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Дорогие братья и сестры, возлюбленные в Господе,
 благодать вам и мир от Спасителя нашего Христа Иисуса!

 Стремительность меняющихся событий в современном мире ясно указывает 
нам на близость скорого пришествия нашего Господа Иисуса Христа и побуждает нас 
серьезно задуматься, «какими должно быть в святой жизни и благочестии нам» 
(см. 2 Петр. 3:11).
 Времена переживаний и потрясений — это всегда время возможностей для 
Бога явить не только Свое могущество и благость, но также Свою славу посредством 
верности Своего народа.
 Сегодня многие наши братья оказались или могут оказаться в числе мобили-
зованных на военную службу в рамках проводящейся в стране частичной мобили-
зации. Эти обстоятельства требуют от каждого из них ясного понимания того, что с 
Божьей помощью они могут, с одной стороны, честно исполнить свой гражданский 
долг перед Отечеством, и, с другой стороны, проявить верность Божьим заповедям, 
включая заповедь о сохранении человеческой жизни и соблюдении святости суббо-
ты Господней согласно четвертой заповеди. Полагаясь на твердое обещание Госпо-
да: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20), «Не бойся, ибо Я с то-
бою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу те-
бя десницею правды Моей» (Ис. 41:10), каждый, кто сегодня проходит этим путем, 
может пройти его с Богом, Его силой.
 Именно поэтому Господь ожидает от каждого из нас сегодня цельности харак-
тера и неподкупной верности, подобно Иосифу, Даниилу и его друзьям, Неемии, и 
многим другим библейским героям веры, которые сохраняли верность Богу как во 
дни благоденствия, так и во время испытаний и жизненных трудностей.
 Мы как Божья семья, призваны окружить любовью и поддержкой, внимани-
ем, заботой и молитвой тех, кто вследствие происходящих событий столкнулся с се-
рьезными вызовами, а также поддерживать их родных и близких, помня наставле-
ния Священного Писания: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполни-
те закон Христов» (Гал. 6:2).
 Следует напомнить, что с самого начала своей истории Церковь Адвентистов 
Седьмого Дня остается приверженной принципу невоюющей Церковной организа-
ции, поэтому рекомендует молодым людям, призываемым в армию как в мирное, 
так и в военное время, идти в те части, служба в которых не связана с применением 
оружия (например, медицинские, строительные, тыловые и т.п.). И в условиях моби-
лизации адвентисты просят предоставить им право на службу без оружия.
 Сегодня все мы нуждаемся в особом Божьем водительстве, мужестве и силе 
свыше, чтобы оставаться верными нашему Господу, невзирая ни на что. Поэтому обра-
щаемся к вам, дорогие братья и сестры, с настоятельным призывом продолжать рев-
ностно молиться и оставаться верными Богу и Его заповедям. Будем просить у нашего 
Господа защиты, крепости веры и мужества хранить верность Его заповедям, чего бы 
это нам не стоило. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).

Администрация Евро-Азиатского Дивизиона Церкви Адвентистов  Седьмого Дня
6 октября  2022 г.

«будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен обещавший» 

 (Евр. 10:23)
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Человек может быть так же чист в своей сфере, 
как бог в Своей

Статья, напечатанная в «Знаме-
ниях вЧасть статьи под заголовком 
«Очищает себя», напечатанной в «Зна-
мениях времени» 20 июня 1895 года.

«Возлюбленные! мы теперь де-
ти Божии; но еще не от- крылось, что 
будем. Знаем только, что, когда откро-
ется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3:2). На-
следие народа Божьего становится ви-
димым верой в Слово Божье. «Сия же 
есть жизнь вечная, да знают Тебя, еди-
ного истинного Бога, и посланного То-
бою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).

Через веру дети Божьи получают 
познание о Христе и до тех пор леле-
ют надежду на Его явление для правед-
ного суда над миром, пока эта надеж-
да не становится славным ожиданием; 
ибо тогда они увидят Его как Он есть, 
уподобятся Ему и всегда будут с Госпо-
дом. Тогда спящие мертвым сном свя-
тые будут вызваны из могил к славно-
му нетлению. Когда наступит день из-
бавления, вы увидите разницу между 

тем, кто служит Богу, и тем, кто не 
служит Ему. Когда придет Христос, 
все верующие воспримут Его явле-
ние с восторгом, и царства этого ми-
ра сделаются царствами Господа и 
Спасителя Иисуса Христа.

