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Иисус дает покой
Приглашение

«Придите ко мне, все труж-
дающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас».

Эти слова утешения были 
сказаны людям, следовавшим за 
Иисусом. Спаситель утверждал, 
что только через Него они могут 
приобщиться к Богу. О Своих уче-
никах он говорил как о людях, ко-
торым дано знание небесных ис-
тин. Но ни один из них не испы-
тывал такого чувства, будто он 
лишен Его заботы и любви. Все 
труждающиеся и обремененные 
могут прийти к Нему.

Эти слова Христос 
говорит каждому че-
ловеку. Тружда-
ющиеся и об-
ремененные 
— все лю-
ди, хотя 
они мо-
гут этого 
не созна-
вать. Каж-
дый из 
нас влачит 
бремя, ко-
торое толь-
ко Христос 
может снять. Са-
мое тяжелое бре-
мя — это бремя гре-
ха. Если бы нам пришлось 
в одиночку нести его, оно бы 
раздавило нас. Но наше место за-
нял Безгрешный. «Господь возло-
жил на Него грехи всех нас» (Ис. 
53:6). Он понес бремя нашей ви-
ны. Он снимет груз с наших уста-
лых плеч. Он даст нам покой. Он 
так же понесет бремя забот и пе-
чалей. Он призывает нас возло-
жить все наши заботы на Него, по-
тому что мы дороги Ему.

Те, кто доверится Христу и 
вручит Ему свое сердце и жизнь, 
обретут мир и покой. Ничто в этом 
мире не сможет опечалить их, по-
тому что присутствие Иисуса все-
ляет радость. В совершенном со-
гласии — совершенный покой. Го-
сподь говорит: «Твердого духом 
ты хранишь в совершенном ми-
ре, ибо на Тебя уповает он» (Ис. 
26:3). В нашей жизни могут возни-

кать трудности, но когда мы вве-
ряем себя мудрому Творцу, Он из-
меняет жизнь нашу и нас самих по 
образу Своему. Люди, душа кото-
рых отражает славу Христа, будут 
приняты в рай Божий. Обновлен-
ное человечество окажется рядом 
с Ним в белых одеждах, потому 
что будет достойно этого.

Когда мы с помощью Ии-
суса достигаем покоя, для нас 
уже на земле начинается небес-
ная жизнь. Мы откликаемся на 
Его призыв: «Придите, на-

учитесь от Меня». Таким образом 
мы входим в вечную жизнь. Небо 
— это бесконечное приближение 
к Богу через Христа. Чем дольше 
мы пребываем в этом блаженном 
неземном состоянии, тем боль-
ше и больше Его слава будет от-
крываться нам. А чем больше мы 
познаем Бога, тем счастливее мы 
становимся.

Умолкни, перестань
Когда Иисус пробудился, 

чтобы встретиться лицом к лицу с 
бурей, Он был совершенно споко-
ен. Ни малейшего признака трево-
ги не выражалось ни в Его слове, 
ни во взгляде, потому что в Нем 
не было страха. Причина тому — 
не Его всемогущество в человече-

ском естестве. Он сохранял спо-
койствие не как Господь неба и 
земли. Эту власть Он сложил с Се-
бя, Он говорит: «Я ничего не мо-
гу творить Сам от Себя» (Ин. 5:30). 
Он верил в могущество Отца. Спо-
койствие объяснялось верой — 
верой в любовь и заботу Бога, и 
сила слова, которое усмирило бу-
рю, исходила от Бога.

Как Иисус сохранял уве-
ренность в заботе Отца, так и мы 
должны покоиться в заботливых 
руках нашего Спасителя. Если бы 
ученики доверяли Ему, они были 

бы спокойны. Их страх в мо-
мент опасности выявил 

недостаток веры. Пы-
таясь спасти се-

бя, они забы-
ли про Иису-

са; и только 
когда уче-
ники, убе-
дившись в 
своей бес-
п о м о щ -
ности, об-
р а т и л и с ь 

к Нему, 
Он смог им 

помочь.
Мы так же 

беспомощны, как 
были беспомощны 

ученики среди разыграв-
шейся бури. Но Тот, Кто сми-

рил бушующие волны Галилей-
ского моря, говорит слово мира 
каждой душе. И каким бы ярост-
ным ни был шторм, всякий, об-
ращающийся к Иисусу с мольбой: 
«Господи, спаси нас!» — будет 
спасен. Благодать Христа, прими-
ряющая душу с Богом, усмиряет 
восставшие в человеческой душе 
страсти, и в Его любви сердце об-
ретает покой. «Он превращает бу-
рю в тишину, и волны умолкают. 
И веселятся, что они утихли, и Он 
приводит их к желаемой приста-
ни» (Пс. 106:29, 30). «Оправдав-
шись верою, мы имеем мир с Бо-
гом чрез Господа нашего Иисуса 
Христа» (Рим. 5:1).

