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9 божьи дары 2423 Славьте бога

Верьте пророкам Его

2
«Каждое утро посвящайте Богу себя и своих детей на предстоящий 

день. Вам дается только один короткий день. Посвящайте все драгоценные 
часы этого дня труду для Господа, как будто этот день — последний 
ваш день на этой земле»                   
                                   (Свидетельства для Церкви, т. 7, c. 44).

«Посей благодарность 
— пожни счастье»

Ирина ДумбаДзе,
отдел информации, 

церковь Лоткина, Тбилиси

музыкальный 
фесТИваЛь
состоялся в молдове
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6«Школа библии» в Заокском университете

ШкоЛа
молодёжных лидеров 

сИбИрИ
вячеслав Шафранов,

координатор клубного служения 
западно-сибирской миссии

Жизнь церкви
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образ жизни и деятельность Церкви остатка 

Дух служения 
и самопожертвования

Бог давно уже ждет, когда дух 
служения охватит всю Церковь, чтобы 
каждый трудился для Него по своим 
способностям. Когда члены Церкви Бо-
жьей выполнят порученную им работу 
для нуждающихся людей на родине и 
за рубежом во исполнение евангель-
ского поручения, весь мир будет опо-
вещен и Господь Иисус вернется на на-
шу землю с силой и славой великой. 

Повсюду наблюдается тенденция 
к замене индивидуальных усилий дея-
тельностью целых организаций. Челове-
ческая мудрость склоняется к консолида-
ции, централизации, созданию больших 
церквей и учреждений. Множество лю-
дей предоставляют учреждениям и орга-
низациям заниматься благотворительной 
деятельностью; они освобождают себя от 
контакта с миром, и их сердца охладева-
ют. Они замыкаются в себе и становятся 
невосприимчивыми к боли людей. Лю-
бовь к Богу и человеку исчезает из души. 

Христос поручает Своим после-
дователям совершать индивидуаль-
но работу, которую нельзя выполнить 
по доверенности. Служение больным 
и бедным, проповедь Евангелия по-
гибающим и потерявшим ориентиры 
в этом мире не следует оставлять ко-
митетам и благотворительным орга-
низациям. Личная ответственность, 
личные усилия, личная самоотвер-
женность — вот требование Еванге-
лия. — Служение исцеления, c. 147. 

“употребляйте их в оборот, пока я 
возвращусь” 

Христос сказал: “Употребляйте их в 
оборот, пока Я возвращусь” (Луки 19:13). 
Возможно, остается лишь несколько лет 
до завершения истории нашей жизни, но 
мы должны использовать наши таланты. 

Христос желает, чтобы каждый 
спокойно ожидал Его Второго прише-
ствия. Всем необходимо ежедневно 
исследовать Слово Божье, но и не пре-
небрегать нынешними обязанностями. 

Христос сказал, что при Его при-
шествии некоторые из ожидающих Его 
будут заняты различными житейски-
ми делами. Некоторые будут сеять в по-
ле, другие — жать и собирать урожай, а 
иные будут молоть зерно. Воля Божья не 
заключается в том, чтобы Его избранные 
оставили свои житейские обязанности, 
живя в религиозной мечтательности. 

По возможности, уместите в ва-
шу короткую жизнь все добрые дела. 

как если бы каждый день
 был последним в жизни

Нам нужно бодрствовать, тру-
диться и молиться так, как если бы это 
был наш последний день на этой зем-
ле. Какой же ревностной и прилежной 
стала бы тогда наша жизнь! — Свиде-
тельства для Церкви, т. 5, c. 200.

Э. Уайт «События последних дней», гл.6
Продолжение на esd.adventist.org
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от онлайн-рекламы до изучения библии

В апреле 2021 года медиаслужение «Надежда» в 
Испании запустило евангельский проект в социальных 
сетях. С момента первых опытов проведения и до мая 
2022 года, участие в проекте приняли 30 церквей, 906 че-
ловек посетителей оставили свои контактные данные, из 
которых 237 уже изучают Библию в различных городах 
Испании, а четыре человека приняли крещение!

Из чего же состоит эта программа?
На своих официальных страницах в Facebook и Instagram, 

медиаслужение «Надежда» в Испании размещало соответ-
ствующую рекламу, предлагая уроки по изучению Библии. Эта 
реклама появлялась по геолокации в различных городах.

Пользователи видели эту рекламу загружая свои 
социальные сети, а те, у кого возникал интерес, кликали 
на нее, оставляя свою контактную информацию для даль-
нейшего общения. «Каким бы ни был ваш прежний об-
раз действий, вовсе не обязательно повторять его сно-
ва и снова. Бог наставит вас на новые, еще не испытан-
ные методы работы. Приходите к людям неожиданно — 
удивляйте их» (Э. Уайт, Евангелизм, с. 125).

вовлечение церкви
Для проведения этого проекта, членам местной церк-

ви также необходимо пройти Школу Библии. Какая церковь 
не пожелала бы для себя этого? С этой целью, телеканал 
«Надежда» побуждает членов поместных церквей, желаю-
щих проводить Школу Библии, становиться учителями во-
лонтерами, которые будут помогать тем, кто проявляет инте-
рес к изучению Библии.

Эти учителя должны пройти онлайн-курс «Как прово-
дить Школу Библии» и иметь хорошее понимание материала 
Школы Библии, которую они будут проводить. Еще одно тре-
бование помимо курса – это тренинг, который они пройдут в 
местных церквах в этом направлении.

С другой стороны, медиаслужение «Надежда» реко-
мендует, чтобы вместе с командой учителей была также 
организована молитвенная группа в каждой церкви. Эта 

молитвенная группа будет объединяться в молитве по трем 
конкретным направлениям: о тех, кто проявил интерес к про-
грамме, об учителях и о действии Духа Святого во время этой 
евангельской онлайн-программы.

Таким образом, каждый член церкви будет вовлечен в 
миссию, будь то через прямой контакт с заинтересованными ли-
цами, либо через базовую духовную молитвенную поддержку.

 
онлайн-программы
Когда местная церковь готова, запускается онлайн-ре-

клама в социальных сетях. На протяжении месяца, видео и 
фотореклама появляется в Facebook и Instagram в опреде-
ленных городах. Обычно четыре или пять церквей объеди-
няются для проведения подобной кампании.

Благодаря усилиям телеканала «Надежда» и «Голос 
надежды», тех, кто проявил интерес и оставил свои контакт-
ные данные, связывают с местными наставниками.

Это помогает местным наставникам установить пря-
мой контакт с теми, кто заинтересовался в их городе с целью 
начала проведения встреч, где они могут изучать Библию, 
будь то по видео связи либо при личной встрече.

благословение и последующие кампании
Доказательством того, что Дух Святой совершает работу 

посредством этой программы, чтобы принести плод, свидетель-
ствуют крещения, которое уже приняли четыре человека, другие 
готовятся к тому, чтобы сделать этот важный шаг, а некоторые по-
сещают местные группы и церкви на постоянной основе.

До конца 2022 года руководители телеканала «Надеж-
да» надеются провести еще четыре онлайн-кампании, кото-
рые объединят в служении еще 25 общин.

Руководители телеканала «Надежда» просят, чтобы вы мо-
лились о всех вовлеченных людях, чтобы еще намного больше лю-
дей могли встретить Иисуса. Люди испытывают жажду по Слову 
Божьему; сейчас время продолжать делиться вестью надежды!

Смотрите и делитесь опытами из этого видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=9pCmnmXPyh4

Евангельские кампании с использованием цифровых технологий, нацеленные на выполнение миссии, проводятся в Испании

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D9pCmnmXPyh4%0D
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Также в ваШем гороДе
Если у вас есть желание организовать проведение это-

го проекта в вашем городе, организации или унионе, свяжи-
тесь с нами по электронной почте: director@hopemedia.es.

