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Верьте пророкам Его
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«Когда Господь простер Свою руку, чтобы приготовить перед нами путь, 

Он не позволил, чтобы кто-либо сдерживал это дело, сомневаясь в мудрости 
продвижения вперед или отказываясь ободрять и помогать»   
                        (Э. Уайт «События последних дней»).
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Сельская жизнь

Божественный идеал
Хотя все созданное Богом носи-

ло печать совершенства и красоты и 
казалось, что на земле не было недо-
статка ни в чем, что могло бы осчаст-
ливить Адама и Еву, тем не менее Бог 
проявил к ним Свою великую любовь, 
насадив специально для них Едемский 
сад. Часть своего времени они посвя-
щали работе в саду, которая приноси-
ла радость, другую часть — размыш-
лениям, общению с ангелами, чтобы 
послушать их наставления. Их труд не 
был утомительным, но приятным и 
ободряющим. Этот прекрасный сад в 
полном смысле слова был их домом. 
— Духовные дары, т. 3, c. 34.

Каковы были условия, избранные 
Вечным Отцом для Своего Сына? Уеди-
ненный дом на холмах Галилеи, семья, 
с чувством собственного достоинства 
честным трудом добывающая пропи-
тание, простая жизнь, каждодневная 
борьба с трудностями и лишениями, 
самопожертвование,  бережливость

и терпеливое, радостное служение, 
час учения рядом с матерью, читав-
шей Ему свитки Священного Писа-
ния, тишина рассвета или сумерек 
в зеленой долине, святое служение 
природы, изучение творения и про-
видения, общение души с Богом — 
таковы были условия и возможно-
сти раннего периода жизни Иисуса. 
— Служение исцеления, c. 365, 366.

Вдали от городов
Как можно скорее выбирайтесь 

из городов. Купите небольшой участок 
земли, где у вас будет сад и где ваши де-
ти смогут наблюдать за тем, как растут 
цветы, и учиться у них простоте и чисто-
те. — Избранные вести, т. 2, c. 356.

Оставляйте города — вот како-
ва моя весть в настоящее время. Не 
сомневайтесь в этом призыве к наше-
му народу селиться вдали от больших 
городов. Один взгляд на современное 
состояние Сан-Франциско говорит о 
необходимости оставлять города.

Господь призывает Свой народ се-
литься вдали от городов, ибо в час, в ко-
торый не думаете, огонь и сера прольют-
ся с небес на эти города. Их постигнет на-
казание, соразмерное их грехам. Пусть 
наш народ не относится легкомысленно 
к гибели городов и не полагает, что, ес-
ли им представятся благоприятные воз-
можности, они построят себе дома в 
этом же разрушенном городе...

Пусть все, желающие понять зна-
чение этих истин, читают 11-ю главу От-
кровения. Читайте каждый стих и изу-
чайте события, которые скоро произой-
дут в городах. Читайте также о событи-
ях, представленных в 18-й главе этой же 
книги. — Рукопись 1518, 1906 г.

Отцы и матери, которые имеют 
участок земли и уютный дом, — это 
короли и королевы. — Христианский 
дом, c. 141.

Э. Уайт «События последних дней», гл.  7
Продолжение на esd.adventist.org
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Адвентисты на Филиппинах и сообщество глухих 
сотрудничают в изучении языка жестов и библии

2022 сентября члены адвентистской церкви филиппин-
ского городка Ипил провели первый в общине тренинг по фи-
липпинскому языку жестов «Скажи это с помощью жестов». 
Это мероприятие прошло в функциональном зале офиса мис-
сии на полуострове Замбоанга, где более 40 человек из 14 
церквей Ипила собрались вместе для общения и поклонения.

Большинство гостей — это была молодежь и молодеж-
ные лидеры из поместных церквей. На встрече также при-
сутствовали некоторые учителя. Тринадцать глухих людей 
были приглашены в качестве докладчиков, чтобы обогатить, 
привлечь и вдохновить участников тренинга. Двенадцать из 
них работают сурдопереводчиками в адвентистской церкви 
«Мишн Вью». Большинство из них являются членами Ассоци-
ации глухих Замбоанга Сибугай и Ассоциации глухих Ипила.

Пастор Патросенио А. Каберте младший, районный па-
стор Ипила, поприветствовал всех на открытии программы 
и объяснил, почему он постарался сделать этот тренинг воз-
можным. Он сказал, что Евангелие предназначено не толь-
ко для тех, кто может слышать, но особенно для тех, кто ис-
пытывает проблемы со слухом. Во время программы люди 
с ограниченными возможностями исполнили специальную 
песню, используя свои руки. В результате выступление при-
обрело большую значимость и влияние, особенно для этой 
особенной общины и ее гостей.

Сестра Кармелита Асой, директор Адвентистского 
служения возможностей (АСВ) в Замбоанге, выступила с 
вестью надежды о том, что представляет собой Адвен-
тистское служение возможностей и как мы можем при-
нять участие в его поддержке. Сестра Лорена Мэй Беро-
нио, ответственная за служение людям с инвалидностью 
в церкви Ипил, также поделилась вдохновляющими мыс-
лями о работе с глухими людьми и о том, как Господь хо-
чет, чтобы каждый человек испытал Божье спасение.

Цель Адвентистского служения возможностей — улуч-
шить участие членов церкви в общении и служении, как вну-
три церкви, так и в своем окружении. Это служение также 
призывает членов церкви ценить и понимать людей из всех 
культур и слоев общества. Проведение мероприятий для со-
общества глухих дает церкви возможность наладить связи, 
которые помогут этой социальной группе почувствовать себя 
принятой и ценимой в обществе.

На протяжении всей программы звучали вдохновляю-
щие наставления об участии в адвентистском служении воз-
можностей (AСВ). Пастор Карт Гладден Агильон, один из до-
кладчиков, подчеркнул важность участия в миссии, особенно 
в плане достижения сообщества глухих.

«Наша обязанность — делиться Евангелием со всеми. 
Евангелие предназначено не только для определенной группы 
людей, но Господь ясно дал понять, что Его Слово для всякой 
нации, племени и колена, и языка и народа», — сказал Агильон.

По словам участницы встречи Микаэллы Масайон, ме-
роприятие было очень интересным и приятным благодаря 
играм. Участникам также понравилось заводить новых дру-
зей в сообществе глухих. Кристина Турно, еще одна участни-
ца, заявила, что ни разу не пожалела о том, что записалась на 
программу, потому что она стоила потраченного на нее вре-
мени. Она продолжила, сказав, что общение с сообществом 
глухих через базовый язык жестов было для нее приятным.

Большая часть обучения проходила в форме общения 
один на один, лицом к лицу между студентами и препода-
вателями жестового языка. Студенты получили инструкции о 
том, как взаимодействовать с глухими, используя основные 
знаки приветствия, знаки выживания и техники подхода, ко-
торые позволяют преодолеть коммуникационный разрыв, 
наладить контакт и установить позитивные связи между со-
обществом глухих и общественностью.

Чтобы создать организацию, отвечающую потреб-
ностям сообщества глухих в округе Ипил, Адвентистское 
служение возможностей Ипила решило избрать долж-
ностных лиц, которые будут отстаивать возможности лю-
дей с ограниченными возможностями, поощряя их от-
крыть свою ценность в глазах Бога и мира.

Вновь избранные должностные лица АСВ Ипила за-
вершили обучение программой. Обучавшиеся языку же-
стов, продемонстрировали свои знания, исполнив крат-
кую библейскую драму на филиппинском языке жестов. 
Эта постановка понравилась глухим, так как помогла им 
лучше понять библейские истории. Джерри Фаустино, 
президент братства округа Ипил, произнес трогательную 
речь о необходимости использовать наши руки для слу-
жения Господу. Всем участникам были вручены сертифи-
каты об окончании программы, а всем глухим учителям 
— благодарственные грамоты, подтверждающие их го-
товность вести и преподавать во время обучения.

