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15Эммануил — 
       с нами Бог 377 С любовью 

           к людям

Верьте пророкам Его

2
«Весть о праведности Христовой должна прозвучать от одного 

конца земли до другого, чтобы приготовить путь Господу. И не что 
иное, как слава Божья завершит работу третьего ангела»   
                     (Э. Уайт «Свидетельства для Церкви, т. 6, c. 19).

Чтобы ХРИСТОС 
родился в сердце

Наталья ФРОЛОВА,
директор ОИ ВСМ

Тепло и хлеб
из рук ИИСУСА

Арина ГЛОДЯНУ,
руководитель ОИ

 церкви АСД г. Унгень

19 Зимник для молодежи «Наполовину» 
прошел в Нижнем Новгороде

Добавь ИИСУСА 
в друзья

Татьяна МЕЩЕРЯКОВА

Юность 
               с Богом
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Громкий клич

Во всех церквах есть 
верные Богу люди

Во всех церквах есть верные Богу 
души, и нам не следует осуждать рели-
гиозный мир. — Библейский коммен-
тарий АСД, т. 4, c. 1184.

У Господа есть представители во 
всех церквах. Этим людям не были от-
крыты особые испытующие истины для 
последнего времени при обстоятель-
ствах, в которых они могли убедить их 
разум и сердце; но они не порвали сво-
ей связи с Богом, отвергая свет. — Сви-
детельства для Церкви, т. 6, c. 70, 71.

В католической Церкви есть мно-
го добросовестных христиан, чья жизнь 
проходит в согласии с тем светом, кото-
рый сияет над ними. И Бог будет совер-
шать Свое дело в отношении этих людей. 
— Свидетельства для Церкви, т. 9, c. 243.

В 18-й главе Откровения народ 
Божий призывается выйти из Вавило-
на. Судя по этому тексту, многие дети 
Божьи по-прежнему пребывают в Ва-
вилоне. А к каким религиозным объе-
динениям принадлежит большая часть 
последователей Иисуса Христа? Вне 
всякого сомнения, к протестантским 
церквам. — Великая борьба, c. 383.

Хотя церкви, представляющие 
собой Вавилон, погружены в духовный 
мрак и далеки от Бога, в их среде еще 
много истинных последователей Хри-
ста. — Великая борьба, c. 390.

Вавилон еще не пал
«Он яростным вином блуда свое-

го напоил все народы» (Откр. 14:6—8). 
Каким образом он это делает? Посред-
ством принуждения людей принимать 
ложную субботу. 

Но сейчас еще нельзя сказать: 
«Пал, пал Вавилон… потому что он 
яростным вином блуда своего напоил 
все народы». Он еще не сделал этого...

Пока не исполнится все вышеска-
занное и христианские церкви не объ-
единятся полностью с миром, оконча-
тельного падения Вавилона не прои-
зойдет. Церкви перерождаются посте-
пенно, и полное исполнение того, что 
предсказано в восьмом стихе 14-й гла-
вы Откровения, — дело будущего. — 
Великая борьба, c. 389, 390.

Когда ее грехи достигнут небес 
(см. Откровение 18:2—5)? Когда по-
средством законодательства Закон 
Божий будет упразднен. — 3намения 
времени, 12 июня 1893 г.

Последняя весть предостережения
Бог отвел Свое место вести из 14-

й главы Откровения в пророческой це-
пи, и ее влияние будет продолжаться 
до завершения истории этого мира. — 
Материалы 1888 года, с. 804.

В 18-й главе Откровения указы-
вается на время, когда, отвергнув тро-
екратное предостережение (см. Откр. 

14:6—12), Церковь окажется в том со-
стоянии, которое предсказано вторым 
ангелом, и тогда народ Божий, находя-
щийся в Вавилоне, будет призван по-
кинуть его. Это будет последняя весть 
для мира, и она выполнит свое пред-
назначение. — Великая борьба, c. 390.

Этот текст (см. Откр. 18:1, 2, 4) 
указывает на время, когда весть о па-
дении Вавилона, провозглашенная 
вторым ангелом в 14-й главе Книги От-
кровение, повторится с дополнитель-
ным упоминанием пороков, которые 
проникли в различные церковные ор-
ганизации, составляющие Вавилон, с 
тех пор как эта весть впервые была да-
на летом 1844 года… Этот призыв вме-
сте с третьей ангельской вестью и со-
ставляет последнее предостережение, 
обращенное к жителям земли...

Грехи Вавилона будут разобла-
чены. Ужасные последствия навязыва-
ния церковных постановлений силой 
гражданской власти, наступление спи-
ритизма, незаметное, но быстрое рас-
пространение папства — все будет ра-
зоблачено. Эти торжественные предо-
стережения взволнуют тысячи и тыся-
чи людей, никогда еще не слышавших 
ничего подобного. — Великая борьба, 
c. 603, 604, 606.

Э. Уайт «События последних дней», гл. 14
Продолжение на esd.adventist.org
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Новый библейский комментарий Адвентистов 
седьмого дня вышел в свет спустя почти 70 лет 
после первого издания

Если вы давно являетесь членом Церкви адвентистов 
седьмого дня, вы, вероятно, знакомы с 12-томным Библей-
ским комментарием адвентистов седьмого дня в твердом пе-
реплете. Впервые изданный в 1953 году, он до сих пор явля-
ется основным во многих церковных, школьных и домашних 
библиотеках. Однако спустя почти 70 лет мир значительно 
изменился, и команда ведущих адвентистских ученых при-
шла к заключению, что настало время для его обновления.

Недавно вышел в свет первый полный том (том 6) но-
вого Международного библейского комментария адвенти-
стов седьмого дня (МБК АСД – SDAIBC), который охватывает 
книги Псалтирь, Притчи, Екклесиаст и Песнь Песней. Еще три 
тома будут опубликованы в 2023 году, а полный коммента-
рий будет состоять из 15 томов.

Мы взяли интервью у двух ученых, напрямую свя-
занных с подготовкой данного Международного библей-
ского комментария: Мартином Клингбейлом, составите-
лем МБК АСД и профессором Ветхого Завета и Древнего 
Ближнего Востока в Южном адвентистском университе-
те; и Жаком Дюканом, редактором МБК АСД и почетным 
профессором древнееврейского языка и экзегезы Ветхо-
го Завета в Университете Эндрюса.

Кристел Агбока: Опишите в двух словах новый 
комментарий.

Клингбейл: МБК АСД — это научный комментарий к 
Ветхому и Новому Завету, написанный с учетом взглядов на 
Писание группой международных ученых адвентистов седь-
мого дня из разных культурных слоев.

Агбока: Кому этот комментарий принесет наибольшую 
пользу?

Клингбейл: Каждый, кто хочет глубже вникнуть в би-
блейский текст, увидит, как оригинальные языки, древняя 
история и недавние археологические находки могут пролить 
свет на наше понимание Божьей вести для Его церкви в по-
следние времена.

Агбока: Что отличает этот комментарий от 
предыдущих?

Дюкан: Прежний комментарий, БК АСД (SDABC), был 
написан только североамериканскими авторами. Новый 
комментарий является единственным Международным 
комментарием Библии адвентистов седьмого дня. Со време-
ни публикации оригинального БК АСД церковь изменилась: 
она стала более международной и имеет больше подготов-
ленных библейских ученых. Соответственно, в подготовке 
этой серии участвуют более 60 авторов со всего мира.

Агбока: Каковы наиболее примечательные особенно-
сти этого комментария?

Дюкан: МБК АСД содержит новейшую грамматическую, 
историко-культурную, литературную, богословскую и архео-
логическую информацию, а также свежие идеи, которые по-
могают интерпретировать текст с адвентистской точки зрения. 
Он содержит соответствующие иллюстрации, карты, диаграм-
мы и основные моменты, предполагает богодухновенность 
Писания и его единство, а также извлекает практические уро-
ки для личного роста, свидетельства и евангелизма.

Агбока: Что лично вы больше всего цените в МБК АСД?
Клингбейл: Я ценю расширенные глоссарии, библей-

ский текст рядом с соответствующими комментариями, 
структурные и литературные комментарии к каждому изуча-
емому отрывку, экскурсы по важным темам, а также анноти-
рованную библиографию для дальнейшего чтения.

Агбока: Почему именно сейчас? Каково значение это-
го тома в 2022 году?

Клингбейл: Новая серия комментариев готовилась в 
течение многих лет. Первая встреча потенциальных авторов, 
редакторов, членов Института библейских исследований и 
администраторов Генеральной Конференции (ГК) состоялась 
в июне 2012 года в кибуце на берегу Галилейского моря в Из-
раиле. Необходимость в новом комментарии возникла в свя-
зи с устареванием БК АСД (1950-е годы) и прогрессом линг-
вистических, исторических и археологических данных с тех 
пор. И первая сессия ГК после пандемии COVID-19, состояв-
шаяся летом, стала хорошей платформой для представления 
всемирной Церкви первого завершенного тома.

Агбока: Каков был процесс отбора адвентистских уче-
ных, которые помогали составлять МБК АСД?

Дюкан: Выбор авторов определялся двумя крите-
риями: 1) члены Церкви адвентистов седьмого дня с до-
стойной репутацией и 2) подтвержденные знания би-
блейской книги, которую они комментировали (как пра-
вило, докторская степень или ценные работы по этой 
книге). [Имена авторов были представлены исполнитель-
ным членам Комитета по подготовке МБК АСД, который 
состоит из членов Института библейских исследований, 
преподавателей Университета Эндрюса и ученых-библе-
истов из других адвентистских университетов.

Агбока: Что будет следующим в этой серии?
Дюкан: Том 4 (3 и 4 Царств; 1 и 2 книги Паралипоменон) 

уже напечатан и планируется к выпуску в начале следующего 
года. И в дальнейшем мы планируем выпускать примерно по 
три тома в год, включая том 1 (Бытие-Исход) в 2023 году.

Кристел АГБОКА
По материалам Адвентистской службы новостей
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Итоговое заседание совета прошло под председатель-
ством заместителя главы администрации города Исляма Усе-
инова. В рабочей встрече приняли участие руководители и со-
трудники профильных структурных подразделений столичной 
администрации, представители общественных и религиозных 
организаций, а также национально-культурных автономий.

Во время мероприятия было отмечено, что в 2022 го-
ду были успешно проведены благотворительные и экологиче-
ские акции, мероприятия по приобщению общественности го-
рода к традиционным духовно-нравственным ценностям. Так-
же реализованы мероприятия, направленные на профилакти-
ку и предупреждение терроризма, религиозного экстремизма.

За весомый вклад в дело сохранения межконфес-
сионального мира и согласия, а также активное участие 
в работе Совета и в связи с 30-летием образования меж-
конфессионального совета Крыма «Мир – Дар Божий» 

почетными грамотами были награждены представители 
религиозных и общественных организаций города.

