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гонения в первые столетия

Когда Иисус открыл Своим учени-
кам участь Иерусалима и отдельные со-
бытия, относящиеся ко Второму его при-
шествию, Он предсказал также те испы-
тания, которые должен будет перене-
сти народ Божий после вознесения его 
вплоть до славного возвращения на зем-
лю. С вершины елеонской горы Спаси-
тель видел бури, готовые разразиться 
над апостольской Церковью; его взору, 
проникавшему в глубь веков, предста-
вали страшные и опустошительные ура-
ганы, которые должны обрушиться на 
его последователей в грядущие столе-
тия мрака и преследования. В несколь-
ких кратких, но грозных словах Он пред-
сказал ту участь, какую великие мира 
сего уготовят Церкви Божьей (см. Мат-
фея 24:9, 21, 22). Последователи Христа 
должны будут пройти тем же путем стра-
даний, унижения и презрения, каким 
шел и их господь. Ту же самую вражду, 
которая окружала Искупителя мира, ис-
пытают все те, кто будет верить в Него. 

История первоапостольской Церк-
ви свидетельствует: слова Спасителя 
исполнились. Силы земли и ада объе-
динились против Христа в лице его по-
следователей. язычники предвидели, 
что если евангелие победит, то идоль-
ские храмы и жертвенники будут унич-
тожены, поэтому они сплотили свои 
ряды и объявили христианам войну. 
Огонь преследования разгорелся. Хри-
стиан лишили прав собственности и из-
гнали из домов. Они “выдержали вели-
кий подвиг страданий”; “испытали по-
ругания и побои, а также узы и темни-
цу” (см. евреям 10:32; 11:36). Многие 
из них засвидетельствовали веру Сво-
ей Кровью. Безжалостно умерщвляли 
всех — благородных и рабов, богатых и 
бедных, ученых и неграмотных.

Эти гонения, начавшиеся еще при 
Нероне, приблизительно со времени 
мученической смерти Павла, продол-
жались с большей или меньшей силой 
в течение долгих столетий. 

еЖедНеВНый ПЛАН чТеНИя БИБЛИИ И ТРУдОВ дУХА ПРОРОчеСТВА

19 мар. - Есф.  4
20 мар. - Есф.  5

   21 мар. - Есф.    6
   22 мар. - Есф.    7
   23 мар. - Есф      8

24 мар. - Есф.    9
25 мар. - Есф.  10

Э. Уайт. Великая борьба, 2 гл.

Христиан ложно обвиняли в самых 
тягчайших преступлениях, считали их 
виновниками таких бедствий, как го-
лод, болезни, землетрясения. Когда 
они стали предметом всеобщей нена-
висти и подозрения, доносчики уже 
готовы были к тому, чтобы ради де-
нег предать невиновных. Их обвиняли 
как государственных бунтовщиков, как 
врагов религии и язву общества. Мно-
гие были брошены на съедение диким 
зверям; многих заживо сжигали в ам-
фитеатрах. Одни были распяты, других 
зашивали в звериные шкуры и броса-
ли на арену на растерзание хищникам. 
Казнь христиан часто являлась основ-
ным развлечением на праздниках. Лю-
бопытные собирались во множестве, 
чтобы насладиться этим зрелищем, и 
смехом и рукоплесканиями встречали 
предсмертные муки и агонию.

Э. Уайт. Великая борьба, гл. 2.
Продолжение на esd.adventist.org
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честные люди, которые производят
честные продукты для здорового мира

Всего за четыре десятилетия компания по производству 
здорового питания Сам Юк Фудс (Sahmyook Foods), принадле-
жащая Церкви адвентистов седьмого дня в Южной Корее, вы-
росла и процветает благодаря твердой приверженности про-
возглашению вести о здоровье и разумной деловой практике.

Следуя своему девизу «Реализация любви к человече-
ству через здоровье во всем мире», миссия и цель органи-
зации состоит в том, чтобы вносить вклад в здоровье чело-
вечества как коммерческая организация Образовательного 
фонда Церкви адвентистов седьмого дня в Южной Корее, за-
явили ее руководители. Компания также берет на себя соци-
альные обязательства, такие как распространение вести здо-
ровья, сбор средств на нужды образовательной сферы, соз-
дание рабочих мест для адвентистов и предоставление услуг 
и продуктов питания местному населению. По состоянию на 
2021 год в Сам Юк Фудс работало 410 сотрудников на пяти 
заводах по всей Южной Корее.

Основатели Сам Юк Фудс с самого начала понимали важ-
ность не только понимания тенденций рынка, но и того, что-
бы быть законодателями моды, сказал директор по марке-
тингу Ки Ван Ким в своей презентации на адвентистской кон-
ференции по здоровому питанию 2023 года (AHFA) в Оклен-
де, Новая Зеландия. Ким представлял компанию на встрече 
руководителей адвентистских фабрик по производству про-
дуктов питания, проходившей с 12 по 17 февраля.

Производство соевого молока в компании Сам Юк Фудс
Компания очень рано продемонстрировала свою привер-

женность инновациям. В мае 1985 года компания Сам Юк Фудс 
произвела и продала на рынке первый пакет соевого молока. 
Начав производство и продажу соевого молока в пакетах, ком-
пания автоматизировала процесс наполнения пакетов в 1986 
году, расширила производственные мощности и склады с 1987 
по 1989 год и установила оборудование Tetra-Pak для произ-
водства упаковки соевого молока Tetra-Pak в 1988 году.

С завершением строительства завода в Унджу в 1993 году 
и завода в Бонхве в 1995 году лидеры заложили фундамент для 
пищевой компании, которая, среди прочего, будет произво-
дить рамен (японское блюдо с пшеничной лапшой, фактически 

представляющее собой недорогое блюдо быстрого питания, 
обладающее большой энергетической ценностью. Считает-
ся блюдом китайской, корейской и японской кухни – прим. 
ред.), пищевые волокна, соки и спортивные напитки. Следуя 
тенденциям рынка, Сам Юк Фудс представила детское сое-
вое молоко (1998), соевое молоко со вкусом клубники и ба-
нана (1999) и соевое молоко со вкусом шоколада (2000). “В 
течение этого периода Сам Юк Фудс установила автоматизи-
рованные линии по производству пакетов для удовлетворе-
ния разнообразных потребностей потребителей и выпусти-
ла различные продукты, такие как соевое молоко с высоким 
содержанием кальция, соевое молоко с черным кунжутом и 
соевое молоко с кальцием из черных бобов», — написал ге-
неральный директор Сам Юк Фудс Кван чжин чон в исследо-
вательском очерке, который он подготовил для Энциклопе-
дии адвентистов седьмого дня..