Клайд Сантуйо, один из глухих учителей, выразил свою 
признательность за тренинг, поскольку он помог ему ощу-
тить чувство равенства в сообществе. У него сложилось впе-
чатление, что слышащее сообщество стоит на их стороне и 
одинаково относится и к сообществу глухих.

В сердцах сторонников AСВ появилась надежда на 
то, что больше людей будут вовлечены в это служение. 
Слышащее сообщество также увидело возможность на-
ладить отношения с глухими и дать им понять, что их та-
ланты, данные Богом, могут быть использованы для Его 
целей. По словам организаторов, это открывает возмож-
ности для сообщества глухих больше узнать о Боге и по-
лучить более широкий доступ к Его Слову.

Адвентистское служение возможностей выступает за 
признание Богом данного достоинства каждого человека, 
которое заслуживает уважения и такой помощи, которая по-
могает им сделать возможным раскрытие нереализованных 
способностей, несмотря на стереотипы, связанные с инва-
лидностью или ограниченными возможностями.

Чтобы узнать больше об этом служении, 
вы можете посетить сайт 

https://www.possibilityministries.org/.

Оригинал статьи был опубликован на сайте новостей 
Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.

Полмарк Абер КАБЕРТЕ,
Эдвард РОДРИГЕС,

Миссия на полуострове Замбоанга, Филиппины
По материалам ANN
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Очень редкие встречи служителей на Дальнем Востоке ни-
кого не удивляют. Что и говорить, расстояния между городами 
здесь такие, что измеряются сразу в сотнях, а то порой и в тысячах 
километров. Пасторы имеют возможность встречаться друг дру-
гом лишь два раза в год и это очень радостные и приятные встре-
чи, когда ты можешь поприветствовать брата крепким рукопожа-
тием, увидеться и пообщаться вживую, а не через экран монитора.

В этом году Годичное совещание Дальневосточного 
униона церквей проходило в городе Хабаровске с 15 по 20 
ноября и по своей продолжительности было гораздо длин-
нее подобных встреч. Вначале собрались все пасторы и мис-
сионеры проекта «Северные города», чтобы в течение двух 
дней участвовать в Годичном совещании униона.

В совещании принимали участие и представители Евро-
Азиатского дивизиона: секретарь Пасторской ассоциации Вик-
тор Александрович Козаков вместе с супругой Натальей Ана-
тольевной, директор медиаслужения Павел Иванович Либе-
ранский и заместитель казначея Олег Вячеславович Воронюк.

Собравшимся был представлен отчет о проделанной ра-
боте руководителями церкви на Дальнем Востоке. Региональ-
ные пасторы рассказывали и показывали многочисленные фо-
то и видеосвидетельства того, как Церковь в самом отдаленном 
регионе нашей страны активно трудится и служит Господу и 
ближним. Отрадно осознавать, что где бы ни находилась наша 
церковь — в южном Приморье или в суровых северных регио-
нах — члены церкви везде одинаково горят любовью Христо-
вой, молятся и проводят евангельские программы, совершают 
многочисленные проекты для нуждающихся и обездоленных.

Особое время было уделено евангельской стратегии 
Церкви на 2023 год. Перед всем братством с верой только 
на Божью милость, были поставлены высокие цели, чтобы на 
территории униона в новом году провести сорок евангель-
ских программ и приобрести для Христа не менее 100 душ.

К Господу возносились молитвы о том, чтобы Господь 
помог достичь этих целей и продлил благоприятное время 
для проповеди и служения. Огромная территория требует 
и особенных усилий со стороны вестников, и понимая, как 
много еще нужно совершить, пасторы и руководители церк-
ви вместе смирялись перед Господом в молитве и просили 
мудрости в правильном планировании служения.

Сразу после завершения Годичного совещания стали 
приезжать пресвитеры церкви, которые вместе с пасторами 
были приглашены для участия в программе: «Школа Библии 
в каждой общине».

Это были еще три дня благословенного времени, ког-
да всех нас объединила Книга книг! Пасторы и пресвитеры 
учились тому, как сделать наши общины центрами духовно-
го влияния, чтобы жаждущие души могли изучать Библию и 
познавать пути спасения. Руководители церкви ЕАД на каж-
дом семинаре открывали суть проекта «Школа Библии», ко-
торый по сути своей и является самой жизнью Церкви.

Один из пасторов Амурской области поделился свои-
ми впечатлениями после проведенных встреч: «Благодарим 
братьев и сестер за организацию и проведение годичной 
встречи, за заботу, тепло и уют. Божьих благ!»

Мы надеемся, что эта программа, если ее правильно 
организовать, принесет обильный урожай на Дальнем Вос-
токе. Мы благодарны Господу и Евро-Азиатскому дивизиону 
за поддержку нашего униона и всех программ, которые мы 
проводим. Служители церкви — пасторы и пресвитеры поки-
дали совещание с глубоким осознанием важности времени, 
в которые мы живем и пониманием того, как нужно трудить-
ся и быть более эффективным для Господа!

Сергей ЛОЗОВСКИй,
Директор Отдела информации ДВУЦ

Годичное совещание и программа «Школа библии 
в каждой общине»на Дальнем Востоке
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В столице Дальнего Востока продолжает осуществляться 
проект 13-й субботы всемирной Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. На протяжении долгих десяти лет идет строительство мно-
гофункционального духовного центра. И как это порой быва-
ет, нам кажется, что еще немного и все будет завершено, и мы 
сможем прославить Господа и сказать торжественное «аминь»!

Но пока строительство Духовного центра продолжается и 
находится уже на заключительном этапе. И вместе с этим стро-
ительством продолжает писаться и история Церкви на Дальнем 
Востоке! Уже более 100 лет церковь во Владивостоке пропове-
дует трехангельскую весть! Несколько поколений адвентистов 
вписали свои имена в памятную книгу служения церкви!

Последние 46 лет церковь города Владивостока продол-
жает собираться в небольшом двухэтажном здании, бывшем ба-
раке для семей военнослужащих. Адвентистская церковь зани-
мает только первый этаж здания, разделяя его с общиной еван-
гельских христиан баптистов! И все эти годы члены адвентист-
ской церкви усердно молились и ждали, когда же будет построен 
новый, просторный, красивый и современный Дом молитвы.

11 ноября, чтобы поддержать братьев и сестер в их 
посвященном труде, во Владивосток приехали братья из 
Евро-Азиатского дивизиона: Михаил Фомич Каминский, 
Павел Иванович Либеранский и Семен Еремеевич Чудин. 
Руководитель Дальневосточного униона церквей Лев 
Иванович Бондарчук и исполнительный секретарь Сергей 

Анатольевич Лозовский встретились с приехавшими гостя-
ми и строительным комитетом, советами двух общин го-
рода Владивостока, а в субботу приняли участие в бого-
служении в разных общинах города и края.

В эти дни неоднократно звучали слова поддержки и обо-
дрения, возносились искренние молитвы, давались советы и, 
конечно же, решались технические и административные вопро-
сы, касающиеся завершения строительства Духовного центра.

Вместе с такой представительной делегацией город по-
сетил Роман Гейкер, который когда-то был пастором церкви во 
Владивостоке. Вместе с Павлом Ивановичем Либеранским они 
работали над съемками фильма об истории местной церкви, 
общались с еще живыми свидетелями служения церкви в пери-
од Советской власти, и конечно же, говорили о будущем церк-
ви, которое неразрывно связано с надеждой на Второе прише-
ствие нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа. 

Мы верим и надеемся, что очень скоро двери но-
вого Дома молитвы распахнутся для тех, кто жаждет слы-
шать Слово Божие. Дети, подростки и молодежь вместе 
с ветеранами церкви продолжат трудиться для спасения 
своих земляков от власти греха и тьмы, чтобы приблизить 
день славного возращения Христа на эту землю.

