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Надежда для язычников

В течение всего своего служе-
ния Исаия постоянно свидетельство-
вал о замыслах Божьих для язычников. 
Другие пророки ранее также упоми-
нали об этих Божественных намере-
ниях, но они часто оставались непоня-
тыми. Поэтому Исаии было поручено 
самым определенным образом разъ-
яснить жителям Иудеи, что в число Из-
раиля Божьего войдет много и тех, кто 
не были потомками Авраама по пло-
ти. Это учение не соответствовало тео-
логии того времени, однако Исаия бес-
страшно возвещал то, что ему было 
поручено Богом, и таким образом все-
лял надежду в сердца многих, жаждав-
ших духовных благословений, которые 
были обещаны семени Авраама.

Апостол Павел, несший Еванге-
лие язычникам, в своем послании к ве-
рующим в Риме обращает их внимание 
на эту характерную особенность вести 
Исаии. «Исаия смело говорит: „Меня 
нашли не искавшие Меня, Я открылся 
не вопрошавшим о Мне“» (Рим. 10:20).

Часто казалось, что израильтяне 
либо не желают, либо не способны по-
нять Божьи намерения для язычников. 
Однако именно с этой целью они были 
отделены и упрочены как независимая 
нация среди остальных народов зем-
ли. Авраам, их отец, с которым прежде 
всего был заключен завет обетования, 
был призван оставить свое родство и 
отправиться в другую землю, где бы он 
мог нести свет язычникам.

Бог не признает никаких нацио-
нальных, расовых или кастовых разли-
чий. Он — Творец всего человечества. 
Все люди сотворены как одна семья, 

каждый член которой искуплен. Хри-
стос пришел разрушить всякую сте-
ну разделения, устранить всякую пре-
граду во дворах храма, чтобы каждая 
душа имела свободный доступ к Богу. 
Его любовь настолько широка, глубо-
ка и полна, что она проникает повсю-
ду. Она освобождает из-под сатанин-
ского влияния тех, кто был обманут, и 
возносит их до престола Божьего, окру-
женного радугой обетования. Во Хри-
сте нет ни иудея, ни эллина, ни раба, 
ни свободного.

Вглядываясь в глубь веков, про-
рок… вестников, несущих радостную 
весть спасения во все концы земли, 
каждому племени и народу. Он слы-
шал голос Господа, обращающегося к 
Церкви, проповедующей Евангелие: 
«Вот, Я направляю к нему мир как 
реку, и богатство народов — как раз-
ливающийся поток», он слышал и по-
ручение: «Распространи место шатра 
твоего, расширь покровы жилищ тво-
их; не стесняйся, пусти длиннее вер-
ви твои, и утверди колья твои. Ибо ты 
распространишься направо и налево, 
и потомство твое завладеет народа-
ми и населит опустошенные города» 
(Ис. 54:2, 3).

Пророк слышал голос Божий, 
призывающий Его Церковь взяться за 
предназначенную ей работу, чтобы 
приготовить путь для провозглашения 
Его вечного царства. Эта весть была 
безошибочно ясна:

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо 
пришел свет твой,
и слава Господня взошла над 
тобою…

Возведи очи твои и посмотри 
вокруг:
все они собираются, идут к тебе;
сыновья твои издалека идут и доче-
рей твоих на руках несут».
«Ко Мне обратитесь и будете спасе-
ны, все концы земли;
ибо Я Бог, и нет иного». 
                                   (Ис. 60:1,4; 45:22)

Эти пророчества о великом ду-
ховном пробуждении во время бес-
просветного мрака сегодня исполняют-
ся на передовых линиях миссионерской 
деятельности, которая совершается в 
самых глухих уголках земли. Пророк 
уподобляет группы миссионеров в язы-
ческих странах указателям, установ-
ленным для тех, кто ищет свет истины.

Небесный план спасения доста-
точно обширен, чтобы охватить весь 
мир. Бог желает вдохнуть в измучен-
ное человечество дыхание жизни, и Он 
не допустит, чтобы хотя бы одна душа, 
искренно стремящаяся к чему-то более 
возвышенному и благородному, чем 
то, что предлагает мир, осталась ра-
зочарованной. Он постоянно посыла-
ет Своих ангелов к тем, кто, несмотря 
на самые тяжелые жизненные обстоя-
тельства, продолжает с верой молить-
ся о том, чтобы Он послал им силу, ко-
торая бы принесла им избавление и 
мир. Всевозможными путями Бог от-
кроется им и будет способствовать ут-
верждению их веры в Того, Кто пожерт-
вовал Собой ради их спасения, чтобы 
они могли возложить «надежду свою 
на Бога, и не забывать дел Божиих, и 
хранить заповеди Его» (Пс. 77:7).

