение, посвященное юбилею об-
щины. На торжество собралось много пасторов, которые совер-
шали служение в этой общине, много тех, кто когда-то были ча-
стью церкви и тех, кто сейчас является ее частью для того, что-
бы вспомнить те благословения, которыми Господь одаривал 
Свою церковь. Также было много посетителей и друзей, которые 
пришли вместе, чтобы порадоваться этому особому служению.

На служении было спето много песен и вознесено мно-
жество молитв благодарности. Каждому пастору, совершаю-
щему здесь служение, была дана возможность ответить на 
вопрос «Чем для вас является минераловодская община?» 
В их числе Николай Чекелек, Владимир Сажин, Мирча Фиш-
трига, Аслан Озроков, Василий Фиштрига, Валерий Яганов.

Особенно можно отметить необычное оформление 
сцены. Была изготовлена книга огромных размеров, на 
страницах которой был написан девиз каждого года слу-
жения. Девиз тридцатого года церкви был следующий 

30 лет благословений и служения
в общине Минеральных Вод

«Вкусите радость жизни с Господом и узнайте, как Он благ. 
Блажен человек, нашедший прибежище в Нем» (Пс. 33:9).

Также был представлен баннер с более 200 фотографи-
ями, который отражал 30-летнюю историю церкви.

Община очень долго готовилась к этому празднику, 
было много времени посвящено реконструкции внутри зда-
ния и балкона. Большое внимание уделили приглашению 
всех, кто когда-то был членом церкви или ее посещал.

В конце богослужения всем присутствующим на па-
мять были подарены магнитики.

После служения всех ждали вкусные угощения, забот-
ливо приготовленные сестрами.

Вечером состоялся концерт, посвященный благодар-
ности Богу за прожитые годы. В основе мероприятия была 
заложена идея сравнить жизнь церкви с жизнью человека, 
поэтому программа концерта была разбита на этапы: рожде-
ние, школьные годы, трудности подросткового периода, пер-
вая любовь и время служения. Было исполнено более десят-
ка песен, звучали стихи и добрые пожелания.

30 лет — это хороший возраст для служения Христу, 
это время, когда можно многое сделать, рассказать о Христе 
тем, кто Его еще не знает, и поддержать и вдохновить тех, кто 
охладел на духовном пути.

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации СКМ
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Община города Комсомольска-на-Амуре
отмечает свой 25-летний юбилей

В первую субботу июня 2-я община Церкви АСД города 
Комсомольска-на-Амуре отметила свой 25 летний юбилей! В 
этот чудесный день в торжественной атмосфере все вспомина-
ли, как 25 лет назад в теперь уже далёком 1997 году после боль-
шой евангельской программы, которую проводил Моисей Иоси-
фович Островский, в этом городе была организована вторая об-
щина — дружная церковная семья адвентистов седьмого дня.

Свой юбилей церковь решила отметить особенно. Бы-
ло подготовлено праздничное богослужение, на которое 
пригласили много гостей.

Среди них были братья и сестры из ближайших общин 
г. Комсомольска -на-Амуре и г. Амурска, а также других горо-
дов и поселков. В общем, этот праздник собрал вместе 75 че-
ловек. Важно отметить, что на мероприятии присутствовали 
12 человек из числа гостей, не являющихся членами церкви. 
Это были те, кто раньше посещал церковь, но оставил её по 
разным причинам и, конечно же, это родные и близкие на-
ших братьев и сестер.

Во славу Господа, за все Его щедрые благословения про-
звучали замечательные песнопения и стихи, а прекрасным укра-
шением стали выступления молодежной музыкальной группы 
и хора сестринской общины №1 г. Комсомольска-на-Амуре!

Конечно же, особенно приятно было услышать по-
здравления пасторов, которые в прошлые годы соверша-
ли служение в этой церкви. С видеоприветствием обра-
тился к церкви пастор Лозовский С.А., во многом благо-
даря его усилиям был реконструирован замечательный 
дом молитвы, в котором сегодня собирается церковь на 
богослужения и другие мероприятия.

На торжестве была представлена история церкви г. 
Комсомольска-на-Амуре и совершена молитва о посвяще-
нии членов церкви на служение городу и обществу.

На этом праздник не закончился. После торжествен-
ного богослужения все присутствующие продолжили об-
щение за вкусным угощением. Особую благодарность хо-
чется выразить братьям и сестрам, благодаря усилиям 
которых праздник удался на славу.

Искренне хочется воскликнуть: «Слава Богу за прой-
денный путь длиною в 25 лет!»