Сергей ЛОЗОВСКИй,
директор Отдела информации ДВУЦ

Владивосток — город больших надежд!
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Праздник рукоположения в Хабаровске

В субботу 19 ноября в Хабаровске произошло значи-
мое событие в жизни Дальневосточного униона церквей 
— обряд рукоположения в сан проповедника трех служи-
телей церкви — Пешкова Руслана Дмитриевича, Велич-
ко Павла Сергеевича, Соломко Евгения Александровича.

Во времена ранней церкви, стремясь упорядочить 
жизнь в церкви, апостолы рукополагали людей, имею-
щих способности служить в церкви. Они следовали вы-
соким требованиям, изложенным в Ветхом Завете, счи-
тая, что человек, занимающий ответственное положение 
в церкви «должен быть непорочен» (см. Тит. 1:7).

Для адвентистов Дальнего Востока это очень важ-
ное событие. На нем присутствовали все пасторы и мно-
гие пресвитеры церкви с этой территории, приехавшие 
на программу «Школа Библии в каждой общине», кото-
рая проходила в эти дни в офисе Дальневосточного унио-
на. Поэтому в этот особенный субботний день вторая об-
щина города Хабаровска была оживлена и наполнена го-
стями. Среди присутствующих были и представители Ев-
ро-Азиатского дивизиона – Воронюк О.В, Либеранский 
П.И., Козаков В.А. с супругой.

С духовной проповедью к собранию обратился Козаков В.А., а 
Медвидь И.В. (секретарь ПА ДВУЦ) представил всем присутствующим 
на служении кандидатов на рукоположение, после чего Либеранский 
П.И. (директор медиаслужения ЕАД) зачитал «Нравственный кодекс 
адвентистского пастора», который был лично подписан каждым ру-
кополагаемым пастором. Затем у кандидатов была возможность вы-
ступить перед церковью со словом благодарности и обещанием про-
возглашать Слово Божье на земле и, в частности, на Дальнем Востоке, 
после чего была совершена молитва посвящения, которую совершил 
секретарь Пасторской ассоциации ЕАД Козаков В.А.

В завершении служения посвящения звучали поздрав-
ления и напутствия от Воронюка О.В. (зам. казначея ЕАД), 
Бондарчук С.В. (руководителя АЖП), и от братьев и сестер 
из общины. Руководитель церкви Дальневосточного униона 
Лев Иванович Бондарчук вручил братьям «Удостоверение о 
рукоположении в сан проповедника».

Таким образом Церковь наделила рукоположенных слу-
жителей полномочиями совершать все церковные обряды.

МЕДВИДь И.В., 
секретарь ПА ДВУЦ
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«Школа библии должна быть в каждой общине!»

Целью обучения стало представление программы 
«Школы Библии», вдохновение пасторов и пресвитеров на 
проведение и преподавание библейских уроков, а также де-
монстрация модели обучения членов церкви. На семинарах 
были раскрыты актуальность «Школы Библии», рассказано 
о том, как подготовить открытие проекта в каждой общине, 
как искать учеников, как вовлекать молодых людей в служе-
ние, как анализировать работу, а также затронуто много дру-
гих вопросов. Было рассказано о том, что у каждой общины 
есть свой евангельский цикл, и почему важно это учитывать 
в работе с людьми. Затрагивали темы духовности учителей, 
уличного евангелизма и другие.

Также прошли мастер-классы по темам стратегического 
планирования, организации пасторского класса, подбора кадров, 
вовлечения отделов церкви в работу проекта «Школа Библии». 

Семинары проводили представители Евро-Азиатско-
го дивизиона Виктор Козаков и Жан Таранюк, представители 
Западно-Российского союза Андрей Козев и Евгений Екимов, 
а также представители Волго-Вятского объединения Сергей 
Титовский, Дмитрий Булатов, Владимир Пехтерев и Андрей 

Костерин. Все спикеры неоднократно подчеркивали, как не-
обходимо сегодня использовать все возможности для изуче-
ния Библии и делать это изучение для людей привлекатель-
ным, интересным, разнообразным. Школа Библии должна 
быть в каждой общине, это — важное евангельское служе-
ние. И оно включает в себя не только изучение Слова Божье-
го, но и личный контакт с людьми, духовную поддержку, мо-
литвы за людей, обучение служению.

Параллельно с программой «Школы Библии» прохо-
дило обучение лидеров малых групп «В лодке с Иисусом». 
Здесь говорили о том, как организовать и развивать малые 
группы в общинах, как анализировать ошибки в работе, как 
формировать здоровые, добрые отношения внутри групп, 
как изучать Библию.

В завершении программы обучения служители совер-
шили молитву посвящения. «Школа Библии» имеет важную 
задачу — искать тех, кто желает изучать Библию, знакомить 
людей с библейской истиной и приводить их ко Христу.

Юлия Синицына

С 4 по 6 ноября в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода прошла программа обучения пасто-
ров и пресвитеров Волго-Вятского объединения. Здесь был представлен проект «Школа Библии», благодаря кото-
рому общины смогут расти качественно и количественно.



44 (789) ноябрь 20228 ДЕНЬ ЗА ДНЕМжиВая церкоВь

«Секреты исцеления»

Евангельская программа с таким названием была про-
ведена с 12 по 18 ноября во второй общине Симферополя 
под руководством пасторской семьи из Евро-Азиатского ди-
визиона Жана и Жанны Таранюк.  Участниками стали люди от 
30 до 80 лет, которые захотели получить помощь и облегче-
ние в вопросах здоровья. Но главное — они проявили жела-
ние больше узнать о Боге и Его Слове.

На утренних встречах было организовано медицин-
ское сопровождение — диагностика ортопедические и пси-
хосоматических заболеваний, целебные процедуры. А тё-
плые вечерние встречи ближе познакомили наших гостей с 
Иисусом. Трогательные песни, разбор важнейших принци-
пов здоровья и библейских духовных тем стали одним из 
важных шагов в познании Господа и Его Любви для каждого.

Важность веры, молитвы, правильного понимания со-
вершенной Божьей воли касательно нашего здоровья, на-
стойчивости в преодолении трудностей - эти важные уроки 
программы помогли открыть душу для Бога, общаться с Ним 
и иметь желание привести других людей к Иисусу.

Кроме духовного багажа, гости не уходили с пусты-
ми руками и в прямом смысле слова. Каждый вечер про-
водился розыгрыш полезных книг о здоровье, и, конеч-
но, о любящем Творце. 

Участники евангельской программы выразили бла-
годарность за полученные полезные знания и тёплое от-
ношение. Но самое главное то, что две женщины — Оль-
га и Ирина — проявили особую веру, и решили заключить 
завет с Господом через водное крещение, которое состо-
ялось 19 ноября на вечернем служении.

Многие также откликнулись на призыв Святого Ду-
ха и планируют стать кандидатами на следующее креще-
ние, которое состоится в декабре.

Да исцелит любящий Господь не только тело, но и 
душу каждого!

Анастасия ДОНЦОВА,
Крымская Миссия
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новая программа «руководство местной религиозной 
организацией» стартует в Заокском университете

Заокский университет запускает новую программу 
профессиональной переподготовки – «Руководство местной 
религиозной организацией». 

Предварительная дата старта 1 потока – 4 декабря. 
Осталось еще несколько свободных мест.

Программа рассчитана на:
• пресвитеров 
• дьяконов
• руководителей отделов общины
• служителей, не имеющих богословского 

образования
Обучение на программе даст вам:
• системное понимание практического богословия
• представление об устройстве местной общины и 

принципах взаимодействия с церковной организацией
• знание юридических аспектов деятельности цер-

ковной организации и взаимоотношений с органами госу-
дарственной власти

• практические подходы в организации миссионер-
ской деятельности и социального служения

Кто обучает:
• Преподаватели кафедры теологии Заокского 

университета
• Сотрудники Евро-Азиатского дивизиона и Западно-

Российского союза

По окончании программы вы получаете диплом уста-
новленного образца (с внесением в Госреестр).