Э. Уайт, Пророки и цари, глава 31



26 (542), июль 20172 НОВОСТИ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ

Новозеландские церкви служат 
малообеспеченному населению
В пригороде Окленда, охваченного нищетой и преступностью, члены адвентистской церкви выходят, чтобы быть 
церковью среди людей.

Несколько адвентистских общин в Южном Оклен-
де, Новая Зеландия, недавно объединили усилия, что-
бы быть церковью среди людей в Клендоне, пригороде 
Окленда, охваченном нищетой, безработицей, бандами 
и преступностью.

Инициатива под названием «iCAN58» (отсылка к «cans 
of food» - «консервная банка» и «Isaiah 58» - «Исаия 58») про-
ходит уже третий год. В предыдущие годы программа вклю-
чала в себя раздачу продуктовых наборов членами церкви, 
которые в течение нескольких месяцев формировали их из 
тысяч банок консервов и пакетов риса и вручную доставляли 
в каждое домашнее хозяйство в Клендоне.

В этом году программа «iCAN58» выглядит немного 
по-другому: в центре Клендона в местном торговом центре 
проводился крупномасштабный праздник. Мероприятие 
включало в себя живую музыку, выступления, свидетельства, 
прославление и поклонение. Продовольственные наборы, 
медицинские осмотры на месте, рисование на лице, воздуш-
ные шары и пончики ― и все это совершенно бесплатно.

«Мы надеемся, что мы можем быть ближе к обще-
ству», ― сказал Пол Сиоп, старший пастор адвентистской 
общины Калвари. «Многие люди в этом районе страдают от 
бедности, плохих жилищных условий и бездомности, поэто-
му мы проявляем солидарность».

Телевизионные репортеры из национальной инфор-
мационной программы Tagata Pasifika были там, чтобы снять 
мероприятие, в котором также приняли участие местные ху-
дожники «Resonate», группа молодых певцов-адвентистов и 
музыкантов из общины Папатето.

В то время как сотни жителей Клендона посетили 
праздник и выражали признательность за его проведение, 
событие имело свою долю неудач.

«Нам пришлось сократить масштаб мероприятия, пер-
воначально запланированного на март, что очень нас  разо-
чаровало», ― сказала координатор по связям с обществен-
ностью церкви в Папатето Хасинда Тернбулл-Харман. «За 
неделю до того, как мероприятие должно было состояться, 
во время урагана на территорию парка, которую мы первона-
чально арендовали, обрушилось огромное количество воды. 
Нам позвонили из Оклендского муниципального совета за 
несколько дней до мероприятия, чтобы сообщить нам, что 
из-за грязи сценический грузовик не сможет выехать на поле.

«У нас было два или три дня, чтобы придумать новый 
план, рекомендовать общине и сотням добровольцев от-
ложить мероприятие, а также зафиксировать новую дату и 
место, которые подходят всем, ― сказала Тернбулл-Харман. 
― Встречу с организаторами и администрацией торгового 
центра Клендона можно назвать Божьим провидением, так 
как мы попали прямо в сердце общества, в самый ожив-
ленный день недели и идеальную погоду. Благодаря смене 
места проведения праздника, мы смогли охватить намного 
большие количество людей».

Отклик общества был положительным, и Тернбулл-Хар-
ман говорит, что все дело в отношениях. «Я не могу говорить 
за другие адвентистские церкви, которые были вовлечены в 
эту инициативу, но в церкви Папатето наблюдается постоян-
ное увеличение числа прихожан», ― сказала она, объяснив, 
что они крестили нескольких человек уже в этом году.

«Отношения ― это ключ. Одно дело раздать один раз 
в год продовольственные наборы, но строить дружеские от-
ношения и делиться историями один на один ― вот, где он 
находится».

Автор: Марица БРУНТ, Adventist Record
adventistreview.org
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АДРА Румынии получает награду
Проект «Надежда для иммигрантов», осуществляемый Адвентистским агентством помощи и развития (АДРА) Румынии, 
занял первое место в разделе «Проекты и добровольческие кампании» во время 15-го ежегодного торжественного собрания 
общественных организаций. Церемония вручения наград состоялась 12 июня в Бухаресте, Румыния, в Национальном 
театре Бухареста.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в своем обра-
щении к участникам сказал, что неправительственные орга-
низации или НПО обладают «огромным потенциалом» для 
решения проблем, таким образом, вносят значимый вклад в 
позитивные изменения в Румынии.