чон объяснил, что основные продукты Сам Юк Фудс были 
разработаны пищевой лабораторией компании. «Наша пище-
вая лаборатория разработала множество продуктов в поисках 
лучших продуктов для здоровья и счастья современных людей, 
используя растительные ингредиенты в соответствии с адвен-
тистской вестью о здоровье, — написал чон. — В частности, она 
разрабатывает продукты с использованием высокотехнологич-
ного оборудования, такого как газовая хроматография... поли-
меразная цепная реакция в реальном времени и [другие]».

Он объяснил, что результатом этого тщательного иссле-
дования в пищевой лаборатории стали инновационные про-
дукты, состоящие по меньшей мере из дюжины видов соево-
го молока, включая смешанные злаки, черный кунжут и сое-
вое молоко с черным сахаром. По словам чона, в результате 
этих усилий соевое молоко Сам Юк стало вторым по величи-
не продуктом на рынке соевого молока Южной Кореи.

Продукция компании из соевого молока несколько раз 
удостаивалась важных отраслевых наград, в том числе пер-
вого места в своей категории в Индексе стандартов благопо-
лучия и охраны окружающей среды Южной Кореи 2022 года. 
С 2007 года он получает ежегодную награду «Лучший бренд» 
по выбору потребителей, а с 2016 года — награду «Лучший 
бренд» по выбору китайских потребителей.

Компания Сам Юк Фудс усилила влияние адвентистской Церкви в Южной Корее и за ее пределами.
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Расширение деятельности компании 
в Южной Корее и за ее пределами

В последние годы Сам Юк Фудс расширила свой бизнес 
на зарубежный рынок в 25 странах, уделяя особое внима-
ние рынкам Вьетнама, Америки, Китая и японии. его вари-
анты из соевого молока становятся все более популярными 
за пределами Южной Кореи. для иностранного бренда это 
уже первое место по продажам соевого молока во Вьетнаме.

Однако расширение деятельности компании за рубежом 
не помешала ей постоянно внедрять инновации внутри стра-
ны. В 2016 году Сам Юк Фудс запустила бизнес по производ-
ству масла из семян кунжута и периллы. В 2018 году компания 
также приобрела компанию Sahmyook Fisheries, чтобы начать 
бизнес по производству съедобных морских водорослей.

«Сам Юк Фудс постоянно росла как корпорация в сфере 
общественного питания, расширив свой бизнес с соевого мо-
лока в 1985 году до органических белковых продуктов пита-
ния в 2009 году, органических продуктов питания в 2010 го-
ду, производства масла в 2016 году и производства съедоб-
ных морских водорослей в 2018 году, и она продолжит расти 
в направлении лучшего будущего», — написал чон.

Сам Юк Фудс и миссия
По оценкам руководителей компании, с момента ее 

основания Сам Юк Фудс инвестировала по меньшей ме-
ре 100 миллиардов корейских вон (более 77 миллио-
нов долларов США) в социальные проекты. Эти средства 
пошли на пользу 10 начальным школам, восьми средним 
школам и семи старшим школам, а также двум универси-
тетам и трем аспирантам по всей стране.

Эти средства также были использованы для под-
держки медико-миссионерских и евангельских иници-
атив, объяснил чон. «Наряду с университетом Сам Юк, 

Сеульской адвентистской больницей Сам Юк и институтом 
иностранных языков Сам Юк, Сам Юк Фудс играет важную 
роль в расширении влияния адвентистской Церкви в ко-
рейском обществе», — написал он.

Культура честности
В 2022 году Сам Юк Фудс отпраздновала свое 40-летие 

новым рекордом продаж. Компания также продвигает но-
вый слоган, основанный на ценности честности. «В Сам Юк 
Фудс честные люди создают здоровый мир с помощью чест-
ных продуктов», — говорится в рекламном ролике.

«Принципы честности, — подчеркивают руководители 
компании, — также ведут к здоровой производственной 
среде». Они объяснили, что от получения сырья до произ-
водства продукта весь процесс должен быть безопасным, 
чтобы быть здоровым. Руководители компании рады со-
общить, что это относится ко всем пяти заводам Сам Юк 
Фудс по всей Южной Корее.

Руководители заявили, что в рамках стремления ком-
пании к честности Сам Юк Фудс разработала корпоратив-
ную культуру честности. Руководители сказали, что они 
благодарны Богу и сотрудникам за их приверженность 
принципам и ценностям компании.

Встреча в конце года с сотнями сотрудников компании, 
посвященная юбилею компании, включала положительные 
отчеты и свидетельства. «Мы слышали, какие замечатель-
ные результаты Бог дает тем, кто верит в живого Бога и пола-
гается на Него, несмотря на трудности, — сказал чон во вре-
мя церемонии. — Это то, что укрепило нашу веру».

Маркос ПАСеггИ, Адвентист Ревью
Источник: https://adventistreview.org/news/

honest-people-who-make-honest-products-for-a-healthy-world/

https://adventistreview.org/news/honest-people-who-make-honest-products-for-a-healthy-world/
https://adventistreview.org/news/honest-people-who-make-honest-products-for-a-healthy-world/
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неделя возрождения в Братске

С 3 по 12 марта, в общине города Братска состоя-
лось особое благословенное событие – «Неделя возрож-
дения», которую проводил президент Восточно-Россий-
ской Союзной Миссии Моисей Иосифович Островский с 
супругой Ниной Петровной.

Это было благословенное время не только для чле-
нов Церкви города Братска, но и для сестер и братьев города 
Усть-Илимск и поселка Веселый, которых также, посетили па-
сторская семья Поляковых и семья Островских, делясь и за-
ново раскрывая сокровенные истины Слова Божьего.

В церкви Братска на собраниях недели возрождения 
чувствовалось особое присутствие духа Божьего. Программа 
«За чашкой чая», проведённая 8-го марта, собрала более 40 
человек, среди них было десять приглашённых гостей, мно-
гие уходили со слезами, а кто-то из гостей продолжал при-
ходить на очередные встречи и на субботнее богослужение.

Нина Петровна с вдохновением раскрыла тему важно-
сти и необходимости молитвы по обетованию. Опыты, кото-
рыми она делилась, по-новому раскрыли какой сильной мо-
жет быть наша молитва! «Молитва правит рукой Всемогуще-
го Бога» — неустанно звучало в ее словах, воодушевляя чле-
нов церкви искать сокровенные обетования!

Следом за супругой Моисей Иосифович, раскрывал темы о 
неизменной и незыблемой любви Иисуса Христа к каждому чело-
веку. Он рассказывал так, что дух Святой касался каждого сердца.

Суббота 11 марта завершилась молитвенным марафо-
ном, на который собралась вся церковь. В течении четырех 
часов звучали молитвы о присутствии духа Святого в сердце 
каждого пришедшего, о проповеди евангелия в городе Брат-
ске и возрождении школы Библии.