Те, кто ожидает явления Христа 
на облаках небесных с силой и вели-
кой славой как Царя царей и Господа 
господствующих, будут стремиться в 
своей жизни и характере открыть Его 
миру. «И всякий, имеющий сию на-
дежду на Него, очищает себя, так как 
Он чист» (1 Ин. 3:3). Они возненави-
дят грех и беззаконие, как и Христос 
ненавидел грех. Они будут соблюдать 
заповеди Божьи, как Христос соблюл 
заповеди Своего Отца. Они поймут, 
что недостаточно просто соглашать-
ся с истинными доктринами. Нужно, 
чтобы истина была принята в серд-
це, воплощена в жизнь, чтобы после-
дователи Христа могли быть едины с 
Ним и чтобы люди в своей сфере бы-
ли так же чисты, как Бог в Своей.

Не просто слушатели,
но исполнители

В каждом поколении были лю-
ди, называвшие себя детьми Божьи-
ми, которые давали десятину с мяты, 
аниса и тмина, но вели безбожную 
жизнь, потому что пренебрегали ос-
новным в законе — милостью, спра-
ведливостью и любовью Божьей.

Сегодня многие подвержены 
подобному же заблуждению, ибо, 
имея вид великой святости, они не 
придерживаются Слова Божьего. Что 
можно сделать, чтобы помочь этим 
обманывающим себя душам открыть 
глаза, кроме как показать им пример 
истинного благочестия и самим быть 
не только слушателями, но и испол-
нителями заповедей Господа, отра-
жая таким образом свет чистоты ха-
рактера на их пути?

Э. Уайт «Вера и дела», гл. 18, 19
Продолжение на esd.adventist.org
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Слет замещающих семей
прошел на базе отдыха «Уголек»

С 23 по 28 августа 2022 года на базе отдыха «Уго-
лек» в Красносулинском районе Ростовской области со-
стоялся слёт замещающих семей.

Вот уже в течение 5 лет база отдыха «Уголек» Ро-
стовско-Калмыцкого Объединения АСД гостеприимно 
встречает участников слета замещающих семей. За эти го-
ды здесь побывали семьи из разных уголков нашей стра-
ны — Ростовская область и Краснодарский край, Тульская 
и Московская области, Адыгея и Ставропольский край... 
«Уголек» стал особым — любимым и ожидаемым с не-
терпением — местом встречи взрослых и детей.

Слет замещающих родителей ставит целью органи-
зацию досуга и летнего отдыха для семей, которые взя-
ли под опеку или усыновили (удочерили) детей-сирот, в 
основном, адвентистов седьмого дня. Распорядок дня в 
лагере построен так, чтобы взрослые и дети имели мно-
го возможностей провести время вместе — поиграть, по-
гулять, поговорить, развлечься. Важным терапевтиче-
ским фактором лагеря является совместное прославле-
ние Бога, объединяющее семьи в принятии важной исти-
ны о Боге-Творце и Искупителе, Который может и хочет 
решить проблему оставленности и восстановить потери.

В этом году в лагере приняли участие 67 человек, 
включая команду.

Конечно же, для родителей организована програм-
ма семинаров на актуальные для них темы. Поскольку ла-
герь организуется Центром поддержки усыновления, хри-
стианской некоммерческой организацией, то и спикеров 
приглашает организатор. В этом году спикером был дирек-
тор Центра поддержки усыновления, пресвитер адвентист-
ской церкви в г. Аксай Ростовской области, Степан Аваков. 

За психологическое сопровождение лагеря отвечала во-
лонтер Центра поддержки усыновления Алина Карачен-
цева. Духовное наставничество для участников лагеря 
осуществлял пастор Павел Иванович Либеранский.

Параллельно с семинарами для взрослых проходила 
и программа для детей. В этом году ее организовали жены 
сотрудников Центра поддержки усыновления, выступившие 
волонтерами в этом важном деле. Олеся Авакова и Надежда 
Петрова проводили программы для детей разных возрастов 
с участием подростков и молодых людей – участников лаге-
ря. Было приятно видеть, как сами ребята были вовлечены 
в служение и организацию досуга своих друзей и сверстни-
ков. Надежда Попова, координатор Адвентистского служе-
ния возможностей РКО, занималась организацией богослу-
жений и музыкального служения на слете.

Каждый день завершался вдохновляющим богослу-
жением и проповедью Слова Божьего, а в субботу это было 
вдвойнне интересно. В богослужениях участвовали все се-
мьи – делали презентации своих семей, рисовали семейные 
гербы, а потом защищали их.

Особая благодарность руководству Ростовско-Калмыц-
кого Объединения за подготовку слета и заботу о его участ-
никах. Кстати, одна из особенностей слета — изысканные ве-
гетарианские блюда, приготавливаемые слаженной коман-
дой поваров из Красносулинской церкви АСД.

