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14 Жизнь 
посвящаю Тебе 175 С любовью 

           к людям

верьте пророкам Его

2
Ангелы небесные прикасаются к умам людей, чтобы вызвать интерес 

к изучению библейских тем. Будет проделана еще большая работа, чем 
та, которая уже выполнена, но слава отнюдь не достанется людям, ибо 
ангелы, служащие тем, кто унаследует спасение, трудятся день и ночь.   
                  (Э. Уайт «Советы авторам и редакторам, c. 140).

в  н о в ы й  г о д  — 
в новую жизнь

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь 

БлагоТвориТЕльный концЕрТ
« Т и х а я  н о ч ь » 
СоСТоялСя в новоСиБирСкЕ
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Эммануил — 
       с нами Бог
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громкий клич

Труженики будут 
подготовлены Духом Святым

В последней торжественной ра-
боте будут участвовать лишь немно-
гие из великих... Бог будет совершать 
работу в наше время так, как мало кто 
это предвидит. Он воздвигнет и возвы-
сит среди нас тех, кто научен скорее че-
рез помазание от Духа Его, нежели от 
формального образования в учебных 
заведениях. Не следует презирать или 
осуждать эти заведения, поскольку они 
освящены Богом, но в них можно полу-
чить только внешнее образование. Бог 
продемонстрирует, что Он не зависит 
от ученых, страдающих большим само-
мнением смертных людей. — Свиде-
тельства для Церкви, т. 5, c. 80, 82.

Только душам, искренне ищущим 
света и с радостью принимающим каждый 
луч Божественного просвещения со страниц 
Его святого Слова, будет дан свет. И именно 
через эти души Бог явит Свой свет и силу, ко-
торые осветят всю землю Его славой. 

Нам необходимы твердость духа, 
чистота сердца и мыслей. Это более цен-
но, чем выдающиеся таланты, такт или 
знание. Обычный ум, приученный быть 
послушным правилу: “Так говорит Го-
сподь”, лучше приготовлен к Божьей ра-
боте, чем имеющие способности, но не 
применяющие их надлежащим образом.

Работники будут приготовлены 
к этому труду скорее через помазание 
Духом Божьим, нежели специальным 
образованием. Движимые священным 
усердием, мужи веры и молитвы ста-
нут возвещать то, что вложил в их уста 
Господь. — Великая борьба, c. 606.

Бог будет сотрудничать 
даже с необразованными
Принявшие Христа как своего 

личного Спасителя устоят в испытаниях 
этого последнего времени. Укреплен-
ные абсолютной верой во Христа, даже 
необразованные ученики смогут про-
тивостоять сомнениям и возражениям, 
исходящим от неверующих, и присты-
дят изощренных насмешников.

Господь Иисус даст Своим учени-
кам язык и мудрость, которым не смогут 
противостоять их противники. Те, кто не 
сможет путем аргументов преодолеть 
сатанинские обманы, представят утвер-
дительное свидетельство, которое по-
ставит в тупик так называемых ученых 
людей. Из уст необразованных людей 
будут исходить слова с такой убедитель-
ной силой и мудростью, которые обра-
тят людей к истине. Тысячи обратятся 
под влиянием их свидетельств.

Почему малограмотные будут 
обладать такой силой, которой не бу-

дет у образованных? Секрет в том, что 
малограмотные через веру во Христа 
вошли в атмосферу чистоты, просто-
ты истины, в то время как ученые от-
вернулись от истины. Бедный человек 
— вестник Христа. Он не может обра-
титься к истории или к так называемой 
высшей науке, но он черпает из Слова 
Божьего могущественные доказатель-
ства. Истина, высказанная им под вли-
янием Святого Духа, настолько чиста, 
необыкновенна и передается с такой 
неоспоримой силой, что такому свиде-
тельству нельзя противостоять. — Из-
данные рукописи, т. 8, c. 187, 188.

Дети несут весть
Многие люди, в том числе не-

образованные, провозглашают теперь 
слова Господа. Дети, побуждаемые Ду-
хом, также идут и провозглашают по-
слание с небес. Дух сходит на всех, кто 
отдается Его побуждениям, и люди, ос-
вобождаясь от всех человеческих из-
мышлений, от всякого рода ограниче-
ний и нерешительности, провозглаша-
ют истину со всей силой Духа. — Еван-
гелизм, c. 700.

Э. Уайт «События последних дней», 
гл. 14, ч. 2.

Продолжение на esd.adventist.org

ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО
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Маранафа приступает к реализации 
строительного проекта в доминиканской республике

Во время Рождественских каникул 2022 года 36 чело-
век работали добровольцами в Доминиканской Республике 
в рамках одного из ежегодных семейных проектов междуна-
родной добровольческой организации «Маранафа». Это бы-
ли первые добровольцы, которые служили в стране в рамках 
последнего проекта «Маранафа».

Самые разные семьи собрались недалеко от столицы 
Санто-Доминго, чтобы встретить Рождество не так, как они 
обычно встречают его дома. Главной целью группы было 
возведение стен здания адвентистской церкви Калета-5, где 
работали добровольцы всех возрастов, включая детей. Дети 
также участвовали в специальном дневном лагере, чтобы по-
знакомиться с местной культурой.

Помимо строительства, волонтеры также проводили 
миссионерскую работу в общине, включая детские програм-
мы. Каждый день их посещали от 60 до 110 детей, а в конце 
недели они участвовали в выпускной церемонии с тортом и 
закусками. Волонтеры также собрали деньги на покупку кор-
зин с подарками для соседей вокруг церкви и доставили 60 
корзин в близлежащие дома.

По завершении проекта волонтеры участвовали в бого-
служении вместе с местной общиной в новом здании.

«Мы очень рады, потому что сегодня мы празднуем 
нашу первую [построенную добровольцами] церковь здесь, 
в Доминиканской Республике, в этот конкретный период 
времени, — сказал директор «Маранафа» в Доминиканской

Республике Гилберто Араухо. — Мы хотим поблагодарить 
тех, кто был достаточно смел, чтобы быть здесь для строи-
тельства этой первой церкви, и молим Бога, чтобы в буду-
щем мы построили еще много церквей, подобных этой».

Маранафа имеет долгую историю работы в Домини-
канской Республике. В 1980 году, после разрушений, причи-
ненных ураганом «Давид», «Маранафа» построила там 160 
домов. В 1992 году Доминиканская Республика стала местом 
переломного момента в развитии «Маранафы», когда орга-
низация координировала строительство 25 церквей в тече-
ние 70 дней. Названный «Санто-Доминго-92», это был пер-
вый случай, когда «Маранафа» сконцентрировала в одном 
месте несколько волонтерских проектов. Последующие про-
екты проводились в 2003 и 2013 годах, а в 2022 году «Мара-
нафа» вернулась сюда еще раз.

В настоящее время «Маранафа» работает примерно в 
десятке стран по всему миру. Основные усилия направлены на 
строительство церквей и школ, а также водных колодцев. часть 
проектов выполняется добровольцами, участвующими в кратко-
срочных миссионерских поездках, организуемых «Маранафой».

Международная добровольческая организация 
«Маранафа» и Адвентист Ревью

Оригинальная версия этой статьи была опубликована 
на сайте Maranatha Volunteers International.

По материалам Adventist Review

Семейный проект в период рождественских каникул 2022 года приводит к созданию первой из многих заплани-
рованных новых церквей.
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Благодарственное письмо от администрации 
губернатора Санкт-Петербурга

20 декабря 2022г. в Санкт-Петербурге в музейно-вы-
ставочном центре состоялось заседание Консультативно-
го совета по вопросам межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений при Губернаторе Санкт-Петербурга. Темой 
заседания был заявлен вопрос «Реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации в Санкт-
Петербурге в 2022 году».

В ходе работы заседания были рассмотрены вопросы о 
ходе реализации Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации, в том числе и по сохране-
нию и укреплению традиционных российских ценностей.

Особо был обозначен вопрос укрепления межнацио-
нального и межконфессионального согласия. Во время на-
граждения председатель Комитета Капитанов Олег Алексан-
дрович поздравил благодарственным письмом президента 
Северо-Западного Объединения Салова Александра Анато-
льевича «за активную гражданскую позицию в деле гармо-
низации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге».

Благодарим Бога за возможность служить обществу, в 
котором живем!

Отдел информации Северо-Западного Объединения

Благодарственным письмом в адрес президента Салова А.А. было отмечено представительство Северо-За-
падного Объединения на заседании Консультативного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных от-
ношений при Губернаторе Санкт-Петербурга.
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Этот предновогодний духовный «урожай созревал» поч-
ти целый год. И семя было посеяно, как и положено, весной. 
Именно в это в это время в Ставрополе проходила молодежная 
Евангельская программа, и многие из ребят в ее завершении 
вышли на призыв ко крещению. Все это время они занимались 
по урокам. Некоторые ребята приняли крещение летом, а вто-
рая часть — 31 декабря, некоторые еще готовятся ко крещению.