Мы будем рады дать все необходимые разъяснения 
относительно всего процесса, шагов, которые необходимо 
выполнить, технические ноу-хау и все, что вам будет необхо-
димо, чтобы получить радость от этого благословения.

«Пусть каждый работник в винограднике Господа ис-
следует, планирует, разрабатывает методы работы с людь-
ми. Нам необходимо предпринимать нечто выходящее за 
рамки обычного порядка вещей. Мы обязаны приковывать 
внимание людей» (Там же, с. 122).

Если вы желаете поддержать этот проект, вы можете 
это сделать, пройдя по ссылке: https://productora.hopemedia.
es/#apoya, будь то молитвами, ободряющими сообщениями 

или финансовым пожертвованием, чтобы помочь нам покрыть 
затраты на рекламу, организацию и проведение Школу Библии.

Если вы желаете быть учителем библейских уроков на 
этой онлайн-евангелизации, вы можете пройти подготови-
тельный курс на сайте: academia.hopemedia.es, где вы получите 
практические знания того, как быть разноформатной церковью.

Самуэль ГИЛ, Испания
Источник: Adventist News Network

Эта статья была впервые опубликована 
на сайте новостей Интеръевропейского дивизиона 

Фотографии предоставлены медиаслужением «Надежда» 
Испания и Интеръевропейским дивизионом

http://productora.hopemedia.es/%23apoya
http://productora.hopemedia.es/%23apoya
http://academia.hopemedia.es
http://adventist.news/news/from-online-advertising-to-bible-study
http://news.eud.adventist.org/en/%0D
http://news.eud.adventist.org/en/%0D
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15 ноября в Санкт-Петербурге в банкетном зале 
отеля «Эмеральд» состоялась презентация книги М.И. 
Одинцова «Живущие надеждой». В книге освящены со-
бытия российской истории и жизни христиан адвенти-
стов седьмого дня в период с 1886 по 1991 года. Полное 
название книги звучит так: «Живущие надеждой. Цер-
ковь христиан-адвентистов седьмого дня в России. 1886–
1991 гг. : история и люди, факты и события, уроки и но-
вые возможности». В своем труде Михаил Иванович по-
казал место адвентистской церкви в развитии нашего 
государства, непростой путь становления и взаимодей-
ствия с разноликим обществом. В книге отражены фак-
ты и события, которые позволяют извлечь ценные уроки 
и выявить так необходимые сегодня новые возможности 
для слаженной работы граждан всех национальностей и 
вероисповеданий. Работа опирается на богатый матери-
ал архивных данных, большая часть которых публикует-
ся впервые, на церковные материалы, средства массовой 
информации, научную литературу XIX–XX вв. и последне-
го времени. Данное издание определенно будет полезно 
как представителям власти, так и религиоведам, полито-
логам, культурологам, священнослужителям, студентам 
и всем, небезразличным к истории нашей Родины.

Михаил Иванович Одинцов — историк, религиовед, 
главный специалист Российского государственного архива 
социально-политической истории, доктор исторических на-
ук, профессор. На протяжении многих лет ведет исследо-
вательскую работу в архивах России, постоянно публикуя 
вновь выявленные документы и освещая драгоценные фак-
ты нашей истории. На встрече Михаил Иванович подчер-
кнул, насколько важно единство не только между верую-
щими, но и среди всех граждан нашей страны. Во времена 
трудностей мы обращаемся в наше прошлое и находим то, 
что нас объединяет: общая земля, общий язык, общая вера.

Олег Юрьевич Гончаров, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте России и член 
Общественной палаты Российской Федерации, выступая, сказал 
о важности практического значения книги. Издание рассказыва-
ет не просто об истории церкви адвентистов седьмого дня Рос-
сии, но и весьма насыщено историческими документами, что по-
зволяет на качественно новом уровне выстраивать как межкон-
фессиональные отношения, так и отношения с органами власти.

Потапова Ольга Леонидовна, представитель отдела по 
связям с религиозными объединениями администрации гу-
бернатора Санкт-Петербурга подчеркнула важность издания 
книги «Живущие надеждой», так как она способствует сохра-
нению исторической памяти и преемственности поколений. 
Эти традиционные ценности, — сказала Ольга Леонидовна, — 
утверждены в указе президента РФ «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей».

Смирнов Михаил Юрьевич, религиовед, преподава-
тель Ленинградского Государственного университета им. 
А.С. Пушкина отметил, что «мы обязаны сохранять единство 
независимо от нашей мировоззренческой принадлежности, 
потому что только этим сильна наша страна». Также он ска-
зал о том, что эта книга является достойным вкладом в ре-
лигиоведение и послужит всему религиозному сообществу.

На встрече прозвучали музыкальные произведения в 
великолепном исполнении Арины Тимофеевой (фортепиа-
но) и Ирины Савенковой (флейта). Встреча получилась очень 
теплой и располагающей к дальнейшему сотрудничеству.

Примечательным стал тот факт, что ровно 125 лет назад, 
а именно 15 ноября 1897 года в Санкт-Петербурге впервые при-
няли крещение и стали христианами-адвентистами 17 человек, 
образовав первую петербургскую адвентистскую общину.

Отдел информации Северо-Западного Объединения

Презентация книги одинцова М.И. 
«Живущие надеждой»

15 ноября в Санкт-Петербурге состоялась презентация книги М.И. Одинцова «Живущие надеждой». На встре-
чу были приглашены представители органов власти, священнослужители различных конфессий Санкт-Петербурга 
и христианских школ, работники библиотек и студенты.
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6,5 часов семинаров, мастер-классов и живых дискус-
сий. 200+ участников. 5 спикеров. Так 9 ноября в Заокском 
университете проходило представление «Школы Библии».

  Несмотря на пасмурную погоду за окном и раннее 
утро, в главном зале университета собрались студенты, пре-
подаватели, сотрудники школы и издательства. А всё потому, 
что к нам приехали гости из Евро-Азиатского дивизиона: ди-
ректор Отдела субботней школы и личного служения Жан Пе-
трович Таранюк и секретарь Пасторской ассоциации Виктор 
Александрович Казаков. Братья представили новый проект.

«Школа Библии» — это евангельское служение в об-
щине, цель которого:

1. Искать новых людей (учеников)
2. Знакомить их с библейской истиной

3. Приводить их ко Христу посредством изучения би-
блейских уроков

Спикеры раскрыли нам свои секреты общения с людь-
ми и ответили на вопросы:

Актуально ли это сейчас? Как успешно пройти все эта-
пы евангелизации? Где искать людей? Как вести уроки? А что 
делать, если я не уверен?

Мероприятие прошло на высоком уровне. Благодарим 
организаторов и спикеров за интересный контент и вовлече-
ние всех участников семинара!

Пресс-служба Заокского Университета
Контакты: info@zau.ru

Телеграм-канал: https://t.me/infozau

«Школа библии» в Заокском университете

http://t.me/infozau%0D
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«Школа библии» в Грузии

В воскресенье 13 ноября 2022 года в офисе Грузинско-
го Поля состоялась консультативная встреча руководителей 
субботней школы общин и учителей субботней школы об-
щин. На этой встрече была представлена информация о на-
чале новой программы «Школа Библии».

В первую очередь была попытка объяснить необходи-
мость организации этой школы, как одного из эффективных 
способов евангелизации, чем должна заниматься каждая об-
щина на своей территории.

Были рассмотрены методы, представлены материалы 
этой программы, и каждый из участников встречи получил 
необходимый раздаточный материал.