В следующем году слет замещающих семей про-
должит свою историю!

Степан АВАКОВ,
Директор Центра поддержки усыновления
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Молитвенная неделя семейного единства 
«Восстановление семейного алтаря»

На территории Дальнего Востока с 4 по 10 сентября про-
шла молитвенная неделя семейного единства под общим на-
званием «Восстановление семейного алтаря», в котором приня-
ли участие общины города Хабаровска, Владивостока, Петропав-
ловск-Камчатский, Нерюнгри, Тында, Сковородино, Райчихинск.

«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6:5) — 
ключевой текст молитвенной недели.

На протяжении этого времени семьи не только тесно 
общались друг с другом, но и еще раз вспомнили историю с 
пророком Илией, который призвал народ Израильский раз-
рушить алтари Ваала и восстановить алтарь Божий.

В течение этой недели семьи возрождали и прививали 
новые добрые привычки позитивного и здорового общения 

и отношений. «Восстанавливая семейный алтарь» братья 
и сестры еще раз заявили о том, что главным в их жиз-
ни и семье является Иисус Христос. Молились о том, что-
бы обновленные и восстановленные традиции семейных 
богослужений стали регулярными, укрепили веру в Бо-
га, помогли делиться благой вестью Евангелия с другими 
и лучше подготовили нас к скорому пришествию нашего 
Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Господь грядет! Будем же готовы встретить Его всей 
семьей!

СИМОНЧУК А.М.,
директор ОСС ДВУЦ
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Всемирный день следопыта на Дальнем Востоке

На территории Дальневосточного униона церквей от-
метили Всемирный день следопыта под названием «Изме-
ни мир». Следопыты активно участвовали в проведении суб-
ботнего богослужения: открывали, делились опытами, пели, 
проповедовали. Слава Богу, что наши ребята могут чувство-
вать себя нужными и значимыми. Вторая часть богослуже-
ния ознаменовалась торжественным построением следопы-
тов с публичным повторением Закона следопыта, Обещания 
следопыта и исполнения Гимна следопыта. Ребят поздрави-
ли с Днем следопытов. В проповеди был сделан акцент на 
том, как я могу изменить мир. Только сотрудничая с Госпо-
дом мы сможем двигаться вперед, и трудиться для жителей 

этого мира, даря людям надежду в Иисусе. После служения 
состоялся совместный праздничный обед, на котором про-
должилось общение со следопытами.

Клуб города Владивостока «Пилигрим» вместе со сле-
допытами из города Артема провели совместное торже-
ственное богослужение, после чего следопыты отправились 
на миссионерское служение, чтобы раздавать газеты.

Благодарность Господу за желание служить для наших 
подростков, а в ответ мы видим их отклик служить и помогать.

ПЕшКОВА В.В.,
директор отдела Клубного служения ДВУЦ



37 (782) октябрь 20226 ДЕНЬ ЗА ДНЕМюность с богом

Дни открытых дверей в городских клубах 
«Следопыт» Волжского объединения

– Чем Вы занимаетесь?
– Работаю в подростковом клубе.
– Разве нашими подростками ещё кто-то занимается?

Да! Подросткам мы уделяем особое внимание, пони-
мая, какой это важный период в становлении их личности! И 
мы занимается с нашими подростками не только в церков-
ных клубах.

Больше года на территории Волжского объединения 
осуществляет свою деятельность автономная некоммер-
ческая организация «Семейно-подростковый клуб «Следо-
пыт», работа которой направлена на привлечение и разви-
тие подростков не из церкви.

В сентябре, после летних каникул, три воскресенья 
подряд открывали свои двери три клуба АНО «Следопыт», 
один из которых – впервые.

11 сентября 2022 г. состоялось открытие клуба АНО 
«Следопыт» в городе Фролово Волгоградской области. Ди-
ректор АНО «СПК «Следопыт» Антон Бойков рассказал о ра-
боте клуба, его целях и задачах, как проводятся подобные за-
нятия в других городах. От слов перешли к делу: ребята выш-
ли на улицу и им показали, как ставить походную палатку. 
А потом для них был проведён мастер-класс по мыловаре-
нию: процесс оказался занимательным, а результат — заме-
чательным. В это время родителей более подробно познако-
мили с программой клуба, с условиями его посещения, гра-
фиком работы и др.

18 сентября 2022 г. состоялась первая в новом учебном 
году встреча клуба АНО «Следопыт» в Волгограде. Открытие 
клуба состоялось в марте, летом клуб работал, но не в пол-
ную силу. Несколько ребят из клуба были на летнем слёте 
«Следопытский С.П.Л.А.В.» и даже двое из них были посвя-
щены в следопыты!