Формат заочно-дистанционный: без отрыва от 
работы! 

Срок обучения: от 6 месяцев
Стоимость: 25.000 рублей
Для абитуриентов старше 40 лет скидка 20%
Скачать презентацию: https://disk.yandex.

ru/i/7hSYOQXUIXF7aw
Подать заявку: r.zemtsov@zau.ru
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Молодежный Upgrade 3.0 в Центральной Сибири

С 18 по 20 ноября в г. Новосибирске состоялось меро-
приятие, объединившее молодежь Центральной Сибири – 
«Upgrade 3.0». В этом году это уже второе подобное меро-
приятие, призванное вдохновить молодых людей на служе-
ние ближним и Богу, и провести совместный досуг, напол-
ненный общением и новыми знакомствами.

На мероприятие прибыли ребята из разных го-
родов: Бийск, Горно-Алтайск, Кемерово, Новокузнецк, 
Томск, Иркутск, а также гости из других населенных пун-
ктов. Начало программе положило открытие очередно-
го «Апгрейда», в ходе которого молодые люди имели 
возможность познакомиться друг с другом в подвижных 
играх. После ребята имели возможность послушать вдох-
новляющий семинар главного организатора съезда Ива-
на Довганюка на тему «Как слышать голос Бога».

Насыщенным выдался следующий день программы. 
Начался он с торжественного субботнего богослужения, ко-
торое проводила сама молодежь. Запоминающимся его сде-
лало прославление Бога пением молодыми талантливыми 
гостями программы, а также замечательная проповедь Эду-
арда Булавчика, в  которой он напомнил молодым людям, 
как на примере Давида Бог призывает к служению даже са-
мых непримечательных людей и делает их значимыми.

Остаток субботнего дня молодежь провела в играх 
на сплочение, общении, и, конечно, в размышлении над 
полезной информацией и важными истинами. Немало-
важную роль в этом сыграли семинары спикеров меро-
приятия — Эдуарда Булавчика и Елены Медвидь, посвя-
щенные положению церкви в современном мире и усло-
виях правильного выбора спутника жизни.

Отдельно ребята отметили и похвалили работу по-
варов мероприятия. Трехразовое здоровое питание со 
всеми необходимыми элементами поспособствовало со-
хранению у них бодрости ума и тела, а также выработке 
хорошего настроения.

Интересным дополнением к съезду стала игра 
«Тайный друг». На протяжении дня ребята втайне дари-
ли друг другу небольшие подарки и оказывали прият-
ные знаки внимания. В конце мероприятия тайные дру-
зья становились явными, делясь друг с другом добрыми 
эмоциями и благодаря за оказанное внимание.

В заключительный день «Апгрейда» теоретическая 
часть перешла в практическую: после небольшого, но со-
держательного утреннего богослужения гости програм-
мы разбились на несколько групп для служения ближ-
ним. Первая группа — команды по два-три человека вые-
хала на посещение одиноких пожилых людей, вторая же 
порадовала своим визитом детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, даря им вкусные подарки и радуя 
добрым общением. Третья группа молодых людей была 
задействована в съемках коротких видеороликов.

Цель мероприятия «Апгрейд» — наполнить верую-
щую молодежь духовно, а также прокачать свои навыки 
в служении Богу и ближним. Таким образом, можно быть 
уверенными, что молодежный съезд, прошедший в Но-
восибирске с 18 по 20 ноября, достиг своей цели, за что 
благодарность Богу и команде «Апгрейда»!

Владимир ЛОСыГИН,
Участник APGRADE 3.0
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13 ноября в г. Орел прошел финал Библейского мара-
фона под общим названием «Как все было в начале…», орга-
низованный отделом детского служения Южного Объедине-
ния. На протяжении года дети учили наизусть первые 8 глав 
книги Бытие. Пройти дистанцию до конца смогли тридцать 
три марафонца от пяти до пятнадцати лет.

На финале Библейского марафона, который проходил 
в замечательном, обновленном после ремонта, зале дома 
молитвы г. Орла, присутствовало около семидесяти человек, 
ведь поддержать финалистов приехали родители, детские 
руководители общин, а также пасторы.

Программа финала включала в себя не только команд-
ные задания, но и личный зачет. Ребята отвечали на вопросы, 

В орле прошел финал библейского марафона

участвовали в викторине, показывали пантомимы, пели. 
По окончании программы участники принимали подарки, 
поздравления и духовные наставления. После общего фо-
то всех ждал вкусный обед.

Хочется отметить, что все участники были хорошо под-
готовлены и показали замечательные знания Писания. Это 
не могло не порадовать организаторов мероприятия, ведь 
его цель была достигнута! Ребята отлично усвоили осново-
полагающие темы Библии — творение, грехопадение и по-
топ. Надеемся, что в будущем году в Южном Объединении 
будет еще больше юных знатоков Писания.

Олеся КИСЕЛЕВА
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Источник воды живой

«Нам есть за что благодарить Творца» — звучало на 
протяжении всей яркой, красочной и насыщенной жат-
венной программы, проведенной в осенний теплый день 
в первой ростовской общине.

Зал, подготовленный ко Дню благодарения, встре-
чал гостей необычно украшенной сценой. На фоне пей-
зажа с русскими березами в небольшой водоем стекали 
ручейки водопада, рядом с которым лежали прекрасные 
плоды осеннего урожая.

Говоря о воде, ведущие отметили, что без воды не 
будет урожая, да и вообще жизни. Они также отметили: 
«Иисус, как источник воды живой, готов спасти каждого 
из нас по Своей благодати. Он посылает нам небесный 
поток своих благословений».

Урожай церковных благословений в этом году 
включай в себя несколько категорий. Первым стало тор-
жественное благословение ребенка, рожденного в этом 
году. Вслед за этим состоялось представление церкви но-
вой будущей семьи.

Еще одним важным благословением стал духовный 
урожай. В этом году семь молодых человек и девушек из об-
щины заключили водный завет с Господом.

Также на сцену пригласили почтенных по возрасту чле-
нов церкви, кого Бог благословил долгими летами жизни.

В рамках программы говорили и пели о важности на-
сущного хлеба и духовной жажде. О том, какие проблемы 
возникают с сердцами людей, в которых сеется Слово, но 
они отвергают его, было продемонстрировано детьми в яр-
кой сценке «Стук в сердце».

В проповеди пастор Михаил Олийник подчеркнул, что 
Господь готов излить свои живительные воды благослове-
ний на всех, кто чувствует нужду в Боге. По окончанию Бого-
служения каждый присутствующий получил подарок – буты-
лочку воды как символ источника жизни.

Праздник продолжился в общении за большим со-
вместным обедом.

Наталья СЕМАК,
отдел информации, Ростов-1 
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Хлеб насущный и духовный 

В одну из осенних суббот после богослужения сестры 
собрались в малом зале молитвенного дома, накрыли стол и 
провели несколько часов в радостном общении.

Для обеда была приготовлена не только физическая 
пища, но и духовная. Для того чтобы поближе познакомить-
ся и рассказать о себе, нужно было ответить на вопросы, ко-
торые заранее подготовила руководитель молитвенного от-
дела. Каждому достался один вопрос:

— Расскажите о Вашей первой встрече с Богом.
— Расскажите о первой прочитанной духовной книге 

или о первой главе Библии.
— Когда Вы впервые переступили порог церкви? Какое 

впечатление осталось у Вас?
— Вспомните проповедь, которая особенно запомни-

лась Вам и оказала влияние.
— Вспомните день вашего крещения. Что особенно 

Вам запомнилось?
— Вспомните опыт, когда Бог через Своё Слово вдох-

новил Вас.

Были и другие вопросы. Все они побуждали вспомнить 
свой жизненный путь и увидеть руку Господа.