Также во время молитвенной недели были посеще-
ны члены церкви, было много духовных бесед во время про-
граммы, которые позволили членам церкви и гостям по-
новому оценить ценность взаимоотношений с Богом, твёр-
дой веры в наше время и послушания господу.

Неделя возрождения завершилась крещением, и наша 
община выросла на одного брата.

Слава Богу и большая благодарность Моисею Иосифови-
чу и Нине Петровне Островским за служение общинам города 
Братска. Это способствовало духовному росту и сплочению чле-
нов церкви. Пусть во всем будет прославлен Великий Бог!

Юлия ПОТАПОВА,
Отдел информации общины города Братска
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национальная евангельская программа «Я Есмь»

С 25 февраля по 4 марта 2023 г. в городе Кишинёв, Мол-
дова, прошла евангельская программа под названием «я 
есмь». Преддверием программы стал концерт духовной му-
зыки и песни, который прошёл 24 февраля. 

Спикером программы был доктор богословия Леонтий 
Прокофьевич гунько. Каждый вечер пастор гунько раскры-
вал одно из высказываний Иисуса о Самом Себе: «Прежде 
Авраама, я есмь», «я есмь хлеб жизни», «я есмь Пастырь до-
брый», «я есмь Воскресение и Жизнь», «я есмь Путь, Истина и 
Жизнь», «я есмь Истинная виноградная лоза», «я есмь испы-
тующий сердца» и «я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец». 

Вечер начинался с исполнения музыкальных произве-
дений, которые настраивали умы и сердца слушателей 
к истине, представленной Леонтием Прокофьевичем. В 
конце темы, Леонтий Прокофьевич обращался с призы-
вом выйти вперед тех, кто любит Иисуса, признает свою 
нужду в Нём и готов следовать за Ним.

Важной частью каждого вечера была ходатайственная 
молитва за молитвенные нужды, которые были написаны 
людьми, присутствующими в храме «ефес». Кто же смо-
трел прямой эфир, мог написать свою нужду в чате. Ни 
одна из просьб не осталась без внимания, и в молитве 
были представлены господу Богу.

Нельзя не упомянуть о группе молитвенников, которые со-
бирались вечер за вечером в специально оборудованной ком-
нате, вознося молитвы за ведущего программы, гостей, кото-
рые физически присутствовали в зале, и тех кто смотрел пря-
мой эфир. Молились о переводчике, а также о тех, кто испол-
нял музыкальные произведения. Молились о команде Hope 
Media, которые снимали и передавали в эфир программу.

детский отдел позаботился о том, чтобы не только взрос-
лым было интересно на этих встречах, но и детям. Был ор-
ганизован детский класс, который занимал детей различной 
деятельностью, будь то игры или поделки. Приходя на сле-
дующий вечер в храм, дети с нетерпением ожидали, когда 
начнутся их занятия, настолько интересно и увлекательно 
они были организованы.

Кульминацией программы стало торжественное служе-
ние крещения. 7 человек дали торжественное обещание, 
призывая небо и землю во свидетели, что они посвящают се-
бя и свои жизни Спасителю.

да прославиться наш господь Иисус за услышанные мо-
литвы и за возможность нести весть спасения этому миру.

Наталья ЛяХУ, 
директор Отдела информации УЦМ 
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Программа для девочек, девушек и женщин
в новополоцке

11 марта в адвентистской общине Новополоцка прошла 
вечерняя программа для девочек, девушек и женщин. Хо-
тя программа называлась «М&М’s», говорили мы совсем 
не конфетах. Обсуждали, в каких ролях женщина прожива-
ет жизнь, сравнивали её социальный статус в нашем мире с 
тем, какими правами она обладала в библейских сюжетах. 

В середине программы провели небольшой интерактив с 
участниками: девочки отгадывали, какие фрукты и сухофрукты они 
пробовали с закрытыми глазами. Взрослым удалось попробовать 
необычные сочетания продуктов, которые они выбирали не глядя.

Затем перешли непосредственно к теме программы: 
вспомнили и обсудили историю с Марфой и Марией из Лк. 
10:38-42. Общение получилось дружелюбным и душевным. 
Пения и стихотворение, наполняющие программу, также по-
могли всем нам остановиться и подумать над тем, что дей-
ствительно важно в нашей жизни.

Отдел информации БУЦ
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Женское служение в церкви исани в г. тбилиси

Молитва – это фимиам, восходящий к престолу Бо-
жьей благодати, господь ждёт нашего общения с Ним. 
Молитва матери, сестры, жены, дочери всегда звучит с 
особенной силой, потому что это молитва за семью, за 
родных и близких людей, за мир во всем мире.

Вот такое молитвенное служение женщин прошло в Тби-
лиси, в церкви «Исани», 11 марта 2023 года. Весенний день 
радовал солнцем и запахами цветов, двери церкви, по свое-
му обыкновению в субботу были открыты для всех.

Утро началось с молитвенного служения, сёстры моли-
лись о нуждах и благодарили господа за благословения.

После субботней школы, сёстры прославляли нашего 
Творца пением и стихотворениями о его роли и сотворённой 
Им женщины в нашей жизни.

Присутствующие стали участниками викторины «Женщи-
ны – герои веры», за правильные ответы победитель полу-
чал заслуженный подарок-приз.

Очень образно была рассказана проповедь для детей, из 
которой не только дети, но и взрослые узнали много полез-
ного для себя. Одна из сестёр поделилась опытом живой ве-
ры, затем были розданы красивые самодельные открытки с 
библейскими обетованиями и собраны молитвенные прось-
бы, написанные гостями и членами церкви.

Служитель церкви «Исани» дмитрий Худоев обратился к 
Богу с этими просьбами и благодарностью. Затем прозвучало 
Божье слово, обращенное ко всем, о живой силе молитвы.

В конце служения братья подарили сувениры каждой 
присутствующей женщине.

За чашкой чая сёстры обсуждали свои нужды и чаяния бла-
годаря господа за все его великие чудеса в их жизни. Аминь!

Зинаида ХУдОеВА,
Отдел информации церкви «Исани»
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Ты прекрасна! — под таким названием 8 марта в Мо-
гилёве прошло праздничное мероприятие для сестёр. На 
программу пришло 20 гостей, а также сёстры из церкви. 
Братья подготовили праздничный концерт и конкурсы. 

Каждый гость получил в подарок книгу и праздничные су-
вениры с молитвами и библейскими обетованиями.

Отдел информации БУЦ

Программа для женщин в могилёве
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«легкая пятница»

Бывает ли пятница легкой? Обычно для женщины-адвен-
тистки этот день ассоциируется с кухней, уборкой, суетой… 
Успеть бы все до захода солнца, особенно зимой, когда тем-
неет рано и времени на подготовку к субботнему дню ста-
новится значительно меньше. Однако женщины, которые С 
23 по 26 февраля 2023 года оказались в станице Зассовской, 
где проходил женский слет Кубано-черноморского объеди-
нения, провели этот день необычно. 