Накануне встречи в общине прошёл праздник — День 
следопыта, на который были приглашены дети и родители 
из городского клуба. Это следопытское мероприятие стало 
для них как презентация работы клуба в действии, как День 
открытых дверей.

На первом занятии было радостно всем встретиться 
после летнего перерыва. Вспомнили прошлый сезон, обсу-
дили планы на предстоящий год. После этого все пошли в 
парк, где сначала повторили элементы построения, а затем 
ребята, разделившись на две команды, поставили палатки. 
Одна команда победила по времени, а вторая – по качеству.

25 сентября 2022 г. прошёл День открытых дверей в Са-
марском филиале АНО «Следопыт» для набора детей на но-
вый учебный год. Ровно год назад клуб запустил свою работу 
для городских детей. Летом были каникулы, и занятия не про-
водились. Одна семья из клуба — мама и сын — также при-
няли участие в летнем слёте «Следопытский С.П.Л.А.В.», где 
мама даже проводила специализацию «Лагерное ремесло».

День открытых дверей прошёл празднично и интерес-
но: в его подготовке и проведении была задействована боль-
шая команда неравнодушных людей – пасторская семья, мо-
лодежь общины, ребята из церковного клуба «Скала» и даже 
родители городского клуба. На праздник пришло несколько 
новых семей и, конечно же, дети и родители первого потока.

Директор АНО «СПК «Следопыт» Антон Бойков в пре-
зентации о клубе показал его работу в Волжском регионе, 
рассказал о преимуществах этих занятий, где подростки раз-
виваются физически, умственно и духовно-нравственно. А 
о деятельности самарского филиала рассказали непосред-
ственные его участники — ребята и родители поделились 
тем, чем они занимались в клубе в прошлом году, куда ез-
дили, что нового узнали. Также была представлена програм-
ма работы в новом учебном году, в том числе анонсированы 
специализации, которые планируется проводить, такие как 
Футбол, Начинающий пловец, Настольный теннис и другие.

После торжественной части для детей были проведе-
ны несколько мастер-классов — по мыловарению, по плете-
нию браслетиков, по разукрашиванию гипсовых фигурок, а 
также спортивный мастер-класс. В это же время с родите-
лями состоялась беседа, где в более тесном кругу они по-
лучили ответы на свои вопросы. Две мамы, активно при-
нимавшие участие в работе клуба в прошлом учебном го-
ду, также активно включились в работу и в этом году. Они 
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взялись помогать в 
разных направлени-
ях и специализациях, 
а также вместе с ко-
мандой планировали 
новое расписание и 
мероприятия клуба.

Работа клу-
ба АНО «Следопыт» 
для городских де-
тей и их родителей 
— это действенный 
миссионерский про-
ект. Попадая в клуб, 
ребята узнают о до-
бром и вечном, учат-
ся дружить и помо-
гать. Совместная де-
ятельность детей и 
родителей, такая как 
походы или специа-
лизации, объединя-
ет. Постепенно де-
ти приобретают мно-
го интересных на-
выков, становятся 
более отзывчивы, а 
семьи — крепче.

Светлана 
ПАНКРАТОВА,

секретарь КС 
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ДружбаЛандия в г. бендеры
«Радуйтесь и еще говорю — радуйтесь» — именно та-

ким наставлением настраивали организаторы детского про-
екта «ДружбаЛандия» всех участников.

25 сентября в г. Бендеры общественная организация 
«Здоровье поколений» с помощью молодежи церкви и при 
поддержке АДРА Молдова организовала сюрприз для детей 
города и подготовили специальный проект, который смог по-
радовать более 200 детей интересной программой. По всему 
парку были разбросаны самые разнообразные пункты, ко-
торые нужно было пройти каждому ребенку. Так как в этом 
проекте не было возрастных ограничений, любой ребенок 
смог найти для себя интересное развлечение.

На регистрационном пункте каждый ребенок получал 
свой паспорт, в который ему необходимо было поставить 
особенные отметки. Чтобы получить заветный сладкий пода-
рок детям нужно было пройти пятнадцать пунктов и собрать 
пятнадцать подписей. Но заветные подписи ставили не про-
сто так. Участник должен был проявить свои способности в 
самых различных областях. Например, проявить смекалку, 
угадывая с закрытыми глазами наощупь какая крупа нахо-
дится в коробке. Также проявить смелость на подвесной до-
роге и дойти до самого конца. Где-то нужно было проявить 
свои творческие способности, делая узлы, плетя себе фенеч-
ку или делая цветок дружбы.