Победители были выбраны из 166 представленных на 
конкурс проектов и программ. Проекты и программы оце-
нивались жюри, состоящим из специалистов по оценке и 
реализации проектов, исследователей, социологов, журна-
листов, лидеров и законодателей общественного мнения и 
представителей некоммерческого сектора.

ADRA Румынии, осуществляя проект «Надежда для им-
мигрантов», признает, что человечество сегодня переживает 
кризис беженцев. В такой сложной и нестабильной ситуации 
агентство АДРА подает яркий пример силы влияния, направ-
ленного на должное уважение к правам человека и прояв-
ление сострадания. Благодаря своей конкретной практиче-

ской деятельности, ADRA стремится насколько это возможно 
минимизировать влияние этой угнетающей и невыносимой 
ситуации и оказать влияние на жизнь людей. 

Детский праздник в Минском зоопарке
22 июня в минском зоопарке прошёл пятый благотворительный инклюзивный фестиваль «Мы нужны друг другу» для 
инвалидов и многодетных семей. Главная цель мероприятия заключалась в том, чтобы помочь детям с ограниченными 
возможностями почувствовать себя нужными и ощутить, что они являются частью нашего общества.

С 11 часов при входе в зоопарк детишек встречали во-
лонтёры, переодетые в героев мультфильмов. Они приглаша-
ли всех войти в эту чудесную сказку со своими загадками и 
приятными сюрпризами. Дети были в восторге от ярких геро-
ев и с радостью фотографировались с ними. Своим обаянием 
поразил всех неповторимый мим Миша, который не жалел 
объятий. Незабываемые эмоции подарили детишкам мыль-
ные пузыри. Разных форм и размеров, они заполнили целую 
поляну и погрузили детишек в настоящую сказку. Каждый 
ребёнок сам мог попробовать сотворить такое чудо из пены.

Неотъемлемой частью фестиваля стал контактный зоо-
парк. Ребята могли не только посмотреть на разных животных, 
но и потрогать их своими ручками, ведь это так важно для де-
тишек с ограниченными возможностями. Для девчонок насто-
ящим счастьем стали мастер-классы по причёскам и аквагри-
му. После них они чувствовали себя настоящими принцессами. 
Воздушные шары, из которых волонтёры делали различных 
зверюшек, придали ещё больше яркости этому празднику.

Изюминкой фестиваля стала детская страна здоровья. 
Пройдя все 7 станций ребята узнали много нового о здоро-
вой пище, правильном отдыхе, солнечном свете и выполня-
ли интересные задания, после которых получали наклейки. В 
самом конце за активное участие каждый получил красочный 

сертификат. Одна из целей страны здоровья заключалась в 
том, что в ней могли принять участие дети с ограниченными 
возможностями. Выполняя задания в команде с обычными 
детьми, они получили море положительных эмоций и почув-
ствовали себя более уверенными.

За время всего фестиваля более 2500 детей получи-
ли в подарок мягкие игрушки и сладости. На сцене звучала 
весёлая музыка и выступали звёзды белорусской эстрады, а 
также детские коллективы. Каждый участник мог пожертво-
вать средства на оздоровление инвалидов. На закрытии ме-
роприятия все выразили огромную благодарность минскому 
зоопарку, ассоциации детей-инвалидов и молодых инвали-
дов Заводского района г. Минска и благотворительной орга-
низации Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА), 
а также всем участникам и спонсорам.

Огромное спасибо хочется сказать волонтёрам, без ко-
торых этот праздник был бы невозможным. «Самое главное 
для меня было видеть довольные лица детей, которые смо-
трели выступления, и особенно тех, кому мы дарили подарки 
на сцене, это незабываемо», ― делится своими впечатления-
ми один из волонтёров АДРА. Слава Творцу за помощь и вдох-
новение! Давайте всегда помнить, что мы нужны друг другу!

Екатерина ЛАПИНА
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«Источник жизни» – четверть века благовестия
Со 2 по 4 июня в пос. Заокском Тульской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею 
издательства «Источник жизни».