Удивительная история произошла в одной из семей. Мо-
лодой парень по имени Иван изучал уроки. Пастор заметил, что 
ответы на вопросы сформулированы очень мудро. Оказалось, 
что Иван изучал эти уроки вместе со своей мамой. И, когда пастор 
приехал к ним домой на посещение с вопросом о крещении, то 
мама тоже изъявила желание заключить завет с Господом.

В заключительную субботу года на богослужении был 
проведен анализ уходящего года, звучали опыты и были воз-
несены благодарственные молитвы за прожитый год. Было 
много пения и стихов. Детский отдел подготовил сценку о су-
ти Рождества и любви, пришедшей на Землю. Молодежный 
отдел так же приготовил свою программу. Все прославляли 
Господа и благодарили за Его любовь.

Очень здорово делать анализ прожитого года и быть 
благодарными планируя Новый год с новыми идеями.

Светлана ДЕГТЯРЕВА,
г. Ставрополь 

в новый год — в новую жизнь
В заключительную субботу прошлого года - 31 декабря во второй ставропольской общине состоялось со-

вместное субботнее служение для обеих общин города, в рамках которого все стали свидетелями замечательного 
праздника для всей семьи Небесного отца — крещения пяти человек.
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неслучайное крещение

От чего зависел рост церкви тогда? Возможно, от мно-
гих факторов, а возможно лишь от одного действительно 
объективного — Бог всё во всём. Без Него нет жизни. Он На-
чало и Конец. Бог привлекает каждого жителя на земле к Се-
бе. В этом нет сомнений.

Хочется поделиться интересным случаем произошедшим 
в Западной Сибири, в газовой столице России, в Новом Уренгое.

Однажды утром мне пришло уведомление о сообще-
нии, оставленном на сайте Западно-Сибирской Миссии.

В сообщении речь шла о намерении одного человека 
приехать в наш город на заработки, при этом не имевшего 
никакой договоренности с местными работодателями.

человек не знал и того, где будет жить. На минуточку, 
Новый Уренгой находится в зоне крайнего севера, на терри-
тории «вечной мерзлоты». Неподготовленным здесь прихо-
диться очень трудно.

Но этого человека ничего не останавливало. Как я уз-
нал позже от него (далее Александра), он большую часть сво-
ей жизни так и путешествует из одного края России в другой, 
подрабатывая то там, то здесь.

За несколько дней удалось найти для Александра и ме-
сто для ночлега, и работа нашлась.

В первую же субботу он попросился к нам на богослуже-
ние. Оказалось, что он хорошо знает адвентистов не понаслыш-
ке. И давно готовился стать часть большой духовной семьи.

Как человек, Александр оказался очень добрым, воспитан-
ным и деликатным несмотря на всю ту боль, что ему пришлось 
пережить в прошлом. Бог вёл его через тернии. И вот теперь, он 
решился сделать ещё один шаг навстречу любящему Господу.

На библейском празднике, посвященном жатве Алек-
сандр заявил о своем решении принимать крещение. Вся 
церковь поддержала его в таком решении. С вечера того же 
дня и в каждый последующий мы встречались с ним, изучая 
библейские уроки. Во время изучения к нам присоединялись 
люди, которые находились рядом и краем уха улавливали 
всё, о чем шла речь за изучением.

Так и подошло время крещения. Это был прекрасный 
ноябрьский день. На улице была метель, крепкий мороз, а в 
наших сердцах мир и тело от Божьего присутствия!

А так как собрались мы в одной из саун города, то теп-
ло было вдвойне…

На сегодняшний день Александр продолжил своё пу-
тешествие по России, но уже будучи частью Божьего народа.

Еженедельно он пишет, шлёт привет из церквей раз-
ных городов, где он бывает.

Сделали ли мы что-либо со своей стороны, чтобы Алек-
сандр приехал в наш город и посвятил себя Господу?

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви…» — такими словами описывает автор книги «Деяния 
апостолов» то, как во времена своего зарождения росла Божья церковь.

Уверен, был один объективный факт — любовь и води-
тельство Святого Бога!

Пусть Бог будет всё и во всём, всегда…

Владимир БЕлОНОжКО,
пастор церкви Нового Уренгоя
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юбилеи церкВи

адвентистская церковь в Серпухове
отметила 30-летний юбилей

Юбилейное торжественное богослужение прошло 20 но-
ября в общине города Серпухова Московской области. Радость 
30-летнего юбилея разделили гости общины, в том числе пасто-
ры, которые в разные годы совершали в ней служение. Слова по-
здравления и доброго напутствия сказали первый служитель об-
щины леонтий Гунько, Александр Алес, Даниил ловска, Вадим 
Кочкарев, Василий Нечипорук, сотрудник ЗРС Евгений Екимов и 
президент Центрального объединения Павел Павелко. Свои по-
здравление прислали Владимир Кулаков и директор Отдела об-
щественных связей и религиозной свободы ЕАД Олег Гончаров.

Служитель общины Валерий лазарев отметил, что 
30-летний возраст — это особый рубеж. В этом возрасте 
мужчина в Израиле человек мог стать раввином, учите-
лем. Это показатель духовной зрелости и мудрости. Этот 
праздник подтвердил, что община города Серпухова про-
шла насыщенный путь, наполненный водительством и 
благословениями Божьими.

Отдел информации ЦО
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Молодёжная библейская конференция
прошла в комрате

14 января 2023 г в общине города Комрат прошла моло-
дёжная библейская конференция по книге пророка Иеремии.

На встрече присутствовала молодёжь из общин Комра-
та, Дезгинджи и Конгазчика.

Началось всё с богослужения, на котором молодёжь 
имела возможность прославить Бога. После чего уже соб-
ственно начался библейский конкурс по книге пророка Иере-
мии, на котором молодые люди могли показать свои знания 
по вести и жизни пророка Иеремии.

Сама конференция состояла из 2-х частей: библейского 
конкурса и вопросов практического христианства.

В итоге, места распределились следующим образом:
1. Комрат — 16 баллов

2. Дезгинджа — 14 баллов
3. Конгазчик — 12 баллов
Но гораздо важнее то, что молодёжь получила ценные 

знания и опыт на примере жизни пророка Иеремии о том, 
как быть стойким и смелым, совершая миссионерскую рабо-
ту даже в молодом возрасте!

Библейский конкурс был подготовлен полевым моло-
дёжным пастором Валерием Сажиным, а вопросы практическо-
го характера были подготовлены пастором Русланом Балканом.

Андрей ШЕВЕль,
Руководитель Отдела информации церкви АСД г. Комрат



2 (795) январь 20239 ДЕНЬ ЗА ДНЕМзима молодым –  не помеха

Молодёжь забиралась на «Эверест»
в челябинской области

На базе отдыха «Монтажник» в челябинской области с 4 по 
8 января 2023 года состоялся молодёжный слёт «Твой Эверест».

Программа была очень насыщенной, а встреча в 
целом, как отмечалось многими, была очень духовной. 
Каждый день начинался с молитвенного служения, на ко-
тором разбирали такие аспекты личных отношений с Бо-
гом как общение с Богом о Нем Самом, обо мне и наших 
с Ним отношениях.

После проводилось утреннее служение, на котором 
говорили о служении Господу. Делились вдохновляющи-
ми опытами ответа от Бога и опытами исцелений, которые 
совершил Господь. Для сплочения команд проводились 

различные игры в помещении и на свежем воздухе. Также 
для желающих была возможность пройти незабываемый 
квест, который проходил в бункере на территории базы.

Утренние и вечерние служения проходили с живым 
музыкальным сопровождением. У всех присутствующих бы-
ла возможность прославить Господа пением, которое также 
было вдохновляющим.

Организаторы очень рады, что у молодёжи была воз-
можность встретиться с Богом и послушать вдохновляющие 
опыты, а также посвятить себя на служение Господу.

Тарас ЗУБКОВ
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Зимний следопытский слёт состоялся в Петрозаводске

С 2 по 7 января 2023 года в Северо-Западном объедине-
нии (СЗО) прошёл зимний следопытский слет «Перезагрузка» 
в городе Петрозаводск. На слет съехались ребята из разных го-
родов нашей конференции: Санкт-Петербург, Тверь, Выборг, 
луга, Псков, Северодвинск, Медвежьегорск, Вышний Волочек. 
Также приехали на слет следопыты из города Волгограда вме-
сте с нашим духовным наставником Антоном Бойковым.