«Приятно было неоднократно услышать в отчёте, что 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня в лице её членов и слу-
жителей, молодёжи, детей активно принимала участие в этих 
мероприятиях, — поделился присутствовавший на меропри-
ятии пастор Эдуард Симинюк, координировавший деятель-
ность адвентистской Церкви в Крыму. – Слава Богу, что Он по-
зволил нашей церкви совершать социальное служение и что 
вклад Церкви был отмечен почётной грамотой главы админи-
страции города. Благодарность всем членам церкви, кто смог 
потрудиться в этом добром деле для славы Божьей, как в тече-
ние уходящего года, так и во все предыдущие годы!»

Отдел информации Крымской миссии 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня

Благодарность за вклад в дело сохранения 
межконфессионального мира и согласия

В преддверии новогодних праздников Совет по межконфессиональным отношениям при главе администрации 
Симферополя подвел итоги года и утвердил планы на предстоящий период.
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Еще один Новый год вместе!

Новый год — это важный праздник в году, которого с 
нетерпением ждут все: дети, молодые и пожилые. Мы встре-
чаемся с новыми надеждами, желаниями и целями.

Весь мир празднует рождение Иисуса. На улицах все 
празднично украшено! Везде весело. Как будто ты не име-
ешь права скучать! Даже когда тебе грустно, ты должен улы-
баться! Потому что...

Он есть путь для человечества…
Он — надежда для отчаявшихся…
Он есть свет, перед которым рассеивается тьма...
Он —источник жизни, которого жаждут наши измучен-

ные сердца…
Он — надежда! Эммануил — с нами Бог! Его имя Иисус!

7 января, в первую субботу этого года, в адвентистской 
церкви Лоткина в г.Тбилиси молодежь провела торжествен-
ное богослужение.

В программе был обзор 2022 года в нашей церкви. 
Вспомнили прошедшие служения с разными мероприятия-
ми. Самой важной и радостной новостью для нас было кре-
щение — два человека заключили завет с Господом в про-
шлом году в нашей церкви.

Новый год — это новый шанс для обновления — сде-
лайте его началом достижения своей главной цели. Пусть 
этот год будет годом обновления, новых впечатлений, отве-
тов на молитвы и счастья! Спасибо нашему живому Богу за 
защиту и бесконечные благословения, которые Он дает нам! 
Господь достоин хвалы!

Маия КИСИЕВИ,
Руководитель отдела информации Грузинского Поля
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Рождественская программа в г. Днестровске

«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!» (Евангелие от Луки, 2:14).

7 января 2022 г в церкви ACД г. Днестровск прошла 
рождественская программа, в которой принимали участие 
дети и молодёжь. Они показали и напомнили всем собрав-
шимся о том, что Бог послал Своего Сына на эту землю.

Присутствовали также и те, кто увидели програм-
му впервые. Мы все получили духовное благословение, а 

также и материальное в качестве подарков для наших го-
стей. Подарки собраны благодаря ярмарке, организован-
ной следопытами. Всего следопыты собрали 15 подарков 
. Слава Богу за всё!

Анна БАЛАН,
Руководитель Отдела информации

 церкви АСД г. Днестровск
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Чтобы Христос родился в сердце

«Чтобы Христос родился в сердце» — под таким назва-
нием в субботу вечером 24 декабря в городе Красноярске со-
стоялся рождественский концерт.

К назначенному времени зал для богослужений 2-й 
красноярской адвентистской общины, с любовью украшен-
ный и подготовленный к встрече гостей наполнился зрите-
лями. Концерт был открыт самыми младшими его участни-
ками — детками, которые старательно звенели своими раз-
ноцветными колокольчиками, исполняя рождественский 
гимн. Их выступление подхватил хор, исполнивший попур-
ри из рождественских произведений. Затем концерт про-
должили сольные номера, выступления ансамбля, подрост-
ковой музыкальной группы. Каждый номер программы в ис-
полнении красноярцев вселял в сердце радость и надежду, 
дарил счастливые минуты покоя и хвалы Господу. Лейтмо-
тивом концерта была история о маленьком мальчике, кото-
рый целый день ожидал Христа в гости. Но это не помешало 
ему позаботиться о нуждающихся, которые встретились ему 
в течении этого дня. Эта простая старая история напомнила 
всем о том, что Господь ожидает от нас, чтобы мы были до-
бры и сострадательны к окружающим людям и активно им 
помогали. О великой жертве и любви Господа ко всем лю-
дям рассказала и небольшая история, представленная в инс-
ценировке, подготовленной ребятами из клуба следопытов 
вместе со своим руководителем.

Нужно сказать, что ребята из клуба приняли самое ак-
тивное участие в подготовке и проведении этого концерта: 
они помогали в изготовлении украшений для зала, разучи-
ли красивый номер «в белых перчатках», исполнили песню и 
приняли участие в сценке. Этот концерт объединил и другие 

отделы нашей общины. Конечно, в первую очередь — это 
наши музыканты, которые так замечательно прославляли Го-
спода. Но еще зал был наполнен гостями благодаря несколь-
ким проектам. «Ёлка ангела» — проект, благодаря которо-
му желающие члены церкви могут сделать рождественские 
подарки детям, мамы которых находятся в местах лишения 
свободы. После концерта гости этого проекта встретились со 
своими опекунами, которые вручили им свои подарки.

Другой большой благотворительный проект — «Хоро-
шая вещь», в течении всего года благодаря осуществлению 
этого проекта мы оказываем благотворительную помощь ма-
лоимущим людям. Почти каждую субботу «Хорошая вещь» 
принимает до 20 человек, которые могут подобрать себе 
одежду и обувь в хорошем состоянии. Также для таких лю-
дей у нас работает и благотворительная парикмахерская. На 
концерте были гости, приглашенные по этой программе. По-
сле завершения концерта для них состоялся розыгрыш бла-
готворительной лотереи. Его участники получили празднич-
ные продуктовые наборы и другие призы. Члены 2-й общины 
поддерживают эти проекты своими пожертвованиями. Всем 
гостям нашего концерта были вручены новогодние подарки 
— наборы христианских книг.

Рождественский концерт завершился проповедью и 
молитвой пастора, ведь самое важное, чтобы в эти дни Хри-
стос мог родится в сердце каждого человека сначала как 
Младенец, но затем возрастая в полный возраст.

Наталья ФРОЛОВА,
директор отдела информации ВСМ
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Рождественский музыкальный вечер в 
Астрахани раскрыл духовный смысл праздника 

Финальным аккордом торжественных служений, со-
стоявшихся в январе 2023 года в Церкви адвентистов седьмо-
го дня города Астрахани стал Рождественский музыкальный 
вечер. Незамысловатый современный формат праздничной 
встречи церковь-кафе способствовал более тесному обще-
нию гостей и друзей церкви.

В 13-ти композициях на русском и английском языках 
молодые сестры нашей общины рассказали об истории Рож-
дения нашего Господа и Спасителя Иисуса, о матери Христа 
— Марии. Во второй части Рождественской встречи девуш-
ки прославили Сына Божьего песнями «Смысл Рождества», 
«Слава в вышних Богу», «День Рождества» и другие. Проник-
новенное христианское пение звучало под аккомпанемент 
молодежного музыкального ансамбля. Впервые в астрахан-
ской церкви АСД прозвучал квинтет в составе молодых бра-

тьев и сестер, сопровождая обволакивающее пение отточен-
ным исполнением на синтезаторе, виолончели, скрипке, ги-
таре и даже кахоне.

Музыка сменялась интерактивным общением гостей, 
братьев и сестер и, конечно же, задушевным чаепитием. Ду-
ховное пение помогло упорядочить свои мысли о бесконеч-
ной ежедневной суете, а интерактив содействовал общению, 
знакомству и единению собравшихся.

Подобный проект астраханских адвентистов не по-
следний в наступившем году, но главное — благословение, 
чтобы задуманное осуществилось, и Иисус стал самым луч-
шим другом не только для членов церкви, но и для новооб-
ращенных людей.

Елена КАРПЕНКО
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Уютный Рождественский вечер в Апшеронске

Программа вечера была весьма насыщенной, звучала 
живая инструментальная музыка, стихотворения, сольные 
номера, а также хоровое и детское пение.

Кроме того, в мероприятии приняла участие профессиональ-
ная вокалистка Наталья Картозия и музыкальный педагог Елена Тума.

Чтобы каждый мог почувствовать уютно и окунулся в ат-
мосферу праздника, гостям предложили согревающий чай с уго-
щениями, а для детей был устроен интересный мастер-класс, на 
котором они могли сделать памятную рождественскую поделку.

В завершении вечера пастор напомнил слушателям о рож-
дении в мир Спасителя, в Котором так нуждается каждый человек.

Важной частью этого проекта стал рождественский по-
дарок для гостей - книга «Желание Веков», в которой лежало 
приглашение на бесплатный курс по изучению Библии.

Также были подарки и для детей - рождественский но-
мер журнала «Чудесные странички» и вкусная шоколадка.

Такие мероприятия необходимы, так как это возмож-
ность рассказать людям о любящем Боге.

Вероника ЛЕБЕШЕВА,
отдел информации общины, г. Апшеронск

7 января в городе Апшеронске был организован Рождественский вечер для гостей церкви. На него были приглашены 
коллеги, знакомые, соседи, друзья.
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Возможность рассказать о Христе

На программу были приглашены ученики этой частной 
школы и их родители.

Мероприятие включало в себя выступления церковного 
хора, который исполнил известные рождественские гимны, 
детское пение, сольные номера, стихи. Также был поставлен 
спектакль о Рождестве Христовом и проведена викторина для 
гостей. В заключении программы пастор обратился ко всем 
кратким наставлением из Библии.

Ну и конечно же, всех ждали подарки. Детям достались 
книги «Дом на дереве» и фрукты, а их родителям — книга 
«Великая борьба» и календари с библейскими текстами.

Несмотря на холодную и пасмурную погоду на ули-
це, внутри помещения всем гостям и участникам было тепло, 
уютно и весело.

Для некоторых гостей программы было откровением то 
что они услышали и узнали о Рождестве Иисуса Христа и фак-
тах, связанных с ним.

Слава Богу за то, что церковь могла послужить и таким 
образом рассказать людям о Спасителе Иисусе Христе.

Алина ТРАПЕЗНИКОВА,
отдел информации общины, г. Геленджик

6 января в детском образовательном центре «Кругозор» города Геленджика прошла Рождественская программа, ор-
ганизованная силами местной общины.
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Евангелие продолжает свой путь

Так, в субботу, 7 января, прошел Рождественский концерт 
камерного хора Лаудамус, а на следующий день 8 января – вы-
ступление вокально - инструментального коллектива YAFFA

Рождественские песни звучали под инструментальный ак-
компанемент множества различных музыкальных инструментов, 
создающие необычайно красивую атмосферу: переливы звона, 
пение птиц и другие прекрасные инструментальные мелодии.

Музыкальные концерты пришли послушать жители го-
рода, в том числе гости волонтерского благотворительного 
проекта «От Сердца к Сердцу».

В программах концертов звучали классические хоро-
вые произведения, авторские песни и стихи.

Приятным бонусом для гостей была викторина с во-
просами на знание библейских фактов и текстов. Всех, кто 
давал правильные ответы ожидали ценные призы – Библии 
и магнитные открытками с библейскими текстами.