50 миллионов экземпляров различных книг, пособий 
самых разнообразных жанров и направлений за 25 лет слу-
жения – это благословенный Господом результат деятельно-
сти издательства «Источник жизни», которое отметило свой 
юбилей в начале июня.

Издательское служение и труд литературных еванге-
листов с самого начала истории Церкви АСД были одним из 
главных направлений евангельской работы. Еще в середи-
не XIX века Э. Уайт после одного из видений сказала своему 
мужу: «У меня для тебя весть. Ты должен напечатать буклет и 
отослать его людям. Пусть вначале он будет небольшим, но, 
когда люди прочитают его, они пошлют тебе средства, чтобы 
напечатать еще, он будет иметь успех с самого начала. Мне 
было показано, что с этого малого начала по всему миру по-
льются как бы потоки света».

Пророчество вестницы Божьей исполнилось. Сегодня 
в мире насчитывается около 60 адвентистских издательств, 
которые выпускают книги на десятках языков многомилли-
онными тиражами. Одно из них расположено в поселке За-
окском. «Источник жизни» является единственным в России 
протестантским издательством с собственной полиграфиче-
ской базой.

Литературный евангелизм, адвентистское книгоизда-
ние пришли на территорию Российской империи еще в XIX 
веке. Позади длинный путь: от выпуска журналов в частных 
типографиях, когда преодолевались тотальные запреты по-
средством самиздата, благодаря подвигу и вере христиан, до 
функционирования полноценного издательства с собствен-
ной полиграфической базой, устоявшей в годы экономиче-
ских кризисов.

«25 лет – это, с одной стороны, активный молодой воз-
раст, а с другой – четверть века, и это – дата. Все мы пони-
маем, что сущность вашей деятельности – это просвещение. 
У русского народа есть поговорка: “Словом можно убить, а 
можно и воскресить”, а вы как раз несете слово людям. Изда-
тельство – это рабочие места. «Источник жизни» стоит в ряду 
крупных предприятий Заокского, и это значимо в социальном 
смысле для нашего поселка. Хочу пожелать вам, чтобы новые 
технологии, которые приходят в нашу жизнь, сохранили в жи-
вом виде книгу. Невозможно заменить электронным издани-
ем печатную книгу. Пусть эти технологии продвигают ваше 
производство, но в то же время сохраняется первозданный 
образ книги, который несет людям радость, просветление 
и счастье», – сказала Лариса Акимова, и. о. главы Заокского 
района, пришедшая поздравить сотрудников издательства.

Билл Биаджи, вице-президент ГК, добавил: «Милли-
оны людей живут без веры и надежды, очень нуждаясь в 
них. Именно с помощью книг издательство несет людям 
надежду».

Заместитель директора Отдела издательского служе-
ния ГК Стивен Аполло отметил: «Находясь здесь, мне прият-
но было увидеть людей, которые всю свою жизнь посвятили 
издательскому делу. Когда на пути встречается препятствие, 
оно открывает возможности. За каждой изданной и прочи-
танной книгой стоят человеческие судьбы. Книга изменяет и 
направляет, врачует и дает надежду. Недаром Господь гово-
рит через Своего пророка, что Его Слово никогда не возвра-
щается тщетным».

На торжественном богослужении, посвященном этому 
событию, звучали слова благодарности предшественникам, 
сохранившим книжное достояние путем переписывания от 
руки, самиздата, фотопленок; авторам, которые сегодня пи-
шут новые книги; сотрудникам книжных центров и книгоно-
шам, которые распространяют их; и, конечно же, читателям. 
Все участники богослужения получили памятные подарки от 
«Источника жизни».

Но главным адресатом благодарностей стал Господь, 
милостью Которого и был пройден весь этот путь.

«Мы все являемся свидетелями чуда, когда 25 лет на-
зад появилось издательство. И Господь, совершив его тогда, 
каждый год продолжает творить чудеса. То, что мы сегодня 
вместе, – это еще одно свидетельство силы Божьей. Вступая 
в 26-й год жизни издательства, мы хотим сказать одно: „Да 
будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у 
Него мудрость и сила” (Дан. 2:20)», – подчеркнул генераль-
ный директор издательства Даниил Ловска.

Да, экономическая ситуация на книжном рынке Рос-
сии в целом оставляет желать лучшего. Но при всех схожих 
с остальными издательствами проблемах есть одна прин-
ципиальная разница — миссия христианского издательства, 
которая реализуется в соответствии с великим поручением 
Спасителя — возвестить Евангелие всем.