Программа слета была наполнена различными ме-
роприятиями. Ребята катались на лыжах, некоторые из них 
впервые освоили это вид спорта. Посетили приют для собак, 
где могли пообщаться с животными, выгулять, покормить 
их. Провели две социально-миссионерские рождественские 
программы в школе поселка Матросы и в пансионате для по-
жилых людей «Северянка» города Петрозаводска. Там ребя-
та показали кукольный спектакль, исполнили музыкальные 
номера и вручили подарки, сделанные своими руками. Сле-
допыты с большим интересом поучаствовали в квесте, кото-
рый был проведен на набережной города Петрозаводска.

Ну и, конечно, какой следопытский слет может обойтись 
без специализаций и мастер-классов?! Каждый из ребят мог 
выбрать себе по душе то, чем будет заниматься. В течение не-
дели в общем счете было проведено 8 специализаций (Гра-
фика, Изготовление открыток, Узлы, Музыка, Работа с фетром, 
Кукольный театр, Электричество, Первая помощь) и 7 мастер-
классов (Приготовление печенья и пиццы, Скалолазание, Из-
готовление блокнота, Уникальный код личности, Фонарики 

из жестяных банок, Роспись на компакт-дисках, Кубик Руби-
ка). После успешного прохождения требований специализа-
ции следопыты получили нашивки на свои наградные ленты.

Особая благодарность Богу за духовные наставления, 
которые преподал Антон Бойков. На понятном для подрост-
ков языке были рассмотрены очень актуальные для них те-
мы: «Цифровые следы и контент», «Грех в виртуальном мире 
= грех в реальном мире», «Как онлайн-игры влияют на физи-
ческую и духовную жизнь человека», «Музыка — инструмент 
влияния на сердце человека» и др. Ребята активно участво-
вали в духовных рассуждениях, изучали Слово Божье. При-
няли участие в субботнем богослужении местной общины.

Отдельно хочу выделить мероприятие на нашем слете — 
конкурс «Памятная жемчужина». К этому мероприятию следо-
пыты готовились целый год. Это был важный и ответственный 
момент для каждого из участника. Ребята смогли показать свои 
знания библейских стихов в личном и командном зачете.

Закончился слет, все ребята разъехались по домам с хо-
рошими, добрыми впечатлениями, с новыми знаниями, откры-
тиями, духовным опытом… Особая благодарность Валерии ла-
сточкиной, Екатерине Егозовой, Антону Бойкову и всей нашей 
дружной команде наставников, благодаря которым зимний 
следопытский слет «Перезагрузка» состоялся. Слава Богу!

Алена КИРИллОВА,
Директор клубов Следопыт СЗО
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детская рождественская программа 
состоялась в Тбилиси

Рождество. Новый год. Этот праздник любят и взрос-
лые, и дети. Новогодняя суета, предвкушение сказки, укра-
шение ёлки, подарки и снежная кутерьма – это всё приносит 
прекрасное настроение. Господь Бог дал этот праздник лю-
дям, чтобы они могли вести летоисчисление Земли. На рож-
дественские каникулы в Тбилиси выпал долгожданный снег, 
который с нетерпением ждут ребятишки, ведь это такая ред-
кость в нашем городе.

И вот в субботу, 14 января 2023 года, по свежевыпавше-
му снегу, немного волнуясь, нарядные и красивые, маленькие 
участники рождественского праздника, с проекта «Элия», вме-
сте с родителями направились в церковь «Исани».

Песни, стихи, воспевающие Иисуса, Его рождение, звучали для 
присутствующих в зале зрителей, членов церкви и дорогих гостей.

В заключении была проповедь. Организаторы про-
граммы, пресвитер церкви Дмитрий Худоев и его супруга 
Мадонна, руководитель Отдела детского служения общины, 
пригласили всех на фуршет с грузинским акцентом, а также 
подарили на память ребятишкам подарки.

Слава нашему Господу за возможность проводить такие ме-
роприятия, где дети могут благодарить Бога и возносить Ему хвалу.

Зинаида Худоева,
Отдел информации, церковь Исани, Тбилиси
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о рождестве за 50 минут

В Доме молитвы города Прохладный 14 января состо-
ялся рождественский спектакль «Родился Спаситель».

Участники спектакля, верующие местной общины и 
дети, в песнях, музыкальных номерах и костюмированном 
представлении, которое сопровождалось чтением текстов 
Священного Писания, рассказали о радостном историческом 
событии — рождении Господа Иисуса Христа.

За костюмами и реквизитами для спектакля далеко не 
ходили. В каждом доме можно найти что-то похожее на на-
ряд царя Ирода (блестящая занавеска), одеяния волхвов (до-
машний халат), флаконы с ладаном и смирной (духи) и дру-
гое. Ясли — дело рук пастора. 

Церковь приняла 12 взрослых гостей и 22 ребёнка. 
Для маленькой общины - большая радость! Бабушки, па-
пы и мамы пришли посмотреть, как их дети и внуки игра-
ют роль ангелов, пастухов, волхвов и центральных лично-
стей - Марии и Иосифа.

Для многих мальчиков и девочек это был первый опыт уча-
стия в спектакле и выступления на публике. Однако всё прошло 
по плану. Спектакль вместе с песнями, проповедью вместился 
всего в 50 минут, но позволил смотрящим погрузиться в историю.

Пастор Алексей Бажура поделился размышлениями о 
том, что Иисус Христос часто оказывается на третьем плане 
в жизни людей. человек теряет Его среди забот, различных 
дел и многого другого. Намного лучше, если мы позволим 
Господу засиять в нашем сердце ярче Вифлеемской звезды.

Если Христос будет на первом месте, то всё остальное 
будет на своём.

Мероприятие, по обыкновению, завершилось совмест-
ным обедом и тёплым общением. Также детям и гостям вру-
чили полезные и приятные подарки.

Майя ГАДжИЕВА,
г. Прохладный
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рождество для тех, кто нуждается в помощи

В общине поселка Ильский  7 января провели рождествен-
скую программу, на которую были приглашены не только род-
ные и друзья членов церкви, но и подопечные волонтерской 
группы «Мы рядом» — многодетные и малоимущие семьи.

Готовилась к программе вся церковь, каждый прини-
мал участие по своим силам. Все участники переживали, вол-
новались молились, ведь каждый пригласил на мероприятие 
своего близкого человека.

Программа в форме спектакля с участием детей и 
взрослых напомнила гостям о рождении Иисуса. Пели рож-
дественские псалмы. Не только члены церкви, но и ее гости 
рассказывали стихи и даже самый маленький участник про-
граммы рассказал стихотворение про ослика.

После спектакля пастор Виктор Капустин поделился ве-
стью Евангелия со всеми присутствующими.

В заключении мальчики и девочки, а их было 30 чело-
век, получили вкусные подарки.

Кроме того, христианская община позаботилась о 
своих гостях – всех пришедших на праздник доставили на 
машинах домой.

Было приятно читать и слышать отзывы людей, посе-
тивших мероприятие:

«Праздник очень понравился, песни замечательные».
«Всем огромное спасибо от моей семьи за подарки, 

за помощь, за внимание которые вы нам уделяете. Всем 
мира, тепла».

«Хотела поблагодарить всех за это прекрасное меро-
приятие. Ребенку очень понравились и подарки, и идея. Все 
было очень приятно. Дай Бог вам всем здоровья, мира, сча-
стья, благополучия, мирного неба над головой, чтобы у каж-
дого из вас и из наших детей в жизни все мечты сбылись».

Светлана чЕРНИЕНКО,
отдел информации, п. Ильский, Краснодарский край
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что такое рождество

В общине Щелково провели праздник для детей из 
многодетных семей.

Воскресным днем 8 января светлый зал дома молит-
вы общины адвентистов города Щелково Московской об-
ласти наполнился детскими голосами. 54 ребенка в сопро-
вождении 40 взрослых пришли по приглашению на рожде-
ственский праздник. Задолго до этого дня в общине началась 
тщательная подготовка. Были закуплены подарки, составле-
на программа, отпечатаны приглашения, продуманы мастер-
классы. Заботу проявили до мелочей: все прихожане в день 
праздника оставили свои автомобили на ближайшей парков-
ке, чтобы церковный двор мог вместить транспорт гостей.

Не секрет, что большинство связывает рождественские 
празднества с Санта-Клаусом, гномами, колядками. Поэтому 
организаторы в ходе программы показали ролик и рассказа-
ли детям о том, что такое настоящее Рождество: Кто родился 
и при каких обстоятельствах.

Ребята старательно раскрашивали пряники в форме 
ангелов, с удовольствием размешивали цвета для создания 
мыла, украшали свечи из вощины. Пока дети участвовали в 
мастер-классах и играх, родители в малом зале прослушали 
семинар по детско-родительским отношениям. В ходе бесе-
ды взрослые узнали, что такое эмоциональный интеллект, 
смогли обсудить как помочь детям расти и развиваться гар-
монично. Мамы и папы делились своим опытом воспитания 
детей, обсуждали предложенные психологом ситуации.