Э. Уайт, Желание веков, 
глава 34 и 35
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Аудитор обратился к библейской истине, 
проверяя финансы 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня
Уже более 15 лет Эдисон Да Сильва предоставляет внешние аудиторские услуги для различных учреждений, управляемых 
Церковью Адвентистов Седьмого Дня в Бразилии. Во время работы на Церковь он лично убедился в том, что ее члены, 
действительно, проповедуют людям о спасении.

Первая встреча
Все началось в 2002 году, когда Эдисон Да Сильва ле-

тел с юга на север Бразилии на встречу с новым клиентом. 
Тогда он еще не знал, что встреча с адвентистами седьмо-
го дня в конечном итоге изменит и его жизнь, и жизнь дру-
гих людей.

«Я никогда раньше не слышал об адвентистах седьмо-
го дня, — признался Да Сильва, пересказывая свой первый 
опыт в штаб-квартире Северной бразильской унионной кон-
ференции, находящейся около города Белен, штат Пара. — 
Именно благодаря услугам, которые я предоставлял Церкви, 
я узнал о любви Иисуса».

В течение следующего десятилетия Да Сильва время 
от времени возвращался в унионную конференцию снова и 
снова, чтобы предоставить свои услуги в качестве внешнего 
аудитора. Проведение внешнего аудита — это требование 
законодательства, когда каждый год организация нанима-
ет аудитора, не связанного с данным учреждением, для то-
го, чтобы удостовериться, что церковная организация финан-
сово устойчива и соблюдает все действующие правила и по-
ложения, а также использует лучшие методы бухгалтерского 
учета в этой области.

Волейн Порто, тогдашний пастор и финансовый дирек-
тор Северной бразильской унионной конференции, работал 
непосредственно с Да Сильвой. Волейн Порто максимально 
использовал свои встречи с Да Сильвой, приглашал его на се-
мейные богослужения по вечерам и дарил ему адвентист-
скую литература.

Семена принесли плоды
Через десять лет работы в Северной бразильской унион-

ной конференции, Порто перевели на служение в Юго-Восточ-
ный Бразильский унион, в который входят такие густонаселен-
ные штаты как Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Же-
райс. Поскольку он знал, какие услуги предоставляет компа-
ниям Да Сильва, он решил сохранить эти деловые отношения.

Таким образом, в течение последних шести лет Да 
Сильва предоставлял внешние аудиторские услуги адвен-

тистским образовательным учреждениям по всему регио-
ну, включая адвентистский госпиталь Сильвестра в Рио-де-
Жанейро. Спустя более 15 лет знакомства с Церковью, Да 
Сильва сказал, что может подтвердить, что «Церковь Адвен-
тистов Седьмого Дня имеет прочную структуру, и это органи-
зация, которая осуществляет свою деятельность, основыва-
ясь на принципах открытости и подотчетности».

После положительного опыта сотрудничества с Адвен-
тистской церковью, Да Сильва и его жена Фазия Мария захо-
тели изучать библейские уроки в Центральной общине Пор-
то Аллегре. Они посещали библейский класс более года и, 
наконец, обратились к пастору с просьбой о крещении.

«Я чувствую, что Бог руководил каждым моим дей-
ствием на протяжении всех этих лет, давая мне надежду в 
сложных ситуациях», — сказал да Сильва.

Он сказал, что пройденный путь был для него насто-
ящим путешествием. «Чем глубже мы погружались в изу-
чение Библии, тем больше мы хотели стать частью Церкви, 
— сказал Да Сильва. — Мы чувствуем, что Бог дал нам вре-
мя созреть, пока наши сердца не наполнились желанием 
креститься».

22 апреля 2018 года в Центральной церкви адвенти-
стов города Порто Алегри Да Сильву крестил его старый друг 
Порто. «Это новый старт, новое начало, наполненное верой 
и надеждой», — сказала семейная пара после церемонии.