Мария УХВАНОВА,
Крымская Миссия

Канун Рождества — лучшее время для проповеди Евангелия в больших городах. Поэтому 7-8 января в Доме молитвы 
Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Севастополь состоялись евангельские мероприятия для гостей.
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Молодежная новогодняя программа

25 декабря состоялась общая молодежная встреча под 
названием «Назад в будущее», в которой приняли участие 
молодые люди из четырех церквей Грузии.

Целью программы было пробудить старые воспомина-
ния, эмоции, чувства и энергию, пережить и возродить их за-
ново. В конце года нам нужно составить план и цель того, что 
мы хотим реализовать в следующем году, но для этого нуж-
но вспомнить прошлое, заново прочувствовать те эмоции, 
когда молодежь активно включалась в церковную жизнь.

Программа встречи включала готовые видеоролики с 
2014 по 2019 год. а также веселые игры, групповые конкур-
сы, гимны, духовные темы и другие активности.

Как я уже говорила, во время программы молодые лю-
ди вспоминали прошлое, заново переживали те эмоции, ко-
торые они тогда испытывали. В результате программы у мо-
лодежи пробудилось желание и мотивация снова объеди-
ниться и сделать больше в служении!

Мариам ЧРИКИШВИЛИ,
Руководитель молодёжного служения 

и отдела информации церкви «Филадельфия»
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Новогодние проекты общины Самара-1

Богослужение опытов и открытие Школы Библии. В 
последний день и последнюю субботу уходящего 2022 го-
да община №1 г. Самары провела вдохновенное богослуже-
ние с многочисленными опытами и свидетельствами води-
тельства Божьего, а также торжественным открытием Школы 
Библии. Программа была построена на основе 5-минутных 
опытов, которые рассказывали члены общины и приближен-
ные церкви. Музыкальные номера и выступления, а также 
искренние молитвы о Божьем водительстве чередовались с 
живыми свидетельствами.

«Бог меня постоянно благословляет и не оставляет в 
трудные моменты жизни. Я вижу, как Он меня поддержива-
ет, когда возникают финансовые проблемы. Совсем недав-
но в очередной раз я вновь ощутила вмешательство Божье 
в мою жизнь. Я безмерно благодарна Господу – Он меня не 
оставляет», — делится своей историей Наталья, крещеная 
буквально две недели назад.

«За меня молилась моя мама, она была адвентисткой. 
Долгие годы я искала себя, но только сейчас, после утраты 
моей мамы, я прихожу к Богу и стараюсь найти ответы на свои 
вопросы, идя к водному крещению», — говорит Александра.

«Меня Господь поставил управляющей в медицинском 
учреждении. Я долго молилась, чтобы Бог помог мне засви-
детельствовать об истине и субботе. Он ответил на мои мо-
литвы — мое начальство разрешило мне святить субботу и 
весь мой персонал узнал о субботе Господней», — свиде-
тельствует член общины Татьяна. 

Опытами обращения людей в прошлые годы и сей-
час, как Господь продолжает спасать людей и приводит 
их в церковь и к изучению Библии поделились пастор об-
щины и миссионер.

Кульминацией богослужения стало торжествен-
ное открытие Школы Библии в общине. На сцену подня-
лись новоизбранные директор Школы Библии и учителя 
библейских курсов. На призыв присоединиться к коман-
де преподающих Библию вышли также учителя СШ, чле-
ны общины, желающие преподавать библейские курсы в 
личных беседах, некоторые молодые, а также новокре-
щеные и еще не принявшие крещение.

В простой форме было представлено обращение 
Бога к современному поколению верующих стать сосуда-
ми для Святого Духа, гореть для Бога и людей светом и 
любовью, и нести этот свет, чтобы зажигать окружающих. 
В короткой проповеди звучал призыв вернуться к Богу и 
креститься силой Святого Духа, чтобы не жить формаль-
но и бесцельно, а получить от Бога мощную мотивацию и 
зажигать сердца людей. 

Была совершена общая молитва посвящения и объяв-
лено об открытии Школы Библии. Учителя Библии раскрыли 

перед Богом свои молитвенные карточки, где были записа-
ны 5 имен людей, которые находятся очень близко от Бога и 
с кем они работают и за кого молятся.

31 декабря Бог подарил общине особую благодать и 
силу Святого Духа, и это ощутили многие члены церкви. Ве-
чером же актив общины собрался на проводы старого и 
встречу Нового года. В непринужденной обстановке выска-
зывались благодарности Господу за Его водительство и по-
мощь в 2022 г., совершались искренние совместные молит-
вы, пелись христианские гимны, принималась совместная 
праздничная трапеза. 

Члены общины и приближенные обновили свои отно-
шения с Богом и входят в 2023 г. с верой и надеждой в то, что 
несмотря на сгущающиеся обстоятельства Господь будет ох-
ранять и благословлять, используя весь потенциал верующих 
для провозглашения Его Царства!

Детский квест на Новый год. Это мероприятие подраз-
умевало новогоднее приключение. Ориентируясь по карте, 
ребята делали особые остановки, которые напомнили им 
удивительные и мудрые притчи Иисуса Христа. История о 
блудном сыне научила детей-участников возвращаться к Го-
споду. На другой остановке ребят ожидала счастливая овеч-
ка, которую не бросил пастырь, но нашёл её, оставив всех 
остальных, пошёл на поиски. Притча о добром самарянине 
— о том, что доброта и сострадание спасают других людей. 
А на следующей станции ребята вместе с женщиной, кото-
рая была очень расстроена из-за пропажи, искали потерян-
ную монетку. Деткам было открыто самое главное сокрови-
ще — это мудрость и любовь Господа Иисуса, и что по жиз-
ненному пути следует идти только с Богом.

Проект «Рождественский подарок». В последнюю не-
делю уходящего года около 30 детей с ограниченными воз-
можностями получили новогодние подарки, с любовью при-
готовленные членами общины. По всему городу были орга-
низованы команды, посещающие семьи с такими детьми и 
приносящие в дом Божьи благословения в виде христиан-
ских книг, газет, молитв или слов из Библии. Члены церкви 
уже второй год проявляют сострадание и милосердие, гото-
вят подарочные коробки или пакеты и приносят в дома ча-
стичку Божьего тепла и любви.

Есть поговорка: «Как Новый год встретишь, так его и 
проведешь». Прихожане Церкви адвентистов седьмого дня 
г. Самары №1 всем сердцем желают провести 2023 год в те-
плом братском общении и служении тем, кто нуждается в Бо-
жьей любви, и верят, что Господь благословит их в этом.

Армен МАТЕВОСЯН,
пастор общины

Завершение 2022 г. и встречу Нового года адвентистская община № 1 г. Самары отметила вдохновляющим богослу-
жением, открытием Школы Библии и евангельскими проектами для детей и семей с особенными детьми.
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Новогодняя молодежная программа в Ереване

 Новый год является одним из самых любимых и 
долгожданных праздников во всем мире, в том числе и 
в Армении. В глубине души каждого таится надежда, что 
именно этот год будет лучшим и исполнятся самые завет-
ные мечты. Почти все обожают Новый год — именно за 
это состояние счастья и предвкушения чего-то светлого и 
радостного. В эти праздничные дни, атмосфера праздни-
ка и ожидание чего-то радостного, светлого и чудесного 
не покидает наши души и наши дома.
 Это также хорошая возможность организовать празд-
ник и пригласить друзей. Отдел молодежного служения Ар-
мянской Миссии воспользовался этой возможностью, орга-
низовав чудесный новогодний праздник для молодежи, со-
бравшихся 25 декабря в Ереване из разных уголков Армении. 

 В этой новогодней программе приняли участие око-
ло 90 молодых людей. Программа была насыщена интерес-
ными играми и красивыми песнями, а столы украшала веган-
ская вкусная еда из кафе «Др. Веджи». В конце программы 
участники обменивались подарками, а потом собрали сред-
ства для помощи нуждающимся детям, чтобы и для них тоже 
сделать праздник в эти дни.
 Молодежный отдел Армянской Миссии поздравляет 
всех с Новым Годом и желает, чтобы в 2023 году наша молодежь 
больше укореняется в Божьем Слове, укрепляется в вере и совер-
шает великие дела. Пусть Господь обильно благословит вас!

Овсеп СААКЯН,
директор Отдела молодежного служения АМ
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Добавь Иисуса в друзья

Со 2 по 5 января в Калининградской области был про-
ведён слёт «Добавь Иисуса в друзья». В течение трёх дней 
юноши и девушки изучали Слово Божье, узнавали себя и 
друг друга, проходили различные испытания.

На слёте была проведена викторина по 10 заповедям. 
Вопросы были оригинальными и требовали углубленного 
изучения материала, а также смекалки и умения грамотно 
преподать свою точку зрения. Следопыты готовились к это-
му мероприятию в течение 6 месяцев. Команда победителей 
обогнала своих соперников всего на полбалла. Такая разни-
ца свидетельствует о том, что все участники викторины были 
подготовлены на высоком уровне.

Во время слёта следопыты проходили нашивки «Ви-
деосъёмка» и «Социальные медиа». Ведущим был чело-
век, осуществляющий трансляцию богослужений и монтаж 
видеороликов на канале «Адвентисты Калининград». Ре-
бята получили много полезной информации, которую сра-
зу смогли применить, и к концу слёта организаторы смогли 
увидеть видео, смонтированные участниками слёта.

Также был проведён мастер-класс по созданию ко-
жаных браслетов. Каждый следопыт смог лично получить 

наставление от мастера по данному ремеслу и памятный по-
дарок — аксессуар ручной работы.

Ежедневно следопыты имели возможность соби-
раться на программу, в ходе которой они прославляли 
Творца и получали духовную пищу на актуальные темы. 
Помимо утреннего стража, следопыты отводили время в 
расписании для прослушивания авторской истории, осве-
щающей тему трудности выбора между собою и верою в 
Бога в постиндустриальном мире. Следопыты совместно 
занимались приготовлением пищи, наставляя друг друга 
в духе кротости и любви, обильно дарили друг другу по-
дарки и устроили уборку в Доме молитвы.

В день разъезда никто из участников не желал поки-
дать это место. Каждый из них хотел и дальше получать Бо-
жественные наставления вместе с людьми, которые за эти 
четыре дня успели стать ему друзьями.

Слава Господу за возможность проведения этого 
мероприятия!

Татьяна МЕЩЕРЯКОВА



1 (794) январь 202316 ДЕНЬ ЗА ДНЕМТЕПЛО ЗИМНИХ ВСТРЕЧ

Заокский университет на Зимнем молодёжном 
слёте «Один в поле Воин» в Хабаровске

Традиционный Зимний молодёжный слёт Дальневосточно-
го униона прошел в этом году в городе Хабаровске с 4 по 7 января 
под названием «Один в поле Воин». Он стал отличной площадкой 
для мощного духовного заряда, реализации своих талантов и зна-
комства друг с другом среди молодёжи Дальнего Востока.

На примере книги пророка Даниила были рассмотре-
ны принципы верности основам христианства в современ-
ном времени. Мероприятие собрало вместе 45 молодых лю-
дей и девушек, а также 10 спикеров.