Хотя организаторы основательно подготовились к про-
екту, но количество и заинтересованность детей иногда пре-
вышала физические возможности молодежи. Так, напри-
мер, возле стойки организации был поставлен специальный 
стенд, на котором каждый желающий мог оставить свой от-
печаток. Но к концу встречи на стенде уже не хватало места 
хотя бы для самой маленькой ручки. Или, например, на пун-
кте «Авторалли» из-за большого количества детей отказа-
лись работать даже самые надежные машины.

Только ближе к концу праздника участники обнаружи-
ли, что прошло уже четыре часа и розданы даже напечатан-
ные дополнительно паспорта.

Особенно хотелось бы выделить заинтересованность 
в такого рода мероприятиях администрации города. Ведь 
именно благодаря их поддержке была организованна рекла-
ма в СМИ, а также патрулирование милиции для поддержа-
ния порядка.

Видя счастливые и довольные лица детей лишний раз 
понимаешь, как важно в самом детстве привить детям пра-
вильное понимание мира и отношения друг ко другу.

Александр КРИВОй,
руководитель отдела информации церкви г. Бендеры

Фото Артур ПОСПИХ
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Гуманитарная акция для многодетных семей
в Нижнем Новгороде

Объединение «Добрые руки» сотрудничает с различ-
ными организациями, объединяющими людей разных соци-
альных групп. В числе этих организаций — Ассоциация мно-
годетных семей Ленинского района Нижнего Новгорода. Со-
трудничество с ней продолжается три года. Ленинский район 
Нижнего Новгорода — самый многочисленный и густонасе-
лённый район города. Здесь много семейных пар, которые 
воспитывают троих и более детей. Для поддержания мно-
годетных семей волонтёрское объединение «Добрые руки» 
проводит регулярные гуманитарные акции по сбору одежды 
и обуви, а затем приглашает представителей многодетных 
семей прийти на склад и бесплатно пополнить гардероб сво-
ей семьи добротными вещами.

Склад находится в Центре обучения и вещевой помо-
щи волонтерского объединения. Он был создан в июне 2022 
года и функционирует благодаря реализации одной из про-
грамм Общероссийской общественной организации «Центр 
оказания помощи АДРА».

Начало осени — традиционно «горячая» пора для ро-
дителей: начало учебного года и смена сезона. А это — се-
рьёзное испытание для семейного бюджета. Поэтому акции 
по раздаче вещей специально для многодетных семей «До-
брые руки» провели дважды — 13 и 19 сентября. Руковод-
ство Ассоциации направило для участия в акции 14, а затем 
ещё 22 представителя от семей; чаще всего это были мамы. 
Среди них были беременные женщины, мамы, воспитываю-
щие детей без отца, вдовы, а также семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями.

Каждая семья имела возможность получить самое необходи-
мое — одежду и обувь для детей, игрушки, книги, учебные пособия, 
канцтовары. Волонтёры «Добрых рук» заранее рассортировали ве-
щи по размерам и сезонам, чтобы облегчить мамам процесс выбо-
ра. Всего на складе находится около 3-х тонн вещей, из них около 
500 кг было отдано в руки многодетных семей в течение двух акций.

Ольга КОЗУЛя

Многодетные семьи Ленинского района Нижнего Новгорода получили гуманитарную помощь от во-
лонтерского объединения «Добрые руки». В сентябре прошли две акции по раздаче вещей.
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В примэрии села Кириет-Лунга 21 сентября 2022 года 
члены адвентистской церкви совместно с пастором Сажи-
ном Валерием Ивановичем пригласили 10 человек из жите-
лей села, которые заняты особым трудом — они ухаживают 
за лежачими больными, членами своих семей, или, как ина-
че их называют, персональных ассистентов.

Это уже пятая встреча с нашими друзьями.
Пастор Сажин Валерий исполнил несколько музыкаль-

ных произведений, которые затрагивали струны души, про-
вёл урок из серии «Так говорит Библия». За чашкой чая в дру-
жественной обстановке прошло общение и беседа.

Персональные ассистенты поделились своими забота-
ми, проблемами и нуждами, и выражали благодарность за 
помощь, внимание и заботу о членах их семей.

Социальная программа в кириет-Лунге

На этой встрече присутствовали примар села Валенти-
на Кайкы и социальный ассистент Светлана Железогло. Они 
также выражали благодарность и особую признательность за 
то, что церковь АСД заботится об уязвимых жителях села.

В конце программы гостям была предложена помощь 
в виде гигиенических наборов, необходимых для ухода за 
лежачими больными.

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с огор-
чением и не с принуждением; ибо доброохотно дающего лю-
бит Бог» (2 Кор. 9:7).