Порто подчеркнул важность планирования в финансо-
вых вопросах. «Это бюрократическая бумажная работа, — 
сказал он, — и иногда люди, участвующие в ней, не чувству-
ют, что они вносят свой вклад в миссию Церкви».

Но Порто ясно дал понять, что это не так. «Свидетель-
ство Да Сильвы показывает, что, если вести дела правильно, 
финансовая деятельность может привлечь внимание людей 
и побудить их стать приверженцами Евангельской вести, — 
сказал он. — Именно так и произошло в этом случае».

Эдуардо ТЕЙШЕЙРА,
новости ЮЖНО-АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА 

и АДВЕНТИСТ РЕВЬЮ
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Молодежный проект «Один год в служении» 
осуществляется в Новосибирске
С сентября 2017 г. по июнь 2018 г. Адвентистская церковь Новосибирска осуществляет интересный молодежный 
проект «Один год в служении». 6 молодых людей с разных мест приехали в Новосибирск, чтобы 1 год своей жизни 
посвятить служению Господу и людям. Каждый занимается своим направлением, плотно работая над созданием 
оздоровительного центра, создавая христианский театр, работая над развитием творческих вечеров и квартирников. 
А все вместе ребята работают над развитием молодежного пространства под названием «Лестница».

Актуальность проекта выявлялась в том, что Новоси-
бирск является крупнейшим городом Сибири с концентраци-
ей большого числа людей и молодежи (около 200000 студен-
тов ВУЗов). Церковь думала также о возрождении и активиза-
ции молодежного служения, привлечении новой молодежи 
из мира, организации Центра влияния, вовлечении церков-
ной молодежи в евангельскую и социальную деятельность.

Концепция проекта заключалась в следующем: посвя-
тить год служению, достигая людей методом Христа. Основ-
ные цели проекта были определены в наставничестве, во-
влеченности в служении, евангелизме и спасении душ.

За 10 месяцев с Божьей помощью удалось органи-
зовать: ежедневные встречи и обучение команды, ежене-
дельные молодежные собрания, проект «Диакония» — по-
мощь малоимущим семьям, киноклуб, евангельские вече-
ра и квартирники, христианский театр и игротеку, молодеж-
ное пространство «Лестница», «Страну здоровья» и Выставку 
здоровья в Коченево и Новосибирске.

Гвоздем этого проекта явились две евангельские про-
граммы — «Древо жизни» и «1+1». В конце этих программ 
были образованы группы по изучению Библии, приобретено 
множество контактов и посетителей в количестве 100 чело-
век, а 5 человек приняли крещение.

«Я пришла неожиданно на эту программу и крестилась 
через 4 дня. Бог меня готовил и привел в Свою Церковь. Я 
безмерно Ему благодарна! Жалею, что раньше не познала 
Его», — восклицает Ирина Видяева.

«Очень приятная программа! Много общения и есть 
над чем задуматься», — заметил молодой человек Антон.

Запомнился проект «Диакония», который осущест-
влялся совместно с соцопекой Центрального округа. Бы-
ла оказана существенная помощь 6 семьям — ремонт жи-
лища, уборка, лекарства и т.д. Отклик людей был просто 
замечательным.

«Больше бы таких людей, кто помогает, — говорила 
Ольга Степенко. — Очень приятно получать помощь и пони-
мать, что о тебе заботятся,» — отметила Елена Деменькова.

«Это было большим подспорьем для меня и моих де-
тей», — оценила Ирина Кузнецова.

Также в рамках проекта «Диакония», молодежь плани-

рует провести посадку деревьев и цветов в городском Доме 
ребенка.

Члены молодежной команды молятся, чтобы прои-
зошло расширение молодежного пространства «Лестница» 
и дальнейшее развитие всех его направлений, чтобы мо-
лодежь продолжала работать и контактировать с новыми  
людьми. Но самым заветным желанием является запуск со-
циальной парикмахерской 1 июня, оздоровительного цен-
тра и детского дошкольного центра 1 сентября.

Воистину, Господь обильно благословил этот проект! 
На протяжении почти года организаторы видели Его руку. 
Их молитва о том, чтобы молодые люди, которые пришли в 
соприкосновение с ними через многие мероприятия и про-
граммы, пришли ко Христу и нашли истинный Источник люб-
ви и добра в своей жизни.