Очень интересно было услышать воспоминания сестер 
о таких волнующих событиях, как обращение к Богу и кре-
щение. Было рассказано множество духовных опытов, отве-
тов на молитвы, евангельских свидетельств. Печальные жиз-
ненные истории переплетались с весёлыми, вызывающими 
смех и удивление, но все они показывали многоразличную 
любовь Божью и Его непрестанную заботу.

В конце обеда все присутствующие объединились в 
молитве к Небесному Отцу с просьбой о благословении и ми-
лости, а также с благодарностью за чудесное общение.

Такие неформальные встречи планируется проводить 
и в будущем. Пусть Господь благословит эти намерения!

Елена БАХТУРИНА,
отдел информации, г. Таганрог

Женский молитвенный обед стал радостным и воодушевляющим событием для сестер первой общины г. Таганрога.
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Семейная встреча проведена в городе Комрате

19 ноября семейным отделом церкви АСД в Комрате, 
Молдова, была организована встреча для молодых семей на 
тему «Запрещённые приемы в браке». Присутствовало 50 че-
ловек как членов церкви, так и гостей.

Тему представил пресвитер церкви и руководитель се-
мейного отдела, Кройтор Сергей. Все гости делились своими 
личными опытами семейной жизни и даже делали признания!

Так как встреча проходила в церковном кафе «Атмосфе-
ра», для всех пришедших были приготовлены вкусные угоще-
ния и натуральный чай, что создавало атмосферу тепла и уюта.

Проведение следующей подобной встречи запла-
нировано в январе меcяце.

Слава Богу за такие приятные встречи, которые объ-
единяют семьи!

Андрей ЩЕВЕЛь,
Руководитель Отдела информации 

церкви АСД г. Комрат
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Концерт классической музыки в Заокском университете

В Заокском в университетской церкви прошел концерт 
классической музыки, организованный совместно Заокским 
университетом и телеканалом «Надежда». В гости из Мо-
сквы приехал струнный оркестр студентов ГМПИ Ипполито-
ва-Иванова под руководством дирижера Ришата Идрисова.

Прозвучали произведения Баха, Грига, Брамса, Пагани-
ни, Гайдна, Моцарта. Гостями концерта стали жители посел-
ка Заокский, сотрудники местной администрации, директор 
и учителя Бутиковской средней школы, работники соцзащи-

ты, сотрудники и студенты Заокского университета. Концерт 
завершился громкими овациями благодарных слушателей.

Посмотреть запись концерта: https://youtu.be/Bm4g9XkVnas

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

Телеграм-канал: https://t.me/infozau
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В Вологде адвентисты провели богослужение, 
посвященное музыкальному служению

12 ноября в Вологде прошло особенное богослужение, по-
священное музыкальному служению в церкви. Все гимны, зву-
чавшие во время служения, были из нового музыкального сбор-
ника «Источник хвалы». Напомним, что «Источник хвалы» — это 
уже третий сборник духовных гимнов для общего и хорового пе-
ния, наряду с «Псалмами Сиона» и «Гимнами надежды». Таким 
образом, новый сборник вобрал в себя лучшие духовные произ-
ведения и предназначен для верующих всех поколений.

Пастор Юрий Головяшкин сказал вдохновляющую про-
поведь о значении музыки в поклонении Богу. Дети услыша-
ли интересную поучительную историю, в которой Светлана 
Ярушкина поделилась своим опытом музыкального служе-
ния. Пресвитер Жигулев Алексей рассказал об истории созда-
ния сборника, о его содержании, особенностях и о некоторых 

его авторах. Хор, солисты, молодежный ансамбль и собра-
ние исполнили как хорошо знакомые, так и совершенно но-
вые гимны, вошедшие в сборник «Источник хвалы» («Когда 
Божий народ молится», «Богу пойте и хвалу несите», «Мир 
вам», «Прихожу к тебе, о Боже», «Господь моя песня» и др.). 

Во время всего служения чувствовалось особое при-
сутствие Духа Святого, ведь музыка играет особую роль в на-
правлении мыслей, чувств и сердец к нашему Господу. «Пой-
те Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо 
слово Господне право и все дела Его верны» (Пс. 32:3, 4).

Татьяна ЖИГУЛёВА,
музыкальный руководитель

 церкви АСД города Вологды

Особое богослужение, посвященное музыкальному служению, провели адвентисты Вологды. Все произведе-
ния были взяты из нового сборника духовных песен «Источник хвалы».
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Как адвентисты города балаково
участвовали в соревнованиях во фоновой ходьбе

С 15 октября по 15 ноября в России проходил основ-
ной этап соревнования муниципальных команд в рамках 
чемпионата РФ по фоновой ходьбе «Человек идущий – 
2022». Цель такого рода соревнований — привлечь вни-
мание многих людей к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и 
помочь им выработать полезные привычки.

В этом году в соревнованиях приняли участие 483 ко-
манды. Муниципалитет г. Балаково представляли три коллек-
тива любителей ходьбы, и два из них — команды «Разбег» и 
«Родственные души», — организовали прихожане общины 
христиан-адвентистов седьмого дня г. Балаково. По убеди-
тельным приглашениям капитанов Былинина Валерия и Ка-
заковой Татьяны команды дополнились родственниками чле-
нов церкви, коллегами по работе, знакомыми по занятиям се-
верной ходьбой, группы «Формулы здоровья» в Viber и веру-
ющими друзьями из других христианских конфессий. Активно 
участвовала в соревновании семья Липатовых. Таким образом 
получилось две команды по 22 человека, сознательно приняв-
ших на себя ответственность за успех или неудачу всей коман-
ды, так как рейтинг среди всех коллективов рассчитывался как 
сумма среднеарифметического количества шагов всех участ-
ников команды за каждый день соревнования. Каждый член 
команды вносил свой вклад в общую копилку шагов.

«Победивший себя – непобедим» — такие слова есть на 
одном из памятников в городе Балаково. Хорошие слова. Они 
жили все 32 дня в каждом из участников на пути к 9 месту из 
483 возможных. Было очень трудно, особенно в последнюю 
(четвёртую) неделю соревнования. Но поддерживал коман-
ду капитан Валерий и своим примером помогал не сдаваться. 

«Победила -100%! Командный дух помог», — так Гали-
на поделилась своей радостью. Очень благожелательным бы-
ло общение в командном чате: юмор над собой, сострадание 
уставшим, приветствия каждому, покорившему максималь-
ный рубеж шагов на 1 день - 25000. В связи с этим, однажды 
кто-то радостно написал в чате: «СДЕЛАНО!» и в дальнейшем 

это подхватилось многими, кто одолевал очередные 25000 
шагов. Визитная карточка команды «Разбег» — «СДЕЛАНО» — 
родное, дорогое, тёплое, выстраданное, объединяющее всех, 
простое слово! Чувств на бумаге не передать. Как не передать 
и изумление медицинского персонала городской больницы, 
когда они видели ходившую (не лежавшую) для успеха коман-
ды больную Нину Суровцеву. Все коридоры были вымерены 
её шагами и всем, кто интересовался почему она шагает, Ни-
на рассказывала о соревновании и о ЗОЖ. В приёмном покое 
получали утешение больные, молившиеся всё с той же Ниной. 
Господь давал ей быть там, где была нужда в Его любви.

В команде «Родственные души» в начале соревнования 
одного из лидеров отправили в командировку, где много не 
нашагаешь. Он очень переживал за то, что не имел возможно-
сти помочь команде. Узнав об этом, члены команды приняли 
решение дополнительно проходить сколько кто сможет ша-
гов, чтобы временная потеря лидера не сильно отразилась на 
общем результате команды. Решили — сделали. Вернувшись 
из командировки, Александр поблагодарил команду за под-
держку и в дальнейшем сделал всё возможное, чтобы коман-
да поднялась до 22-го места в рейтинге соревнования.