Библия говорит, что мы находимся на пороге важных 
событий, самое главное из которых — Второе пришествие 
Иисуса Христа. Поэтому так важно работать и молиться, мо-
литься и работать, посвящая себя на служение Богу. Прила-
гать все наши усилия и уповать на помощь Божью. Молиться 
за авторов, редакторов, печатников, литературных евангели-
стов, а самое главное — за читателей, к которым отправляют-
ся книги, эти молчаливые свидетели истины.

«В отдаленных поселках и больших городах книги сви-
детельствуют об Иисусе Христе, изменяют жизни людей. Там, 
куда не ступала нога проповедника, а может и христианина 
вообще, появляются книги и дарят великую надежду. И тому 
немало примеров. За последние десять лет мы выпустили 
два издания с историями людей, пришедших к Богу благода-
ря книгам», –рассказал руководитель Отдела издательского 
служения Павел Либеранский.

Празднование юбилея продолжилось на субботнем 
богослужении, во время которого многие делились своими 
опытами о том, как они смогли найти Христа благодаря по-
даренной кем-либо или приобретенной книге.  А заверше-
нием торжественных мероприятий стал День открытых две-
рей – традиционный праздник, собирающий в издательстве 
многочисленную аудиторию. Не стал исключением и этот 
год. Конференция, литературное кафе, встречи с авторами – 
все это и многое другое смогли посетить гости издательства.

50 миллионов экземпляров различных книг, посо-
бий самых разнообразных жанров и направлений за 25 лет 
служения. Удивляясь великой работе Божьей, славя Его за 
вдохновляющие цифры распространенных книг и журналов, 
другой печатной продукции, важно помнить о самом глав-
ном — за каждой книгой стоит посвященный труд десятков 
людей, а за каждой цифрой в отчете о крещениях — реаль-
ные люди с их нуждами и проблемами, с их верой в нашего 
Спасителя Иисуса Христа.

Александр ЕВГРАФОВ, редактор книжных изданий
издательства «Источник жизни» 
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Самый большой торговый центр Волгограда 
стал центром влияния в вопросах здоровья
Самый большой торговый центр города Волгограда «Акварель» 2 июля стал центром влияния в вопросах здорового образа 
жизни. О профилактике заболеваний и вредных привычек, о том, как жить полноценно говорили на Выставке здоровья 
«Здоровье семьи – здоровье страны».

Жители Ульяновска приняли участие
в Выставках здоровья 
10 июня на центральной улице г. Ульяновска и 12 июня в парке Победы, расположенном в северной части города, силами 
двух общин были проведены Выставки здоровья для взрослых в рамках проекта «Здоровье семьи – здоровье страны».

В организации Выставки здоровья, которая для многих 
стала новым и захватывающим мероприятием, приняла уча-
стие команда молодых людей из общин Волгограда и Волж-
ского. Вниманию посетителей были представлены восемь 
простых привычек, которые помогут не только быть здоро-
выми, но и счастливыми.

Короткие лекции не позволили скучать ни взрослым, 
ни детям, так как были подкреплены замерами – степ-тест, 
измерение веса, роста, давления. На основании анализа дан-
ных, полученных в ходе анкетирования, давалась оценка об-
раза жизни, и определялся биологический возраст с исполь-
зованием онлайн-приложения.

На каждом из этапов, который соответствовал одному 
из принципов здорового образа жизни, люди задавали ин-
тересующие вопросы, а также сами активно участвовали в 
обсуждении. Для многих, и не только молодых людей, были 
новыми факты, например, о том, что сон особенно полезен 
до полуночи, что вегетарианская пища может оказаться вкус-
нее мясной. Также много было сказано о пользе солнечного 
света, что актуально в наших широтах, о пользе воды, были 
затронуты темы воздержания, любви и доверия.

Организаторами и участниками программы отмечен 
высокий уровень подготовки, качественное оборудование и 
приятная доброжелательная обстановка, которая располага-
ла к общению.

За 4 часа проведения программы зарегистрировалось 
135 человек. В целом в Выставке здоровья приняло участие 
более 200 человек. На набережной Волгограда и в городе 
Волжском уже запланированы новые встречи в самые бли-
жайшие дни.

Эльмира ГУСАК

С апреля 2017 года общины г. Ульяновска не переста-
вали молиться о возможности проведения Выставок здоро-
вья в областном центре. В июне мэрия города не только дала 
разрешение и предоставила площадки для их проведения, 
но также уведомила полицию, сотрудники которой также 
стали участниками Выставки, внимательно изучив все инфор-
мационные баннеры с принципами здорового образа жизни 
и измерив свой биологический возраст.