Господь особенно благ к молодым людям и желает их 
благословить! И они говорят: «Господи, продолжай это де-
лать, и действуй через нас!»

Армен МАТЕВОСЯН,
духовный наставник молодежной команды
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Последний звонок для выпускников-адвентистов 
провели в Московском объединении
Субботним вечером 19 мая в Духовном центре на Нагатинской для 15 выпускников московских школ, колледжей и вузов 
прозвучал Последний звонок.

Зал украшен шариками, звучит музыка, на столах ждет 
угощение. 15 молодых людей, как и тысячи российских вы-
пускников, собрались вместе в Духовном центре на Нага-
тинской, чтобы отметить окончание школы и вступление во 
взрослую жизнь Они нарядные, немного взволнованные, 
у каждого на груди на ленточке-триколоре приколот коло-
кольчик, а через плечо перекинута лента с надписью «Вы-
пускник—2018». Необычно в этом празднике то, что прохо-
дит он не в стенах какого-то учебного заведения, а в молит-
венном доме Церкви Адвентистов Седьмого Дня, прихожа-
нами которой являются эти юноши и девушки.

Да и сам праздник получился необычным. Он на-
чался богослужением, на котором пела молодежная груп-
па прославления, а завершился семинаром по деловой 
грамотности.

Со словом наставления и напутствием к вчерашним 
школярам обратился Святослав Музычко, президент Мо-
сковского объединения. Он вспомнил свой школьный вы-
пускной, когда казалось, что самое трудное уже позади, а 
выяснилось, что все самое интересное только начинается 
— новые встречи, новые трудности и открытия, новый жиз-
ненный опыт. «Я не обещаю вам, что будет легко, — сказал 
Святослав Михайлович. — Взросление и самостоятельность 
требуют усилий, а иногда и жертв. Но когда ты молод, по-
лон сил, желаний и планов, трудности тебя не страшат. Тебе 
все интересно, ты готов покорять вершины. Но вам и вправ-
ду не стоит бояться будущего, ведь у вас есть особое преи-
мущество: на самых крутых маршрутах вы можете обратить-

ся за помощью к Богу — лучшему Руководителю 
и Путеводителю. Не пренебрегайте советом лю-
бящих родителей и верующих наставников, бе-
рите с собой в дорогу верных друзей. Помните, 
что везде и всегда с вами вместе ваша Церковь, 
готовая вас поддержать. Вы уже ощутили, какое 
это преимущество — быть христианином. Дели-
тесь вашей верой с другими, служите своими да-
рами Богу, а уж Он найдет, где найти примене-
ние вашим талантам!»

«Каждый квартал мы организуем встречу 
для молодежи всех московских общин, а май-
ская наша встреча уже четвертый год посвяща-
ется выпускниками учебных заведений, — рас-
сказывает Дмитрий Беспалько, молодежный 
руководитель Московского объединения. — В 
школах выпускные часто назначают на вечер 
пятницы или субботний день, и чтобы верующие 
ребята не лишались своего праздника, мы ре-
шили устраивать им праздник в церкви. Но еще 
что очень важно, мы хотим, чтобы ребята знали: 
Церковь ими дорожит, Церковь их поддержива-

ет, они нужны Церкви. Мы хотим, чтоб ребята учились, ста-
новились успешными, лидерами, за которыми люди охот-
но пойдут. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек ов-
ладел профессией по своей душе, которая даст им возмож-
ность быть полезными обществу, своей семье и, что очень 
важно, проповеди Евангелия. Для этого мы создали студен-
ческую ассоциацию, организуем различные мероприятия, 
куда ребята приглашают своих друзей, чтобы поделиться с 
ними ценностями, которые мы исповедуем. Очень популяр-
ными у московских студентов оказались такие проекты, как 
«Вечер хорошего кино» и «Наша домашняя кухня». Ребята 
участвуют также в социальных проектах, например, в Выстав-
ках здоровья».

У выпускников много планов. Кто-то поступит в уни-
верситет, кто-то в колледж, а тем, кто уже завершил образо-
вание и получил заветный диплом, предстоит устраиваться 
на работу. Поэтому так заинтересованно слушали ребята се-
минар Руслана Ларина, специалиста по работе с персоналом 
крупной московской компании. Руслан с позиции большо-
го профессионального опыта и глубоко верующего человека 
рассказал, как искать работу, составить резюме, как подгото-
виться к интервью с работодателем. Ребята засыпали его во-
просами и долго не отпускали.