Петр МИШИН,
пастор церкви №2 г. Комсомольска-на-Амуре
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Памяти пастора Вагнера Романа Тобиасовича 
посвящается…

Роман То-
биасович ро-
дился 27 авгу-
ста 1926 года в 
немецком по-
селении Петер-
сталь (с 1915 го-
да село было пе-
реименовано в 
Селивановку) в 
Ставропольском 
крае на Кавказе. 
Роман был стар-
шим ребёнком 
в семье из пя-
ти детей. У не-
го был ещё один 
брат и три се-
стры. Он посе-
щал немецкую 
школу. Это бы-
ли четыре класса 
начальной шко-

лы. После этого их семья переехала в другое село, где он 
уже учился в русской школе. В ноябре 1941 года их семью, 
как немцев, выселили и переселили на север Казахстана. 
В ноябре 1942 года его забрали в так называемую трудо-
вую армию «Сибирь» для работы на лесоповале. 16-лет-
ний юноша, полуголодный, зимой в сильные морозы, вме-
сте с двумя своими товарищами должен был валить по 176 
деревьев в день, очищая и складывая в штабеля. Это бы-
ло дневной нормой, которая давала право получить 700 г 
хлеба в день и одну тарелку супа из крапивы, в котором 
иногда на счастье попадалась и картофелина. Весной 1944 
года его перевели в Туркмению, город Красноводск, где 
он участвовал в строительстве нефтеперерабатывающе-
го завода, который строили американские специалисты, 
а строительные работы выполняли японские военноплен-
ные. Там были другие сложности. В Сибири был 40 градус-
ный мороз, а здесь 45-градусная жара. Не было никакой 
рабочей одежды, никаких головных уборов. Приходилось 
работать под неимоверно палящим солнцем.

Через год Роману Тобиасовичу был предоставлен от-
пуск, и он имел право в течение 30 дней посетить свою се-
мью. В 1950 году он нашел любовь своей жизни — Полину. 
Она жила в соседнем селе, они также были переселенцами, 
высланными с Украины. В декабре 1950 года они пожени-
лись. В августе 1957 года их посетил дядя, младший брат ма-
тери, и через него они познакомились с Трехангельской ве-
стью. Весной 1958 года их семья переселилась на север Кир-
гизии, и там в конце июля 1958 года всё семейство Вагнеров 
заключило завет с Богом через водное крещение.

Организаторские способности и влияние Святого Ду-
ха содействовали тому, что Рейнгольда Вагнера (к тому 
времени его переименовали в Романа) пригласили на ду-

ховное служение в качестве библейского работника. Пе-
реехав в Таджикистан, он должен был трудиться там сре-
ди немцев, которых в 1946 году депортировали из Герма-
нии в Таджикистан. Святой Дух оказывал мощное влияние, 
многие души обращались и принимали крещение. Но это 
не осталось незамеченным органами власти, и КГБ, осу-
ществлявший полный контроль над всей страной, начал 
активно влиять на жизнь семьи и их служение. Они пре-
пятствовали тому, чтобы была организована новая общи-
на. Кроме того, приходилось часто менять место работы, 
если не каждую неделю, то каждый месяц, потому что как 
только до КГБ доходила информация, что он нашел новое 
место работы, в конце месяца его уже опять увольняли.

Старшие дети, которые ходили уже в школу, по суббо-
там не посещали школу, и это стало причиной того, что его 
начали преследовать и, в конце концов, осудили. Суд засе-
дал дважды. Первый раз суд оправдал Романа Тобиасови-
ча, но на втором заседании суда его приговорили к тому, что 
он в течение двух лет должен был выплачивать государству 
определённый процент из своей зарплаты. В 1967-м году его 
семья переехала в пригород Алматы, город Каскелен.

В 1972 году Роман Тобиасович был рукоположен в 
сан проповедника и направлен на служение в Северный 
Казахстан, где он руководил полем. Это было время, ког-
да был большой духовный подъём среди людей. Дело 
Божье очень возрастало, как никогда ранее организовы-
вались новые общины. В 1977 году его пригласили на ра-
боту в Киргизию и это было особо благословенным вре-
менем для него. Как администратор церкви, он принимал 
активное участие в строительстве молитвенного дома в 
Бишкеке. Был он и участником различных церковных ко-
митетов, которые формировали всесоюзную церковную 
организацию в Советском Союзе. Он был также участни-
ком, делегатом на сессиях Генеральной Конференции.

В 1993 году по состоянию здоровья Роман Тобиасо-
вич вышел на пенсию и переселился в Германию. Отсюда 
он активно участвовал в миссионерской работе в Кирги-
зии и на Кавказе, в Ставрополе, поскольку это было ме-
стом его рождения, и он проявлял особую заботу об этой 
территории до конца своей жизни.

До 2018 г. он ещё активно участвовал в служении 
как проповедник, во многих общинах Германии. В семье 
Романа Тобиасовича было восемь детей, четверо сыно-
вей и четверо дочерей.

Дело проповеди Евангелия было смыслом его жиз-
ни, и для этого он готов был жертвовать всем, что он 
имел. Часто он прилетал к своим детям и внукам, желая 
общаться и радоваться их вере. До последних дней своей 
жизни он всегда интересовался успехом Церкви и спра-
шивал, чем он мог бы поддержать её работу.

Взирая на самоотверженный и посвященный труд Ро-
мана Тобиасовича на ниве Божьей, вместе с апостолом Пав-
лом хочется сказать: «Поминайте наставников ваших, кото-
рые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину 
их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7).

«О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте» 
(ис. 62:6)

22 июня 2022 года почил в Господе пастор Вагнер Роман Тобиасович
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