Своими впечатлениями поделился руководитель От-
дела молодежного служения ДВУЦ Петр Львович Мишин:

«Вся программа слёта: пение под живую музыку, про-
поведи, семинары, различные активити достигали главной 

цели — вдохновить и объединить нашу молодёжь в стрем-
лении следовать за их Спасителем!

Отдельно хочется отметить участие в качестве пригла-
шенного спикера мероприятия от Заокского университета 
директора отдела информации и рекламы Романа Земцова. 
Его проповеди и семинары, а также жизненные иллюстра-
ции послужили сильной мотивацией для молодых парней и 
девушек в вопросе выбора жизни с Богом.

Слава Богу, за состоявшийся слёт, который я уверен, 
дал отличный старт духовному возрастанию Дальневосточ-
ной молодёжи в начале нового 2023 года!»

Отдел молодежного служения ДВУЦ
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Новогодняя молодёжная встреча в г. Комрат
27 декабря в общине города Комрат прошла ново-

годняя молодёжная встреча, на которую собралось 45 
молодых людей из Комрата, Дезгинжи, Конгазчика, Вул-
канешт, Кириет-Лунги, Бессарабки.

Со словами пожелания на 2023 год к молодежи обра-
тились руководитель Отдела молодёжного служения УЦМ 
Роберт Ляху; полевой молодежный пастор Сажин Валерий, 
и пресвитер церкви Кройтор Сергей.

Помимо слов наставления молодёжь имела возмож-
ность петь, играть, подводить итоги прошедшего года и 

общаться. Усилиями местной церкви для всех присутствую-
щих был приготовлен сытный праздничный стол!

Благодарность Господу за то, что в Церкви много 
молодых людей — олицетворения энергии, движения и 
будущего Церкви Божьей!

Андрей ШЕВЕЛЬ,
Руководитель Отдела информации 

в церкви АСД г. Комрат
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Адвентистская студенческая ассоциация AMICUS 
Бельцы начала свою работу

19 Ноября 2016 года, знаменует начало служения 
адвентистской студенческой ассоциации AMiCUS. За 6 
лет своей работы ассоциация не только набрала популяр-
ность, но и успела расширится.

20 ноября 2022 года в городе Бельцы, вторым по коли-
честву студентов в стране, открылся второй филиал AMICUS 
Молдовы, который сразу же привлёк молодых студентов как 
из церкви так и за её пределами. 28 человек собрались для 
совместного торжественного открытия AMiCUS Бельцы.

С постоянным ростом и развитием организации, еже-
недельные встречи стали пользоваться большой популяр-
ностью среди молодых людей, а также и энтузиазмом от ко-
митета ассоциации. 25 декабря 2022 года совместно с ру-
ководителями молодёжи Бельцкого и Единецкого поля бы-
ла проведена новогодняя встреча под названием «Дивная 
ночь», где молодые люди смогли в приятной новогодней 
атмосфере вместе со своими сверстниками отпраздновать

приближение 2023 года. На встрече присутствовала молодёжь 
из 10-ти общин, а также и большое количество их друзей, не 
являющихся адвентистами. Всего собралось около 90 человек.

Так же молодые люди имели возможность насладится 
концертом живой музыки, духовной темой для размышления, 
богатым столом, множеством игр и главным событием встре-
чи был- выход в город, где молодёжь других общин могла по-
знакомится как с достопримечательностями города, так и друг 
с другом по ближе. В конце прогулки молодёжь в центре горо-
да объединилась в общем пении прославляющим Бога.

На праздничной встрече также присутствовал руково-
дитель молодёжного отдела УЦМ ( Униона Церквей Молдо-
вы) Роберт Ильич Ляху, который обратился к молодёжи с по-
здравительной речью и словами пожелания на 2023 год.

AMiCUS — Давайте дружить!
Илья БЕЛЕНЮК,

Президент Адвентистской студенческой ассоциации 
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Зимник для молодежи «Наполовину» 
прошел в Нижнем Новгороде

Принимала гостей команда Волго-Вятского объедине-
ния: на его территории прошел зимник. Команды двух объ-
единений хорошо сработались; каждая внесла свой творче-
ский вклад в подготовку и проведение мероприятия. Здесь 
работали несколько групп сотрудников – музыкальная, спор-
тивная, творческая, группа наставников, медиагруппа, веду-
щие и другие группы и координаторы. Нужно было проду-
мать все до мелочей – от ведения канала в мессенджере со 
свежими новостями, опросами и ссылками на ежедневные 
фото и видео до решения бытовых вопросов. Координаци-
ей работы зимника занимались руководители молодежно-
го служения Волго-Вятского объединения Сергей Парфенов 
и Центрального объединения Андрей Луговской.

Основной темой зимника была тема жизни с Богом 
«на полную» – без двойных стандартов, лицемерия и по-
пытки угодить Богу и в то же время испробовать удоволь-
ствия этого мира. Говорили о том, как грех меняет жизнь 
человека, как Христос служит человеку, отдавая Себя 
полностью, как важно посвящать себя Богу так же полно 
и искренне, как это сделал Христос.

Каждый день начинался с утренних размышлений и за-
рядки. После завтрака ребята изучали библейский урок. По-
сле обеда в разные дни проходили квест, большая игра, ката-
ние на коньках. У ребят также было свободное время, время 
для знакомства и возможность участвовать в мастер-клас-
сах, играть в спортивные и настольные игры, обучаться в 

богословском кружке, а также задать вопросы священ-
нослужителям и принять участие в творческом вечере.

Духовным наставником на зимнике был Андрей До-
вгель, пастор из Липецка. «На мой взгляд, зимник получил-
ся во многом благодаря синергетическому эффекту от уча-
стия двух групп молодёжи из разных объединений, – отме-
чает Андрей Викторович, — Сам формат проведения в одном 
большом здании в городе как бы подчёркивал, что главным 
делом будет общение — с людьми и Богом. Это было боль-
ше похоже на духовный форум. Большое количество новых, 
незнакомых ребят создавало интригу и возможность для но-
вых открытий. Большая часть программы была не развлека-
тельной, но она была интересна и востребована. Мне лич-
но очень понравилась объединённая команда лагеря. Что же 
касается современной молодежи – в них нет модернистской 
зацикленности на букве, они эмпатичны, познают Бога и Его 
Слово в контексте отношений, чувств и эмоций. У церкви есть 
будущее. Оно не совсем, возможно, понятно нам, но я ду-
маю, что много полезного, свежего, уникального Бог привно-
сит в церковную жизнь через молодёжь и ее актуальное со-
ответствие вызовам этого мира».

Участники зимника разъехались по домам с новыми 
впечатлениями, контактами, с подарками и желанием стро-
ить свои отношения с Богом.

Юлия СИНИЦЫНА

С 4 по 8 января в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода прошла зимняя встреча для молодежи христи-
ан адвентистов седьмого дня. В зимнике приняли участие молодые люди двух объединений — Волго-Вятского и Центрально-
го. Были также гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара — всего 160 участников и 40 сотрудников.
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Фестиваль клубного служения «Друзья Иисуса» 
прошел в г. Тирасполе

24 декабря 2022 года в общине «Еммануил», г. Тира-
споль, прошел творческо-музыкальный фестиваль клубного 
служения. Организовали такой фестиваль участники детских 
клубов г. Тирасполь «Следопыт» и «Искатели приключений», 
а также руководство клуба и родители детей.

На фестивале дети могли прославлять Бога в исполне-
нии музыкальных произведений, пения, декламации стихот-
ворений и многом другом. Присутствующим в зале членам 
церкви, гостям и друзьям задавались библейские загадки, 
так что все могли отгадывать и участвовать в этом фестивале.

Стоит отметить, что изюминкой фестиваля стала благо-
творительная ярмарка, на которую заранее детьми и родителя-
ми были подготовлены товары для реализации на ярмарке. Все 
присутствующие могли приобрести много всего интересного: 
брелоки, чехлы для телефонов и очков, подушечки для иголок, 
ароматизированные мешочки, открытки, подставки для ручек и 
многое другое, что дети приготовили своими руками.

Конечно же, на ярмарке не обошлось и без вкус-
ных товаров: свежевыжатый сок, разные булочки, десер-
ты и даже вегетарианский бургер. Всё это присутствую-
щие могли также приобрести.

Участники клубов стояли за прилавками и с удо-
вольствием обслуживали всех, кто изъявил желание при-
обрести тот или иной товар. Средства, полученные на 
ярмарке, будут направлены на приобретение лагерного 
оборудования для поездки детских клубов наших общин 
на конгресс «Следопыт» в 2024 г.

Слава Богу за благословения и эту возможность прове-
сти этот творческо-музыкальный фестиваль.

Даниил КАРА,
Руководитель Отдела медиаслужения 

и информации общины Тирасполь-2
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Ищущие драгоценных жемчужин

«Ни одна другая книга не обладает такой силой возвы-
шать мысли и оживлять способности, как Библия, в которой 
заключены самые облагораживающие истины» (Знамения 
времени, 30 января 1893 г.).

Наши дети, подростки и молодежь — это те, кому 
предстоит завершать дело Божье на этой земле, а жизнь на 
ней сегодня не сулит благоприятных условий для духовного 
развития. Поэтому только те, кто прилагает личные усилия 
для укрепления своего духовного «иммунитета», защищая 
разум истинами Божьего Слова, смогут противостоять злу и 
побеждать разного рода искушения. Молодежный отдел на-
шей церкви разными проектами активно поддерживает ин-
терес подростков и молодежи к Священному Писанию. В 
клубе «Следопыт» была разработана специальная програм-
ма «Памятные жемчужины», которая мотивирует и побужда-
ет их систематически заучивать тексты Священного Писания.

17 декабря в Минске в общине по ул. Васнецова, 32 
состоялась викторина на знание 48 библейских жемчужин. 
Праздник Божьего Слова объединил около 100 ребят и на-
ставников из Мозыря, Могилева, Кобрина, Пинска, Минска, 
Гродно, Борисова, Бобруйска с целью мотивировать подрас-
тающее поколение нашей церкви к запоминанию библейских 
истин. Утреннее богослужение началось с субботней школы и 
интересных вопросов по всей Библии, на которые следопыты 
и их наставники стремительно реагировали. Во время пропо-
веди руководитель церкви в Беларуси Островский Иван Иоси-
фович заострил внимание каждого на вопросе, который Хри-
стос задал ученикам и задает сегодня нам: «…а вы за кого по-
читаете Меня?» (Мф.16:13). Человеку, который признает Ии-
суса Христа Сыном Божьим, Он доверит Свою Церковь и будет 
помогать преодолевать трудности и искушения. Украшением 
служения были пения команд из разных городов и сопрово-
ждение гимнов музыкального коллектива местной общины.

После обеда началась игра по памятным жемчужи-
нам. В командном зачете принимали участие 9 команд сле-
допытов и одна команда наставников. Помощник руководи-
теля ОМС БУЦ Оксана Спутай представляла задания, среди 

которых были: «Сложить стих из двух половин», «Вычер-
кни лишнее», «Вставьте пропущенное слово», «Кто написал 
стих?», «Указать индекс стиха», «Собрать стих из отдельных 
слов» и другие. После состоялся личный зачет, где предста-
вители своих команд выполняли задания самостоятельно.