Сама встреча так и называлась «Легкая пятница». И в ту 
пятницу, 24 февраля, вместо кастрюль, сковородок и тряпок, 
участниц лагеря ждали горячие источники, мастер-классы и 
особая встреча субботнего дня. Руководитель отдела жен-
ского служения Кавказской союзной миссии елена Колтук 
провела прекрасный семинар «дружу или встречаюсь с Ии-
сусом», во время которого сестры получили ценные советы 
о том, как можно заранее спланировать дела, чтобы разгру-
зить пятницу и радостно встретить субботу.

Каждый день была благословенная возможность слы-
шать духовные наставления, которыми живо и интересно де-
лился пастор и руководитель КчО Андрей Качалаба.

Актуальный семинар «я в ресурсе», провела жена слу-
жителя Светлана Страж.

Сестры имели возможность общаться, делиться своими 
опытами за чашечкой ароматного чая.

С большой любовью, были оформлены молитвенная ком-
ната, где сестры могли уединиться для общения с Богом, и 
фотозона чтобы сделать красивые памятные фотографии.

Особенно запомнился последний вечер, потому что каж-
дая сестра имела возможность прославить господа пением, 
звучали стихотворения, опыты… В завершении, каждый че-
ловек присутствовавший в зале зажег свою свечу и в торже-
ственной атмосфере все объединились в пении известной 
христианской песни «Свеча есть в каждой душе людской».

Слава нашему господу за это благословенное время! Хочется 
верить, что эти дни, проведенные вдали от городского шума и су-
еты, согрели своим теплом сердца сестер, и зажгли в них огонек 
дружбы, любви и желания служить.

Лилия ЛАгУТОВА, 
руководитель Отдела женского служения

 Кубано-черноморского объединения  
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неделя женской молитвы в тбилиси

С приходом весны, особенно в марте месяце, в адвентистских 
церквях стало традицией проведение Недели женской молитвы.

И вот, это служение также прошло в адвентистской церкви 
Лоткина. действительно, женщина сильна, особенно когда она 
доверяет Богу. Несмотря на жизненные проблемы, все еще мож-
но было почувствовать надежду и оживление в глазах каждого.

Служение прошло в обычном порядке. В нашей церкви 
женское служение никогда не проходят без декламации сти-
хотворений о матерях. «Матерям никогда не трудно ходить 
в железных касках , они могут пересечь девять гор и девять 
морей ради своих детей. Они могут даже горы свернуть — 

Бог дает им силы бороться. даже если вся любовь закончит-
ся, материнская любовь останется! её любовь самая силь-
ная! — таким был лейтмотив всех прозвучавших стихов.

Темой женского служения в этом году была молитва, по-
этому в конце служения все еще раз имели возможность 
обратиться к господу с молитвами и поблагодарить его за 
жизнь и его щедрые благословения.

Маия  КИСИеВИ,
директор отдела информации 

грузинского Поля
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немощнейший сосуд

«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жена-
ми, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как со-
наследницам благодатной жизни, дабы не было вам препят-
ствия в молитвах» (1 Петра 3:7).

Какое нежное и прекрасное создание сотворил господь! Не-
мощнейший сосуд! Так можно выразиться только о женщине.

Мужчины города Кокшетау, следуя наставлениям апосто-
ла Петра, поздравили 11 марта женщин местной общины с 
Международным женским днём.

Программа началась с необычной сценки: двое муж-
чин занесли «большой сосуд» на котором были таблички 
с предупреждением «Осторожно, хрупкое!». К «сосуду» 
прилагалась инструкция по обращению: цена выше жем-

чугов, воздает добром, а не злом. Развернув покрывало, 
оказалось, что под ним женщина!

дети также поздравили с праздником своих мам и бабушек, 
прочитав им красивые стихотворения. Пастор церкви напомнил 
в своей проповеди о роли женщин в библейских историях, как 
благодаря им, а точнее их решению следовать за Богом, были 
совершены многие победы как военные, так и духовные.

В конце программы прозвучало благословение, женщин 
поощрили подарками, и все собрались за общим столом, 
преломляя хлеб и воздавая хвалу Богу!

Виктория РОМАШОВА,
г.Кокшетау, Казахстан
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начало весны

11 марта в Витебской общине по улице черняховского 
прошло торжественное утреннее богослужение, посвящен-
ное началу весны «Весна на голгофе». Братья и сёстры про-
славляли нашего господа в пениях и декламации стихотво-
рений, благодаря его за великую любовь к нам и нашему 
миру. Это было прекрасное торжественное богослужение, 

которое напомнило членам церкви о важности духовной 
жизни и необходимости помнить о благословениях, кото-
рые дарует нам господь. давайте продолжим славить его 
и жить так, чтобы наша жизнь была свидетельством о его 
любви и милости.

Отдел информации БУЦ
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апостолам XXI века - 21 год

В честь такого события ребята вместе со своими на-
ставниками каждый год проводят Богослужение в общи-
не и готовят все самостоятельно: начиная от миссионер-
ских вестей и детского рассказа, заканчивая общим пени-
ем и даже проповедью. 

 И без того торжественный день по традиции клуба укра-
сило праздничное ежегодное посвящение в следопыты. В 
этом году к «апостолам» примкнули девять девочек. На по-
священии они рассказали, на каких героинь из Библии они 
хотят быть похожими и почему.

Кроме того, в этот же день прошло посвящение и в клубе 
«Искателей приключений». Он пополнился как наставника-
ми, так и новыми его членами. 

Краснодарский клуб следопытов насчитывает свыше 40 
подростков и наставников, которые готовы самоотверженно 
служить Богу и людям.

Ребята активно принимают участие в жизни церкви, а так-
же за ее пределами, показывая не только на словах, что под-
растает достойная смена, и у церкви Божьей есть светлое бу-
дущее в лице активных и посвященных ребят, чьи сердца го-
рят огнём любви к Богу и ближним. 

Посмотреть, как проходило следопытское богослужение, 
а также оставить приятное пожелание ребятам вы можете на 
ютуб- канале «Адвентисты Краснодара» 

Виктория ТОКМАКОВА, 
руководитель Отдела информации, 

г. Краснодар

В Краснодаре 2 марта следопытский клуб «Апостолы XXI века» отметил свой День рождения. 
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Библейская игра для искателей приключений

11-12 марта в гомеле состоялась библейская игра по 
Посланию Иакова, собравшая искателей приключений со 
всей Беларуси. Уже на утреннем богослужении в субботу бы-
ло понятно, что ребята готовились основательно. На уроке 
СШ каждый вопрос по книге сопровождался лесом рук, а в 
начале второй части ребята по очереди рассказали Послание 
Иакова наизусть. В проповеди руководитель молодёжного 
отдела БУЦ Илья Васильевич Ложечник призвал принять для 
жизни каждое наставление Иакова, чтобы жить радостно и 
счастливо и подготовиться к жизни на небесах.