«Да, на нынешнем рынке труда очень высокая конку-
ренция, — подтвердил специалист, — но всегда будет преи-
мущество у профессионального, трудолюбивого, честного и 
верного сотрудника, и, кстати, без вредных привычек! А ведь 
именно эти ценности исповедуют адвентисты.

Елена КОПЫЛОВА
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Евангельскую программу «Думай иначе» провела 
молодежь города Бийска
Молодёжная программа «Думай иначе» в городе Бийске проходила в конце апреля в течение 2-х недель в молитвенном доме 
Адвентистской церкви. Очень много гостей посетило данные встречи. Крещение приняло 3 человека.

В феврале этого года в общине был запущен проект 
молодежного арт-кафе с тематическим вечерами. В коман-
ду по подготовке и проведению вечеров вошли представи-
тели молодежи общины. До начала евангельской програм-
мы были охвачены разнообразные темы: «БезУмие», «Твоё 
время», «Самооценка». Каждая встреча сопровождалась 
дискуссией всего зала по данной теме, где выражались са-
мые различные мнения, но в завершении всегда звучала би-
блейская точка зрения, подводившая итог всем обсуждени-
ям. Также в ходе встреч проводился интерактив с залом. Го-
стей угощали горячим чаем с печеньем, а желающие могли 
поиграть в настольный теннис.

Сама евангельская программа «Думай иначе» состоя-
ла из 6 библейских тем: «В плену абсолютной свободы», «А 
он действительно есть», «Как узнать то, чего никто не знает», 
«Серьёзные попытки изменить мир», «Апокалипсис отменя-
ется», «Бери от жизни всё».

Организаторы переживали за проведение евангель-
ской программы, так как это был первый опыт, не всё про-
шло так, как было запланировано, и Бог не оставил, позволил 
крестить 3 человек. В дальнейшем молодежь общины пла-
нирует продолжать встречи с ребятами, вести их к более глу-
боким отношениям с Иисусом.

Вот, что говорят о программе посетители. Владислав 
Рябков: «Программа была великолепна. Хочется поблагода-
рить тех, кто занимался подготовкой, все было очень здоро-
во. Отличные песни от группы, интересные темы от спике-
ров. Я рад тому, что эта программа поставила точку в моем 
решении принять крещение, которое я принял. Спасибо за 
ваш труд!»

Павел Токарев: «Молодежная программа «Думай ина-
че» прошла замечательно. Тема данной программы очень 
актуальна в современном мире, так как людей постепен-
но поглощает гордость, одиночество, чувство отчаянья, ста-
новится мало доверия. Живая музыка хорошо подобрана 
для программы. Мне понравились также мелодекламации, 
и конечно же, семинары, которые посеяли доброе семя в 
присутствующих».

Лилия ПИТУНИНА

Фестиваль детского творчества «Дети Неба 2018» 
состоялся в Омске
12 и 13 мая в храме адвентистской общины №2 города Омска царила особая атмосфера. На фестиваль детского творчества 
приехали ребята из разных городов Западно-Сибирской миссии. На протяжении двух дней дети получали заряд хорошего 
настроения, участвуя в творческом концерте, а также в тематическом квесте.

В первый день фестиваля, который назывался «Талант-
ливы вместе», ребята представили свои творческие способ-
ности. Приятной особенностью творческого концерта стало 
разнообразие музыкальных инструментов, на которых игра-
ли дети — флейта, фортепиано, саксофон, гитара, аккорде-
он. Ребята пели и рассказывали о своих поделках и рисунках, 
угощали лично испеченным печеньем, читали стихи и даже 
попробовали себя в роли ведущих.

Особо порадовали детей сказочные герои: Пьеро, ко-
торого юные таланты научили радоваться; Мальвина, кото-
рая еще раз доказала Буратино и всем ребятам, что без тру-
да талант не развивается. И, как только лиса Алиса и кот Бази-
лио не уговаривали детей зарыть свои таланты, чтобы преум-
ножить их, дети, наученные Словом Божьим, не согласились, 
а решили не прятать, а служить своими способностями на ра-
дость людям.