На этой встрече присутствовали также два пресвитера, 
пасторы и представитель администрации ГП.

В течении часа братья из Адвентистского Всемирного 
Радио провели семинар о том, как проводить библейские 
курсы с людьми, где были представлены действительно но-
вые подходы в этом служении.

Эта встреча дала возможность представить много полезно-
го и интересного материала для дальнейшего развития служения.

Пусть благословит нас Господь!

Анатолий МАМАЕВ,
Руководитель Отдела СШ Грузинского Поля
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«Счастье» жен пасторов

Ассоциация «Жена Пастора» Центрально-Сибирской 
Миссии с 11 по 13 ноября 2022 года провела встречу жён па-
сторов миссии, на которую также были приглашены жены 
служителей Восточно-Российской Союзной Миссии.

Чистый воздух Алтайского края, живописные виды 
озера Уткуль и уютная база отдыха способствовали лучше-
му восприятию важной духовной информации и тёплому се-
стринскому общению.

Вместе с сестрами в мероприятии участвовали братья 
администраторы Центральной Сибири и семья Островских. 
Служители поделились со всеми присутствующими своими 
откровениями из Слова Божьего и отвечали на вопросы, вол-
нующие пасторские семьи.

В ходе изучения различных тем, соработницы Божьи 
стремились понять, от чего зависит настоящее счастье, ведь 
именно так и называлась данная встреча: «Счастье». Это ме-
роприятие было организовано для того, чтобы его участницы 
могли наполниться духовными силами, поделиться опытом 
и поддержать друг друга, приобрести новые знания, которые 
помогут им лучше совершать служение.

Все запланированные цели были достигнуты. Каждая 
женщина повезла в свою семью и церковь новый заряд вдох-
новения, сил и любви, чтобы вместе со своим супругом про-
должать служить Богу и людям.

Отдел информации Центрально-Сибирской Миссии
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Школа молодёжных лидеров Сибири

С 4 по 6 ноября в городе Новосибирске прошла очеред-
ная молодёжная лидерская школа, которая собрала предста-
вителей молодёжи Сибири. С необъятных просторов Сиби-
ри, которая охватывает 5 часовых поясов, собрались ребята и 
девушки, желающие служить для молодёжи в своих городах. 
Начиная с Тюменской области и заканчивая республикой Бу-
рятия, на территории которой находится самое глубокое озе-
ро мира — Байкал. Также активными участниками школы и 
прошедшего совещания стали лидеры молодёжного и клуб-
ного служения Западно-Сибирской, Центрально-Сибирской 
и Восточно- Сибирской миссий, Восточно-Российской унион-
ной миссии Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

Особым гостем мероприятия стал руководитель Отде-
ла молодёжного служения ЕАД Кисаков Роман Михайлович, 
который вдохновлял молодёжь на активное служение про-
поведями , актуальными и интересными семинарами и пре-
красными опытами.

В пятницу молодёжь встретила субботний день в тесном 
дружеском общении вокруг импровизированного костра.

В субботу прошло вдохновенное богослужение, где ре-
бята делились интересными опытами, полученными в рам-
ках проекта «Миссия Иеремии» в г. Иркутске. Вокальная 
группа из г. Томска и другие музыканты прославляли Бога 
прекрасным пением и музыкой, а молодые ребята с разных 
городов были учителями классов субботней школы.

Завершилась суббота общегородской молодёжной 
встречей, которая собрала представителей 4 общин г. Ново-
сибирска и гостей из Тюмени, Тобольска, Ишима, Томска, Ке-
мерово, Бийска, Абакана, Саяногорска, Красноярска, Мину-
синска, Иркутска и Улан-Уде.

Мы благодарны Господу, Который подарил нам эти не-
забываемые дни общения, вдохновения, обучения и служе-
ния. Благодарность Ему за каждого молодёжного лидера, 
приближающего день скорого пришествия Иисуса Христа.

Вячеслав ШАФРАНОВ,
Координатор клубного служения 

Западно-Сибирской миссии
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«Пой, молись, не спи»: ночь бдения для молодежи 
в нижнем новгороде

5 ноября в здании Нагорной церкви Нижнего Новгоро-
да прошла ночь бдения и прославления. Здесь собрались мо-
лодые люди из разных общин города.

Вместе молиться, петь, изучать Библию, делиться своими 
духовными опытами — именно для этого молодежь собралась в 
церкви практически на всю ночь. Каждый мог внести свой вклад 
в это душевное, необычное мероприятие. В течение вечера три 
коллектива музыкантов вели блоки прославления. Каждый же-
лающий имел возможность рассказать о своих духовных опытах, 
об ответах на молитвы. В небольших группах ребята обсуждали 
тему тревожности и беспокойства и искали ответ на вопрос о том, 
как справиться с тревогой и обрести мир в душе. Каждый мог по-
делиться своими переживаниями и получить поддержку друзей.

Во время обсуждения оказалось, что молодых людей 
беспокоит неопределенность, они переживают за близких, 

за учебу, из-за сложностей на работе. Им не хватает ста-
бильности и качественного общения. Ребята убедились в 
том, что их сверстники имеют одинаковые проблемы, а 
молитва, поддержка друзей и возможность отвлечься по-
могли обрести хорошее настроение.

Студент факультета теологии Заокского Университета 
Александр Пчелин обратился к присутствующим с духовным 
наставлением, а также поделился своим опытом. Он отме-
тил: «Вечер прошёл благословенно, потрясающая атмосфе-
ра, сопровождающаяся интересной программой! Было мно-
го качественного пения, духовных опытов и дружеского об-
щения. Спасибо организаторам за возможность отключиться 
от повседневной суеты и насладиться пребыванием в Боге!»

Юлия СИНИЦыНА
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АМИКУС — Давайте дружить

Студенческая организация AMiCUS Chişinău постоянно 
растёт и развивается. Помимо еженедельных встреч, АМИ-
КУС также занимается организацией многих социальных 
проектов, в которых участвуют молодые студенты. Одним из 
проектов, объединяющих молодёжь, стала недавно состояв-
шаяся встреча, на которой ребята учатся готовить, общают-
ся и наслаждаются временем, проведенным вместе. У них

также была прекрасная возможность отпраздновать День Ами-
куса. Основная цель этих встреч-подружиться друг с другом и с 
Богом, тем самым делая студенческие годы интереснее!

АМИКУС — Давайте дружить!

Кристиан АЛИНА,
Секретарь организации АМИКУС
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На территории Дальневосточного униона церквей 29 
октября 2022 г. открылся ещё один клуб искателей приклю-
чений под названием «Росток».

В субботу была особая атмосфера в церкви города Артема, 
она была связана со служением нашим детям. Наша цель — по-
будить детей откликнуться на любовь Иисуса и следовать за Ним.

В торжественном открытие клуба и посвящении уча-
ствовали следопыты Владивостока и Дальнереченска, под-

открытие клуба «Искатель приключений» 
в городе Артеме

держать и поздравить с открытием также приехал дирек-
тор клуба ИП Владивостока. В ИП были посвящены 6 детей 
и один наставник.

Благодарность Господу, что в наших церквях есть дети, 
которым мы можем служить.

ПЕШКОВА В.В.,
Директор Клубного служения ДВУЦ
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Следопытский мини-слет в братске

5 и 6 ноября, в завершении осенних каникул, в церкви 
г. Братска ВПЕРВыЕ прошел следопытский мини-слет, на ко-
торый были приглашены девять детей из ближайших посел-
ков — Веселый и Чуна.