После обеда наступило время игры. Ребята из многих 
городов Беларуси выполняли интересные, порой непростые 

задания, где нужно было не только знать текст посла-
ния Иакова, но и подключить логику, смекалку, проявить 
стойкость и единство с командой, ведь её успех — это от-
ветственность каждого. Всем победителям были вруче-
ны наборы для творчества и сертификаты, предоставля-
ющие скидку на отдых в летнем лагере.

В воскресенье искатели приключений отправились 
в игровой центр, где могли вволю побегать, попрыгать и 
поиграть! Слава нашему господу за его благословения 
для наших детей!

Отдел информации БУЦ



10 (803) март 202316 ДЕНЬ ЗА ДНЕМза здороВый образ жизни

Детская выставка здоровья в кокшетау

12 марта 2023 в городе Кокшетау руководитель детского 
отдела Барон Валентина провела выставку здоровья для де-
тей. Команда активных членов церкви создали 8 интересных 
станций: Крепость силачей, островок Восстановления, башня 
Умеренности, село Улыбкино, село Солнечное, деревня Све-
жесть, Водяной городок, городок Вкуснотеево. На всех стан-
циях в игровой форме маленьким участникам рассказывали 
о принципах здорового образа жизни, как сохранить здоро-
вье уже сейчас в столь юном возрасте.

Все 30 детей, посетившие выставку, были очень довольны, 
каждому было весело и интересно. Повсюду звучал детский 

смех, а довольные родители наблюдали за всем процессом, 
радуясь за своих детей. Взрослым и детям предложили по-
пробовать полезные сладости, приготовленные по особому 
рецепту, неожиданно для них оказалось, что эти продукты не 
только полезные, но и вкусные.

Каждый участник по прохождении всех станций получил 
памятный подарок от организаторов выставки, а взрослые 
получили небольшие книги по здоровому образу жизни.

Виктория РОМАШОВА,
г. Кокшетау, Казахстан
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С большим интересом присутствующие прослушали лекцию 
об эмоциональном здоровье. Подолина Ирина врач-дерматолог 
провела желающим осмотр и дала необходимые консультации. 
Желающие смогли получить сеансы оздоровления: массаж, ги-
дропроцедуры и парафиновые ванночки на больные суставы. 
Каждый участник смог опробовать простые методы лечения. 

для подростков провели кулинарный мастер-класс. Ре-
бята с большим удовольствием готовили полезные десерты. 

Участникам встречи представили продукты здорового пита-
ния, которые могут улучшить физическое состояние.

через такие профилактические встречи отдел здоровья 
общины содействует оздоровлению самих прихожан и го-
стей церкви, помогая жить полноценной жизнью. 

галина САйчУК

«клиника здоровья»: адвентисты г.иваново 
делятся вестью о здоровом образе жизни

5 марта в общине Адвентистов г. Иваново прошла программа «Клиника здоровья». О принципах сохранения здо-
ровья услышали 45 человек, из которых пятеро гости общины. Провести встречу отделу здоровья общины помог-
ла команда центра здоровья «Дорога жизни».
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качество жизни можно улучшить

Санаторский курс по программе д-ра Нила Недли «Восстанов-
ление эмоционального здоровья при депрессии и тревожном 
расстройстве» прошёл в течение 10 дней на территории дВУЦ.

Участники приехали из нескольких городов и сразу по-
грузились в режим программы. Каждый имел свои ожида-
ния от этого 10 дневного курса, но полного представления 
о том, с какими результатами и преобразованиями они по-
дойдут к окончанию, никто и представить себе не мог. Каж-
дый день проходил в своём режиме и ритме, в который вхо-
дил: подъём в 6 утра под звуки классической музыки, све-
тотерапия, утренняя зарядка на улице, утреннее и вечернее 
вдохновение, приём сбалансированной для организма и го-
ловного мозга пищи в сопровождении классической музыки, 
прогулки, видеолекции и занятия по рабочим тетрадям, ку-
линарные классы, Когнитивно-поведенческая терапия, ин-
тервальные часовые тренировки, гимнастика для позвоноч-
ника, сбор пазлов, пение, дневники благодарностей, домаш-
ние задания, семинар, изучение глав книги даниила, вечера 
смешинок. Этот ежедневно повторяющийся комплекс оказал 
на участников своё преобразующее влияние.

Когда ты являешься свидетелем таких преобразований 
и видишь, как меняется выражение глаз, настроение, речь, 
общее состояние, физическая форма участника, осмысле-
ние происходящего в своей голове, осознание возможно-
сти контроля над мыслями и своими эмоциями — ты пони-
маешь, как велики и чудны дела твои господи! Сколько ра-
дости и эмоциональной свободы обретает человек, умею-
щий различать свои мысли, заменять их на рациональные, 

и в результате этого обретающий спокойствие и умиротворе-
ние! Сколько удивления и восхищения испытали участники, 
когда изменения в физическом самочувствии принесли им 
ощущение лёгкости, гибкости, отсутствие сонливости и вяло-
сти, улучшение сна, уменьшение или исчезновение проблем 
желудочно-кишечного тракта, расслабление скованных и на-
пряжённых мышц, увеличение скорости и ширины шага в 
быстрой ходьбе, более лёгкому подъёму по лестнице… две 
участницы в первые дни очень сетовали на лестницу до 3 эта-
жа, по которой нужно было подниматься по нескольку раз в 
день, она их пугала и вызывала уж точно не восторг. Но к по-
следним дням они уже с искренней радостью говорили: «я 
сегодня поднялась по лестнице уже легко и спину почти не 
наклоняла». И это было для всех приятно услышать.

В отзывах о программе практически все участники от-
метили, что уезжают домой совершенно другими людь-
ми в духовном, эмоциональном и физическом плане. И 
это подтвердили тесты. которые показали значительное 
снижение депрессии, увеличение эмоционального ин-
теллекта и снижение ситуативной и личностной тревож-
ности практически у каждого участника. В пожеланиях 
звучала одинаковая фраза – проводите эти программы, 
они очень нужны, особенно для наших семей, собратьев. 
И это хорошая мотивация для всех лидеров Школы эмо-
ционального здоровья действовать и помогать!

Алла СОКУРеНКО,
директор Отдела здоровья дВУЦ
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Вы просите – мы готовы продолжать

Вновь команда в Магадане приготовилась для того, 
чтобы встретить новых посетителей на очередном Лагере 
здоровья «Морщины GOODBYE».