Посетившие мероприятие представители социальной 
службы города отметили, что многие организации накану-
не праздников заверили в своей поддержке, но реальную 
помощь оказали верующие. Праздник завершился, а дети и 
взрослые, погрузившись в теплую атмосферу не торопились 
уходить, пили чай, общались друг с другом и верующими.

Мария ВАчЕВА
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рождественская программа «Звезда спасения» 
прошла в городе Бор

25 декабря волонтерское объединение «Добрые руки» 
города Бор провело рождественскую программу «Звезда спа-
сения». Приглашенные на программу получили гуманитарную 
помощь и узнали о том, что написано о Рождестве в Библии.

Праздник — это хороший повод сделать ближнему до-
бро. И без подарков трудно представить себе любое торже-
ство. А уж если речь идет о празднике, который отмечает весь 
христианский мир, это всегда становится приятным поводом 
подумать о ближних. И не только думать, но и действовать.

В 2022 году в городе Бог Нижегородской области от-
крылся социальный центр волонтерского объединения «До-
брые руки». Волонтеры этого центра — члены местной церк-
ви адвентистов седьмого дня. Группа волонтеров организо-
вала яркий и радостный праздник в честь Рождества Иису-
са Христа. На праздник пригласили малоимущих, инвалидов, 
нуждающихся пенсионеров, матерей-одиночек, многодет-
ных матерей, в числе которых была женщина, родившая на 
следующий день 14-го ребенка.

Многодетные мамы и матери-одиночки получили про-
дуктовые наборы, дети — сладкие подарки. 60 человек по-
бывали в комнате гуманитарной помощи и выбрали для себя 

одежду, кухонную утварь, игрушки для детей. Взрослые по-
лучили в подарок книгу «Галилеянин» о жизни Иисуса Хри-
ста. Таких книг раздали 72 экземпляра.

Дети и подростки из церкви, их наставники и моло-
дежь подготовили небольшой Рождественский спектакль. 
Его проводили в два захода — в 12:00 и в 17:00.  Программу 
посетили более 80-ти человек, из них 20 детей.

Программу завершала проповедь священнослужителя 
Сергея Никулина. В проповеди он говорил о том, что пред-
ставляют собой личные отношения с Богом. Сергей Никулин 
подчеркнул мысль о том, что Бог близок к каждому и готов 
служить нашим нуждам; Бог — наш Спаситель и Он хочет ви-
деть нас счастливыми и радостными.

Этот рождественский праздник стал для многих его го-
стей радостным днем. Хорошие вещи, продукты и духовная 
пища — подарки, сделанные от души. Каждый человек хочет, 
чтобы в его жизни были отзывчивые друзья и поддерживаю-
щее общение. А тот, кто делает добро, не только отдает, но и 
получает: ведь участие в судьбе ближнего согревает сердце.

Юлия СИНИЦыНА
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«Снежная королева на новый лад» – 
спектакль для детей в нижнем новгороде

На спектакль пригласили многодетные семьи, семьи 
беженцев и детей с особенностями развития. Зал был полон. 
Театрализованный музыкальный спектакль длился 1,5 часа. 
Дети с удовольствием играли, выполняли задания, отвечали 
на вопросы, помогали героям спектакля.

Главная героиня спектакля — Снежная королева — бы-
ла убеждена, что главное в жизни — жить для себя, любить 
вещи, а не людей. Но герои спектакля убедили ее в том, что 
Иисус любит ее и всех людей мира. Так было растоплено ее 
ледяное сердце. В зале наступила атмосфера весны — поя-
вились травы и цветы, защебетали птицы, на голову Снеж-
ной королевы надели венок из цветов, а в финале прозвуча-
ла песня о любви Небесного Отца и о том, что Христос родил-
ся, чтобы дать жизнь каждому.

В спектакле принимали участие волонтеры объедине-
ния «Добрые руки». Координатор объединения Ольга Козу-
ля с улыбкой говорит: «Гости были убеждены, что выступают 
настоящие актеры! А еще особенно хочется отметить самую 
маленькую участницу спектакля — Стефанию Богатскую. Ей 
всего четыре года, но пела она изумительно, попадала в каж-
дую ноту, отлично держалась на сцене».

Все дети получили подарки – мягкие игрушки, орешки, 
сладости и детские христианские книги. Из-за сильного мороза 
на праздник на смогли приехать 15 детей и их родителей из пун-
кта временного размещения беженцев. Им передали подарки 
и пригласили на следующий праздник — Пасхальный концерт.

Отдел информации Волго-Вятского Объединения

8 января волонтерское объединение «Добрые руки» провело большой праздник для детей, посвященный Рождеству 
Христову. Волонтеры сами написали сценарий спектакля и организовали постановку.
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Благотворительный концерт «Тихая ночь» 
состоялся в новосибирске

В субботу вечером, 24 декабря 2022 года, в третьей об-
щине г. Новосибирск состоялся благотворительный рожде-
ственский концерт «Тихая ночь». Удивительная встреча с му-
зыкальными коллективами из четырёх общин города позволи-
ла всем присутствующим окунуться в чарующий мир музыки.

На концерт были приглашены родные, близкие и дру-
зья членов церкви. Впервые мероприятие такого плана посе-
тили родители, дети которых занимаются в детском центре 
развития «Деточка» при общине № 3.

Рождественский благотворительный концерт был орга-
низован в поддержку маленького Миши Суханова, которому 

по причине его тяжелого заболевания необходимы допол-
нительные денежные средства для лечения и реабилитации.

Никто из присутствующих на концерте не остался рав-
нодушным и никто не ушёл без рождественского дара — ра-
дости на сердце. Всем гостям в качестве памятного подарка 
была вручена книга «Путь ко Христу».

Благодарность Господу и всем, кто откликнулся и при-
шел на концерт, чтобы поддержать семью Сухановых!

Отдел Информации 
Центрально-Сибирской Миссии
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рождественская викторина в вологде

«Мелодия Рождества» — под таким названием 5 января 
в городе Вологда в церкви христиан адвентистов седьмого дня 
прошла рождественская игра-викторина. Программы такого 
формата начались еще в конце 2021 года. Это были викторины 
на жатву и Рождество, они понравились всем, кто их посетил.

Вот и в начавшемся 2023 году, в уютной атмосфере, 
в кругу друзей и знакомых, за чаем с вкусными пирогами и 
фруктами, можно было посоревноваться командами, чтобы 
ответить на вопросы, связанные с рождением Спасителя и 
Господа Иисуса Христа. Подготовил викторину и провёл пре-
свитер церкви Алексей жигулёв. В зале, где собралось 50 че-
ловек, 7 из них были уже не в первый раз в гостях. Почти все 
места за столиками были заняты.

Сёстры и братья, их дети, также их родственники, кото-
рым нравиться посещать такие встречи, (а одна семья приез-
жает на них из города Сокол), были разделены на 2 коман-
ды. Им необходимо было отвечать на вопросы, связанные с 
праздником Рождества — что такое Рождество, где родился 
Иисус, кто такие волхвы и т.д. Отвечая на эти вопросы, у всех 
членов команд была возможность поразмышлять и посове-
товаться друг с другом, чтобы найти правильный ответ и за-
думаться, что значит для них этот праздник.

Перед игрой к присутствующим обратился пастор Юрий Го-
ловяшкин. Он направил мысли гостей к настоящему «Виновнику 

торжества», чьё рождение отмечали, давал библейские обо-
снования, когда действительно родился Иисус Христос, как об 
этом свидетельствует Библия, и что важнее всего всем пони-
мать, что Бог, в Своём Сыне, подарил каждому человеку, при-
нявшему Его, прощение грехов и жизнь вечную. Об этой на-
дежде, радости и благодарности за Сына Божьего, пришедше-
го в этот мир, понесшего наказание за людей и воскресшего 
Спасителя, пели дети, женский вокальный ансамбль, а соль-
ное пение исполнила Надежда Тихова. Прозвучали красивые 
рождественские песни — «Тихая ночь», «Рождество для нас», 
«В эту дивную ночь Рождества», «А вокруг я увижу вдруг». 
Стихи прочитали Татьяна Смирнова и Валентина Григорян, на 
блок-флейте сыграл Павлик Ярушкин. Вся музыка и стихи бы-
ли наполнены светом, радостью, восторгом, признательно-
стью Господу за Его любовь, явленную в Сыне Иисусе Христе, 
каждый миг общения с Которым очень ценен.