Немного о погоде. Дождей было много всю осень и во 
время соревнования тоже, но они не мешали команде про-
должать ходить, устанавливать очередные личные и команд-
ные рекорды и просто дышать свежим воздухом. Более того, 
хотелось наперекор всем стихиям (ветры тоже были) идти - 
ради команды. Чат был полон добрых сообщений: «Дождь, а 
мы всё ходим», «С очередным дождичком и будущими гри-
бами», «Без дождя даже неинтересно». Кто-то по грибы хо-
дил и одновременно шаги команде добавлял. Все радова-
лись урожаю грибников, как своему. Спасибо Господу, что 
снег Он придержал до окончания соревнования.

Интересные фотографии и видеоролики выкладывали 
в чат шагавшие: с юмором, с красивыми осенними пейзажами. 
У осени своё вдохновение и оно нам помогало.

15 ноября завершился месяц чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий – 2022». Из 483 команд 
со всей России две команды организовали адвентисты г. Балаково.
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Последний день! Так интересно: он совпал с днём 
рождения одной из участниц команды. Были гости, по-
дарки. Проводив гостей, Галина пошла выручать коман-
ду. Время было позднее. Пришлось отбиваться от ничего 
не понимающих собак.  ПОСЛЕДНИй ДЕНь. Его все очень 
ждали. Устали. И какими же были наши удивление и вос-
торг, когда утром следующего дня увидели результаты 
всех членов команды - 17 из двадцати двух прошли по 
25000 шагов!!! Откуда взялись силы? Победили себя! Ко-
мандный дух сформировался за все дни соревнования в 
основном при содействии Духа Святого, так как верую-
щие члены команд молились и за себя, и «за того парня». 
Мнение другой Галины о пользе её участия в соревнова-
нии: «Сегодняшний вклад в «копилку» команды — 25000 
шагов. На душе — солнышко. Участвуя в соревновании, 
научилась ходить, как дышать легко. Спасибо всей ко-
манде». Мнение капитана команды «Разбег»: «...так рад, 
что я в команде с такими настоящими бойцами. Каждый 
день удивляюсь вашим новым достижениям, терпению и 
настойчивости. Молодцы!!!»

Благодарим Господа за мудрость, которой Он одарил 
руководителей «Лиги здоровья нации» для организации та-
ких проектов, через которые любой желающий может узнать 
и на себе проверить действие простых принципов здорового 
образа жизни, чтобы стать НЕПОБЕДИМыМ!

И началась невидимая битва
С желанием всё бросить, отдохнуть,
Расслабиться всего лишь на минутку, 
Себя в благополучье окунуть.

Болезни обострились не на шутку,
С командой верною пытались разлучить;
В больницу попадали мы, но тут-то
Шагали по палате мы на «бис».

По 25 крутейших тысяч, нужных
Команде, чтоб ободрить, поддержать,
Старался каждый нашагать в надежде:
Спина и ноги смогут удержать.

Когда же силы были на исходе,
Дыхание второе Дух давал
В ответ на добрые и искренние просьбы, 
Чтобы в команде не был вдруг провал.

Так закалялся в сталь командный дух наш 
В победе над эгоистичным, вредным «я».
День ото дня Господь творил рекорды
В преодолении усталости, себя!

Надежда РЯЗАНОВА
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«большой разговор о маленьких организмах»

Микробиом человеческого кишечника представляет 
собой уникальную совокупность микроорганизмов. Их не-
зримое присутствие делает возможным целый ряд важных 
процессов, происходящих в организме. Об этих процессах и 
о многом другом мы услышали на онлайн встрече с препода-
вателем кафедры микробиологии и иммунологии Кишинёв-
ского государственного медицинского университета Дмитри-
ем Юнаком, которая состоялась вечером 20 ноября.

Далекое расстояние между Дальним Востоком и Мол-
довой не стало препятствием для возможности передать 
нам принципы уважительного отношения к маленьким ор-
ганизмам, живущим в нашем кишечнике. Как интересен 

этот микромир и как важен для нашего здоровья, и как мы 
несведущи во многих вопросах. Двухчасовая встреча проле-
тела быстро и очень интересно, мы не смогли осветить все 
волнующие нас вопросы, да и наверняка, целого дня нам не 
хватило бы тоже. Думаю, после этой беседы, мы будем бо-
лее внимательны к тому, что и как едим, более осторожны к 
введению в рацион новых продуктов, а глядя на содержимое 
тарелки помнить, что с эти содержимым будут делать микро-
организмы, не ответят ли они нам без восторга.

Алла СОКУРЕНКО,
Директор Отдела здоровья ДВУЦ
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Чудесное спасение

Этот чудесный опыт спасения случился 17 октября. В 
городе Ейске случилось страшное происшествие — военный 
самолет упал рядом с многоэтажным домом, и разрушитель-
ная волна устремилась на часть этого дома, в котором как раз 
проживала Александра Андреевна.

Этот день она провела на работе и после рабочей сме-
ны пошла послужить добровольцем в проекте «Добрый 
шкаф». Это место, куда одни люди приносят приличные ве-
щи, которые им уже без надобности, а другие приходят взять 
эти вещи, потому что они им очень нужны.

Александра Андреевна вместе со своей подругой спра-
вились с задачей и помолившись, попросили у Бога водитель-
ства и защиты на путь обратно. Так они разошлись каждая в 
своем направлении. По пути домой Александра Андреевна 
много размышляла и разговаривала с Богом. И подойдя к сво-
ему подъезду ей пришла мысль, что можно зайти в магазин 

и купить продуктов. Так она и поступила, пошла в магазин и 
стала совершать покупки как вдруг услышала сильный грохот.

Паника охватила многих, все начали выходить из 
магазина и пытаться понять, что случилось. Через неко-
торое время по направлению к ее дому собралась толпа 
людей, которые воочию видели, как самолет лежал, как 
пожар охватил большую часть здания и много чего разру-
шил. Кто-то вызывал пожарную службу, кто-то плакал, а 
кто-то старался найти своих близких.

Вот и Александра Андреевна обнаружила в этой толпе 
свою соседку, которая тоже в это время выходила в магазин. 
Радость встречи, осознание того, что они живы и с ними все в 
порядке, сделали этот миг по-настоящему счастливым. Алек-
сандра Андреевна всегда во всем стремилась полагаться на 
Бога. Также она всегда молилась Богу о своих соседях, чтобы 
Господь заботился о них и, о чудо, все соседи из ее молитвен-
ного списка и она сама остались живы и не пострадали. Как 
Господь благ! Его обетование: «Воззови ко мне — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» 
(Иер. 33:3) — работало как в те времена, так и сейчас.

Александра Андреевна свидетельствует, что только Бо-
жье водительство и Его любовь спасли ее, а не стечение об-
стоятельств или удача. Для человека, который не первый год 
в церкви и имеет не один опыт веры за плечами — это оче-
видно. Теперь Александра Андреевна, обращаясь ко всем, 
кто ее слышит, призывает: «Всегда бодрствуйте и молитесь! 
Приучайте себя всегда быть на связи с Иисусом. Начинайте 
свой день с утренней молитвы и потом поддерживайте эти 
мысли и размышления о вечном в течении всего дня. Делая 
так, вы всегда будете готовы услышать то, что вам скажет Бог, 
а Его слова имеют силу спасти нас».

Родственники звонят, плачут, а Александра Андреевна не 
плачет, ведь у нее есть Иисус, и Он очередной раз показал ей, 
как Он заботится о ней. Она доверяет Богу свою жизнь, чтобы 
прожить ее так, как хочет Бог, ведь Ему правда можно доверять.

Отдел информации КЧО

Александра Андреевна из Ейска делится опытом, как Господь недавно явил чудо и спас ее.
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ЕЛЕнА АГАШИнА: 
«ЛЮбЛЮ орГАнИЗоВЫВАТь
ЕВАнГЕЛьСКИЕ МЕроПрИяТИя»

Елена Агашина, жена пастора, руководитель отдела 
детского служения казахстанской миссии, руководитель 
молитвенного служения и старшая диакониса общины г. Ак-
су, творческая личность, мастер хенд-мейд @igrushki_aksy, 
прекрасный организатор многих евангельских программ.