Второй день фестиваля перенес детей в Мидо-Персию. 
Квест-викторина «Тайны персидского дворца» был посвящен 
книге Есфирь. Каждой команде выдали дело о тайнах, кото-
рые они должны были раскрыть. Результаты расследования 
одобрил царь Артарксеркс, и команды получили царские на-
грады — подарки, почетные вымпелы, медали и сладкие 
призы.

Фестиваль закончился, но продолжается дружба, же-
лание встречаться, изучать Слово Божье и служить людям 
своими талантами.

Галина ЖАРИНА
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Глава Администрации 
Волгограда поддержал 
проведение 
адвентистами Выставки 
здоровья
В один из майских праздничных дней в Кировском районе 
г. Волгограда состоялась очередная Выставка здоровья, 
которую поддержали не только жители района, но и 
глава Администрации города.

По просьбе руководства 
городского парка в 
Обнинске адвентисты 
провели Выставку 
здоровья
20 мая в городе Обнинск Калужской области прошла 
Выставка здоровья, организованная Калужской, 
Малоярославецкой и Обнинской общинами адвентистов. О 
здоровом образе жизни узнали 53 человека.

1 мая прихожане второй и четвертой общин г. Волгограда, 
объединив усилия, провели Выставку здоровья в самой отдален-
ной части города — Кировском районе. Выставка проходила у ки-
нотеатра Авангард, и привлекла внимание более 90 человек.

Жители Кировского района очень положительно отзы-
вались о Выставке здоровья. Глава Администрации этого райо-
на видел подобную Выставку в г. Сочи, поэтому не только раз-
решил ее провести на территории своего округа, но предоставил 
мегафон, через который организаторы могли делать объявле-
ния и приглашать горожан к участию в мероприятии, а также сту-
лья. Посетители Выставки здоровья охотно брали газеты «Клю-
чи к здоровью», задавали вопросы, интересовались принципами 
здорового образа жизни. Для многих информация, которую они 
смогли получить на Выставке, стала настоящим открытием, осо-
бенно в области питания и построения семейных отношений.

Община снова убедилась, что нужно чаще проводить 
подобные программы. Довольные посетители уходили с хо-
рошим настроением и благодарили волонтеров за программу.

Светлана КОСТИКОВА

Жители Тобольска узнали больше о принципах 
здорового образа жизни

Реализовали эту программу совместно с представителями 
местной Адвентистской общины волонтёры отряда «Страна 
здоровья» и студенты Тобольского медицинского колледжа.

Выставка здоровья в Тобольске имела успех, благо-
даря советам и водительству специалистов по проведению 
этой программы со стороны церкви, о чем открыто знали, 
как руководящий состав колледжа, так и студенты, проводя-
щие программу. Понравилась она, как студентам, так и посе-
тителям, которые узнали больше о принципах работы своего 
организма, а также получили советы по улучшению здоровья 
непосредственно от тех, кто посвятил свою жизнь медицине.

Выставку проводили в ТРЦ «Жемчужина Сибири», 
где была большая посещаемость в день проведения. В 
самой программе приняли участие 26 студентов, пре-
подаватель колледжа, а координатором выставки стала 
прихожанка общины Ирина, которая является специали-

Эта Выставка была запланирована совместно с адми-
нистрацией городского парка ещё в ноябре прошлого 2017 
года. Проведенная ранее Выставка по президентскому гран-
ту позволила наладить дружеские отношения с администра-
цией города и с руководством парка.

В организации этой Выставки участвовали три общи-
ны. В результате получилась дружная, слаженная команда, 
основным вдохновителем которой стала доктор Светлана 
Прокофьева.

Важным вопросом для всей команды было то, как от-
кликнуться горожане на организованную Выставку. И второй 
вопрос — какая будет погода?

Воскресенье, 20 мая, день выдался пасмурным и про-
хладным, но люди пришли. Выставку посетили 53 человека: 
молодые, пожилые люди, и родители с детьми, а также не-
сколько студентов-африканцев. Каждый посетитель получил 
в подарок книгу «Под парусом надежды».

Валентин КОСЬМИН

стом по проведению программ «Выставка здоровья».
Община выражает желание дальнейшего плодотвор-

ного сотрудничества своих прихожан с волонтёрами в даль-
нейшем, чтобы совместно приносить пользу своему городу.