Встреча закончилась ценными и приятными подарка-
ми — гостям были подарены христианские книги о Спасите-
ле. Остаётся надеяться, что это общение оставит глубокий 
след в сердцах тех, кто посетил программу и зажжёт в них 
огонь веры и любви к Богу.

Галина СУВОРОВА,
Отдел информации церкви АСД г. Вологды

5 января в Вологде состоялась рождественская викторина. Встречу посетило 50 человек, на которой узнали о рожде-
нии Спасителя. В конце встречи все получили подарки.
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«Принести Жизнь»

В христианской семейной школе «Сапфир», которая 
в своих стенах обучает более 50 учащихся с 1 по 9 классы, 
25 декабря 2022 г. была проведена детская рождествен-
ская программа «Принести жизнь» для детей из малои-
мущих и многодетных семей.

Основными зрителями программы стали дети из того 
района города Новосибирска, где и располагается школа. Ка-
пеллан школы и пастор адвентистской церкви «Слово Твоё» 
договорился с местным социальным центром о приглаше-
нии 30 детей из данной категории семей.

Уже за полчаса до начала программы приглашённые 
стали заполнять актовый зал. Царило волнительное ожида-
ние как у самих выступающих, так и у зрителей. Красивые де-
корации снежного леса, свисающие сверху снежинки и ша-
рики, создавали атмосферу чуда и таинственности.

Программа началась с интерактивной игры костюми-
рованных лисицы и тигренка с ребятами из зала; они зажг-
ли всех присутствующих энергией и позитивом. Затем ребя-
та из христианской школы «Сапфир» представили спектакль 
«Подснежники в зимнем лесу». В нём рассказывалась исто-
рия юной девушки, которую мачеха выгнала в зимний лес, 
чтобы та нашла подснежники для принцессы. Ангелы помог-
ли скромной и богобоязненной падчерице, и принесли ей 
целую корзину цветов. Принцесса узнала, что именно скром-
ная девочка и принесла эту охапку цветов посреди зимы. 
Именно это чудо изменило злое сердце самой принцессы.

Представление завершилось мастер-классом для де-
тей по изготовлению подснежников.

Пока дети выполняли творческое задание, пастор 
местной общины вместе с родителями изучали отрывки из 

Священного Писания, в которых говорилось о рождении 
Младенца Христа. Был построен открытый диалог с пришед-
шими. Используя яркие иллюстрации из жизни доносилась 
главная идея всего мероприятия: настоящая жизнь заключе-
на не в количестве подарков, а в принятии Иисуса как Свое-
го Спасителя!

По завершении рождественской программы все ребя-
та получили особые подарки, которые были подготовлены 
на пожертвования Централизованной Религиозной Органи-
зации Центрально-Сибирская Миссия и Местной Религиоз-
ной Организации г. Новосибирска «Слово Твоё».

Вот лишь несколько отзывов гостей программы:
«Моя мама посещает баптистскую церковь, и я то-

же иногда хожу. Когда переступил порог этого помеще-
ния, понял, что это намоленное место. А когда пастор 
стал обращаться со Словом Божьим, сразу понял — здесь 
есть Бог» (Виталий).

«Наша дочь (8 лет) стала учиться в школе «Сапфир» не-
сколько недель назад и за это время ее поведение стало бо-
лее спокойным, а отношение к окружающим более добрым. 
Для Кати участие в спектакле было крайне важным. Спасибо, 
что доверили ей быть частью команды» (Сергей).

«Спасибо организаторам этого мероприятия. По-
больше бы таких событий — возможно и жизнь стала бы 
иной» (Екатерина).

Всего на программе присутствовало 45 детей и 28 
взрослых, не являющихся членами Церкви. Это был действи-
тельно праздник торжества Евангелия!!!

Отдел Информации Центрально-Сибирской Миссии
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вышел в свет очередной номер Бюллетеня 
института библейских исследований

В номере содержится статья, в которой анализируются тревожные тенденции, наметившиеся в среде консерва-
тивного протестантского сообщества в связи с толкованием первых глав книги Бытие. Учитывая важность и актуаль-
ность данной темы для вероучения Церкви АСД, в частности, для доктрины № 6, этот материал будет крайне важен как 
для пасторов, так и для членов церкви.

Номер 80 Октябрь - Декабрь 2022 г 1 adventistbiblecalresearch.org

Reflections 76, December 2021 adventistbiblicalresearch.org1

Dealing With Conspiracy Theories
By Frank M. Hasel

Conspiracy theories seem to be flowering 
these days and have become the focus of 
much public attention. While conspiracy 
theories have always thrived during times 
of crisis and upheaval,1 they now seem  

to be all-pervasive in large segments of society2 and  
even in some quarters of the Seventh-day Adventist 
Church. It also looks as if conspiracy theories have  
become more socially accepted today than ever before.3  
In light of the fact that some 50% of the American  
population believe in at least one conspiracy theory,  
chances are high that we will be confronted with this  
phenomenon in one way or another.⁴ This calls for  
discernment and prudence. If we are inclined to such 
thinking, we are probably tempted to see ourselves as  
reflecting a healthy and natural skepticism—parti- 
cularly directed toward the common interpretation by  
the powers that be in a given society, social context, or  
what is disseminated by mainstream media.⁵ Sometimes 
this skepticism is also directed toward the established 
findings of science.⁶ Hence, proponents offer alterna- 
tive and often counterintuitive hypotheses to explain 
the events of the world. We might even wonder why  
everyone else seems so blind and deceived. On the 
other hand, if we are more hesitant about conspiracy  
thinking, we might be tempted to see followers of such  
theories in not so positive a light and may even have 
the impression that some of them are paranoid in their  
suspicion and fear.⁷ The danger we face, then, is using  
the phrase “conspiracy theory” in a derogatory sense to  
discredit people and their ideas as unscientific and  
flimsy. With this more negative view of people who  
espouse conspiracy theories, we might think that they  
never trust anything—or rather, only trust those claims  

that fit their preexisting worldview and perspective.8  

But perhaps even more crucial is the question of what 
we can do when we notice these preconceptions in our 
own thinking and how we relate to each other when  
we are faced with such thinking. To tackle this issue,  
we must first understand the difference between real 
conspiracies and conspiracy theories.⁹

How Does a Conspiracy Differ  
From a Conspiracy Theory?

 The essential meaning of a conspiracy is “a secret 
plan made by two or more people to do something that 
is harmful or illegal.”1⁰ The English word “conspiracy” 
is derived from the Latin verb conspīro/conspirare and 
means “to plot/unite,” “to act in unison,”11 or “to act in 
accordance with someone.”12 A conspiracy, therefore,  
is never the work of one individual, but always of a  
group, whether small or large.13 But here we encounter  
a conundrum: actual conspiracies do exist.1⁴ So how  
do we differentiate between genuine conspiracies and 
those plots that we usually associate with conspiracy 
theories? One difference is that in a conspiracy theory 
a conspiracy no longer must be proven but has become 
the basic prerequisite for one’s further explanations  
and thinking.1⁵ When we no longer carefully evaluate  
various hypotheses and probabilities, but instead our  
suspicion and doubts have become an ideology  
where no supervisory authority is trusted anymore, a 
threshold has been crossed.1⁶ The fact that politicians  
sometimes lie and corporations at times cheat does not  
mean every event is the result of tortuous conspiracy.  
Another difference between real conspiracies and  
a conspiracy theory is that actual conspiracies are  
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Новый подход к протологии 
со стороны евангеликалов и 
его влияние на эсхатологию
Эрик Мендьета

Идеологическое и 
богословское про-
тивостояние, ко-
торое, как обыч-

но считалось, существует между 
евангеликалами и защитниками 
теории теистической эволюции, 
сегодня нивелируется. На лицо 
проблема сближения в последнее 
время двух «тектонических плит» 
друг с другом— как результат вы-
водов, сделанных в рамках проекта 
«геном человека» видными учены-
ми-евангеликалами. Изменив свое 
понимание первых 11-ти глав кни-
ги Бытие, они создали новую еван-
гелическую протологию, которая 
предлагает альтернативные про-
чтения и герменевтику для понима-
ния повествования о сотворении. 

Это особенно очевидно, когда дело 
доходит до понимания данными 
исследователями «исторического 
Адама». Свое понимание Писания 
и его богословского значения они 
пытаются согласовать с общепри-
нятой точкой зрения современного 
научного сообщества по вопросу 
происхождения человека.

В данной статье исследуется 
вопрос о том, каким образом про-
ект «геном человека» повлиял на 
изменение парадигмы, и как это 
изменение проявилось в новых 
предложениях, высказанных в том 
числе и выдающимися учеными-е-
вангеликалами. В статье также 
обобщаются некоторые герменев-
тические особенности, характе-
ризующие новую евангелическую 
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вышел очередной номер журнала 
«Сотворение: вопросы библейского креационизма».