Татьяна ЖЕЛЕЗОГЛО
руководитель отдела информации 

церкви с. Кириет-Лунга
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1 октября 2022 года отмечен в календаре как Все-
мирный день пожилых людей. В этот день семья Вишня 
и семья Ворона провели музыкальную программу для ве-
теранов и инвалидов.

Прозвучали христианские хвалебные пения во славу 
Божью. Гости были очень довольны и счастливы. Они полу-
чили подарки и книги и были очень благодарны организато-
рам за их щедрость, заботу и внимание. На встрече присут-
ствовали 55 человек. Слава Господу за эту прекрасную воз-
можность проводить подобные мероприятия.

Пусть Господь обильно благословит семьи Вишня и Воро-
на, а также всех пожилых людей здоровьем и миром в сердце!

Наталья ЛяХУ,
директор отдела информации УЦМ

День пожилого человека
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27 сентября 2022 г в детском центре «Радуга Надежды», 
Вадул-луй-Водэ, прошла программа, которую провели семья Виш-
ня и семья Ворона. В программе были исполнены христианские пес-
ни. Присутствующие узнали много нового о культуре и музыкальных 
инструментах разных стран, а также услышали библейскую историю 
об Ионе и о том, что не стоит убегать от Бога. На программе присут-
ствовало 25 детей, а также беженцы с Украины. А качестве подарков 
для всех было море позитивных эмоций и много фруктов.

Доброта спасёт мир

Такие встречи проводятся в каждый месяц, они радуют 
и вдохновляют детей.

Благодарение Господу за служение семей Вишня и Во-
рона и за Божьи обильные благословения!

Наталья ЛяХУ, 
директор отдела информации УЦМ
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24 сентября 2022 года в адвентистской церкви города 
Днестровска прошло торжественное богослужение, посвящён-
ное празднику благодарения под названием «Краски Творца».

Это было приятное и радостное служение, в котором 
принимали участие большинство членов церкви. Имя Го-
спода было прославлено в пении, в стихах и сценках. Цер-
ковь вспомнила, как на протяжении всего года Бог обиль-
но благословлял Божий народ плодами, а также пастор Ва-
лерий Дилигул в своей проповеди ещё раз подчеркнул, что 
настал час жатвы, и мы собираем урожай для Господа — это 
наши крещаемые. С помощью Божьей ещё 8 человек присо-
единились к семье Христа. Не забыли упомянуть и молодые 
семьи, на протяжении этого года в Днестровской общине 

Праздник благодарения в Днестровске

образовались 3 новых семьи . Этот замечательный празд-
ник завершился вкусным обедом, приготовленным на-
шими дорогими сёстрами. За обеденным столом каждый 
мог насладится приятным общением.

Разнообразные плоды, принесённые для украшения 
стенда, решили отдать нуждающимся.

Благодарность и слава нашему Богу за такой прекрас-
ный день, за такое благословенное торжественное служение.

Анна БАЛАН,
руководитель отдела информации 

церкви г. Днестровска
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Анатолий Мамаев, руководитель Отдела издательско-
го служения Грузинского поля, пресвитер церкви Лоткинской 
общины г. Тбилиси.

— Анатолий, пожалуйста, немного расскажите о 
себе, о вашей семье? Где вы живете и трудитесь?

я родился и живу в Тбилиси, уроженец одного из ста-
рейших районов города — «Нахаловки», где когда-то жил из-
вестный профессиональный революционер Камо, организа-
тор подпольной типографии.

Женат 21 год. Моя жена — прекрасная Нана Метреве-
ли, грузинка, директор Отдела наследия трудов Э. Уайт Гру-
зинского поля. В издательском служении я уже 22 года, а в 
своей общине являюсь пресвитером и руководителем Суб-
ботней школы.

— Расскажите о вашем пути к Богу. На каком от-
резке жизни вы встретились с адвентистами седьмого 
дня? Как произошло ваше обращение?

Путь к Богу удивительный. Бог нашел меня в самый тя-
желый момент жизни: полнейшее разочарование, одиноче-
ство, впереди никакого будущего, жизнь перестала иметь 
смысл, и самое главное, всё, что у меня было, на что наде-
ялся — все было разрушено вдребезги… Образно говоря, на 
моем корабле жизни не осталось ни мачт, ни парусов, ни да-
же дна...