10 и 12 июня все посетители Выставок здоровья с не-
поддельным интересом слушали небольшие лекции об ос-
новных принципах сохранения здоровья, измеряли свой 
биологический возраст, благодарили прихожан церкви за 
внимание к жителям города и заботе о здоровье россиян.

Примечательно, что в Выставке 10 июня приняли уча-
стие и молодожены, пришедшие в сквер на свадебную фото-
сессию. На прощание им были высказаны пожелания любви, 
счастья и здоровья.

В общей сложности Выставки здоровья посетило более 
160 человек. Тот факт, что люди не проходили мимо, а при-
нимали активное участие в Выставках, говорит об актуаль-
ности и необходимости проведения Церковью мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья нации и повышение 
качества жизни наших сограждан. Это настолько вдохновило 

прихожан Церкви, что на сентябрь 2017 года запланировано 
проведение еще трёх Выставок здоровья – двух взрослых и 
одной детской.

Светлана КУРБАНОВА
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В день молодежи жители Электростали 
посетили Выставку здоровья
В городе Электростали Московской области 1 июля, в день празднования Дня молодежи, на центральной площади Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня провела Выставку здоровья.

Этому предшествовали многие дни подготовки, согла-
сований и молитв. Последнее, чего опасались организаторы 
выставки - шедших в последние дни проливных дождей. На 
этот день также был прогноз сильного ливня и порывистого 
ветра, но переносить выставку было уже поздно. Оставалось 
только молиться и надеяться, что Бог даст благословенную 
возможность послужить жителям города.

И выставка состоялась! Ливень в конце дня все же по-
шел, но до этого более сотни людей смогли познакомиться 
с принципами здорового образа жизни, обрести новые под-
ходы к своему личному здоровью, увидеть лучшие возмож-
ности для себя и своих друзей.

Адвентисты Тамбова устроили для горожан 
праздник здоровья
25 июня в Тамбове команда проекта «Здоровье семьи – здоровье страны» организовала Выставку здоровья в одном из 
центральных парков города.

Тамбовские адвентисты совместно с «Дирекцией куль-
туры и массового отдыха» объединились в подготовке и про-
ведении мероприятия для горожан. В самом центре города, 
в городском парке, который граничит с благоустроенной на-
бережной реки Цна были установлены плакаты с наглядной 
информацией о принципах здоровья.

Жители города всех возрастов смогли окунуться в мир 
здоровья. Участники выставки познакомились с основными 
принципами здорового образа жизни, узнали показатели 
своего роста и веса, а также процентное соотношение жира 
и мышц в организме. Волонтёры акцентировали внимание 
горожан на отличиях здорового и нездорового отдыха, пред-
лагая улучшить своё здоровье на мероприятиях «Клуба здо-
ровья», таких как скандинавская ходьба.

Особое внимание было уделено проблеме курения. 
Волонтёры старались привлечь внимание к взаимосвязи 
эмоционального и физического здоровья. С желающими го-
ворили о влиянии стресса и выходе из него.

За три часа работы Выставки здоровья более 100 чело-
век стали ее участниками, а 50 человек прошли все восемь 
станций.

Команда проекта получила заряд воодушевления и, 
вдохновленная результатами проведенного мероприятия, 
планирует продолжать трудиться для жителей Тамбова.

Организаторы проекта искренне надеются, что раскры-
тые горожанам восемь принципов здорового образа жизни, 
принесут практическую пользу и помогут людям улучшить 
качество жизни.

Виталий ФРОЛОВ

Организаторы выставки, действующие в рамках проек-
та «Здоровье семьи - здоровье страны», были рады возмож-
ности сделать для молодежи города что-то полезное в этот 
праздничный день.

Отдел информации 
Центрального Объединения
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Впервые в медико-миссионерской школе 
«Наш дом» проходит курс «Младшая 
медицинская сестра»
Обучение началось в конце мая в пансионате «Наш дом», основанном адвентистами седьмого дня в с. Новые Обиходы 
Винницкой области. Выпускники этого курса получат сертификат государственного образца от Всеукраинского ООО 
«Знание Украины» с присвоением квалификации младшей медсестры и массажиста. На курсе учатся девять студентов 
из Украины.