Дорогие друзья, вашему вниманию предлагается оче-
редной номер журнала «Сотворение: вопросы библейского 
креационизма» (№ 2(6) 2022). журнал издается в электрон-
ном виде с 2020 года, периодичность его выхода – один раз в 
полгода. К настоящему времени вышло шесть номеров жур-
нала. Опубликованные номера журнала размещаются на 
веб-сайте «Библия и наука» (https://geoscience.esd.adventist.
org) и находятся в свободном доступе.

Основной темой «Сотворения» являются непростые 
взаимоотношения между Библией и наукой, библейским 
описанием происхождения мира и теми представлениями, 
которые составляют основу современного научного зна-
ния. Не секрет, что эти представления зачастую основаны 
на эволюционной парадигме, и потому у многих людей, в 
том числе и у верующих христиан, складывается мнение, 
что библейское повествование о Сотворении входит в не-
примиримое противоречие с 
наукой. Но так ли это на самом 
деле? Противоречат ли науч-
ные данные библейской карти-
не мира? Материалы, публику-
емые в журнале, направлены 
на то, чтобы продемонстриро-
вать ошибочность данного мне-
ния, показать, что очень многие 
факты и открытия современной 
науки дают убедительные сви-
детельства правоты библей-
ской картины мира. В журнале 
публикуются также философ-
ские и богословские материа-
лы, имеющие отношение к би-
блейскому повествованию о 
сотворении мира и к вопросу о 
взаимоотношениях между Би-
блией и наукой.

Материалы, составляю-
щие каждый номер журнала, 
написаны верующими учены-
ми и богословами, как русско-
язычными авторами, так и ав-
торами из других стран. В ред-
коллегию журнала входят Алек-
сей Валерьевич Попов, доктор 
физико-математических наук, 
работающий в области физики 
элементарных частиц (главный 
редактор журнала); Евгений 
Владимирович Зайцев, доктор 
теологии, кандидат философ-
ских наук, директор Института 
библейских исследований Евро-
Азиатского дивизиона; и Олег 
Викторович Трифонов, канди-
дат биологических наук, кото-
рый играет ключевую роль в 
подборе материалов для каж-
дого выпуска журнала и непо-
средственно курирует его под-
готовку и издание.

Стоит также отметить, 
что в 2022 году журнал полу-
чил грант от Совета по вере и 
науке Генеральной конферен-
ции церкви христиан АСД. 

Надеемся, что и журнал 
в целом, и его последний вы-

пуск, заинтересуют всех тех, кого волнуют вопросы би-
блейского креационизма, проблема взаимоотношений 
между верой и наукой, а также тех, кто стремится укре-
пить свою веру в библейскую картину мира и Бога, как 
нашего Творца и Спасителя.

Алексей ПОПОВ
главный редактор журнала 

«Сотворение: вопросы библейского креационизма»

Ссылка на страницу журнала: 
https://geoscience.esd.adventist.org/content_series/3/entries/ 

1Краткое содержание последнего номера журнала:
Библия и наука - Новости: Новый номер журнала 

«Сотворение: вопросы библейского креационизма» (adventist.org)
1 

https://geoscience.esd.adventist.org/content_series/3/entries/  
http://https://geoscience.esd.adventist.org/news_entries/5747
http://https://geoscience.esd.adventist.org/news_entries/5747
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вечер прославления состоялся в адвентистской 
церкви г. Батуми

24 декабря в церкви АСД города Батуми прошел музы-
кальный вечер «Прославления и Благодарения».

Вечер был посвящен подведению итогов года, а именно выра-
жению благодарности Богу за все Его благословения, заботу и дары.

Все члены церкви, вместе с приглашенными гостями, прове-
ли вечер в пении и молитве, вспоминая благословения, которыми 
Бог одарял их весь год; трудности, которые Он помогал преодоле-
вать, прося Бога хранить и помогать в грядущем 2023 году.

На вечере гости, вместе с музыкальной группой, пе-
ли уже известные песни и разучивали новые произведения. 
Прославление Бога было на четырех разных языках (в виду 
присутствия членов всемирной церкви АСД из разных стран).

Наряду с песнями, все пришедшие могли услышать 
слова духовной поддержки и наставления от пастора церкви.

Вечер прошел в теплой, уютной, семейной атмосфере. 
А после окончания программы все гости могли пообщаться в 
уже более неформальной обстановке, за чашкой чая.

В этот вечер в церкви ощущалась особое сплочение и 
радость от совместного прославления Бога. Надеемся, что в 
наступающем году таких вечеров будет еще больше, а коли-
чество гостей будет только расти!

Татьяна ИЗВЕХОВА
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людей без определенного места жительства 
пригласили на праздник рождества

11 января 2023 года сёстры и братья Церкви христи-
ан адвентистов седьмого дня города Вологды, как и обеща-
ли, провели второй концерт в Доме ночного пребывания. На 
праздничную встречу пришли те, кто по различным жизнен-
ным обстоятельствам нашёл приют в этом доме. Если пер-
вый концерт посетили 17 человек, то в этот вечер гостей бы-
ло около 30 – многие уже побывали на первом концерте и с 
радостью ждали продолжения. 

Программа была посвящена рождению Господа и Спа-
сителя Иисуса Христа, ведущим праздничного вечера стал 
пастор Юрий Головяшкин. В приветственном обращении он 
рассказал собравшимся об адвентистах – кто они, во что ве-
рят, какое служение совершают. Присутствующие подтвер-
дили, что знают вологодскую церковь и поблагодарили за 
оказываемую им поддержку с питанием и одеждой. 

На концерте в исполнении ансамблей сестёр и молодё-
жи прозвучали красивые музыкальные произведения, такие как 
«Тихая ночь», «В той песне неземной», «Ты искупил мир от гре-
ха», «И за день, и за ночь» и другие. Также гости праздничной 
встречи услышали проникновенные стихотворения, которые 
с любовью прочла для них Татьяна Смирнова. В стихах звучала 
весть спасения и надежды для каждого человека; благодарность 
Богу за Его любовь, дарованную в Сыне; призыв впустить в серд-

це Христа. Об этом же говорил пастор в обращённом к слушате-
лям Слове. Служитель рассказал о той пропасти, которая возник-
ла между Богом и человеком из-за греха, и о том, как Бог через 
рождение и смерть Своего Сына решил эту проблему и подарил 
людям жизнь. На примерах библейских сюжетов о сборщике на-
логов Матфее, о женщине, которую обвиняли в прелюбодеянии, 
слушатели могли увидеть отношение Бога к человеку и узнать, 
как прийти к Господу и начать свой путь с Ним.

После концерта зрителей угостили фруктами и чаем с 
вкусными пирогами, а также вручили небольшие подарки и 
духовную литературу. Гости праздничной встречи вырази-
ли её организаторам свою признательность и благодарность 
за красивое пение и всю программу в целом. По окончании 
встречи один из её посетителей рассказал, что в прошлом 
он был на богослужении в адвентистской церкви города Ма-
гадан, и ему всё нравится в служении адвентистов. Он при-
знался, что задумывается о том, чтобы изменить свою жизнь, 
спросил адрес церкви. Благодарность Богу, что программы 
заканчиваются такими признаниями, ведь для этого Бог и по-
сылает своих помощников туда, куда приходил Сам.

Галина СУВОРОВА,
Отдел информации Церкви АСД г. Вологды

Адвентисты Вологды провели рождественский концерт в Доме ночного пребывания. Мероприятие посетили 30 человек.
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рождество для престарелых с. Садаклия

15 января 2023 года, члены церкви «Вефиль», г. Бесса-
рабка организовали поездку в дом престарелых, который на-
ходится в с. Садаклия, Молдова. Совместно с детьми из орга-
низации «ART Кухня» испекли угощения, и приготовили рож-
дественскую программу «Рождество для престарелых» (пес-
ни, стихи).

В ходе программы исполнялись красивые гимны на-
дежды, а также пастор Сажин Валерий рассказал о любви 
Иисуса Христа, и произнёс слова, вселяющие уверенность и 
надежду в каждое сердце. Мероприятие прошло в очень те-
плой и радушной обстановке.

Торжественным и радостным моментом программы 
для жителей дома престарелых стало вручение подарков в 

виде пряников, красиво оформленных и собственноручно 
приготовленных детьми церкви «Вефиль».

Благодарим всех, кто участвовал и молился об этой 
программе. Будем помнить: «Делая добро, да не унываем, 
ибо в своё время пожнём».

Господь говорит: «Так да светит ваш свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного (Мф. 5:16).