Вечернее служение началось с поздравления 11 ребят, 
принявших участие в проекте по памятным жемчужинам в 
Инстаграм. Также Илья Васильевич Ложечник, Руководитель 
ОМС БУЦ анонсировал новые проекты отдела для следопы-
тов. Служитель церкви Пацукевич Николай Николаевич обра-
тился к ребятам со пожеланиями любить Слово Божье и не 
позволять никакой другой информации формировать их со-
знание. Торжественным моментом служения было посвяще-
ние двух новых следопытов: подростка и наставника клуба. 
И, наконец, долгожданной кульминацией дня было объявле-
ние победителей игры: I место — клуб «Диадема» (г. Пинск), 
II место — клуб «Кристалл» (г. Мозырь), III место — клуб «Чи-
стое сердце» (г. Кобрин). Командам были вручены книги, куб-
ки, сладкие призы, а также скидки на путевки на Следопыт-
ский конгресс-2023 в размере 75%, 50% и 25% соответствен-
но. В личном зачете награждение победителей состоялось в 
3-х возрастных группах. Младшая (9-11 лет): Беленица Анна, 
Беленица Илья, Борисюк Милена; средняя (12-13 лет): Дави-
дович Анна, Салодышева София, Давидович Лилия; старшая 
(14-16 лет): Яковлева Ирина, Ерш Иван, Слука Анастасия. По-
бедители сами могли выбрать себе призы, среди которых бы-
ли беспроводные наушники и пауэрбанки. Завершил служе-
ние Ложечник Илья Васильевич призывом изучать памятные 
жемчужины 2023 года и жить соответственно Слову Божьему.

Пусть поможет Господь нашим детям, подросткам и 
молодежи любить и ценить Его Слово, искать Его воли и Цар-
ства подобно ищущему драгоценной жемчужины: «Еще по-
добно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчу-
жин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел 
и продал все, что имел, и купил ее» (Мф. 13:45).

Отдел информации БУЦ
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Следопытское выездное богослужение 
«Достигая мечты»

Что такое мечта? Зачем нужно мечтать? Как превра-
тить мечту в цель? Эти и другие важные вопросы в жизни лю-
бого человека обсуждались на выездном богослужении сле-
допытов в самом начале 2023 года в городе Барнауле.

27 детей и 15 сотрудников из клубов «Созвездие», 
«Луч света», «Серебро», «Небесный патруль» и «Маяк» при-
были из разных городов Сибири, чтобы вновь зарядится по-
зитивной энергией друг от друга, получить новые знания и 
прославить Господа в служении. Кроме того, следопытское 
движение подразумевает также и евангельскую деятель-
ность, поэтому собираясь на эту встречу, следопыты пригла-
шали своих друзей. И, как следствие, трое ребят познакоми-
лись с Богом и обрели новых друзей.

В программу были включены посещение ребятами пя-
ти специализаций: «Разрешение конфликтов», «Зимний ла-
герь», «Журналистика», «Папье-маше» и «Роспись ткани». 
Следопыты тренировались в урегулировании разногласий, 
копали тоннель в снегу, учились брать интервью и писать ста-
тьи, занимались творчеством, используя только клей и бума-
гу, а также рисовали акрилом на футболках.

Особенно следопыты хвалили общелагерные игры, 
утренние и вечерние собрания и… еду! Минутки чтобы по-
спать днём не было совсем, ведь к вечеру нужно написать и 

отправить как можно больше писем своим друзьям, следить 
за порядком в комнате, т.к. лагерный «Ревизорро» не дрем-
лет, а самое главное не забыть про дежурство в столовой и 
прибежать первыми к вкусному обеду.

Встреча завершилась субботним днем. Кроме рядовых чле-
нов церкви в служении поучаствовали и наши следопыты. Надев 
свою фирменную парадную форму и тщательно подготовив своё 
выступление дети наравне со взрослыми провели отличное бого-
служение. Ребята открывали первую и вторую части, рассказывали 
вести надежды и пели вдохновенные песни, славя Господа.

Приезжая на следопытские выездные богослужения 
ребята не просто проходят какие-то задания, изучают Би-
блию и получают нашивки. У них формируется сознание то-
го, что есть Слово Божье, что есть истина, Божьи принципы и 
церковь. Ведь для каждого Господь приготовил своё служе-
ние и особенное место в церкви. Поэтому программы всех 
выездных богослужений учат быть участником жизни церк-
ви. Ребёнок не просто приехал на встречу, сдал специализа-
цию, поиграл, или же просто приехал встретиться с друзья-
ми, он учится жить жизнью церкви и становится частью на-
шей большой церковной семьи!

Отдел информации Центрально-Сибирской Миссии
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Родился нам Спаситель!
5 января в церкви адвентистов седьмого дня г. 

Астрахани «зажглась» Вифлеемская звезда. Участие в 
подготовке к программе принимали все братья и сестры 
— от первоклассников до бабушек и дедушек почтенно-
го возраста. Кто-то занимался внутренним убранством 
Церкви, создавая атмосферу камерности Рождества, кто-
то готовил постановку театра теней, духовное пение, ма-
стер-классы и, конечно же, а у кого-то было не менее 
важное служение — встреча и проводы дорогих гостей.

Молодые люди, наши братья, в костюмах рыцарей встре-
чали гостей торжественного вечера у входных ворот Церкви.

Зал постепенно наполнялся. В качестве физической 
и духовной разминки непосредственно перед спектаклем 
о рождении Иисуса Христа ведущая зажигательно провела 
физкультминутку с бумажными снежками и мягкими игруш-
ками. Дети и даже родители с неподдельной радостью поки-
дали «снежки» в своих соседей по ряду (с начала зимы и до 
5 января 2023 года снега в Каспийской столице не предвиде-
лось). А игрушки путешествовали по рядам: дети, подростки 
с галерки должны были передавать, подбрасывая их по на-
правлению к сцене, помощницам ведущей мероприятия. Те-
матические загадки о Рождестве помогли присутствующим 
настроиться на повествовательный лад постановки театра те-
ней, организованной силами астраханской молодежи, в ко-
торой раскрывалась главная история в жизни каждого чело-
века о рождении Спасителя мира — Иисуса Христа.

Отрывок, взятый за основу спектакля из Евангелия 
от Матфея, ставится в Церкви адвентистов седьмого дня г. 

Астрахани почти ежегодно. В этот раз он удивил непринуж-
денностью повествования (рассказывали его сестра и брат в 
стиле голос за кадром), красотой и простотой декораций и, 
конечно же, глубоким духовным смыслом. Иисус Христос, 
Царь Царей, Господь Господствующих пришел в этот мир не 
просто так, а потому что любит каждого из нас и хочет спасти 
человечество от разрушающего греха.

Эпизоды Рождественской истории сменялись проник-
новенным духовным пением сестер о чуде рождения Сына 
Божьего в человеческой природе.

Во второй части праздничной встречи организато-
ры подготовили для детей, подростков и их родителей, 
а также членов церкви семь мастер-классов. За полтора 
часа гости приняли участие в каждом из них по желанию, 
изготовили рождественский домик, рождественский маг-
нит на холодильник, снеговика с библейскими обетова-
ниями, веселых животных, цветики-семицветики, аква-
грим и новогодний декор.

Перед уходом желающие сделали фото на память у но-
вогодней фотозоны, украшенной веточками ели и парочкой 
героев из полюбившихся детям мультфильмов. Никто, ко-
нечно же, не ушел без подарков. На выходе из церкви на-
ша сестра в образе ангела вручала сладости и детские тема-
тические раскраски. Всего праздничный Рождественский ве-
чер посетили около 100 гостей церкви — детей и взрослых. 
Праздник Рождества состоялся во славу нашего Господа!

Елена КАРПЕНКО
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Каникулярная школа в с. Кириет-Лунга

C 25 по 29 декабря 2022 года была проведена канику-
лярная школа на тему «Господь чудес». Каждый день в те-
чение 5 дней в помещении адвентистской церкви с. Кириет-
Лунга собиралось около 30 детей.

Дети слушали библейскую историю, пели христиан-
ские псалмы. Они с удовольствием участвовали во всех кон-
курсах, учили памятные стихи. После духовной части под-
ростки посещали мастер-классы. Женщины из церкви учи-
ли девочек и мальчиков вязать крючком и спицами, готовить 
поделки своими руками, а также рисовать на стекле. Самые 
маленькие разукрашивали картинки, играли в интеллекту-
альные игры. Другая группа училась готовить вкусные и по-
лезные блюда, которые пеклись и сразу съедались. Маль-
чики постарше учили автомеханику, строили кормушку для 

птиц, домик для собаки. После мастер-классов дети игра-
ли в настольные игры: аэрохоккей, футбол, теннис и дру-
гое. После игр все объединялись в спокойной обстанов-
ке, вкушая вкусные дары.

Все участники получили подарочки в виде фруктов. 
Всем очень понравилась программа настолько, что они про-
сили продолжить такие встречи и на следующий год. Огром-
ная благодарность спонсорам этой программы, которые 
принесли радость деткам.

Лилия ДЮЛЬГЕР,
Руководитель клуба «Следопыт» 

в церкви АСД с. Кириет-Лунга
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Библейская каникулярная школа в с. Сынжерей Ной

В период с 25 по 30 декабря 2022 года в селе Сын-
жереи Ной, Молдова, была организована детская кани-
кулярная школа на тему «Чудеса Иисуса». Этот период, 
к сожалению, был периодом роста заболеваемости ви-
русной инфекцией, и многие дети не смогли посетить эту 
программу, но тех, кто пришёл, было 28 человек. Это бы-
ли дети из церкви и со своими друзьями.

Каждый день дети проводили эксперименты, затем 
слушали библейские истории, которые проводил мест-
ный пастор Валентин Пирожок, пели песни вместе с руко-
водителем детского отдела Пописташ Натальей, играли в 
игры и делали ручные работы. Программу организовала 
жена пастора, Екатерина Пирожок.

На каждой встрече детей поощряли запоминать би-
блейский стих, отражающий историю, проведенную в тот 
день. Присутствуя на этих собраниях, дети узнали о Боге чу-
дес, Который чудесным образом исцелил людей, и именно 

они решили помолиться за детей, которые сидели дома с 
температурой и тоже хотели прийти на эти встречи. На по-
следние встречи смогли прийти и они, высказывая сожале-
ние, что смогли принять участие в программе только в конце.

Все организаторы поблагодарили Бога за исцеление 
детей и планируют в ближайшем будущем организовать еще 
подобные мероприятия. Слава Богу за эту прекрасную про-
грамму, когда впечатления, принесенные Святым Словом, 
глубоки, и за мирное время, когда у нас есть прекрасная воз-
можность донести до маленьких сердец Слово Божье.

Нет радости больше той, когда дети влюбляются в 
Создателя и Спасителя человечества. Пусть Господь бла-
гословит служение церкви, чтобы Евангелие принесло 
спасение многим сердцам.