Для детей было подготовлено 2 мероприятия.
В субботу был проведен молитвенный марафон.
Детям раздали путевые листы и зал наполнился прият-

ным шумом.
«Господь, приведи моего брата вновь в церковь», «Ии-

сус, благодарю что подарил мне таланты, и я хочу служить 
ими Тебе», «Господь, помоги мне помнить, что церковь — 
это Твое святое место, и помоги достойно себя здесь вести», 
«Дорогой Бог, поддержи меня в оставлении этого греха, я не 
хочу, чтобы он разрушал наши с Тобой отношения» — ото-
всюду звучали тихие рассуждения и молитвы.

Кульминацией молитвенного марафона стала общая 
молитва в зале, наполненном теплым светом зажжённых 
свечей. Это непередаваемое ощущение теплоты от присут-
ствия Святого Духа наполнило сердца радостью и миром.

В воскресенье детей ждала историческая квест-игра 
«По следам Даниила», после которой у каждого остался за-
ряд положительных эмоций.

В ходе игры ребята проявили ловкость, не запутавшись 
в паутине сомнений и собрали основные 5 историй Даниила. 
Искали таинственный свиток и дописывали нужные слова в 
доносе царских чиновников. Проявили смекалку и сноровку, 
чтобы не остаться в львином рве. Применили все свои калли-
графические навыки, чтобы на еврейском языке воссоздать 
свиток с десятью заповедями. И, конечно же, рассказали ца-
рю Навуходоносору о исторических событиях, к которым от-
носились его сны про истукана и зверей.

Мы надеемся, что дети извлекли много уроков из кве-
ста, и верим, что, сталкиваясь со множеством жизненных ис-
кушений, они смогут сделать правильный выбор, а мы будем 
поддерживать, направлять и молиться о них.

ПОТАПОВА Ю.А.,
Отдел информации общины АСД г. Братска
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Выпускной вечер для детей в Тетрицкаро

13 ноября в адвентисткой церкви Тетрицкаро был 
проведен выпускной вечер в рамках проекта «Величай-
шее путешествие», который проводится при содействии 
организации «Сумка Самарянина».

На мероприятии присутствовали те дети, которые в 
июне месяце на проведённом детском мероприятии по-
лучили рождественские подарки и книги «Величайшее 
путешествие» с тестами для заполнения от организации 
«Сумка Самарянина».

Хотим поделится мыслями некоторых детей и роди-
телей с первого мероприятия:

Алма, учительница в детском садике, мать четверых 
детей, среди них двойняшки:

«Моим детям девять лет и за этот период я никог-
да не видела, чтобы у них так сияли лица. Они были без-
мерно счастливы».

Нона, мать троих сыновей:
«Это что вы сделали с нашими детьми, раньше ни разу 

не могли заставить их сесть для чтения школьных книг, а по-
сле вашего мероприятия как они сели читать ваши книги, да-
же во двор не выходили для игр».

Сенго, 9 лет: «Учительница Теа, вы не могли бы мне по-
мочь в заполнении тестов книги «Величайшее путешествие»? 
Очень хочу присутствовать на выпускном вечере».

Бека и Георгий: «Учительница Теа, мы тесты-то запол-
нили, но потеряли заполненые листочки. Можно ещё раз за-
полным их с вашей помощью».

Дети начали с усердием читать книгу, заполнять тесты и 
готовиться к выпускному вечеру. Настал их долгожданный день.

Наша молодежная команда из Тбилиси предложи-
ла ребятам на выпускном вечере очень интересную развле-
кательно-познавательную программу: веселые игры, пе-
сенки с движениями, викторины из уроков «Величайшее 
путешествие».

Дети с радостью принимали участие во всем и получа-
ли соответствующие призы. Также был разыгран суперприз, 
который вручили 13-летнему Левану, который больше всех 
знал наизусть стихи из Библии, предложенные в уроках.

Самым маленьким участником этого мероприятия 
стал двухлетний Павлик, которого мама привела на 45 минут 
раньше вместе с братьями и сестрами, он внимательно на-
блюдал и слушал все, что происходило вокруг него, и ни разу 
не заплакал. Даже он с нетерпением ждал этого события.

Детям торжественно вручили сертификаты вместе с дет-
ским Новым Заветом. В конце, победитель суперприза разрезал 
торт с красивой эмблемой «Сумка Самарянина», а дети получили 
возможность попробовать приготовленный для них сладкий стол.

Этот вечер был возможностью для детей показать свои 
знания библейских историй и побудить их чаще читать Библию и 
узнавать как можно больше о нашем великом Спасителе — Иису-
се Христе — и делиться этим со своими друзьями и знакомыми.

Благодарю Бога за команду молодых людей, организо-
вавших такой интересный вечер для детей Тетрицкаро и сла-
ва Господу за этих замечательных детей!!! Пусть Бог обильно 
благословит их и поможет им познать Господа!!!

Теа ДЕКАНОИДЗЕ,
Руководитель отдела детского служении в Тетрицкаро
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не только взрослые умеют готовить блинчики

Наступила пора осенних каникул в школах, и можно приду-
мать, чем полезным и интересным заняться в свободное время.

Кухня церкви города Магадана позвала детей на «Шко-
лу поварят» и 30 октября встретила их с распростертыми объ-
ятьями и оборудованными местами для такого творчества.

Мамы, бабушки и даже папа были рядом, помогая де-
тям осваивать искусство приготовления блинчиков и разных 
соусов. Было весело и интересно всем, особенно когда, после 
приготовления, все садились дегустировать блюда. Дети заме-
шивали тесто, резали зелень и ягоды, взбивали блендером и 
венчиком смеси продуктов для соуса и теста, варили, пекли. 

Во время выпекания блинчиков они успевали попеть песен-
ки, поделиться выученными стихами и немного побаловаться.

Скажем честно, что присутствующим взрослым было не ме-
нее интересно принимать с поварятами участие во всех процессах. 
Это замечательно, когда есть время, желание, возможности и усло-
вия для плодотворных и полезных встреч. Скоро придут и зимние 
каникулы, и что может быть для детей заманчивее мороженного в 
холодное время года? Если они скажут «Да», будем готовить!

Алла СОКУРЕНКО,
Директор Отдела здоровья ДВУЦ
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Каникулярная библейская школа в селе Порумбрей

Во время осенних каникул дети села Порумбрей, Чи-
мишлийского района, Молдова, имели возможность насла-
диться каникулярной библейской школой, где узнали, как Бог 
создал всё на планете Земля в течении семи дней творения.

Во главе с командой молодых людей из села Сэра-
та Галбенэ дети были приятно удивлены играми с разными 
сюрпризами, аппликациями, ручной работой, вкусной едой, 
которую каждый день готовили сёстры местной церкви.

Eжедневно детям раздавали попкорн и сахарную вату, 
для них это было большой радостью. И не в последнюю оче-
редь, проводился библейский час, сопровождавшийся боль-
шим количеством музыкальных номеров, подготовленных 
детьми. В программе участвовало 50 детей.

Слава Богу за это прекрасное время!
Сергей ГыСКЭ,

Пастор церкви с. Сэрата Галбенэ
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Вместе за чистое окружение

Загрязнение окружающей среды является актуальной 
проблемой в нашем обществе. Что придумали следопыты 
сделать в этом случае?

В воскресенье, 13 ноября 2022 года, следопытский 
клуб «Павел» провёл уборку территории на участке  рядом 
с озером «Делия» в городе Унгень, Молдова. Вместе с ин-
структорами дети собрали 5 мешков с отходами, которые 
впоследствии были перевезены в место, где они изначально 
должны были быть.