Александр ДьЯКОВ,
Руководитель отдела информации 

церкви АСД г. Бессарабка
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Музыкальный праздник добра и надежды в Сочи

Певица с душой – так называют в народе Светлану Мало-
ву. Она поет о Родине, о Христе и о любви к людям – в репер-
туаре христианской исполнительницы более 450 песен. С кон-
цертами Светлана объехала многие города России, и все её вы-
ступления носят исключительно благотворительный характер.

Во время концерта в Сочи Светлана поделилась истори-
ей своей жизни. В детстве её семье пришлось уехать из Грузии 
из-за конфликта в стране, поэтому те трудности, которые ис-
пытывают беженцы, ей, к сожалению, знакомы не понаслыш-
ке. Но именно пережитое тогда ещё больше укрепляет жела-
ние её сердца помочь нуждающимся всем, чем возможно: и 
материально, и добрым словом, и сердечной песней.

Самой Светлане это мероприятие далось нелегко, ведь 
она приехала прямо из стен больницы. Две недели она нахо-
дилась на лечении, и врач её не отпускал, но она сказала: 

«Я хочу служить людям, я хочу служить Богу». Несмотря на 
трудности Господь благословил этот концерт, поддержал 
Светлану и вдохновил всех слушателей.

На концерт пришло много людей, так что в Доме Куль-
туры города Сочи практически не осталось свободных мест. 
Во время концерта Светлана Малова обратилась к своим слу-
шателям: «Очень важно нам сегодня объединиться и помо-
гать всем, кто нуждается в нас. В наших силах, в нашем до-
бром слове и в наших материальных средствах. Вместе мы 
можем сделать многое!» На собранные во время благотво-
рительного мероприятия средства было решено закупить 
для жителей Донбасса тёплые вещи, медикаменты, продук-
ты и другие средства первой необходимости.

Отдел информации Кубано-черноморского объединения

В преддверии новогодних праздников известная христианская певица из Нижнего Новгорода Светлана Малова провела 
благотворительный концерт в Сочи, где собрали 75 000 рублей в помощь жителям Донбасса и Луганщины.
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«Сердцем мы с вами!»: жителей донбасса 
поддержали волонтёры фонда «новый старт»
и прихожане адвентистской церкви

В Донбасс команда волонтёров привезла увлекатель-
ную духовно-просветительскую программу для детей и 
взрослых о здоровье и доброте, а также подарки и послание 
любви и единения с народом Донбасса в виде сердца. Каж-
дый год главный кардиохирург России лео Бокерия отдает 
символ акции «Передай сердце» одному из регионов Рос-
сии. В новом 2023 году сердце было передано жителям Дон-
басса. Сюжет об этой вдохновляющей акции сняло местное 
телевидение и показали в выпуске новостей.

«Передавая вам символ сердца, мы хотим, чтобы у вас 
было мирное небо над головой, чтобы в наших сердцах всег-
да была любовь, доброта и здоровье. Сердцем мы с вами! 
– сказал, вручая послание доброты, вице-президент благо-
творительного фонда «Новый старт» и руководитель коман-
ды волонтёров Сергей Григораш. – Три встречи мы организо-
вали в Мариуполе, побывали также в луганске, Краснодоне, 
Донецке, других городах и маленьких посёлках. Наша про-
грамма – это дар множества добрых сердец со всей России 
и незабываемый опыт для нас, волонтёров. Семь дней мы 
жили в гостеприимных домах наших братьев и сестёр из ад-
вентистских общин. жили, как одна семья с людьми, кото-
рые много лет живут на войне. Мы сами прочувствовали, как 
это, когда над головой разрываются ракеты, сбиваемые ПВО. 
И, знаете, преодолеть тревогу нам помогали улыбки детей 
и благодарность наших зрителей.  Нам очень хотелось по-
пытаться ободрить раненых в госпиталях, подарить радость 
тем, чьей повседневной реальностью стало горе лишений и 
потерь, разруха и смерть».

На этот раз к волонтёрам из Сызрани присоединились 
несколько человек с ограниченными возможностями из дру-
гих городов России. Для выступлений в госпиталях, где ле-
чатся военнослужащие с тяжелыми ранениями, волонтёры 
подготовили программу под названием «Счастлив несмотря 
на...». Главный посыл был таким: можно быть счастливым 
несмотря на обстоятельства, в которых вы оказались. С по-
мощью театральной пантомимы артисты группы рассказыва-
ли о том, что несмотря ни на что мы все – одна большая се-
мья. Также звучали песни о России и о матери, которая ждёт 
сына солдата домой.

Каждый из волонтёров с инвалидностью рассказал 
свою историю, полную оптимизма, о том, как вера в Бога, 
здоровый образ жизни и поддержка друзей изменили их 

сознание, вернули смысл жизни, наполнив их дни радо-
стью, дружбой, плодотворным служением.  Виктор Счаст-
ливый, передвигаясь на коляске, занимается спортом, мно-
го учится, объехал всю Россию с вдохновлявшими выступле-
ниями. Александр, не имеющий кистей обеих рук и ног ни-
же коленей, на своих протезах совершил три восхождения 
на гору Килиманджаро и прыгает с парашютом, а своего то-
варища по путешествиям Виктора легко пересаживает на ру-
ках из машины в коляску. Борис так же являет пример му-
жества и оптимизма, он передвигался раньше на коляске, 
но после посещения адвентистского центра здоровья может 
самостоятельно ходить. Елена, инвалид по зрению, замеча-
тельная певица, исполняла духовные песни и передала сол-
датам привет и добрые пожелания от мужа подполковника в 
отставке, военного лётчика.

В госпитале Макеевки ребятам так понравился концерт, 
что они попросили волонтёров написать прямо на подаренных 
им тёплых шарфах пожелания добра и автографы на память.

В Иловайске 5 и 7 января провели детскую новогод-
нюю и рождественскую программы в молитвенном доме 
христиан адвентистов. В ждановке 6 января при содействии 
пастора местной адвентистской общины и городской адми-
нистрации собрались на программу 220 детей с родителями. 
Дети радовались забавам с мыльными пузырями, мастери-
ли зверят из воздушных шаров, с восторгом следили за пред-
ставлением фокусника и получили сладкие подарки, приоб-
ретённые на средства, собранные общинами Волжского объ-
единения адвентистской церкви.

В Иловайске и луганске дети, посетившие программу, 
получили по большой коробке со средствами гигиены, сла-
достями, предметами для детского творчества, собранными 
АДРА Москвы и Евро-Азиатским дивизионом Церкви христи-
ан адвентистов седьмого дня.

– Я пришла на концерт опустошенная, а теперь напол-
нена надеждой! Вы делитесь светом! –  благодарила, едва 
сдерживая нахлынувшие эмоции, одна из посетительниц 
рождественской программы. женщина попросила дать ей 
ссылки на видеоролики выступлений команды, потому что 
тоже хочет «делиться светом с другими людьми» – с теми, 
кого сломило горе, чтобы вернуть им надежду и веру.

Елена КОПылОВА

В Донецкой и Луганских республиках команда из десяти волонтёров благотворительного фонда «Новый старт» со 2 по 9 
января провела 14 новогодних и рождественских мероприятий в школах, ВУЗах, Домах культуры, в больницах и госпиталях, 
где лечатся раненые военнослужащие.

http://https://fund-newstart.ru/
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наТалья лаТыШЕва: 
«ТрЕхангЕльСкая вЕСТь ворвалаСь в МоЮ 
ЖиЗнь как СвЕЖий ПоТок воЗдУха!»

Наталья Ивановна Латышева, геолог, директор От-
дела издательского служения Восточно-Сибирской мис-
сии, координатор Отдела издательского служения и мо-
литвенного служения общины № 2 г. Иркутска.

— Наталья, расскажите о себе, о вашей семье? Где вы 
живете и трудитесь?

Меня зовут Наталья латышева. Родилась я в Якутии, 
небольшом городке Олекминске, расположенном на живо-
писном берегу реки лена. Нас у мамы было пятеро: четыре 
дочери и брат, который прошел афганскую войну, прожил 
непростую жизнь, а в прошлом году умер. Детьми мы мно-
го времени проводили летом на реке — купались, рыбачи-
ли, ходили в тайгу по грибы, по ягоды и просто так. По мере 
взросления мы все уехали учиться в ближайший крупный го-
род — Иркутск. И сейчас я и мои родные сестры живем в Ир-
кутске, недалеко от известного озера Байкал. Мама тоже пе-
реехала ближе к нам, ей в феврале исполниться 87 лет, в 65 
лет она приняла Христа и была крещена в баптисткой церкви. 
Ей уже сложно посещать собрание, поэтому часто по телефо-
ну мы общаемся, делимся опытами, ссылками на проповедь, 
вместе молимся. Моя младшая сестра Елена шесть лет назад 
приняла крещение в нашей, адвентистской церкви.

У меня две прекрасные дочери — Елена и Анастасия, 
две внучки Валерия и Мирослава и внук Артем!