— Елена, расскажите о себе, о вашей семье. где вы 
живете и трудитесь?

Мы живем и трудимся в Казахстане, в городе Аксу, Пав-
лодарской области. В этом городе наша семья уже пятый год 
совершает пасторское служение. У нас двое замечательных 
сыновей. Старший сын Кирилл учится на четвертом курсе За-
окского университета, на теологическом факультете. В этом 
году он начал свое пасторское служение в г. Павлодаре. Ки-
рилл женат, его супруга Мария служит администратором и 
преподавателем английского языка в языковом центре, ко-
торый открыт при общине. Младший сын Денис учится в 9-м 
классе, занимается спортом – стрельбой из лука и осваива-
ет гитару. В Церкви являюсь руководителем молитвенного 

служения и старшей диаконисой, учителем СШ, помогаю 
в детском отделе. Очень люблю организовывать и прово-
дить программы евангельского характера. 

— Елена, расскажите о вашем пути к Богу. на каком 
отрезке жизни вы встретились с адвентистами седьмого 
дня? как произошло ваше обращение? 

Я родилась и выросла в г. Жезказгане, в простой семье, 
где о Боге ничего не говорилось, и только во время Пасхи 
мама пекла куличи и красила яйца – на этом всё и заканчи-
валось до следующей Пасхи. Так я и жила, не задумываясь о 
Боге. Окончила школу, вышла замуж, в 20 лет родился пер-
вый сынок. Через полгода после рождения сына, муж Влади-
мир стал плохо себя чувствовать, после очередного обследо-
вания ему поставили диагноз – лимфосаркома. Это было по-
трясением для всех нас. Тогда и случилась моя первая мо-
литва, а скорее крик души, я рыдала и кричала: «Господи, 
сделай что-нибудь! Как нам жить дальше?!» Мужа поло-
жили в больницу, а к нам стали приходить подружки мо-
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ей мамы, давали советы, поддерживали как могли, и од-
на из них постоянно твердила: «Вам нужно принять кре-
щение». Спустя время, будучи уже адвентисткой, я поня-
ла, что это был ответ на ту мою молитву. Совет я приняла 
и, конечно же, пошла в православную церковь, встретилась 
с батюшкой, объяснила свою ситуацию и попросила о кре-
щении. Он ответил, что принять крещение должны мы все: 
муж, сын и я. Крещение было платным – 3000 тенге за од-
ного человека. Это был 2002 год, таких денег у нас не было. 
Узнав об этом, батюшка посоветовал подкопить и прийти, 
когда вся сумма будет на руках. Это был первый и послед-
ний мой приход в эту церковь. Прошел год. Кириллу испол-
нилось полтора года, я отдала его в садик, сама устроилась 
на работу, муж все так же лежал в больнице, получая хи-
миотерапию, состояние его только ухудшалось, метастаза-
ми был поражен глазной нерв, и он стал слепнуть. Мысль о 
том, что нам нужно принять крещение не покидала меня. Я 
работала на автомате, как я выглядела меня совсем не вол-
новало, но это заметила одна женщина, как оказалось, она 
была знакомой моей мамы. В один из дней она меня оста-
новила и спросила: «Я давно наблюдаю за тобой, почему у 
тебя всегда такой понурый вид и заплаканные глаза?» Вот 
тут я разревелась и рассказала ей свою историю. Как ока-
залось, Светлана Мамедовна, так звали эту женщину, была 
адвентисткой седьмого дня, и она стала рассказывать мне, 
что есть Церковь, в которой проводят служение елеопома-
зания, и что она может поговорить с пастором и провести 
это служение моему мужу. Для меня все эти слова были не-
понятными, но она так убедительно об этом рассказывала, 
что я с радостью согласилась. У меня в душе появилась та-
кая надежда, что домой я летела с улыбкой на лице. Расска-
зав все мужу, мы принимаем решение идти в эту церковь. 
Первое наше посещение в субботу помню до сих пор. Нас, 
совсем чужих, незнакомых людей, приняли так тепло, окру-
жили заботой и любовью, что было ощущение, будто мы 
знаем этих людей всю жизнь! Провели Вове обряд елеопо-
мазания, и если до этого мы добирались до церкви около 
часа, муж почти совсем не видел, очень уставал, и нам при-
ходилось часто останавливаться и отдыхать, то после елео-
помазания мы «долетели» до дома за положенные 20 ми-
нут. А самое большое чудо было через несколько дней, ког-
да я пришла с работы, а Вова сидит, читает Библию! Он, ко-
торый видел расплывчато только силуэты – сидит, читает!

Конечно же, мы были под большим впечатлением от 
адвентистской церкви, от отношения людей, что решили и в 
следующую субботу снова пойти туда! И как раз именно в ту 
субботу пастор объявил, что есть кандидаты на крещение, и 
задал вопрос: «Может кто еще желает принять крещение?» 
Я шёпотом спросила у рядом сидящего парня – сколько сто-
ит крещение, и он ответил: «Бесплатно». Я от радости пово-
рачиваюсь к мужу и кричу: «Скорее поднимай руку, здесь 

бесплатно крестят!» И мы приняли крещение! Еще почти 
год мы с мужем и маленьким сынишкой ходили в церковь, 
но болезнь взяла своё. Мужа не стало. В 23 года я осталась 
вдовой, Кириллу было 2,5 годика. Теперь в церковь мы хо-
дили вдвоем. Летом того же года, наша молодежь собра-
лась на лагерь в Боровое и меня взяли с собой, чтобы я не-
много развеялась. Там мы и познакомились с моим буду-
щим мужем Иваном. Агашин Иван тогда уже был пастором 
общины г. Астаны. Наше общение продолжилось и после 
лагеря. Через год он сделал мне предложение, мы поже-
нились и сразу же уехали на служение в г. Балхаш. Там у 
нас родился младший сынок Денис.

— какими профессиями и навыками вы владеете? 
что является вашим любимым делом?

По профессии я парикмахер, долгое время проработа-
ла мастером-универсалом. Очень люблю свою профессию! 
Но по состоянию здоровья, последние четыре года не рабо-
таю. Зато у меня появилась возможность реализовать свою 
давнюю мечту – стать педагогом! Сейчас я студентка третье-
го курса Высшего педагогического колледжа им. Ахметова в 
г. Павлодаре, учусь на факультете «Дошкольное воспитание 
и обучение». Быть преподавателем я мечтала с детства!

Очень люблю рукоделие! Канзаши (техника создания 
украшений из ткани, цветов и т.д.), бисероплетение, вязание – 
мое любимое хобби, готова заниматься этим целыми днями!

— Елена, расскажите, как ваша профессия или хобби 
способствуют свидетельству о Христе?

Работая парикмахером у меня всегда была возмож-
ность говорить людям о Христе. Для многих людей схо-
дить на стрижку – это как поход к психологу, пока чело-
век сидит в кресле, он столько всего расскажет – и груст-
ного, и веселого, и каждого ты выслушиваешь, и часто 
разговор переходит на темы о Боге.