В этот раз к нам пришли коллеги предыдущих наших по-
сетителей. Прекрасные, оптимистично настроенные женщины 
перешагнули порог здания и стали нашими приятельницами. 
Правда, перед этим решением, они в разговоре со своими кол-
легами, выразили сомнение, что это мероприятие проводится 
безо всякого хитрого умысла. Под этим умыслом имелось в ви-
ду, что мы что-то намерены им предложить или навязать из ре-
лигиозной тематики. Опасения не оправдались. Семь дней мы 
провели вместе, встречая всех с любовью и теплотой и помогая 

развеять все сомнения и подозрения. Иногда беседы каса-
лись духовных тем, иногда принципов жизни, но общая ат-
мосфера была приятной и безопасной для участниц. Мы пи-
ли чай во время процедур, шутили… и когда пришло время 
расставаться, звучали пожелания ещё раз посетить подоб-
ные встречи. Книга «Великая борьба» ушла в новые руки.

И что дальше? Нас ожидает очередной Лагерь Здо-
ровья теперь уже с подругами наших посетительниц. Это 
радостно и приятно!!!

Алла СОКУРеНКО,
директор Отдела здоровья дВУЦ
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Это обучение инициировала и организовала Элла гренц из 
общины города Калининграда. Поваром-наставником была Ва-
лерия Любимова, инструктором теоретической части — Милена 
Резниченко. Участницы, разновозрастные и с разными ожидани-
ями в начале, не просто стали одной сплоченной командой, но 
практически апологетами веганской кухни. И пусть не на все свои 
сомнения они нашли ответы, тем не менее, все сошлись во мне-
нии, что существенно обогатились вкусами и осознанием пользы 
такой еды для своих семей.

дни буквально проходили в трудах и заботах: зарядка, утрен-
нее вдохновение, 4-5 часов практики, 1-2 часа теории. Сами се-
бе готовили, сами себя обслуживали, убирали кухню, мыли посу-
ду. Усталость скрашивалась атмосферными вечерами, задушев-
ными беседами и чудесной природой, в которую так гармонично 
вписался гостевой дом Gasthof Grenz.

По завершении мастер-классов всем участницам были вруче-
ны сертификаты и небольшой сборник с рецептами, творчески 
оформленный Октябриной Куприной.

Лариса ПАНКРАТОВА

Шаги к здоровью: в калининграде
провели кулинарную школу

С 29 февраля в течение 9 дней на базе ресторана Лавандель в Калининградской области прошла кулинарная 
школа «Растительное питание».
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Благотворительная акция в городе Хынчешть

8 марта в центре города Хынчешть, Молдова, было необыч-
но оживленно. Причиной тому стала благотворительная акция-
распродажа под девизом «Согреем сердца детей добротой и 
любовью». Инициатором и вдохновителем этого проекта, была 
Мария Ляху, руководитель Отдела женского служения Униона 
церквей Молдовы (УЦМ) при поддержке мэра города Хынчеш-
ты, Александра Ботнарь. Все сотрудники УЦМ были активными 
участниками благотворительной ярмарки.

Следует отметить, что данный проект был впервые реа-
лизован на территории УЦМ. Был брошен клич ко всем жен-
щинам, искусным рукодельницам, умеющим рисовать, вы-
шивать, плести из биссера, печь торты и различные вкусно-
сти. Как оказалось, у нас есть много умельцев, которые не пе-
реставали удивлять всех присутствующих на ярмарке своими 
талантами. Кроме выставки-распродажи, были организова-
ны следующие пункты: Пункт «Счастливая семья», «Выставка 
здоровья» и «Школа Библии». Также посетители могли при-
обрести духовную литературу и книги о здоровье.

Не можем не упомянуть и о фотозоне, где все женщи-
ны могли сфотографироваться с Оскаром в руках. После 
чего им вручались дипломы «Мама достойная Оскара» и 
дарили конфетку.

Также следует сказать и о концерте христианской песни, 
на котором Анжелика Вишня вместе со своими детьми, ра-
довала всех своим удивительным пением и исполнением 
инструментальных номеров.

Все собранные от продажи средства были направлены в 
два учреждения г. Хынчешть: Районый центр предотвраще-
ния насилия в семье «Pro-Femina», и детский центр времен-
ного пребывания детей «Brândușa».

Благодарение господу за собранные средства и за эту 
прекрасную возможность подержать нуждающихся.

Наталья ЛяХУ,
директор Отдела информации УЦМ
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Сотрудничество адвентистов с Центрами размещения бе-
женцев началось весной 2022 года, когда прихожане узнали 
о том, что в их городе разместили оставшихся без крова лю-
дей. Верующие решили обратиться к администрации города 
с предложением помощи. Пастору адвентистской общины 
даниилу Седых дали контакты Центров размещения бежен-
цев. Прихожане к пасхальному празднику собрали гостинцы 
для детей и приехали в центр. Так состоялось знакомство, с 
которого началось продолжительное сотрудничество.

За прошедший год было организовано несколько бла-
готворительных акций. Одно из мероприятий провели с 
помощью АдРА России. для 34 человек подготовили на-
боры из продуктов, бытовой химии и школьных принад-
лежностей. Пастор с супругой и членами церкви заку-
пили продукты, заботливо все упаковали. Встреча про-
шла на первом этаже гостиницы, в которой разместили 

адвентисты Борисоглебска продолжают 
оказывать гуманитарную помощь беженцам

Адвентистская церковь города Борисоглебска Воронежской области на протяжении года сотрудничает с Цен-
трами размещения беженцев для оказания помощи пострадавшим от военных действий людям, которые оказа-
лись в их городе. Община адвентистов в этом городе небольшая, но каждый стремится послужить ближним и раз-
делить трудности людей, попавших в беду. 

беженцев. Люди с благодарностью принимали помощь и 
интересовались, как посетить общину адвентистов.

Радость Рождества верующие также разделили с нуж-
дающимися, устроив для них праздник. Программу прове-
ли объединёнными усилиями молодёжи города Песок и Во-
ронежа. На программе присутствовало более 50 человек, из 
них 16 детей беженцев из донецка и Луганска с родителями. 
В конце мероприятия гости праздника получили подарки.

Администрация Центра размещения беженцев выразила 
свою благодарность Церкви христиан адвентистов седьмого дня 
за содействие в помощи беженцам из дНР и ЛНР. Община Бори-
соглебска продолжает работать с беженцами, молится за них и 
планирует новые проекты для оказания помощи нуждающимся.

Отдел информации 
адвентистской общины г. Борисоглебска
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Помощь жителям луганской народной 
республики везут из москвы

Это уже третья по счету поездка в ЛНР. Первоначально, год 
назад АдРА Москвы начинала сотрудничать с организациями, 
помогавшими беженцам: «Красный крест» и фонд «доктор Ли-
за», а также отвозила продукты и необходимые вещи в Центр 
помощи беженцам. Всего было передано 12 тонн питьевой во-
ды, 1,5 тонны продуктов, канцелярские товары, одежда, обувь 
и товары для детей. В рамках одного, особого проекта закупа-
лась специальная одежда и вещи, предназначенные для реаби-
литации детей, проходящих лечение после ранений.