Идея дня заключалась в том, что дети должны забо-
титься о том, что создал Бог, а волонтёрские усилия должны 
быть частью жизни каждого следопыта и не только. Пусть Бог 
поможет нам всегда заботиться об окружающей среде, кото-
рая была создана Им чудесной.

Арина ГЛОДЯНУ,
Руководитель Отдела информации 

Церкви АСД г. Унгень
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Хвала, несмотря ни на что

Так, 17 сентября жатвенное служение прошло в общи-
не г. Макеевка. Программа проводилась молодёжным отде-
лом. Приятным сюрпризом стал визит молодёжного руково-
дителя Кавказской союзной миссии Александра Сахарова. 
После служения молодёжь обсудила с Александром Алек-
сандровичем интересующие их вопросы.

В этот же день в общине г. Иловайска прошло торже-
ственное богослужение, посвященное благодарности Госпо-
ду за урожай, которое посетили не только члены церкви, но 
и гости церкви.

1 октября община г. Мариуполя благодарила Господа 
за Его милость и любовь, за то, что, несмотря на пережитые 
страшные испытания в этом году, Господь поддерживал и 
помогал Своим детям.

На следующий день праздничную программу провели 
в г. Шахтерск. Кроме членов церкви на мероприятии присут-
ствовали гости общины, которые приняли участие, как в про-
грамме, так и в общении за столом.

8 октября седьмая община г. Донецка провела жатвен-
ное богослужение. Прозвучали хвалебные стихотворения и 
псалмы, дети показали поучительную сценку. Служение за-
вершилось совместным праздничным обедом.

В воскресенье, 9 октября, в общине г. Енакиево состоя-
лась благодарственная программа, во время которой звуча-
ло множество пений, стихотворения, прославление Господу, 

а также духовные наставления. Друзья церкви по окончанию 
мероприятия получили в подарок специальные продуктовые 
наборы.

15 октября в общине пгт. Нижняя Крынка прошло жат-
венное богослужение, где церковь и гости благодарили Го-
спода за прожитый год и полученный урожай.

Спустя неделю, 22 октября, в общине г. Докучаевска 
прошло праздничное торжество, которое проводила моло-
дежь, в мероприятии также активно участвовали как взрос-
лые, так и дети.

На следующий день 23 октября в общине пгт. Панте-
леймоновка праздник прошел атмосфере благодарения Богу 
за все дары и поддержку.

29 октября в общине г. Комсомольское прошло тор-
жественное богослужение. Каждый принёс дар, данный ему 
Богом: кто-то выращенные фрукты и овощи, кто-то вкусные 
пироги и салаты, а кто душевное пение, стихотворение или 
проповедь. На служении присутствовали как члены церкви, 
так и гости.

Спасибо Богу, что несмотря ни на что, Он заботится о 
Своих детях, а они могут поделиться своей верой и надеж-
дой, приглашая гостей на такие встречи!

Виталий ЧУМАК,
отдел информации, Донское поле

Общины на территории Донбасса, несмотря на обстоятельства, окружающие их в этом году, не забыли воз-
благодарить Господа за все Его дары и за то, что Он посылает Свою защиту. Фактически каждые осенние выход-
ные проходили праздники благодарения в этой местности.



43 (788) ноябрь 202219 ДЕНЬ ЗА ДНЕМбожьи дары

Можно ли на празднике жатвы узнать что-либо новое?
Наверняка достаточно сложно, потому что Праздник 

Жатвы уже стал традиционным, и часто программы состав-
ляются с определенным тематическим набором номеров. 
Радует возможность от души славить и благодарить Господа 
за обильный урожай, за прекрасные плоды и цветы, украша-
ющие сцену. Но оказывается наш Любящий Небесный Отец 
всегда готовит для нас Свою «изюминку» и поражает новы-
ми открытиями Своей любви даже в очень знакомых и при-
вычных вещах, что и проявилось особенно ярко на Праздни-
ке Жатвы в поселке Яблоновском Республики Адыгея.

«Прекрасная пора — очей очарованье», — заметил 
великий русский поэт Александр Пушкин. И мы любуемся 
роскошным нарядом, в который одеваются деревья и ку-
старники, под ногами шуршит чудесный желто-красный ко-
вер из листьев, которые не спеша опадают с деревьев. Мо-
жет, нам стал уже привычным красочный ярко расцвечен-
ный наряд, в который одевается природа осенью?! Одна-
ко ведущие праздника Даниил и Лилия Лагутовы обратили 
внимание на интересный факт, происшедший в научном 
мире: «В 1817 году Иосиф Бенье и Иосиф Палетти вывели из 
листьев зеленый сегмент и назвали хлорофиллом от грече-
ских слов (хлорос – зеленый и фил – лист). Настоящий цвет 
листа – это желто-красный, но под воздействием солнечных 
лучей вырабатывается хлорофилл – лист окрашивается в зе-
леный цвет, а осенью хлорофилл выделяется все меньше и 
меньше и становится видна естественная окраска. Ведущие 
пригласили задуматься о том, что растения становятся та-
кими необыкновенно красивыми в последние минуты сво-
ей жизни – они радуют буйством красок, а потом падают на 
землю, сорванные ветром… Как важно, чтобы в каждом из 
нас проявилась красота Христова характера уже сегодня, не 
важно сколько нам лет, чтобы с нами не произошло то, о 
чем предупреждал пророк Иеремия – «Прошла жатва, кон-
чилось лето, а мы не спасены» (Иер. 8:20).

Чудесное групповое и сольное пение под аккомпане-
мент гитариста Андрея  Дядченко чередовалось со стихами 
— все номера были полны благодарности и прославления 
чудесной Божьей любви и Его заботы.

Особенный акцент был сделан, на то, что у Господа 
все взаимосвязано, все сотворено так, чтобы поддерживать 
и помогать друг другу, что и мы люди должны претворять в 
своей жизни. Раньше как-то задумывалась — зачем нужны 
шершни — оказывается, что они даже больше и тщательнее 
опыляют разнообразные цветы, чем пчелы, и этим повыша-
ют урожайность разнообразных культур, которые использу-
ются человеком в пищу. И еще одна интересная деталь — 
человеку необходимо съедать каждый год минимум 48 кг 
яблок для поддержания здоровья — так как яблоки являют-
ся одним из мощных антиоксидантов. И как не благодарить 
Бога за такую дивную заботу о нас...?!

Иисус — удивительная Виноградная Лоза, а мы все 
Его веточки, от которых Господь ждет принесения достойно-
го плода. Тут вспомнили еще об одном удивительном исто-
рическом событии: виноградная лоза дворца Хэмптон-Корт, 
на берегу Темзы в Лондоне, является самой большой и са-
мой старой виноградной лозой в мире, она была посажена 
в оранжерее в 1769 году. Сейчас лозе 253 года, и это самая 
большая виноградная лоза в мире. Ее высота достигает 75 
метров, а урожай – составляет 383 килограмма.

В завершении праздника через пастора Яблоновской 
церкви Даниила Лагутова Господь обратил внимание на би-
блейский текст, записанный во Втор. 8:10 «И когда будешь 
есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, 
за добрую землю, которую Он дал тебе». Обычно мы благо-
дарим Господа за пищу перед едой, а в этом тексте Небес-
ный Отец дает указание не просто благодарить, а благослов-
лять Господа за все Его милости и благодеяния по отноше-
нию к нам и во время приема пищи… «Всегда радуйтесь. Не-
престанно молитесь. За ВСЕ благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:16–18).

Впервые такая познавательная жатвенная программа 
была проведена в городе Иловайске. Благодарим братьев и 
сестер за предоставленные материалы.