Екатерина ПИРОЖОК,
Жена пастора церкви АСД с. Сынжереи Ной,
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Детская христианская книга «Шаг за шагом со 
Христом» вышла в свет на грузинском языке

Иногда мы думаем: какое время печатать книги? На 
дворе 21 век... наши полки завалены тысячей книг, которые 
уже никто не читает! Кому нужны книги? Кто в них нуждает-
ся? Нет времени...

Представляете, в нашей библиотеке не нашлось для 
наших детей ни одной христианской книги, переведенной на 
грузинский язык.

И вот это случилось... Издание 1000 экземпляров кни-
ги «Шаг за шагом со Христом» требовало годы большого тру-
да и бессонных ночей, и, конечно же, средства. Основанная 
на принципах, изложенных в книге Эллен Уайт «Путь ко Хри-
сту», она несложна для понимания, напротив, она проста 
и понятна детям. Наши дети должны понимать, что значит 
быть христианином, как возрастать в вере.

Как говорят о книгах, они должны распространяться, как 
осенние листья, и мне бы хотелось, чтобы эта книга дошла до 
каждого ребенка, а не пылилась на полках с другими книгами.

После новогодних праздников, в середине января в 
детском отделе совместно с издательским отделом первым 
заданием будет проведение презентации этой книги и поэ-
тапное ее распространение.

Слава Богу! Для Него нет ничего невозможного, и я ве-
рю, что эта книга станет причиной духовного возрождения 
для наших детей.

Пусть все читатели этой книги получат подлинное 
благословение!

Маия Кисиева,
Руководитель ОДС и ОИ Грузинского Поля

«Никогда не давайте ребенку книгу, которую вы сами не читали».
        Бернард Шоу
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Программа для подростков «ProLife»
Волжского Объединения

2–4 января в Саратове стартовал уникальный проект 
для подростков 13-16 лет — программа «ProLife».

43 подростка из Пензы, Самары, Саратова, Волгогра-
да, Ульяновска, Балаково, Камышина и других городов По-
волжья собрались в центре Волжского Объединения. Орга-
низаторы мероприятия — руководители Детского и Семей-
ного отделов конференции, — работали вместе с командой 
инструкторов и лидеров в количестве 20 человек.

Главной целью встречи было желание объять подрост-
ков переходного возраста (от следопытов к молодежи) лю-
бовью Господа. Это тот возраст, когда молодые люди испы-
тывают особые переживания и беспокойства, разочаровыва-
ются, оставляют церковь и Господа. Большая нужда сегодня 
— это услышать голос и, может быть, даже вопль подраста-
ющего поколения, попытаться понять их страхи и помочь им.

Вся программа этого мероприятия была направлена 
именно на то, чтобы услышать подростков и ответить на их 
невысказанные нужды. А также зажечь тех из них, кто уже 
почти потух в духовной жизни.

«Для меня это первая программа после активных хри-
стианских лагерей в подростковом возрасте. Я начинаю 
убеждаться, что жизнь должна быть наполнена смыслом, це-
лью и служением… На этой программе я впервые в жизни 
выступил как спикер перед большой аудиторией своих свер-
стников. Говорил о страхах, которые сковывают молодёжь. 
Мне все очень понравилось», — делится 18-летний Эрик.

«Мы очень рады, что попали в гости в вашу церковь. 
Здесь мы обсуждали темы, которые никогда не обсуждали в 
семье», — говорит одна из мам участника программы, не яв-
ляющаяся членом церкви.

«Выражаем огромную благодарность всем организа-
торам подросткового слёта! За особое внимание и подбор 
актуальных тем, нужных подросткам (а также и их родите-
лям), за вкусную и оригинальную еду (например, моим по-
нравилось самостоятельное изготовление шаурмы), за не-
формальную обстановку, в которой проходили беседы, за 
обилие мастер-классов и выбор, за развлекательный «выход 
в люди» (каток, квест)...

Спасибо за нелёгкий труд «угодить» подросткам, а так-
же вложить в их разум истины Божьи через все эти подходы 
и поднятые темы. А самое главное, через отношения с ними. 
И даже если эти ёжики-подростки не всё поняли и оценили, 
верю, что нашими молитвами и вашим служением Бог влия-
ет на мозг и сердца наших детей; верю, что многие будут вы-
бирать всё же лучшее...

Продолжайте, несмотря ни на что! Идеально в этом 
мире не бывает ничего, но с подростками надо подружиться! 
Спасибо за попытки и старания, Бог в помощь», — искренне 
делится своими эмоциями Татьяна Целуйкина.

Сами подростки оценили первую встречу проекта 
«ProLife» словами «своего» языка: «Шикарно!», «Круто!». 
Многие ребята отметили, что на этой встрече им было по-
настоящему комфортно, и подчеркнули «адекватное обще-
ние, уютную атмосферу, вкусную еду, отличный режим, ин-
тересные темы, а самое главное — понимание и принятие».

Впереди еще три встречи этого большого проекта. 
Пусть Господь благословит и команду проводящих, и тех, ра-
ди кого эта программа задумана.

Армен МАТЕВОСЯН
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Детское миссионерское служение в c. Ватичь

Группа детей адвентистской церкви г. Оргеева вместе 
с местным пастором Юрием Лоткой в сопровождении не-
скольких родителей, при активной поддержке всей церкви, 
организовала прекрасную презентацию самой лучшей книги 
для человечества — Библии. 

Мероприятие состоялось в четверг, 22 декабря 2022 
года, в селе Ватич, р-н Орхей, Молдова, в зале для торжеств 
примэрии. Зрителями были: ученики, учителя и, конечно же, 
директор гимназии Лупан Ирина Васильевна, родители и ра-
ботники школы и примэрии.

Дети г. Оргеев представили программу со сценкой, инстру-
ментальными и хоровыми песнопениями. Была подчёркнута мысль 
о том, что каждому ребёнку и взрослому в жизни нужна книга книг 
— Библия. Радость этого достижения читалась на лицах всех актив-
но вовлечённых, а также на лицах тех, кто смотрел программу.

А поскольку народная традиция Рождества совпала с 
детским расписанием, пастор Юрий Лотка объяснил, что зна-
чит на самом деле Рождество. В Библии мы находим всю ис-
тину, переданную людям.

Мероприятие завершилось вручением подарков от ад-
вентистской церкви г. Оргеев всем ученикам гимназии Ва-
тич. Это были сладости, фрукты, газета «Сокрытое сокрови-
ще», книга «Три послания для безнадежного мира» и христи-
анский календарь на 2023 год. Эта весть была максимально 
простой и понятной для всех.

Пусть добрый Бог работает над сердцем каждого по 
своей воле!

Татьяна ЖУКОВА,
Руководитель детского отдела церкви АСД г. Орхей
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Рукоположение молодого пресвитера

24 декабря 20222 г в общине г. Комрат прошло рукопо-
ложение молодого пресвитера Колтука Андрея Петровича.

Семья пресвитера совершает активное служение в 
местной церкви. Помимо Андрея, который является моло-
дёжным пресвитером , его супруга является руководителем 
музыкального отдела , а сын — директор клуба «Следопыт».

Служение рукоположения совершили: Лотка Руслан В., поле-
вой пастор, Колтук Николай А., пастор, Кройтор Сергей Д., пресвитер.

Благодарение Господу за эту посвящённую семью. 
Пусть Господь их обильно благословит в служении!

Андрей Шевель,
Руководитель Отдела информации

 в церкви АСД г. Комрат
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Юбилей общины «Радуга» прошел в Казани

10 декабря одна из общин Казани – «Радуга» – от-
метила свое 20-летие. Торжество прошло недалеко от 
столицы Татарстана – в загородном отеле «Регина» в по-
селке Петровский.

Члены церкви и гости смогли не только участвовать в 
юбилейном богослужении, но и отдохнуть семьями, пооб-
щаться, провести время на природе. Юбилей стал поводом 
для того, чтобы вспомнить путь, которым шла церковь в те-
чение 20-ти лет, и благодарить Бога за созидание общины.

Церковь «Радуга» была создана осенью 2002 года 
после евангельской программы. После программы при-
няли крещение 70 человек, и в Казани появилась новая 
церковная семья – вторая по счету в столице Татарста-
на. Первым пастором церкви стал священнослужитель Ру-
стем Мухаметвалеев. Была сформирована команда церк-
ви, началось активное служение. В течение пяти лет общи-
на окрепла и стала самостоятельной. В 2007 году члены 
церкви участвовали в проведении евангельской програм-
мы с участием Джона Картера, после которой появилась 
третья община адвентистов седьмого дня в городе Казани. 
Часть активных членов церкви «Радуга» перешла в третью 
общину для помощи в организации служения.

Название церковь «Радуга» выбрала путём голосова-
ния членов церкви. Радуга в Священном Писании является 
символом завета между Богом и Его народом, символом ми-
лости и любви Божьей.

Пасторами церкви также были Евгений Седов, которо-
му помогал Андрей Беланов, затем — священнослужитель 
Дмитрий Булатов, и, наконец, нынешний пастор — Евгений 

Кафтанов. Сейчас церковь собирается в своем помещении и 
активно благовествует жителям города, а также принимает 
активное участие в социальном служении. Во время панде-
мии церковь помогла продуктовыми наборами 70-ти много-
детным семьям и устраивала праздники для детей.

Церковь «Радуга» — это команда активных христиан, 
которые собираются каждую субботу на поклонение Богу, а 
также курируют группу верующих в городе Лаишево.

На юбилее церкви присутствовал представитель За-
падно-Российского союза, Рустем Мухаметвалеев, который 
был первым пастором общины. Он обратился к присутству-
ющим с проповедью и вдохновил идти в перёд, к новым до-
стижениям. Урок субботней школы проводил нынешний па-
стор церкви, Кафтанов Евгений. От лица Волго-Вятской кон-
ференции к верующим обратился казначей Дмитрий Була-
тов. Он также помолился о благословении церкви «Радуга».

Всем пасторам, которые когда-то совершали служение в 
церкви, были вручены памятные подарки — татарские тапоч-
ки «султанки» из овечьей шерсти, украшенные национальны-
ми узорами. Церковь пожелала, чтобы в зимние вечера пасто-
ры ощущали тепло и любовь общины и помнили националь-
ные особенности территории, где они совершали служение.

Украшением юбилейной программы стало выступление 
музыкальных коллективов и исполнителей церкви «Радуга». 
С музыкальным номером также выступила гостья из Нижне-
го Новгорода Виктория Шаронова. Завершило юбилейное бо-
гослужение выступление сводного хор двух церквей Казани.

Отдел информации ВВО
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До сего места помог нам Господь!

Торжественное утреннее богослужение, наполненное 
вдохновляющими музыкальными номерами, стихотворени-
ями и историей церкви украсили этот праздник. Хорошим 
поводом было пригласить на это мероприятие тех, кто остыл 
на пути следования за Христом. Были и те, кто впервые пере-
ступили порог молитвенного дома.

Историческая часть программы подарила возможность 
окунуться в прошлое и узнать, как Господь вел Свой народ.