Переехав в Аксу, я понимала, что по состоянию здо-
ровья я больше не смогу работать парикмахером. К слову 
сказать, у нас в общине на Субботней школе было заведе-
но, что каждую субботу учитель вначале урока обязатель-
но задавал вопрос: «Ну, что, сестры, скольким человекам 
на этой недели вы рассказали о Христе?» И когда очередь 
доходила до меня, я краснела, бледнела, потому что отве-
та на этот вопрос у меня не было, и каждый раз меня это 
угнетало. Кому я могу рассказать о Христе, если мы толь-
ко приехали в новый город, я никого не знаю и не рабо-
таю. Но это сподвигло меня к молитве о возможности за-
няться таким делом, через которое я могла бы проповедо-
вать. Вскоре я тяжело заболела, что долгое время не мог-
ла вставать с кровати, но и лежать спокойно я не могла, и 
к той моей молитве добавилась еще просьба, чтобы заня-
тие это было таким, чтобы я лежа могла этим заниматься.
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И тут я увидела в интернете вязаные игрушки! Попро-
сила мужа Ивана купить мне пряжу и крючок, освоила техни-
ку изготовления игрушек и очень полюбила вязание. Вско-
ре я пошла на поправку, а простое увлечение вязанием пре-
вратилось в мою работу. Я открыла свою страничку в соцсети 
и стала выставлять свои работы. Люди, приезжая за игруш-
кой, видят большое красивое трехэтажное церковное здание 
– мы живем на территории Дома молитвы, задают вопросы 
о церкви, просят зайти в здание, и получается маленькая экс-
курсия, общение и знакомство с нашей церковью. Несколько 
человек из моих клиентов, уже приходили на различные про-
граммы церкви и с удовольствие берут духовную литературу.

Некоторые ситуации, происходящие в нашей жиз-
ни, не всегда нам понятны, но через время мы можем 
увидеть, что все это нам во благо! Благодаря моему учи-
телю СШ и моей болезни, я приобрела любимое занятие 
и возможность через это знакомить людей с Богом!

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

Опытов с Богом очень много, и каждый из них ярок! 
Я каждый день ощущаю Божье присутствие в своей жиз-
ни! Много раз я была на грани жизни и смерти, и каждый 
раз Господь был рядом!

Чувствую Божью поддержку в служении. В этом году мы с 
супругом организовали проведение в нашем молитвенном до-
ме трехдневного лагеря для подростков и их родителей из всех 
общин Павлодарской области – Было 60 человек! Конечно, всё 
непросто. Составили смету, искали спонсоров, собрали 150 ты-
сяч тенге, не хватало 20 тыс. тенге, мы уже всех членов церкви 
спросили. Молились. На утро позвонил человек, которому кто-то 
сообщил, что в Аксу организуется лагерь и нужны средства, а он 
каждый месяц адресно оказывает помощь. И Господь побудил 
его, дополнить сумму недостающими средствами. И мы собра-
ли 176 тыс. тенге и провели незабываемые лагерные собрания.
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— какое служение совершаете в местной общине? 
что вас вдохновляет в вашем служении? 

Я очень люблю Бога, люблю свою Церковь, люблю 
каждое свое служение – диаконское, детское, обожаю 
проводить встречи за чашкой чая, молитвенные завтраки, 
подведение итогов уходящего года. Вот и сейчас мы хотим 
собраться церковью в последнюю субботу уходящего го-
да. Обычно я организую, подаю идеи моим сестричкам по 
церкви. Меня вдохновляет в служении поддержка сестёр, 
когда они соглашаются на мои предложения провести ка-
кое-нибудь евангельское мероприятие, и мы видим Бо-
жье водительство в этом, радостные лица людей, которые 
приходят в нашу церковь, и хочется делать еще больше!

Недавно на осенних каникулах мы провели ночь бде-
ния для подростков. Это новый опыт. Денис, наш сын девя-
тиклассник, пригласил своих друзей – человек восемь, и они 
не хотели уходить из церкви. В ту ночь у них были первые их 
молитвы, они были под больших впечатлением. Их родите-
ли знают нас, и отпустили их в церковь. А самое интересное 
то, что один мальчик договорился с друзьями пойти гулять, 
они пришли, позвонили ему, а он говорит: «Я не пойду, я в 
церкви, здесь интересно. И ещё трое ребят пришли. И теперь 
они просят, если будете проводить что-то, приглашайте нас.

Еще интересный опыт связан с программой на 9 мая. 
Программу планировали вместе с мужем так, чтобы в ней бы-
ли задействованы все: и молодежь, и дети, и взрослые.  Иван 
Петрович вспомнил, а давай молодежь и подростки изготовят 
под твоим руководством поделки из фетра, выучит стихи, пес-
ни и навестим ветеранов города. Вопрос: где возьмем адре-
са? Молились об этом. Вспомнили, что по отделу религии – 
заместитель акима нашей области. И мой муж, как пастор, по-
шел к нему на прием и рассказал об этой инициативе – посе-
тить ветеранов и поздравить их, сказав, что это будет приятно 
для ветеранов и полезно для самой молодежи. И из аппарата 
акима нам звонят и передают номера телефонов ветеранов. 
Мы снова молимся, чтобы ветераны правильно поняли и при-
няли нас. Звоним. Кто говорит? Иван Петрович. Хорошо. При-
езжайте! Вместе с пастором наша молодежь подготовили ве-
теранам подарки, выучили песни «Журавли» и «Смуглянку», а 
также несколько псалмов и стихи на духовную и патриотиче-
скую тематику. Возвратилась молодежь полная впечатлений и 
рассказывала о ветеранах со слезами на глазах. А один дедуш-
ка даже пожертвовал 20 тысяч тенге в церковь.

— В какие социальные и евангельские мероприятия 
вовлечена ваша община? как окружающие люди узнают о 
церкви в вашем городе? 

В нашей общине уже более 15 лет активно совер-
шает служение отдел «Тавифа». На протяжении этих лет, 
сестрички принимают вещи от населения, обрабатыва-
ют их, а потом раздают нуждающимся. В нашей общине 
много пожилых сестер, но с них можно брать пример! В 
пандемию, когда никого никуда не выпускали, мы тай-
ком собирались на третьем этаже нашего молитвенного 
дома и шили маски, раздавая их потом в организации и 
людям на улице. Самой старшей сестричке было 86 лет! 

Нашу Церковь знают все в городе, очень хорошо отзы-
ваются о ней. Часто проводим благотворительные акции. Не-
давно одевали людей, и одна женщина сказала: «Мне про 
вашу церковь давно говорили – сходи там очень добрые лю-
ди и оденут, и накормят». Знают, что в церкви есть и инва-
лидные коляски, и костыли, что можно взять во временное 
пользование. Да, мы желаем, чтобы все пришли к Богу, но 
вначале хотим что-то доброе сделать для людей. Много об-
щаемся с теми, кто приходит, и в дальнейшем по ватсаппу 
приглашаем на духовные программы.

Наш Дом молитвы известен многим в городе. Когда 
таксистам называют адрес «Чкалова, 35-б», те переспраши-
вают: «Церковь?» А некоторые, видя красивое культовое 
здание, по западному архитектурному решению, думают, 
что это лютеранская церковь. Дело в том, что когда-то ее по-
строили немецкие адвентисты. 

Хочу также сказать, что наши дети после окончания 
Заокского университета трудятся на пасторском служе-
нии в г. Павлодаре, нашем областном центре. Пасторская 
семья Мининых открыла на территории церкви Центр из-
учения иностранных языков. Там работают волонтеры из 
Южной Америки носители языка и наша сноха Мария. 
Она в совершенстве знает испанский, синхронный пере-
водчик, поэтому центр пользуется большой популярно-
стью у студентов вузов. Наш сын, начинающий пастор ак-
тивно работает с молодежью, организовали музыкаль-
ную группу, организовали встречи субботнего дня, завя-
зались дружеские отношения, теперь есть студенческая 
малая группа из шести человек. Мы радуемся, что наши 
дети учились в Заокском – это хороший фундамент – мно-
го идей, интересная студенческая жизнь. 
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— Елена, ваш любимый текст Библии и почему?
Мой любимый и памятный для меня текст: «Изда-

ли явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я воз-
любил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Ие-
ремия 31:3). Еще когда я не знала Бога, Он уже знал ме-
ня! Любил любовью вечною! Бог - Тот, Кто не предаст, не 
разлюбит, Кто будет рядом, несмотря ни на что!

Дорогая Елена, спасибо за вашу историю, ваш опыт 
служения, идеи и инициативы, которые будут интересны 
многим. Пусть Господь благословит вас и даст успех во всём, 
что вы делаете для Его славы!

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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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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