Выпускники получают знания и навыки для работы 
младшей медицинской сестрой, которые можно применять 
в лечебных кабинетах, санаториях, пансионатах, социальной 
работе. Этот курс также включает в себя получение знаний и 
практических навыков по массажу.

Студентка Светлана делится впечатлениями: «Для меня 
этот курс — революция сознания и понимания самых раз-
личных вещей. Мы изучаем библейские темы, физиологию 
человека, как оказывать первую медицинскую помощь. Бла-
годаря этим предметам я стала лучше понимать, как Бог уди-
вительно нас сотворил и какой Он. За месяц мы освоили три 
вида массажа. Это уже победа. Я очень довольна курсом».

Ранее в пансионате «Наш дом» завершился курс «Мис-
сионер без границ». Группа первого набора курса начала об-
учение в 2016 году. Она состояла из студентов разных стран: 
Украины, России, Польши, Германии, Чехии, Азербайджана, 
Армении. Это позволило студентам не только учить англий-
ский язык, но и познакомиться с культурой и миссионерским 
служением в разных странах.

Источник: obihody.info

Центр здоровья «Живой источник» открыл двери 
нового корпуса
23 июня в Центре здоровья «Живой источник», Пермский край, прошло посвящение нового корпуса и выпуск пяти учеников 
кулинарной школы.

Открываю кран, наполняю стакан и бесстрашно пью 
воду. Наверное, не так много есть мест, где так смело можно 
пить воду из-под крана. В таком заповедном месте и был 10 
лет назад открыт Центр здоровья «Живой источник».

Сорок минут езды от Перми и оказываешься в другом 
«измерении». Здесь неторопливо без суеты течет разме-
ренная деревенская жизнь, поют птицы, стрекочут какие-
то насекомые. Взгляд горожанина не упирается в серый 
бетон, а скользит по зубчатым верхушкам елей и залитым 
солнцем холмам.

23 июня, пятница. Это прекрасное и тихое место по-
особому празднично. Для этого есть два повода: выпуск 5 
учеников кулинарной школы и посвящение спортивного кор-
пуса центра.

Десять лет назад в этой глубинке среди лесистых хол-
мов появились первые адвентисты, имея виденье основать 
место, в котором изнуренные городской жизнью люди смо-
гут остановиться и обратиться к Божьим истинам. За этот пе-
риод Леониду и Надежде Истоминым, открывшим предпри-
ятие Бог подарил посвященных помощников.

Леонид Бернардович оглядываясь на пройденный путь 
заметил: «Десять лет в сравнении с вечностью – это немного. 
В 2006 году мы приобрели здесь первое здание, а сегодня 
имеем комплекс из восьми зданий. Сегодня мы не только 
посвятили здание спортивного комплекса Богу, мы перепо-
святили себя».

Раньше к этому заброшенному хутору не было дороги. 
Адвентисты проложили дорогу из гравия и теперь жители 
деревни с удовольствием гуляют по вечерам в окрестностях 
центра, приветливо здороваясь друг с другом. За этот пери-
од обитатели центра завоевали доверие местных жителей, 
настороженно встретивших «странных» чужаков и трактор, 

который служит и обитателям деревни. Из 2570 человек, по-
сетивших за прошедшие восемь лет центр 1460 ― неадвен-
тисты, ставшие друзьями центра и адвентистской Церкви.

Разделить радость сотрудников центра приехали се-
кретарь Уральского Объединения Виктор Ежков и пастор 
Пермских общин Сергей Фартушный, Западно-Российский 
Союз представляла директор Отдела здоровья Мария Ваче-
ва. В своем пожелании сотрудникам центра Виктор Ежков 
сказал: «Нежно наставляя, убеждайте тех, кто вокруг, прийти 
на званный пир. Помните свое значение и выполняйте свое 
предназначение».

Мария Вачева
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МОЛОДЕЖЬ В ДЕЙСТВИИ

Молодежный миссионерский конгресс прошел
в Евпатории
20-21 мая 2017 года в городе Евпатории успешно прошел Молодёжный миссионерский конгресс Крымской Миссии

В конгрессе приняли участие юноши и девушки, со-
бравшиеся со всего Крыма, для того, чтобы зарядиться по-
ложительными эмоциями и научиться чему-то новому.