Община церкви христиан Адвентистов седьмого дня в 
посёлке Капельница организовалась в 1992 году. Ранее члены 
церкви из этого поселка приезжали на богослужения в молит-
венный дом станицы Константиновской, но из многочислен-
ности собиравшихся на богослужения, решили организовать 
встречи в своём посёлке. Собрания проходили по очереди у 
всех братьев и сестёр. Затем в течение некоторого времени 
богослужения проводились в доме пастора Петра Рыбкина.

Весной 1993 года был создан проект, а летом того же 
года началось строительство молитвенного дома.

Уже в 1995 году богослужения проводились в новом зда-
нии, которое было возведено благодаря посильному труду бра-
тьев и сестёр. Внутренние работы ещё не были сделаны, но все бы-
ли рады и счастливы славить Бога в собственном Доме молитвы.

За время организации общины в поселке Капельница с 
1992 года и до посвящения молитвенного дома в 1999 году к 
общине присоединилось 24 человека.

4 сентября 1999 года состоялось посвящение молит-
венного дома. На этом важном событии присутствовали все 
члены общины, много гостей из разных мест.

Осенью 2002 года с благословением Господним обра-
зовалась первая малая группа.

Община принимает участие в жизни посёлка. Несколь-
ко раз члены церкви обходили улицы, приглашая жителей на 

евангельские программы, проводимые в церкви и трансли-
руемые по спутниковому телевидению.

В течение нескольких лет на каникулах проводились ка-
никулярные школы, на которые приглашались дети из посёлка.

Периодически проводятся детские выставки здоровья, 
которые посещают школьники и жители посёлка.

С достаточной регулярностью происходят и радост-
ные мероприятия, к которым относятся заключения завета 
со Христом новыми членами общины, а также семейные со-
юзы, благословения детей.

С Божьей помощью община развивается и преумножается.
На мероприятии присутствовали гости, которые при-

ехали поздравить общину. Среди них представители руко-
водства — из Кавказского униона Федор Колтук и из Северо-
Кавказской миссии — Александр Антонов. Конечно же при-
сутствовали пасторы, которые ранее совершали служение в 
этой общине. Каждый мог высказать добрые пожелания.

Утреннее богослужение закончилось литанией пере-
посвящения всей церкви на служение Господу.

После богослужения всех ждал праздничный обед, за-
ботливо приготовленный сестрами.

Праздничная трапеза плавно перетекла в концерт, на 
который были приглашены исполнители из Железноводска, 
Иноземцево и Пятигорска. Звучало множество сольных и хо-
ровых пений, дуэтов и квартетов. Особую атмосферу создало 
инструментальное сопровождение гимнов.

Слава Богу, за этот праздник и за весь тот путь, кото-
рым Господь вел общину поселка Капельница. 

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
отдел информации Северо-Кавказской миссии

Община поселка Капельница Ставропольского края во второй половине декабря отметила свой 30-летний юбилей.
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Хорошо сестрам быть вместе!

18 декабря в общине по ул. Васнецова, 32 в уютной ат-
мосфере прошла встреча женского отдела церкви с участием 
руководителя ассоциации «Жена пастора» БУЦ Островской 
Раисы Афанасьевны. Т.к. женщина — это в первую очередь 
домашний очаг, первая половина встречи была посвящена 
обмену навыками кулинарного искусства, которым с сестра-
ми поделилась Раиса Афанасьевна. Было здорово вместе ле-
пить манты с разными начинками, делать домашнюю лапшу 
фетучини, пиццу, делиться кулинарными лайфхаками. Вто-
рая часть встречи была посвящена обсуждению острой для 
всех родителей темы: «Детям о самом деликатном». Т.к. мы 
живем в мире, где процветает грех и культивируются всяко-
го рода похоти и излишества, а Божьим дарам придумана ис-
кусная подмена, только «фильтр» Слова Божьего, пример ро-

дителей и атмосфера заботы и любви в семье может помочь 
нашим детям «сохранить без порока дух, душу и тело во 
всей целости в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» 
(1 Фес. 5:23). Очень важным моментом встречи было объе-
динение разных поколение сестер — от молодежи до пожи-
лых, и каждая могла чем-то поделиться и что-то почерпнуть.

В современных обстоятельствах дефицита общения и пе-
реизбытка суеты такие встречи очень необходимы. Меняется 
круг общения, меняются друзей и наши церкви должны быть 
тем местом, где восполняются нужды, где каждый может по-
чувствовать себя частью христианской семьи, быть услышан-
ным и понятым, где происходит единение поколений и сердец.

Отдел информации БУЦ
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Семейная встреча состоялась в г. Днестровске

Семейный отдел церкви АСД города Днестровска, в домашней атмосфере провёл семейную встречу, которую по-
сетили 8 семей.

Программа состояла из 2 частей. Первая часть прошла за чашкой чая, где семьи могли пообщаться в непринужденной 
обстановке, а вторую, духовную часть провела руководитель семейного отдела Наталья Пилипенко.

На этой встрече участники программы узнали много нового и полезного на тему взаимоотношений в семье на основа-
нии Священного Писания.

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34, 35).

Анна БАЛАН,
Руководитель Отдела информации церкви АСД г. Днестровск
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Встреча семейных пар под названием «Двоим 
лучше, нежели одному» состоялась в Кагуле

«Двоим лучше, нежели одному» — такой была тема 
последней в 2022 году встречи, организованной Отделом се-
мейного служения 2-й общины Кагула «Эммануил», которая 
прошла в церкви АСД г. Кагул, Молдова.

Ведущие встречи, семья Анжелики и Анатолия Касыр, 
продумали все до мелочей — уютная обстановка, личные 
приглашения, вкуснейшие угощения с ароматным чаем, ин-
тересные игры, конкурсы и задания для пар...

Гость встречи, пастор Иван Плэмэдялэ поделился неко-
торыми советами для супругов, уделив особое внимание по-
нятиям любви и уважения между мужем и женой.

Мягкий свет свечей, непринуждённое общение, новые 
знакомства — хотелось бы, чтобы это время не заканчива-
лось! У каждого из более 50 участников остались на память 
дипломы, сувениры, а те, кто пришел впервые, получили в 
подарок книги. Какая радость, что и сегодня еще ценно то, 
что освятил Господь изначала — семейный очаг.

Дарья Хаврещук,
Руководитель Отдела информации 

церкви АСД «Эммануил», г. Кагул
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Декабрьская акция волонтерского объединения 
«Добрые руки»

Проект Церкви АСД «Добрые руки» направлен на 
оказание всесторонней помощи разным категориям ни-
жегородцев: многодетным мамам, пенсионерам, а в по-
следние несколько месяцев — беженцам и вынужден-
ным переселенцам. Представители всех этих категорий 
побывали на декабрьской встрече, которая традиционно 
началась с мастер-класса по здоровью. Мастер-класс по 
изготовлению полезных крупяных котлет и ароматного 
домашнего кетчупа сопровождался дегустацией, что ста-
ло особенно приятным для посетителей.

Работал зал вещевой помощи, который посетили 40 
человек и выбрали для себя самое необходимое: теплые 
куртки, зимнюю обувь, детям — игрушки, книги, сезонные 
вещи. Здесь же, в социальном центре, все желающие могли 
получить услугу стрижки; два мастера работали с посетите-
лями, очередь не иссякала в течение трёх часов.

В назначенное время все гости собрались в тёплом уют-
ном молитвенном зале, где началась духовно-просветитель-
ская программа. В конце уходящего года была затронута тема 
«Не думай о секундах свысока». Здесь рассматривали вопрос 

использования времени жизни, данной нам Богом. Конечно, 
не обошлось без известной песни «Мгновения», которую ис-
полнил солист Государственной Нижегородской филармонии 
им. М. Ростроповича Евгений Бабин. Являясь активным чле-
ном адвентистской общины «Верхняя», Евгений неоднократ-
но служил и продолжает служить своим музыкальным даром 
на программах проекта «Добрые руки». Поэтому посетители 
хорошо знакомы с этим исполнителем и принимают его горя-
чими аплодисментами. В исполнении солиста прозвучали ещё 
несколько песен христианской тематики.

Страничку здоровья о правильном использовании су-
точного времени представила специалист отдела здоровья 
Ирина Остапенко, а духовную часть программы – пастор-ве-
теран Виталий Семенович Бахтин. Посетители получили как 
физическую помощь (продуктовые наборы), так и духовную 
– Библии, печатные издания «Сокрытое сокровище» и «Клю-
чи к здоровью» – всего 140 экземпляров.

Ольга Козуля,
Юлия Синицына

г.Нижний Новгород

В декабре в молитвенном доме Церкви Адвентистов Седьмого Дня, на благотворительную акцию собрались много-
детные мамы, пенсионеры, беженцы и вынужденные переселенцы. Приглашенные приняли участие в мастер-классах, полу-
чили гуманитарную помощь и бесплатно посетили парикмахера.
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Тепло и хлеб из рук Иисуса

В преддверии Нового года следопыты клуба «Павел» 
стали причиной радости получателей подарков в рамках 
проекта «Тепло и хлеб из рук Иисуса».

Следопыты вместе с пастором местной церкви Игорем 
Гудумаком, посетили Центр социального обеспечения, мо-
лодых людей с ограниченными возможностями и 4 малоо-
беспеченные семьи в г. Унгень.

Помимо пакетов с продуктами питания, для всех полу-
чателей этой помощи участниками клуба были подготовлены

поздравительные песни и слова. Это была также пре-
красная возможность пригласить детей на еженедель-
ные встречи клуба следопытов.

Социальные и миссионерские проекты — это возмож-
ность разделить тепло и надежду людям, а также прекрасная 
возможность поговорить с ними об Иисусе.

Арина ГЛОДЯНУ,
руководитель Отдела информации церкви АСД г. Унгень
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Помощь бездомным по зову сердца

Член адвентистской церкви в городе Сибае, Республи-
ка Башкортостан, по зову сердца занимается оказанием по-
мощи бездомным.

Зайтуна Габзалилова всю свою жизнь посвятила слу-
жению людям. После окончания медицинского колледжа, 
где она получила специальность фельдшера-акушера, она 
всю жизнь трудилась акушеркой в городском роддоме в Си-
бае. Но после выхода на пенсию она не смогла сидеть без 
дела. Свою энергию и энтузиазм сестра Зайтуна посвятила 
благородному делу — оказанию помощи по мере своих сил 

и возможностей тем, кто в силу различных жизненных обсто-
ятельств оказался без крыши над головой.

Зайтуну Габзалилову знают многие в городе. Её беско-
рыстный труд милосердия не остался незамеченным и го-
родскими властями.

Информационное агентство Башинформ опубликова-
ло на своем портале заметку об этой замечательной женщи-
не, настоящей христианке, посвящающей свое время и силы 
служению для бездомных.

Отдел информации ЕАД
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Сюзанна Егиазарян: 
«Меня называют – «человек-помощь». 
Мое любимое дело – помогать! 
Лучшего призвания для себя и не могу представить».

Сюзанна Егиазарян, коммуникационный менеджер 
Hope Media Armenia и адвентистского кафе Dr. Veggie, а также 
является старшей диаконисой и руководителем Отдела еван-
гельского служения общины Шенгавит г. Еревана, Армения.