На втором этапе проекта руководитель АдРА Москвы Игорь 
Кириченко связался с районным пастором адвентистской церк-
ви г. Луганска, и было решено оказывать помощь адвентистам 
в этом регионе. Эта помощь предназначена как для прихожан 
церкви, так и для поддержки жителей города. В конце про-
шлого года была организована акция, в ходе которой дети из 

Луганска написали, какой подарок они хотели бы получить. В 
этих списках были телефоны, планшеты, конструкторы «Лего» и 
многое другое. Когда в московских общинах объявили, что же-
лающие могут взять по одной просьбе и восполнить ее, то це-
лые семьи выстраивались в очередь, чтобы передать новогод-
ние подарки для ребят из Луганска. В ночь накануне поездки 
одна из общин, члены которой случайно узнали об этой акции, 
привезла дополнительно еще 52 подарка.

В субботу 18 марта во всех адвентистских общинах Москов-
ского объединения будет проводиться очередной сбор для 
АдРА в помощь жителям Луганской Народной Республики.

По материалам директора АдРА 
Московского объединения

 Игоря КИРИчеНКО

С 5 по 7 марта Общероссийская общественная организация «Центр по оказанию помощи АДРА» в сотрудничестве 
с Московским объединением Церкви адвентистов седьмого дня организовали поездку для передачи собранной гума-
нитарной помощи в Луганскую народную республику. Для одной из школ Луганска привезли 100 продуктовых наборов, 
детские вещи, обувь, школьную форму, канцелярские наборы и спортивный инвентарь. Денежные средства для при-
обретения всех этих товаров были собраны во время специального сбора в общинах Московского объединения.
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Диалог религий за шахматным столом

Впервые турнир прошёл в 2019 году и сразу привлёк вни-
мание представителей различных конфессий в столице и 
близлежащих регионах. За время проведения турниров в со-
ревнованиях приняли сотни человек, представляющих раз-
личные религиозные организации.

Среди главных целей турнира — гармонизация межре-
лигиозных и межнациональных отношений, а также созда-
ние площадки для альтернативного общения между пред-
ставителями различных национальных и религиозных объе-
динений столицы. Можно смело сказать, что за годы прове-
дения мероприятия эти цели были достигнуты. Как отмечали 
гости и участники Межконфессионального шахматного тур-
нира, «диалог религий» уже смело можно переименовать 
в «дружбу религий». Во время состязаний уходят на второй 
план условные различия по религиозному или национально-
му признаку, и между участниками складываются добрые, 
по-настоящему дружеские отношения.  

В качестве организаторов этого мероприятия выступили 
и приветствовали гостей и участников турнира: департамент 
национальной политики и межрелигиозных связей города 
Москвы, Комиссия по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, Российский объединенный Со-
юз христиан веры евангельской (пятидесятников) и Россий-
ская шахматная федерация.

С приветственным словом от Церкви адвентистов седь-
мого дня обратился Исполнительный секретарь Московской 
конференции Валерий Квашнин. Поблагодарив организато-
ров мероприятия, он особенно приветствовал среди участ-
ников турнира молодежь. Поощряя молодых людей разви-
ваться в этой шахматной игре и дальше, он призвал их не-
сти культуру интеллектуального развития и диалога с людь-
ми веры в общество тик тока, так называемого облегченного 
мира, своим сверстникам и показывать им, что должен из се-
бя представлять человек, верующий в Бога и живущий по его 
принципам. Представителям средств массовой информации 
Валерий Квашнин пожелал доносить всему обществу важ-
ный контент на разных площадках СМИ о том, что предста-

16 марта 2023 года в Москве в Центральном Доме Шахматиста состоялся четвертый межконфессиональный 
турнир «Диалог религий» по шахматам.

вители разных религий и конфессий в Москве, как люди ве-
ры, активно используют возможности развивать наш город 
и общество, привнося  позитив и взаимопонимание, добро-
ту и тепло души своим ближним, делясь  надеждой и верой. 
Пусть каждый присутствующий здесь, участвуя в этом не-
формальном межконфессиональном диалоге, обогатит друг 
друга, передавая свой личный опыт веры и молясь друг за 
друга, во время игры за шахматным столом. 

Свое письменное приветствие участникам турнира на-
правил и Анатолий Карпов, многократный чемпион мира 
по шахматам. Он обратил внимание на то, что шахматы – 
это уникальная игра, похожая на жизнь, в которой окон-
чательный результат во многом зависит от сделанных на 
протяжении всей игры шагов. Шахматы — это искусство 
и наука, и они учат нас стратегическому мышлению, здо-
ровому расчету, творчеству и культуре интеллектуальной 
борьбы, глубоко уважая партнера.  

В турнире участвовали студенты Заокского Адвентистско-
го Университета Половинко даниил, донцов Андрей, чебу-
ракова Виктория и Пешков Антон. Ребята показали хорошие 
результаты, за что каждый был отмечен дипломом и памят-
ной медалью за участие в игре и межконфессиональном ди-
алоге за шахматным столом.

Необычно было видеть сидящих друг напротив друга и 
играющих вместе протестанта-адвентиста и православного 
служителя, мусульманина и иудея, буддиста и пятидесятни-
ка, а после сыгранной партии независимо от результата по-
жимающих друг другу руки. И действительно, на несколько 
часов дом шахматиста стал площадкой для знакомств, хо-
рошего диалога, обмена просто уважительными кивками и 
улыбками, таких разных по убеждению верующих людей. 
Так тоже можно и нужно строить диалог, крепя мир между 
религиями и конфессиями, делясь своим опытом веры и не-
преходящими духовными ценностями.

Павел ЛИБеРАНСКИй,
г. Москва
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«Музыка Весны» — под таким названием 13 марта 
2023 года в доме Культуры с. Кириет-Лунга прошел хри-
стианский музыкальный концерт.

В этом зале местные адвентисты собирают жителей села 
уже в четвертый раз. Прекрасная музыка в исполнении Ан-
желики Вишня и членов ее семьи создала атмосферу уюта, 
тепла, вселила мир в сердца всех слушающих. Христианские 
музыкальные произведения были посвящены Весне, женщи-
не, любви Иисуса, отдавшего жизнь за все человечество.

Секретарь Молдавского униона церквей Руслан Ва-
сильевич Булгак поздравил всех мам, бабушек, сестёр и 
прочитал стихи из Священного Писания о любви Иисуса к 

«музыка Весны» в cеле кириет-лунга
«Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри» (Псалом 32:2).

своей матери. Призвал ценить и любить своих родите-
лей. Некоторые из присутствующих изъявили желание 
изучать Библию, что вдохновило членов церкви.