Людмила ВЕРЛАН,
отдел информации, п. Яблоновский
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радость и благодарение в Майкопе

В общине города Майкопа была проведена жатвенная про-
грамма, собравшая много гостей из соседних церквей и регионов.

Красиво украшенная различными цветами, фруктами, 
овощами сцена; радость, улыбки, умиротворение на лицах всех 
присутствующих; звонкий детский смех, — всё это говорило о 
великой благодарности Небесному Отцу за Его щедрые дары.

Отдел женского служения под руководством Ирины 
Врублевской подготовил и провёл жатвенное служение. Гово-
рилось о пользе фруктов и овощей, их роли в земной жизни.

Служение сопровождалось прославлением Создателя в му-
зыке. Молодежная вокальная группа, сольное исполнение псалмов 
благодарности, детская проповедь — всё было посвящено Господу!

Интересную и полезную информацию преподнёс в сво-
ей проповеди пастор Геннадий Новиков. Он поведал исто-
рию происхождения и значение праздников древних иудеев.

Ещё в этот субботний день состоялось важное событие: 
ряды общины пополнили две сестры из Крыма и Башкирии.

Затем был праздничный обед, который ещё крепче 
сплотил христианскую семью в теплом и радостном общении.

 

Маргарита ЖИЛЬЦОВА,
отдел информации, 

г. Майкоп
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Время жатвы в Сальске

Наверное, каждый, кто хоть раз участвовал в праздни-
ке жатвенного служения, может сказать вместе с псалмопев-
цем Давидом: «Как многочисленны дела Твои, Господи, все 
соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих!»

В одну из суббот октября братья и сестры общины горо-
да Сальск имели большую радость собраться в доме Божьем, 
где Бог приготовил для всех настоящий праздник. Для этого 
Ему потребовались активные участники в сценках, песнопе-
ниях, молитвах, викторинах…

Гости на жатвенном празднике поведали о чудесных 
Божьих благословениях и поблагодарили Иисуса и Его Цер-
ковь за помощь и молитвенную поддержку. Ну и какой же 
праздник может быть без детей, которые порадовали стиха-
ми, песнями, и актерским талантом, проявленном в сценках.

Пастор Анатолий Сычевский в проповеди открыл за-
хватывающую историю о том, как Бог нашел его, спас и сде-
лал Своим служителем.

В завершении жатвенного богослужения всех пригласи-
ли на праздничный обед, вкусная и полезная вегетарианская 

пища, и самое главное — дружеское общение вдохновило 
всех ещё раз воздать славу и благодарность нашему Господу.

Очень приятно, что в этот день среди гостей девять чело-
век были впервые в Церкви, все они получили в подарок книгу 
«Великая борьба» и «Весть надежды для современного мира».

В заключении пресвитер Карен Сейранов вознес пла-
менную молитву любящему Богу.

Этот праздник обращает наше внимание ещё и на самую 
главную жатву, когда Господь соберет пшеницу Свою… (Мф. 
3:12). Пусть же наши сердца всегда будут хорошей, плодородной 
почвой, чтобы не нашлось там камней и сорняков. Если мы бу-
дем сеять доброе, добрые слова, улыбки, приветливый взгляд, 
если мы будем детьми нашего Бога в этом мире, то пожнем хо-
роший урожай. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время 
пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем де-
лать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:9, 10) 

Сергей ЗОТОВ,
отдел информации, г. Сальск
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День благодарения в столице Ставрополья

В Ставрополе обе общины и множество гостей собра-
лись вместе на праздник благодарения.

Очень красиво был оформлен зал, самые лучшие 
плоды, овощи и фрукты свидетельствовали о благости и 
любви Господа, создавшего столько красивого, вкусного 
и полезного.

Программу вела молодёжь. Ребята пели, читали стихи. 
Дети представляли сценки, играли на колокольчиках.

После выступления и проповеди все собрались, чтоб 
вместе вкусить дары Бога. Каждый возносил благодарность 
Богу за прожитый год, за те благословения, которые Он давал.

Гостям церкви очень понравилась атмосфера праздника, 
вдохновляющего на благодарность и прославление Господа. 

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь
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«Посей благодарность — пожни счастье»

В Тбилиси в церкви Лоткина, в субботу 12 ноября 
состоялось праздничное жатвенное богослужение — 
праздник урожая.

Такого рода выражение благодарности Богу за его 
обильные благословения корнями уходит в глубокую древ-
ность, поэтому мы объединились, чтобы продолжить эту 
древнюю традицию и стали свидетелями еще одного осен-
него праздника — красиво оформленного разнообразием 
плодов урожая, фруктов, овощей, цветов, растений, гимнов, 
поэтических стихов, цепи благодарственных молитв, Слова 
Божьего, благоговения и страха перед Ним, хвалы и покло-
нение Ему...

«Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа 
нашего Иисуса Христа» (Еф. 5:20).

«Солнце зашло, а луна взошла... глаза привыкли к че-
ловеку, а то все чудо» — Джемал Карчхадзе.

Спасибо, Господи, за еще одну теплую, солнечную, 
мирную субботу.

Благодарю Тебя, Боже, что, приближаясь к дому Твое-
му, меня наполнило приятное предчувствие и предвкушение 
великого праздника.

Благодарю Тебя, Боже, за Твою благость и милость, 
бесчисленные благословения — это было первое, что при-
влекло мое внимание, когда я вошла в Твой дом, — прекрас-
ный «стол, накрытый передо мной», разнообразие цветов, 
вкусов и ароматов, символически представленное в малых 
количествах, но с неизмеримо большим смыслом.

Благодарю Тебя, Боже, за всем этим видна Твоя лю-
бовь и обещание гораздо большего.

Благодарю Тебя, Боже, за плоды не только овощные, 
но и духовные — таланты и способности, которые украшают 
праздничное субботнее богослужение и возносятся, как бла-
говония, к Твоему престолу.

Благодарю Тебя, Боже, за то, что соединил наши мо-
литвы в бесконечную цепь благодарности, за то, что услышал 
их и возрадовался вместе с нами.

Спасибо тебе, Боже, что каждый находит свое место 
рядом с Тобой.

Спасибо, Господи, за взаимоотношения.
Благодарю Тебя, Боже, за все Твои благословения, 

Твою милость.
Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты велик, свят и мо-

гуч, что достоин хвалы и славы, чести и трепета, поклонения 
и любви.

Благодарность...
Благодарность...
Благодарность...
«Пусть благодарность будет подушкой, на которой вы 

преклоняете колени, чтобы возносить свои ночные молитвы, 
а вера — мостом, который вы строите, чтобы преодолевать 
зло и получать добро», — Майя Энджелоу.

Ирина ДУМБАДЗЕ,
отдел информации, церковь Лоткина, Тбилиси
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Музыкальный фестиваль состоялся в Молдове

Музыка имеет божественное происхождение. Тысячи 
и тысячи голосов объединяются в ангельские хоры. Бог наде-
лил людей даром петь, чтобы возносить хвалу Творцу. Через 
пение мы выражаем наши самые глубокие эмоции. Богослу-
жение немыслимо без музыки.

Желание восхвалять Бога собрало адвентистов из Хын-
чештского поля, которых принимала община Ивановка-Ноуэ. 
Фестиваль хоровой музыки подошёл к 5-му изданию. 12 ноя-
бря 2022 года в мероприятии приняли участие хоры и группы 
из Хынчешть, Логанешть, Буцен, Ивановка Ноуэ, Гура Галбе-
нэ, Чимишлия, Молешть, Липовень, Яргара, Сэрата Ноуэ, По-
румбрей. Приветственное слово было предоставлено поле-
вому пастору Илье Вылку. На праздник был приглашён глава 
примэрии, который также обратился к собравшимся с при-
ветственным словом. Он получил подарок от общины кни-
гу «Желание веков», который очень обрадовал его. Порадо-
вал своим присутствием также и президент Униона церквей 
Молдовы (УЦМ), Илья Ляху, который прочитал послание из 
Слова Божьего и произнёс литанию посвящения.