Для меня 2023 год во всех смыслах — юбилейный! В ок-
тябре мне исполнится 60 лет, а 25 декабря будет 20 лет, как 
я вступила в завет с Господом через водное крещение! Моя 
младшая дочь Анастасия, будучи подростком, тоже приняла 
крещение, закончила школу, колледж, институт, а кода вышла 
замуж, им вместе с мужем предложили быть миссионерами. 
В настоящее время мои дети — Евгений и Анастасия Великасо-
вы совершают пасторское служение в г. Новосибирске.

— Наталья, а как произошло ваше обращение? Отку-
да истоки вашей веры?

Нет ничего сильнее материнской молитвы! Благодаря 
молитвам моей мамы Клавдии Михайловны, я приближалась 
к Богу, особенно, когда рушилась моя семья, не было работы, 
болели дети, мы переезжали из одного города в другой – все 
эти события свершились практически в одно время — за один 
год! Перенести мне всё это было очень трудно, но любящий 
Бог нежно пронес меня в этих испытаниях! Так состоялись мои 
первые шаги к Богу и мое обращение. После переезда в Ир-
кутск я завершила курс библейских уроков и попросила кре-
щение в Церкви адвентистов седьмого дня.
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— Что способствовало в принятии решения служить 
Богу и как вы были призваны на служение?

Моя вера формировались из книжных источников, и 
конечно же, из Библии. Одной из первых прочитанных книг 
до крещения была — «Скажи об этом миру» М. Максвелла. 
Эту же книгу мы с семьей младшей дочери на рождествен-
ских каникулах подарили нашему родственнику дяде Вове, 
капитану речного флота, т. к. в книге рассказывается о бла-
говествующем капитане Бейтсе, первым на флоте, отказав-
шимся от работорговли. А также подарили ему книгу Э. Уайт 
«Великая борьба» — это еще одна из первых мною прочи-
танных книг. Молимся и верим в силу ходатайственной мо-
литвы об обращении всей семьи нашего дяди Владимира.

Наша семья любит читать печатные книги больше, чем 
электронные. Много книг я выписывала из издательства «Ис-
точник жизни» на мамин почтовый адрес, не будучи в церк-
ви. Потом уже приобретала книги в церковных киосках. чита-
ла сама и предлагала другим. В церкви обратили внимание и 
предложили служение литературным евангелистом, а вско-
ре предложили трудиться в Адвентистском книжном центре. 
В настоящее время уже второй год являюсь директором из-
дательского служения в нашей Восточно-Сибирской миссии.

— Наталья, что вас вдохновляет в вашем служении?
Служение литературного евангелизма мне нравиться 

тем, что каждый день предстоит пройти не один километр, 
встречаться с интересными людьми разных профессий. И это 
путь, движение! Мне очень трудно оставаться долго на ме-
сте, и я молюсь, ищу путь, куда направиться и к кому. Навер-
ное, это связано с моей профессиональной деятельностью…

— Какими профессиями и навыками вы владеете? 
Что повлияло на выбор профессии и как ваши профессио-
нальные навыки способствует свидетельству о Христе.

Я закончила геологоразведочный факультет по специ-
альности «Геология поиска и разведки месторождений полез-
ных ископаемых» и 11 лет проработала в этой профессии. Ра-
ботать в этом направлении — значит быть всегда в пути и в 
поиске! На выбор профессии повлияла любовь к тайге, увле-
чение путешествиями, туризмом. Много навыков приобрела 
в походах и в экстремальных ситуациях. Однажды, будучи сту-
дентами, наша группа парней и девчонок отправилась в тай-
гу на несколько дней, чтобы найти пещеры, обложенные кри-
сталлами кальцита. Путь был рассчитан на несколько дней, 
запасы питания были ограничены. Мы потерялись, ушли по 
другому руслу реки, встретили охотников и попросили коней, 
чтобы быстрее передвигаться и задержались на неделю. Ког-
да закончилась еда, перешли на подножный корм. В тайге осе-
нью можно прокормиться. В итоге мы достигли цели – нашли 
друзы – так называются скопления переливающихся кристал-
лов кальцита! Родители переживали, но все обошлось без по-
исков с вертолета, ведь тогда не было сотовых телефонов! Мы 
научились хорошо ориентироваться, готовить пищу из ничего!

А затем во времена перестройки в стране произошло со-
кращение главков в геологической системе и пошли сокращения 
штатов. Необходимо было искать другую работу. И только сей-
час, находясь в Церкви, понимаешь, что все содействует ко благу!

Хочется поделиться еще одним навыком, который при-
обрела, работая страховым агентом. Каждый день необхо-
димо было по плану посещать предприятия города и прово-
дить агитационную работу по накопительному страхованию 
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личной жизни и имущества, встречаться с людьми разных 
профессий: от министра до кочегаров, врачей и учителей, ад-
вокатов и юристов. Три года работы страховым агентом ста-
ли школой моей жизни! Господь готовил меня для служения! 
Трехангельская весть ворвалась в мою жизнь как свежий по-
ток воздуха! Вот что необходимо иметь людям любого со-
словия! Так профессиональные навыки способствуют свиде-
тельствовать о Христе! Мне нравиться обетование: «Так го-
ворит Господь: остановитесь на путях ваших, и расспросите о 
путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете 
покой душам вашим» (Иер. 6:16). Когда заканчивается уходя-
щий год, невольно оглядываешься и анализируешь пройден-
ный путь. Год служения всегда наполнен поездками по горо-
дам и поселкам, встречами с разными людьми. Запоминают-
ся даже лица людей. И тогда по-настоящему понимаешь осо-
бое Божье водительство и Его присутствие в этом служении!

— Какое служение совершаете в местной общине? И 
распространяется ли это служение на город? 

В своей общине являюсь диаконисой и руководителем 
литературного и молитвенного отделов. Из двух общин горо-
да Иркутска организовали группу по распространению газет 
и книг. Выбрали район города, где поквартирно разносим 
газеты «Ключи к здоровью» и «Сокрытое сокровище», при-
гласительные на мероприятия церкви. Знакомимся лично с 
каждым читателем, занесли их в особый список нашей мо-
литвенной тетради. Сейчас, когда «Школа Библии» набира-
ет ход, мы усиленно молимся, чтобы пригласить наших чита-
телей к изучению Библии. Как издательский отдел Восточно-
Сибирской миссии участвуем в социальных проектах города. 
Например, в декабре, когда областная организация инва-
лидов проводила выставку творчества инвалидов, в кото-
рой участвовала наша сестра из церкви, нам разрешили ря-
дом с её творчеством продавать книги и календари! Для всех 
участников мы приготовили и подарили небольшие рожде-
ственские подарочки. Заключительные слова от представи-
телей общества инвалидов на этом мероприятии звучали с 
уст нашей сестры Натальи Григорьянц. В своей речи сестра 
прославила Господа за Его любовь, милость и заботу о такой 
слабой категории людей нашего общества. Так, через Своих 
детей Бог был прославлен!

— Расскажите немного о литературном служении ва-
шей Восточно-Сибирской миссии.

Территория нашей миссии очень обширна. Необходимо 
преодолеть до 1,5 тысяч километров, чтобы книга нашла сво-
его читателя. литературные евангелисты объединяются груп-
пой в поездках, чтобы участвовать в служении в других горо-
дах и населенных пунктах. Такие поездки оставляют незабы-
ваемые впечатления. Как в одном гимне поется: «Сколько су-
деб нами увидено, сколько пройдено нами дорог, сколько 
исповедей услышано — знает только один лишь Бог!»

Служение литературного евангелиста непростое, но 
благословенное! Необходимо постоянно обучаться, чувство-
вать момент времени, использовать интернет пространство. 
Во время пандемии в инстаграмме был открыт аккаунт kniga 
38, через который мы проводили рекламные акции и под-
держивали связь с нашими покупателями. В этом году соз-
дали чат на Telegram канале «СПРОСИИОТВЕТЯТ», где мож-
но получить компетентный ответ на проблемы от семейных 
христианских консультантов и рекомендацию книги наше-
го АКЦ. Также в этом году планируем на нашей территории 
миссии организовать слет литературных евангелистов. В слу-
жении не обойтись без Божьих обетований. «Но все сие пре-
одолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни насто-
ящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Ии-
сусе, Господе нашем» (Рим. 8: 37-39).

— Наталья, ваш любимый текст Библии и почему?
Нам, как вестникам Христовым необходимо принести 

добрую весть людям, чтобы они не переживали в это непро-
стое беспокойное время: «Да не смущается сердце ваше; ве-
руйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить 
место вам. И когда пойду, и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин 14:1-3). 
Пусть Господь поможет нам принести надежду в каждый дом!

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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