Слова благодарности выразили жители села пастору Вале-
рию Сажину за внимание, за очередной праздник для души.

Благодаря проекту «Тепло и хлеб из рук Иисуса» всем гостям 
праздника были подарены живые цветы и фруктовые пакеты.

«делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнём, 
если не ослабеем» (гал. 6:9).

Татьяна ЖеЛеЗОгЛО,
руководитель Отдела информации 

церкви АСд с. Кириет-Лунга
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мелодия весны в г. Бессарабка

7 марта 2023 года в г. Бессарабка прошел концерт под на-
званием «Мелодия Весны».

Концерт был организован адвентистской церковью горо-
да Бессарабка при поддержке проекта «Тепло и хлеб из рук 
Иисуса». На этот концерт были приглашены жители города, а 
также гости из других городов и сёл.

Темой концерта была: мама-хранительница семейного оча-
га. Во славу Божию звучали красивые песни. Участвовали груп-
пы из Бессарабки, Комрата, а также сюрпризом для всех стала 
инструментальная музыка, саксофон и гитара. гости концер-
та наслаждались красивой музыкой и душевными песнями.

Во время концерта пастор церкви Валерий Иванович Сажин 
обратился к слушателям и поделился благой вестью об Иису-
се и произнёс слова ободрения.

Ведущие концерта постарались подарить всем присут-
ствующим букет из прекрасных, нежных слов и пожеланий. В 
конце всем гостям были вручены пакеты с фруктами и цветы.

Спасибо всем, кто участвовал в проведении концерта и 
жертвовал для осуществления этого проекта.

Александр дьяКОВ,
руководитель Отдела информации церкви АСд г. Бессарабка



10 (803) март 202327 ДЕНЬ ЗА ДНЕМЛюди церкВи

лилиана мЭрий: 
«СтараЮСЬ, чтоБЫ то, что Я ДЕлаЮ, 
БЫло на ВЫСоком УроВнЕ».

Лилиана Мэрий, юрист, продюсер HOPE MOLDOVA TV, ру-
ководитель творческого коллектива Hands show «Vocea Tacerii» 
(«голос Тишины»), община «ефес» г. Кишинев, Молдова.

— Немного расскажите о себе, о том, как вы встретились 
с адвентистами седьмого дня?

я – Лилиана Мэрий. Родилaсь в деревне на юге Республи-
ки Молдова. Когда надо было идти в школу, меня опреде-
лили в интернат, где я проучилась 12 лет. Школа-интернат 
научила меня быть сильной и уметь добиваться поставлен-
ных целей. После окончания школы я уехала в Кишинев и 
поступила в государственный университет на юридический 
факультет. Все студенческие годы я жила в общежитии. Ког-
да училась на третьем курсе, к нам в общежитие на ресепшн 
пришла работать женщина, которая была адвентисткой. я с 
ней подружилась и из уважения к ней по её приглашению, 
пришла на евангельскую компанию. У меня сложилось 

хорошее впечатление об адвентистской церкви, и я при-
гласила свою сестру Майю, которая тоже была студент-
кой. После компании мы с сестрой изучали Библию, а че-
рез три месяца, 24 мая 1997 года крестились.

— Лилиана, с какими трудностями вы столкнулись, став 
членом Церкви адвентистов седьмого дня? Как Господь 
вел вас по пути познания Бога в дальнейшем? Какие про-
фессии и навыки вы приобрели?

С крещением появились и проблемы в университете. 
Каждую сессию у меня был экзамен в субботу, и тогда я уви-
дела Божью любовь и его заботу обо мне в том, что педаго-
ги шли мне навстречу и переносили экзамены на другие дни. 
Как только закончила университет, я подала документы в те-
ологическую семинарию, которая тогда была в Кишиневе, и 
это помогло мне больше узнать о Боге. я училась и парал-
лельно работала библиотекарем семинарии.
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Летом работала и продолжаю работать в детских лагерях, 
организованных Церковью и АдРА в Молдове. чтобы иметь 

надлежащие документы для организации детских лагерей, 
закончила магистратуру по психопедагогике.
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до сих пор я занимаюсь организацией детских лагерей. 
Мне нравиться работать с детьми и для детей. Очень прият-
но, когда ребята уезжают домой с желанием снова вернуть-
ся в христианский лагерь.

Также я также работала и Заочной Библейской школе 
«Sola Scriptura» я проверяла пройденные уроки и отвечала 
на письма учащихся.

— Лилиана, многие знают вас как творческого человека. 
Отразилось ли это на вашем служении в Церкви?

В 2009 году в церкви я организовала группу молодых лю-
дей, образовав творческий коллектив Hands show «Vocea 
Tacerii» («голос Тишины»), с которым мы посещали детей в 
интернатах и детских лагерях. Затем популярность коллек-
тива росла благодаря участию в различных национальных и 
международных фестивалях. Нас часто приглашают на теле-
каналы нашей страны.

- Лилиана, расскажите, чем вы занимаетесь в настоящее 
время? Какое служение вы совершаете в Церкви? И что яв-
ляется вашим любимым делом?

В настоящее время я работаю на радио «Vocea Sperantei 
Moldova» («голос Надежды») и являюсь продюсером на на-
шем молдавском канале HOPE MOLDOVA TV. Мне очень нра-
вится моя работа.

С самого детства я хотела быть юристом, а именно, су-
дьей, мечтала вершить правосудие, но когда я стала адвен-
тисткой, мои планы немного изменились. я наслаждаюсь 
моим служением.

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

В общине, к которой принадлежу, я организую празднич-
ные, тематические, юбилейные программы. Меня вдохнов-
ляют люди, креативная работа, стараюсь, чтобы то, что я де-
лаю, было на высоком уровне. 

— В какие социальные и евангельские мероприятия во-
влечена ваша община?

На данный момент наша община в сотрудничестве с ADRA 
Moldova участвует в проекте «диалог и защита интеграции», 
создавая безопасные зоны для беженцев, пункты размеще-
ния, предлагая им защиту и поддержку в нашей стране.

— Ваш любимый текст Библии и почему?
Один из стихов, который мне нравится, и сразу пришел на 

память, это: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» 
(Филиппийцам 4:13). Это обетование проверено: только Ии-
сус дает силы, способности и возможности.

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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 ЧиТайТе  выПуСк журнала 

Лит е р а т у р н ы й 

Скачать PDF файл журнала 

           можно здесь

Сайт Отдела издательского служения

https://publishing.esd.adventist.org/ 

Лит е р а т у р н ы й

https://publishing.esd.adventist.org/uploaded_assets/110002-%25D0%259B%25D0%2595_2023_1_.pdf
https://publishing.esd.adventist.org/%20


10 (803) март 202334 ДЕНЬ ЗА ДНЕМинформация

CТАНЬ
ЧАСТЬЮ
ZAU TEAM

ОТ ЗАОКСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
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