— Сюзанна, пожалуйста, расскажите о себе, о вашей 
семье. Где вы живете и трудитесь?

Меня зовут Сюзанна Егиазарян. Я родилась в Крыму, 
но выросла в Армении, в городе Гюмри. Мне 50 лет, я заму-
жем уже 30 лет и имею счастье быть матерью четверых де-
тей. Господь подарил мне трёх дочерей и сына. Свое детство 
считаю счастливым, росла я в любви, будучи поздней, тре-
тьей дочерью в семье родителей, где меня все баловали сво-
ей любовью. В 16 лет, когда я завершала школу и готовилась 
поступать в ВУЗ, на наш город обрушилось страшное бед-
ствие. 7 декабря 1988 года случилось землетрясение. Меня 
это очень сильно потрясло и повлияло на мою дальнейшую 
взрослую жизнь, которая только начиналась.

В один момент все поменялось, и я не поняла, как оказа-
лась в другом городе, в другой школе. В моей семье, слава Богу, 
не было потерь, но видеть рядом столько смертей и боли было 
очень непросто. Всё это не могло не сказаться, и тогда впервые 
я начала задумываться над тем, в чем же смысл жизни.

Студенческие годы были невеселыми и серыми. В 20 
лет я вышла замуж за очень хорошего человека. Несмотря 
на тяжелые времена, мы жили и сейчас живем в счастливом 
браке. Увы, мой муж еще не полностью в Боге, но верю, ско-
ро и это изменится!

Как я уже упомянула, у меня три дочери, им по 29, 
27, 18 лет, а сыну — 15. Слава Богу — все мои дети кре-
щенные члены церкви!

Старшая дочь Нана — врач-стоматолог, она замужем 
и подарила нам чудесных внуков, средняя Ирэн — получила 
первое образование в адвентистском университете в Поль-
ше, младшая Анна будет поступать в этом году, а сын Давид 
пока еще школьник.

Уже больше 10 лет мы живем в Ереване.

— Путь к Богу. Сюзанна, откуда истоки вашей веры? 
Как познакомились с церковью адвентистов седьмого дня?

Мой папа, как и большинство советских граждан, 
был атеистом. В нашей семье не было принято говорить о 
Боге, но наша соседка была богобоязненной христианкой 
и ходила в апостольскую церковь. Она научила мою стар-
шую сестру молитве «Отче наш». Я, научившись у сестры, 
уже с семи лет каждый день перед сном читала молитву 
«Отче Наш». Это было мое первое знакомство с Богом. Ко-
нечно, повзрослев, я мечтала прочитать Библию, но тогда 
это было очень сложно осуществить, и я довольствовалась 
тем, что есть. Я всегда себя считала верующей, и уже в мо-
ей собственной семье было принято читать молитвы, хо-
дить в церковь. В нашей семье Бог был на важном месте. У 
меня было всё, о чем может мечтать любая женщина: лю-
бящий муж, чудесные дети (тогда еще только двое), доста-
ток, уважение и любовь окружающих, но мне всегда чего-
то не хватало, и в душе была какая-то пустота.

Когда мне было 30 лет, в семье моей сестры случилось 
несчастье, но, на удивление, она очень легко перенесла это 
тяжелое испытание, и я поняла, что ей помог именно Бог.

Тогда после очередной заученной молитвы «Отче Наш» 
я просто сказала Богу: «Я так хочу узнать Тебя поближе, только, 
пожалуйста, не допусти мне попасть в какие-либо секты!»
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И Он, конечно же, ответил. Это долгая история, но скажу 
только: после одного глубокого внутреннего личного кризиса, я в 
раскаянии воззвала к Богу: «Господи, я грешница, прости меня!»

Бог действовал и влиял на мое сердце, помогая мне 
идти по пути познания Его истины. Я начала читать Библию 
и узнала, что Христос взял мои грехи на Себя, и ранами Его 
я исцелена! Для меня это открытие действительно было ве-
стью спасения! Я вновь упала на колени, благодаря и спра-
шивая Господа, что я могу сделать в ответ на такую любовь! 
И услышала внутри себя голос: «Ничего не надо, просто рас-
скажи людям, как Я их люблю!»

И я начала изучать и узнавать, чтобы было чем делить-
ся. И вот уже 18 лет – в этом заключается смысл моей жизни.

В процессе познания Божьего пути, я читала и изучала книги 
многих христианских конфессий и задалась вопросом: «Где же та 
единственная истина? Не может быть много истин. Она — одна!» 

Вновь обратилась к Богу, искренне желая найти прав-
ду. И снова Господь ответил: «Я дал тебе разум, дал Библию, 
дал заповеди! Все, что не совпадает с Моим Словом и запо-
ведями — не есть Истина!» 

Я исследовала, сравнивала вероучения на предмет 
соответствия Слову Божьему, и увидела, что именно за-
поведь о субботе изменена у многих конфессий. Впервые 
об адвентистах я узнала из телепередачи «Лицом к ли-
цу», а в скором времени переехала в Россию, и на следу-
ющий день к нам в дверь постучали и дали приглашение 
на евангельскую программу.

31 января 2004 года после евангельской программы в 
ХКЦ Нижнего Новгорода из нашей семьи приняли крещение 
пять человек. Это один из самых счастливых дней моей жиз-
ни. Слава Богу! Вот так – я, моя старшая дочь, сестра и два её 
сына стали членами Церкви адвентистов седьмого дня.

— Что было решающим в принятии решения служить Богу?
Знаете, во всем, что я делала и делаю, будь то служе-

ние или что-то другое, решающим всегда является желание 
исполнить то предназначение, ради которого я родилась и 
живу. А оно всегда только одно – прославить Бога и быть бла-
гословением для окружающих людей.

— Сюзанна, кто повлиял на ваше духовное становле-
ние? Кем вы были приглашены трудиться в Церкви?

На меня повлияли многие: моя сестра Наринэ, пасто-
ры, мои друзья – члены церкви, а к служению меня призвал, 
и я очень благодарна ему за доверие – наш молодой, талант-
ливый пастор, руководитель Hope Media Armenia и организа-
тор кафе Dr. Veggie — Завен Габриелян.

— Какими профессиями и навыками вы владеете? 
Что является вашим любимым делом?

По образованию я — магистр в области инженерии. 
Еще во время учебы я поняла, что работать в этой сфере не 
буду. Конечно, уже в церкви, я прошла курсы медико- мисси-
онеров и научилась очень многому во многих сферах служе-
ния, пройдя разные семинары. Всю жизнь мы должны учить-
ся! Христианин должен быть образованным. Этим мы про-
славляем нашего Господа!

Меня называют — «человек-помощь»! Люди, кем бы 
они ни были, всегда для меня в приоритете. Я как-то по-
особенному чувствую их, и именно это повлияло на мой вы-
бор деятельности. Наверное, люди видят во мне искреннее 
желание им помочь, поэтому позволяют мне это сделать. 
Мое любимое дело — помогать! Помощь может быть очень 
разной, иногда — всего лишь правильный выбор слов спо-
собен поменять жизнь другого человека на 180 градусов. И 
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я рада, что имею такой дар и возможность. Рада, что могу каж-
дое утро в молитве просить – быть инструментом в руках Бога 
и видеть, как чудесно Он это делает даже через такую обычную 
женщину. Лучшего призвания для себя и не могу представить.

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

Должна признать, что я всегда чувствую, что Он близ-
ко! И это является радостью моей жизни. Каждую минуту, да-
же если я сделала что-то не так, когда не в состоянии сама се-
бя любить, Он через что-то или кого-то всегда утешает и гово-
рит: «Я люблю тебя Своей вечной и неизменной любовью!» 
И я всегда верю Ему, верю Его Писанию. Верю Ему, а не се-
бе. Иду вперед с верой, что любящий Небесный Отец рядом. 

— Сюзанна, расскажите, как ваша работа способству-
ет свидетельству о Христе?

Я – коммуникационный менеджер в веганском кафе 
здорового питания Dr. Veggie, а это значит – евангелист! Я 
работаю и с сотрудниками кафе, и с посетителями. Через ка-
фе люди узнают весть о здоровье, что очень важно для на-
шего времени, и о заповедях, особенно о субботе, и конечно 
же, через наше общение, узнают о Боге. 

Также я являюсь коммуникационным менеджером в 
Hope Media Armenia. Благодаря радио и медиа служению 
многие люди узнают о здоровом образе жизни, о том, как 
построить отношения в семье, о духовных вопросах, и конеч-
но же, проходят библейские уроки. 

— Какое служение совершаете в местной общине? 
Что вас вдохновляет в вашем служении?

В общине являюсь старшей диаконисой, учителем Суб-
ботней школы, руководителем Отдела евангельского служения 
и многим другим. Вдохновляет меня любовь к Богу и к людям.

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

У нас «молодая» община, так как большинство членов 
церкви — молодежь. Почти во всех мероприятиях, организо-
ванных в наших центрах влияния, участвуют молодые члены 
церкви. Будь то выставки здоровья, раздача книг, поход на 

природу вместе с приглашенными гостями из кафе или про-
сто дружеские встречи. Последним было рождественское 
мероприятие, и наша молодежь активно участвовала в нем 
и создала прекрасную дружескую атмосферу для новых лю-
дей. В нашей общине есть чудесный хор «Агапе», с которым 
мы едем в разные города Армении и через музыку прино-
сим людям весть спасения. В этом году планируем посетить 
тюрьмы, послужить им пением и подарить плейеры, с запи-
сями наших передач и книг. У нас очень креативный моло-
дой пастор Завен Габриелян, и у него всегда много интерес-
ных идей по служению.

Сейчас под его руководством работаем над созданием по-
учительных духовных мультфильмов. Да поможет нам Господь!

— Сюзанна, ваш любимый текст Библии и почему?
Мои любимые тексты Библии записаны в Послании к 

Ефесянам 3:14–21: «Для сего преклоняю колени мои пред 
Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого имену-
ется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам, 
по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его 
во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в серд-
ца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, 
могли постигнуть со всеми святыми, что́ широта и долгота, 
и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разуме-
ние любовь Христову, дабы вам исполниться всею полно-
тою Божиею. А Тому, Кто действующею в нас силою может 
сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во 
все роды, от века до века. Аминь».

Этот текст напоминает мне о превосходящей раз-
умение любви Христа ко мне, ко всем людям. Эти сло-
ва наполняют мое сердце надеждой, помогают каждый 
день проходить через испытания и показывают, какой 
мой Бог Великий и Всемогущий. Как же хочется постичь 
Его любовь и делиться ею с окружающими людьми. Я ду-
маю, в этом и заключается Евангелие — показать людям 
именно такую любовь на деле. Слава Богу!

Елена КОТОВА, 
ответственный редактор журнала «Адвентистский вестник»
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Читайте очередной номер журнала “Сотворение: вопросы библейского креационизма”!

Почитать его можно на сайте “Библия и наука”: https://geoscience.esd.adventist.org/content_series/3/entries/

https://geoscience.esd.adventist.org/content_series/3/entries/
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