Артём ТАТАРКИН
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Лагерь для юношей «Сибиряки» провела 
Адвентистская церковь в Новосибирске
С 9 по 13 мая Адвентистская церковь в Новосибирске в пятый раз подряд провела лагерь для юношей в возрасте от 13 по 
17 лет. Ребята из Кемерово, Барнаула, Топчихи, Камень-на-Оби, Новоалтайска, Новосибирска съехались, чтобы не только 
пообщаться вместе, но и развиться в разных областях.

В лагере много внимания отводилось спорту и здоро-
вому образу жизни. Каждое утро после пробуждения ребята 
выходили на улицу делать зарядку, затем бег и затем… об-
ливание, но уже по желанию! Днем также отводилось время 
для спортивных зачетов по возрастным группам: подтягива-
ние, отжимание, приседание, бег и все это на время.

Однако, не только физическим нагрузкам уделялось 
внимание на этом лагере. Конечно же, каждый день прохо-
дили утренние богослужения, где духовный наставник Ан-
дрей Быков представлял перед ребятами различные темы, 
актуальные для ребят этого возраста: вопрос выбора, приня-
тие ответственности, в чем же состоит суть мужественности 
и многое другое. Ребята со своими наставниками в группах 
проходили библейские уроки на примере разных библей-
ских героев, пытались увидеть практическое применение 
этих уроков к жизни.

Также в интерактивном взаимодействии с ребята-
ми проходили острые вопросы в отношении порнографии 
и принципов здорового образа жизни. С одной стороны как 
оценивать то влияние, которое оказывает сегодняшнее об-
щество на молодое поколение и как суметь расставить вер-
ные приоритеты по библейским принципам. Вот так прохо-
дили оживленные дискуссии с ребятами.

Большой радостью и воодушевлением стал для ребят 
выезд на скалодром, где они могли проверить себя на проч-
ность, проходя трассы разных видов сложности.

Вот отзывы самих ребят о прошедшем лагере:
«Я очень ценю этот лагерь. Он помог мне расставить 

приоритеты, сблизил меня с Богом, дал мне новые знаком-
ства и море эмоций!» (Евгений, г. Новосибирск).

«Мне очень понравились все мероприятия. Я даже 
представить себе не мог, что будет настолько круто» (Алек-
сей, г. Барнаул).

«Лагерь очень понравился. Было весело и интерес-
но. Больше всего понравилась еда. Запомнилась поездка на 
скалодром, да и все запомнилось. Было круто!» (Максим, с. 
Топчиха).

Все же наибольшей радостью для всей команды лаге-
ря и радостью для Небес стал выход 8 молодых ребят на при-
зыв Божий в конце проповеди посвятить свою жизнь нашему 
Спасителю Иисусу Христу!

Пусть Дух Божий дальше ведет ребят к более близким 
отношениям с Христом! Пусть их поддерживают пасторы об-
щин, куда приходят ребята, и пусть они вовлекаются в служе-
нии своим сверстникам, таким же, как и они сами!

Александр КИСЕЛЕВ, пастор общины

В Воронеже состоялось открытие семейного 
клуба
13 мая в 3-й адвентистской общине города Воронеж прошла первая встреча семейного клуба под названием «Хрустальные 
ступени счастья», на которой присутствовало 13 семейных пар.

О десяти секретах истинного счастья рассказали веду-
щие встречи Андрей и Юлия Кузнецовы. Участники встречи 
не только узнали секреты поиска счастья, но и смогли выве-
сти формулу счастливой жизни.

Гости встречи выяснили, что счастье кроется не в годах, 
месяцах, неделях, а в каждом мгновении. Очень важно на-
капливать как можно больше лучших мгновений, из которых 
будет складываться жизнь, и тогда ощущение счастья не бу-
дет покидать человека.

Во время программы звучали песни о семейных цен-
ностях. Галина Пилипенко в рубрике «Пять минут для здоро-
вья» рассказала парам, как утром быстрее проснуться и быть 
более бодрым.

Общение проходило в непринужденной обстановке. 
Воодушевленные организаторы планируют новые встречи.

Юлия КУЗНЕЦОВА
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Профессор университета Андрюса провел 
библейскую конференцию для пасторов и 
пресвитеров Московского объединения
С 17 по 20 мая в Заокском прошла библейская конференция для пасторов и пресвитеров Московского объединения, 
посвященная вести Евангелия в Послании к Евреям.

Украинцы провели Выставку здоровья в 
польском городе Быдгощ
13 мая в городе Быдгощ, Польша, состоялась программа «Выставка здоровья», которую организовал пресвитер 
Адвентистской церкви в г. Быдгощ Мирослав Каня.