Также на празднике присутствовал руководитель 
музыкального отдела УЦМ Анатолий Сажин, уроженец 
Хынчештского поля. Во время служения все присутству-
ющие в церкви торжественно пели гимн фестиваля «Бли-
же быть хочу к Иисусу». Легендарный хор «Белый Ангел» 
возвысил наши мысли к вечному, прославляя Бога через 
музыкальные произведения.

В конце программы дирижёры были приглашены на 
сцену, а руководитель церкви АСД Илья Степанович Ляху об-
ратился со словами благодарности и ободрения. Каждый ди-
рижёр получил подарок от УЦМ.

Программа завершилась хвалебным гимном в ис-
полнении объединенного хора, что стало символом под-
готовки к великому событию — возвращению Господа 
нашего Иисуса Христа.

Светлана БОРДЕЯНУ,
Руководитель Отдела информации 

церкви АСД г. Хынчешть

«Радостно пойте Богу, твердыне нашей; восклицайте Богу Иакова!» (Пс. 80:1).
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Погода не помеха для оздоровления
Начало для семидневного Лагеря здоровья было пре-

красным: погода стояла тихая, с легким морозцем, команда 
и помещение были готовы к приему гостей. К нам пришли 
наши друзья, которые стараются регулярно посещать Лагерь, 
а в этот раз они привели своих друзей. Все быстро перезна-
комились и дружно посещали процедуры.

Погода решила нас проверить на прочность, и на вто-
рой день город засыпало снегом с метелью, добираться бы-
ло трудно, а возвращаться после процедур на машинах бы-
ло даже небезопасно. Массажиста из команды нужно было 
увозить за 30 км от города, через перевал, видимости ноль, 
ветер несет снег, забивая переднее стекло. Но пастор выдер-
жал натиск и мужественно выполнял каждую поездку. Нако-
нец, погода успокоилась и пришли настоящие морозы. Но и 
это никого не остановило. Всем, кто присутствовал на меро-
приятии, было уютно, интересно, улучшалось самочувствие, 
уходили боли, укреплялись мышцы, улучшалось настроение. 
В наших телефонах появились новые контакты, а для новых 
встреч расширились возможности. Команда с радостью по-
дарила всем участникам календари и книги года, подели-
лись фото и пожеланиями встречи в январе.

Алла СОКУРЕНКО,
церковь города Магадана
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АЛЕКСАнДр ГЛЕбоВ: «боГ рУКоВоДИТ ВСЕМ. 
ВСЁ ИМЕЕТ СМЫСЛ. ГЛАВноЕ ПоняТь».

александр глебов, педагог-биолог, орнитолог, пре-
свитер общины г. ульяновска.

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

Меня зовут Александр. Мне 40 лет. Я живу в городе 
Ульяновске. У меня высшее образование. Я педагог биологии 
и химии. По своей профессии работал четыре года в сельской 
школе. С детства увлекался всем тем, что связано с животны-
ми. Да и вуз выбирал направленно, чтобы изучать животный 
мир. А так как в педагогическом университете Ульяновска ка-
федра зоологии была самая лучшая, туда и пошёл учиться. В 
одиннадцатом классе познакомился с группой людей, кото-
рые изучали дикую природу. Вместе с ними ездил в экспеди-
ции, мы исследовали животный мир, писали научные статьи. 
Это меня увлекло, и стало решающим и определяющим в из-
брании профессии биолога. В студенческие годы меня я мно-
го времени посвящал изучению фауны, походам, фотогра-
фии, содержанию экзотических животных в домашних усло-
виях, публикациям своих исследований. Так пролетели пять 
лет учебы в университете.

— Расскажите о вашем пути к Богу, к церкви. На 
каком отрезке жизни вы встретились с адвентистами 
седьмого дня?

По окончании университета со временем я начал ощу-
щать одиночество. На тот момент многие из моих друзей уже 
обзавелись семьями. Честно говоря – это очень болезненный 
вопрос для человека, посвятившего всего себя практической 
зоологии. В этом направлении очень мало встречается деву-
шек. Не каждая из них захочет ходить по лесам, болотам, не-
делями жить в палатке и терпеть дома маленький зоопарк. В 

общем, складывалась безнадежная ситуация. Мне было 23 го-
да, а на горизонте не было никого, кто бы разделил со мною 
жизнь. Тогда у меня и произошел первый опыт с Богом, хотя я 
совсем Его не знал. Я был далек от церкви, вырос в нерелиги-
озной семье, только от моих бабушек знал, что Бог есть.

Однажды, придя с работы, я обратился к Богу, чтобы Он по-
слал мне спутницу жизни, которая бы понимала моё увлечение. 
После этого я спокойно заснул. Я совсем забыл о своей просьбе, 
погрузившись в работу. По прошествии многих недель удивитель-
ным образом познакомился со своей будущей женой Ольгой.

— Как это произошло? 
Я был орнитологом. Договорились с другом ехать на 

кольцевание птиц. Это увлекательное занятие, где делаешь 
замеры, записываешь. В то время родители подарили мне 
мобильный телефон. Тогда он был еще не у многих. Мой 
друг ждал меня на остановке, я опаздывал на встречу, и 
он, не дождавшись, пошел на оговоренное место. Я его до-
гнал и говорю: «Когда ты уже себе купишь телефон?» А он с 
юмором отвечает: «Вот посмотришь, куплю на следующей 
неделе мобильный и напишу тебе смс: «Привет, меня зовут 
Ольга, давай познакомимся».

На следующей неделе мне приходит смс с этим со-
держанием! Если и приходили такие смс от девушек, я их 
игнорировал, т.к. считал, что это глупости. А тут я обрадо-
вался: наконец-то, Андрей купил себе телефон! И шуткой 
ответил на смс. Ответ на мои слова показал, что я общаюсь 
не с Андреем. Так завязалась переписка. Позже я выяснил, 
когда начали общаться, встречаться, что Ольга училась на 
том же факультете, но поступила в университет тогда, ког-
да я выпустился. Оказалось, что наши общие знакомые по 
научной среде, видя ее скромность и увлеченность учебой, 
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предложили Оле три телефонных номера студентов, с кем 
можно пообщаться. И она выбрала мой телефон! Разве это 
могло быть случайностью?! Это был ответ от Бога!

Оля оказалась членом Церкви адвентистов седьмо-
го дня. Мы с ней много общались, спорили, т. к. я был 
материалистом, по-своему понимал законы природы, 
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не понимал, как зародилась жизнь, а она сказала — есть 
Бог, Который регулирует всё в нашей жизни.

Через неё я познакомился с Церковью. Это было в 2005 
году. Мы общались два года, а в 2007 году мы поженились.

— Кто повлиял на ваше духовное становление и кем 
вы были призваны на служение?

Когда я впервые переступил порог церкви, меня пораз-
ила проповедь, поскольку она отвечала на мои давнишние 
нерешённые вопросы: Откуда взялась совесть? Почему зло 
всегда получает воздаяние, если человек произошёл от жи-
вотных? и многие другие.

Бернавский Анатолий Никифорович, ветеран церкви, 
пресвитер местной общины и пастор Снытко Виталий Евге-
ньевич терпеливо занимались со мной, молодым начинаю-
щим христианином. Позже через Виталия Евгеньевича я был 
призван на служение в сан пресвитера.