В таком состоянии я в метро случайно встретился с На-
телой, я её не помнил, но она внимательно смотрела на ме-
ня, и когда мы вышли из метро, она поздоровалась и напом-
нила мне, что в юности мы брали уроки черчения и рисова-
ния у одного и того же учителя в школе, где я учился. И по-
сле небольшого разговора и общих фраз типа «как живешь?» 
она пригласила меня посетить собрание. Это было в 1998 го-
ду. Это был сложный период после войны в Абхазии, кругом 
беспредел, разорение в стране, нет электричества, керосин 
можно достать только простояв ночь в очереди, и то несколь-
ко литров… Тогда я еще не определился, что буду делать, но 
я всегда держал свое слово, поэтому встретился с Нателой, и 
она меня привела в общину. Для меня, человека совершен-
ного далекого от церкви, все было как-то странно: молитвен-
ный дом, обстановка, приветливые люди, которых никто не 
посылал, но они подходили ко мне, спрашивали «как дела?» 
и добавляли «очень рады тебя видеть!» У меня были какие-
то опасения насчет секты, но, увидев искреннее отношение, 
я понял, что нельзя обидеть тех, кто так приветлив со мной.

Два раза я приходил на служение и стоял в тамбуре, в 
зал не заходил, почему не знаю. Мне подарили книгу «Паси 
овец Моих» Ричардса, она изменила мое отношение к церк-
ви. А книга «Великая борьба» вообще сломала все мои сте-
реотипы и представления об истории, о миропорядке. я по-
нял, что существуют противоборствующие силы, а миром ру-
ководят не люди, а Бог.

я захотел стать христианином. И благодарен Богу и се-
стре Нателе Болотаевой, что она пригласила меня в церковь. 
Многие годы эта активная сестра была руководителем отде-
ла здоровья Грузинской миссии, проводила лагеря для де-
тей и подростков, к сожалению, несколько лет назад она по-
чила в Господе.

— Анатолий, что было решающим в принятии ре-
шения служить Богу?

Через три месяца посещения богослужений 1 ноября 
1998 года я крестился в бассейне церкви. Значительно поз-
же в этом же бассейне, будучи уже пресвитером, я крестил 
других людей.

АНАтоЛИЙ МАМАЕВ: «я ПоНяЛ, Что СУЩЕСтВУЮт 
ПротИВоборСтВУЮЩИЕ СИЛЫ, А МИроМ 
рУкоВоДят НЕ ЛЮДИ, А боГ».

Слова Священного Писания из уст моего первого пасто-
ра Павла Лагутова изумляли меня, я никогда такого не слы-
шал. Слушая его проповеди, я впитывал истину, это притяги-
вало, хотелось знать больше и больше, и я за эти три первых 
месяца прочитал почти все книги Э. Уайт. После прочтения 
возникло горячее желание служить Богу. Не просто служить, 
но появилось желание проповедовать! Приходили мысли 
ревности: разве я не могу проповедовать так, как мой пастор 
или знать, сколько он? — Это тоже сыграло свою роль. 

— А как восприняли родители такие перемены в ва-
шей жизни?

Мои родители видели, что я взахлёб читал духовную 
литературу. Мой отец брал у меня книги Э. Уайт и также мно-
го читал, спрашивал. Мы рассуждали, спорили, а мама слу-
шала… В 2002 году мама приняла крещение и стала членом 
Церкви адвентистов седьмого дня. И я верю, что и отец при-
нял Христа в свое сердце.

— Анатолий, расскажите, всё ли было гладко, лег-
ко, когда вы заключили завет с Богом? С какими трудно-
стями вы столкнулись?

Когда я обратился и был уже членом церкви, то бросил 
курить, и как-то, попав в компанию, где пили и курили, мои 
приятели сказали: «Давай поспорим, что вот если ты сейчас 
закуришь, то снова будешь курить. И я, смеясь, возразил, что 
этого не будет, и специально закурил, желая показать, что 
справился с этой привычкой. И оказалось, что дьявол взял 
меня в оборот. В этот же вечер я снова купил пачку Маль-
боро… И начал курить по одной, две и три пачки в день, и 
я уже сам понимал, что погибаю… Три месяца церковь мо-
лилась за меня. И однажды я стоял на лоджии и молился. 
А мама слушала, и потом мне рассказала, что я говорил Бо-
гу: «Или Ты сделаешь, чтобы я больше не курил или Ты меня 
должен убить!» И на утро после молитвы я больше не заку-
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рил, и уже 27 лет не прикасаюсь к сигарете. После пережито-
го опыта я уверовал полностью. Бог совершил это чудо в мо-
ей жизни. Этот опыт укрепил мою веру, спас меня. Если бы 
Бог не убрал желание курить, я бы погиб. И опираясь на соб-
ственный опыт, я говорю желающим бросить эту привычку, 
что не поможет никакая сила воли, только Бог убирает жела-
ние и избавляет от этого зла.

— Поделитесь опытом, когда вы особенно ощутили, 
что Бог был особенно близок?