После утреннего богослужения в субботу началось пу-
тешествие по увлекательным и познавательным программам, 
цель которых привлечение светской молодежи к познанию Все-
вышнего и к здоровому образу жизни без вредных привычек. 
Так были представлены программы «Выставка науки» и «Адре-
налин». Вечером, после прогулки по историческому центру Ев-
патории, города с более чем 2500-летней историей, молодёжь 
ждал приятный сюрприз: мастер-класс по проведению Арт-
кафе «Атмосфера». Мастер-класс проводили Директор отдела 
молодежного служения КаУМ Александр Сахаров и его супруга 
Татьяна. Они с радостью приняли участие в конгрессе и согла-
сились поделиться своим опытом служения среди молодёжи.

Завершилась суббота замечательным концертом, на 
котором все могли насладиться прекрасным пением, чте-
нием стихов и музыкальными номерами. После этого был 
проведён мини-тренинг для желающих стать ведущими Арт-
кафе, где молодёжь смогла почерпнуть много интересной и 
важной информации. 

В воскресенье, несмотря на дождливую погоду, восхи-
тительно прошла «Выставка Науки» под руководством Сер-
гея Викторовича Рягузова. Ранее приглашенные подростки 
и их родители, придя на выставку, получили много положи-
тельных эмоций, познавательной и полезной информации о 
взаимодействии человека с окружающим миром и о влия-
нии курения на здоровье.

Конгресс прошёл на «ура»! Все остались довольны проис-
ходящим. Огромная благодарность всем, кто принимал участие 
в организации и проведении такого грандиозного проекта.

Василий: «Мне понравилось принимать участие в кон-
грессе. Было очень весело, встретил старых знакомых. По-
нравилась сама программа и ведущие, которые постоянно 
менялись, и каждый делился своим опытом в проведении 
различных миссионерских служений».

Дарий: «Очень познавательный семинар по открытию 
своего Арт-кафе. Увлекательная «Аллея Науки», на которой 
каждый раз открываешь для себя что-то новое».

Миша: «Такие мероприятия нужно проводить чаще. 
Встреча преподнесла много неожиданных сюрпризов. Впе-
чатлений получил больше, чем ожидал».

Мария ЧЕРНОБАЙ, 
Отдел информации Крымской Миссии

Общины Северного Казахстана совершают 
социальное служение обществу
С 21 по 22 июня в Астане состоялось совещание Северо-Казахстанской миссии, на котором были подведены полугодичные 
итоги служения христианских общин Церкви Адвентистов Седьмого Дня на этой территории.

В ходе совещания участниками было отмечено, что, со-
вершая общественное служение на земле, Иисус Христос, наря-
ду с проповедью Евангелия, неизменно стремился восполнить 
социальные нужды людей, встречающихся Ему на пути. Учась 
у Христа человеколюбию, состраданию и чуткости к нуждам 
окружающих людей, общины адвентистов седьмого дня повсе-
местно стремятся совершать социальное служение обществу.

В церквах Павлодара и Астаны в течение недели дей-
ствует «Кабинет здоровья», в котором для малоимущих про-
водится квалифицированный массаж и освещаются принципы 
здорового образа жизни для профилактики различных забо-
леваний. Еженедельные благотворительные обеды для бездо-
мных регулярно проводятся членами церквей АСД Караганды, 
Темиртау, Петропавловска, Кустаная, Житикары и Актюбинска.

Так, например, у членов церкви г. Актобе было боль-
шое желание нести весть Евангелия людям, которые ока-
зались за чертой бедности. Благодаря молитвам появилась 
идея организовать воскресные благотворительные обеды. 
Еженедельно по воскресеньям в 13:30 в здании церкви для 
всех малоимущих готовится вкусный обед. В этом служении 
участвуют многие члены церкви: кто-то помогает финансово, 
кто-то готовит пищу. Всех радушно встречает пастор общины 
Виктор Ковалев. Перед обедом со всеми желающими пастор 

читает Библию, 
а после вместе с 
пришедшими и 
поварами совер-
шается молитва. 
Столовая для 
малоимущих ра-
ботает уже боль-
ше года и более 
тысячи людей 
соприкоснулись 
с Евангелием 
благодаря этому 
служению.

Помимо благотворительных обедов таким людям по-
могают одеждой, подстригают их и прилагают усилия, направ-
ленные на их возвращение в общество. И пусть это лишь ма-
лая лепта по сравнению с той колоссальной работой, которая 
проводится государственными органами в данном направле-
нии, но она дает возможность членам церкви на деле являть 
христоподобный характер и быть полезными обществу.

Дмитрий КОРЛЯКОВ, 
Отдел информации Северо-Казахстанской миссии