В общем-то, я многим пасторам благодарен. От них я 
учился размышлять над истинами Священного Писания. Заня-
тия наукой сформировали привычку никогда не довольство-
ваться шаблонными ответами, а исследовать. На этом пути 
очень сильно вдохновляли проповеди пастора Дерябкина Ни-
колая Михайловича. Всегда восхищают люди, которые любят 
исследовать Слово, чтобы больше познавать Спасителя.

— Поделитесь опытом, когда вы особенно ощути-
ли, что Бог был особенно близок?

Когда я стал членом церкви, то хотел делиться своими 
знаниями о природе, которые сформировались у меня во вре-
мя учёбы в университете, когда ездил в походы и изучал фа-
уну родного края. Так впоследствии сформировалась неболь-
шая группа, с которыми мы отправлялись в пешие походы. В 
один из дней созрела идея расширить этот круг и включить в 
него молодёжь церкви, а также пригласить людей, которые не 
знакомы с христианством. Мы шли к этой цели, пока в декабре 
2020 года автомобиль не потерял управление и перевернулся. 
Я получил несовместимую с жизнью травму – перелом шеи. 
Только Бог сохранил мою жизнь и стал особенно близок ко 
мне и моей семье. За это время было много опытов, когда Он 

буквально нёс нас на руках, проявляя Свою любовь через цер-
ковь, знакомых и незнакомых людей. Столько чудес мы уви-
дели! Но главное, эти чудеса увидели окружающие нас люди: 
члены нашей семьи, друзья, бывшие коллеги по работе, сосе-
ди, врачи, мои однокурсники по университету, одноклассни-
ки, люди, с которыми мы занимались научной деятельностью. 
Я верю, что для многих, в своё время, моя история поможет 
сделать правильный выбор в следовании за Христом.

— Александр, как вы перенесли такое тяжелое 
испытание?

Когда после операции я находился в реанимации, Оль-
ге сказали, что пациент долго не протянет. МРТ показал пе-
релом шестого позвонка, и он не просто сломался, а был вы-
бит. С такими травмами люди не выживают. Потом была дву-
сторонняя пневмония, потом ковид, боролись до последне-
го. Причем ковид был в самом разгаре, первая сильнейшая 
волна, лекарств не было. Братья и сестры из церкви ездили 
в Самару, передавали медикаменты, доставали с какого-то 
склада. Когда меня выписали, руки плохо шевелились, ноги 
не реагировали, меня уволили сразу с двух работ. Оля была с 
детьми…  Братья и сестры с разных городов, разных стран пе-
редавали деньги, молились обо мне, вдохновляли, говори-
ли — не сдавайтесь! Мы ощущали колоссальную поддерж-
ку! Я понял, что наша Церковь — это семья, огромная христи-
анская семья!

— Несмотря на такие потрясения в вашей жизни, 
вы продолжаете трудиться и строить планы в служе-
нии Господу.

Да, я остаюсь пресвитером, но посещаю церковь не так 
часто, как хотелось бы. Ограничен в движениях, но стараюсь 
максимально участвовать в жизни в церкви. Вижу, что в реа-
билитационных центрах много инвалидов, общаюсь с ними 
и вдохновляю их. Планирую создать небольшой ребцентр, 
чтобы помогать людям, попавшим в такие же ситуации. В на-
стоящее время решается вопрос с жильем, т. к. квартира ма-
ла из-за приспособлений для реабилитации по здоровью. 
Молимся с супругой, куда Бог направит.
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— Какое служение совершает супруга?
Ольга отвечает за организацию музыкального служе-

ния в нашей общине, она была руководителем книжного цен-
тра, но из-за того, что вынуждена много времени проводить 
со мной, Оля много помогает мне. У нас две дочери 8 и 11 лет.

— Александр, несмотря на все случившееся, есть ли 
у вас хобби? Что является вашим любимым делом?

Орнитология — увлечение всей моей жизни. С 
юности на добровольных началах изучал птиц, со спе-
циалистами ездил в экспедиции, на конференции. Все 
свободное время посвящалось этому. Занимаюсь всем, 
что интересно — столярным делом, рисованием, фото-
графией. Господь усмотрел, что, когда был ремонт мо-
литвенного дома я освоил ремонт, отделку помеще-
ний, но что связано с животным миром — всегда оста-
ется вне конкуренции! С детства была мечта работать в 
московском зоопарке. Первый вопрос, который я задал 
Оле на первом свидании — как ты относишься к живот-
ным? В то время я хотел разводить тропических живот-
ных и ящериц, но эту идею пришлось оставить. В свое 
время разводил канареек, два года в моем домашнем 
террариуме жили два ужа, питались рыбой и их было 
просто содержать. А сейчас у нас дома аквариум, две 
крысы, кошки и собака, о которых заботятся мои дочери 
и бабушка. Для детей особенно важно ухаживать за жи-
вотными, это общение необходимо, т.к. это библейский 
подход отношения ко всему живому. Бог дал Адаму жи-
вотных, чтобы он заботился о них. Считаю, что каждому 
в юном возрасте нужно реализовать себя в заботе о жи-
вотных – это формирует характер, тогда человек стано-
вится добрым, отзывчивым, любит не только себя, но и 
других. Это большое упущение в воспитании, когда у ре-
бенка нет возможности заботиться о питомцах, отсюда 
– жестокое отношение к животным.

— Немного расскажите о вашей общине. В какие соци-
альные и евангельские мероприятия вовлечена ваша общи-
на? Как окружающие люди узнают о церкви в вашем городе?

Наша община принимает участие в социальном служе-
нии. Организуются встречи для нуждающихся людей. Внача-
ле для них проводится небольшая духовная программа, а за-
тем бесплатно различные услуги (стрижка, логопед для де-
тей, раздача одежды). Перед уходом каждый получает не-
большой продуктовый набор. Благодаря этому служению о 
церкви узнают в нашем городе. Мне кажется, сегодня наста-
ло время для личного евангелизма. Мне понравился один 
очень простой проект, когда молодёжь проводит встречи за 
настольными играми, приглашая своих друзей. Очень бы хо-
тел это реализовать в нашей общине. Очень хочется, чтобы 
количество программ, в которых задействована молодёжь и 
дети, в церкви возрастало, чтобы у нас росла смена.

— Ваш любимый текст Библии и почему?
«… и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 

(Мф. 28:20)
Мне нравится это заключение, вывод. Мы не оставле-

ны. Мы не одни. И в радости, и в горе, в проблемах и в де-
лах — всегда Он с нами. Не только, когда проповедуем. Если 
мы доверяем нашу жизнь Господу, приходит осознание, что 
мы не одни. Все в нашей жизни происходит не случайно. Бог 
руководит всем. Всё имеет смысл. Главное понять. Понима-
ние приходит не сразу, когда пройдет определенное время.

Александр, большое спасибо за вашу историю, за ваше 
свидетельство. Пусть Господь благословит все ваши планы в 
служении. Пусть Господь восстановит вас! Молимся об этом.

Подробнее историю Александра Глебова вы можете 
посмотреть по ссылкам:

https://youtu.be/XVWatoncnJU

https://youtu.be/DRmbBbhIKYw

Беседу вела Елена КОТОВА,
Ответственный редактор 

журнала «Адвентистский вестник»

http://youtu.be/XVWatoncnJU%0D
http://youtu.be/DRmbBbhIKYw


43 (788) ноябрь 202230 ДЕНЬ ЗА ДНЕМинформация

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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П о С Т У П И  У Ч И Т ь С я  н А  П Е Д А Г о Г А
 В ЗАоКСКИЙ УнИВЕрСИТЕТ До 17 ДЕК Абря!
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