Знаете, Бог мне открылся как бы это ни странно звуча-
ло, в такой момент, когда было очень страшно. Он сказал, 
что делать. С этого момента я понял, что Он рядом и заинте-
ресован во Мне.

Не буду рассказывать подробности, но это перелом-
ный момент в моем восприятии Бога.

— Анатолий, кто повлиял на ваше духовное становле-
ние и кем вы были призваны на служение.

На мое духовное становление самое сильное влияние 
произвели книги Духа Пророчества, а призвал меня Бог. Ни 
один человек в церкви не смог бы оказать на меня такого 
влияния, как только Бог и Его пророк.

— Какими профессиями и навыками вы владеете и ка-
кое служение совершаете в местной общине? Что является 
вашим любимым делом?

Моя гражданская профессия — слесарь пятого разря-
да, но оставила след армия, и моя военная специальность — 
замполит. По окончании Заокской духовной академии я уже 
17 лет являюсь пресвитером церкви, занимаюсь литератур-
ным служением. Моим же любимым делом является бого-
словие, исследование Священного Писания на сколько это 
мне доступно, и это занимает все мое свободное время.

— Что вас вдохновляет в вашем служении?
Меня вдохновляет свидетельство о Христе, оно меня-

ется по мере познания Господа, становится более глубоким, 
интересным. Это и помогает мне в духовной жизни.

— Анатолий, я знаю, что вы принимали участие в 
издании духовной литературы на грузинском языке, ве-
дется работа по переводу духовной литературы. Расска-
жите немного об этом.

Работа переводчиков налажена давно. Это большой и 
серьезный труд. Моя супруга Нана Метревели переводила 
книгу «Патриархи и пророки», книгу «Великая борьба» мно-
го лет назад переводила Ната шавлакадзе. Переведены та-
кие книги, как «С Иисусом на горе благословений», «Ключи 
к здоровью», переводятся миссионерские книги года. Мно-
гие годы совершает это служение Тэя Деканоидзе, она пере-
водит уроки Субботней школы и другую периодику, а также 
переводит и озвучивает духовные видео программы медиа 
служения на грузинском языке. А я занимаюсь подготовкой 
макетов всех книг, создаю к ним обложки и сдаю в печать.

— Расскажите о служении вашей общины, как она 
вовлечена в миссию церкви? 

Лоткинская община г. Тбилиси — это первая, мате-
ринская община. Многие годы в Тбилиси была она одна. За-
тем в 1999 году родилась вторая — община Надзеладеви. И 
еще через несколько лет в 2003 году образовалась церковь 
на Исани. И по мере того, как рождались новые, материн-
ская церковь делились членами церкви с другими община-
ми. И после от нее родились другие общины и группы в го-
родах и селениях Грузии. И сегодня церковь выполняет свою 
миссию: распространяем литературу, делимся личным сви-
детельством, беседуем с людьми и приглашаем в церковь – 
тем же самым.

— Ваш любимый текст Библии и почему?
«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших 

и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь до-
брый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 
6:16). Этот текст обо мне. Конечно, не сам я остановился, но 
эта остановка помогла рассмотреть, на каком пути нахожусь, 
и какой путь мне предложен. Слава Богу, хватило ума пойти 
по новому пути.

Беседу вела Елена КОТОВА,
ответственный редактор

журнала «Адвентистский вестник»
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ж И з Н И  Ц Е р к В И

как подписаться на рассылку новостей 

«День за Днем»?
Сделать это оЧЕНь ПроСто…

Вот эти 2 простых шага:
 

 

 

 
 

     

    Сделав эти ПроСтЫЕ шАГИ,
     вы больше НЕ ПроПУСтИтЕ ничего важного 
     и ВСЕГДА будете 
    в курсе событий из

   1. Необходимо зайти на сайт esd.adventist.org
   2. заполнить поля в блоке 
    Подписка на газету “День за Днем” 
           и нажать       
        Подписаться
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ПоПробУЙ зАокСкИЙ!
заокский университет приглашает на программу для вольных слушателей ZAU UNLIMITED  

- Любишь узнавать новое, но для себя, а не ради диплома?
- Интересуешься иностранными языками, педагогикой, теологией, психологией или музыкой?
- Хочешь приобрести друзей на всю жизнь или даже найти спутника жизни?
- желаешь определиться с тем, чем тебе хотелось бы заниматься в будущем?
- Просто мечтаешь пожить среди молодых, талантливых людей?

Мы подготовили специально для тебя программу ZAU UNLIMITED по системе «всё включено»:

А также ты сможешь побывать в музеях и живописных местах тульской области:
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