Во время программы примерно 150 человек опреде-
лили свой биологический возраст. Каждый участник про-
граммы также смог прослушать информацию о восьми прин-
ципах здоровья.

Среди наших гостей были поляки, в том числе слабос-
лышащие, а также украинцы. Переводил глухим адвентист 
из г. Торунь (Польша) Раймунд Хошчевски.

В стороне от палаток, где проводили вычисление био-
логического возраста, группа украинцев соорудила стенд 
с восьмью принципами здоровья. Желающие прослушали 
краткую информацию об этих принципах на русском и на 
польском языках. Было много общения, ул Во время про-
граммы примерно 150 человек определили свой биологиче-
ский возраст. Каждый участник программы также смог про-

Ежегодно Московское объединение приглашает для 
проведения библейской конференции известных адвентист-
ских богословов. В прошлые годы пасторам и пресвитерам 
библейскую весть преподавали Даниил Дуда, Алден Томп-
сон, Гаспар Колон, Джон Паулин, Сингве Тонстад, Жак Дю-
кан. В этом году был приглашен профессор кафедры Ново-
го завета университета Эндрюса д-р Феликс Кортез. Он явля-
ется признанным в богословском мире специалистом по По-
сланию к Евреям.

В своих лекциях д-р Кортез показал, насколько важно 
постараться увидеть это послание так, как понимали его хри-
стиане первого столетия. Как автор, апостол Павел, исполь-
зовал концепции и идеи, которые были привычными для иу-
деев того времени, но которые обычно ускользают от вни-
мания современного читателя. Например, то, что представ-
ление об Иисусе как Сыне Божьем, связана не столько с Его 
земным рождением, сколько с тем, что произошло на небе-
сах после Его воскресения. Этим же объясняется указание 
апостола Павла на то, что Иисус по воскресении «вошел во 
внутреннейшее за завесу». Это выражение в Библии исполь-
зуется по отношению к Святому Святых. Согласно тексту По-
слания к Евреям Иисус вошел туда еще в I веке, но контекст 
всей главы указывает, что это был не День искупления, ука-
зывающий на 1844 год, а процесс посвящения (инаугурации) 
святилища. Это было необходимо, ведь с Жертвой Христа 
было положено начало новому служению в небесном, а не 
земном святилище. Понимание подобных нюансов помогает 

избежать искаженного толкования и увидеть глубину напи-
санного апостолом Павлом.

В конце каждой темы д-р Кортез выделял особое вре-
мя для ответов на вопросы слушателей. Обсуждения полу-
чались живыми и порой даже бурными. Ряд идей лектора 
казались не только свежими, но в определенном смысле и 
неожиданными. Это дает возможность пасторам и пресви-
терам ощутить, что богословие сегодня — это не заставшая, 
статичная система знаний, но динамичная, постоянно разви-
вающаяся наука, открывающая новые грани в исследовании 
Божьего Слова.

Роман ГЕЙКЕР

слушать информацию о восьми принципах здоровья.
Среди наших гостей были поляки, в том числе слабос-

лышащие, а также украинцы. Переводил глухим адвентист 
из г. Торунь (Польша) Раймунд Хошчевски.

В стороне от палаток, где проводили вычисление био-
логического возраста, группа украинцев соорудила стенд с 
восьмью принципами здоровья. Желающие прослушали 
краткую информацию об этих принципах на русском и на 
польском языках. Было много общения, улыбок, рукопожа-
тий, знакомств, приятных пожеланий. Это событие было по-
хоже на социальный флешмоб.

А 15 мая в здании Адвентистской церкви проводили 
встречу клуба здоровья для всех желающих.

Юрий СУХАНОВ
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Молодежная евангельская программа «Верить — 
не верить» завершилась в Барнауле
В рамках молодежного дискуссионного клуба «Panorama» в уютном кафе города Барнаула прошла серия евангельских 
вечеров для молодежи «Верить — не верить». На протяжении 3 недель по выходным дням с 28 апреля по 13 мая эти 
встречи всего посетило 42 молодых человека в возрасте от 14 и до 29 лет. Из них более половины (около 30 человек) — 
не члены Адвентистской церкви.

ИСПОЛНЯЯ МИССИЮ

В Бишкеке прошла двухнедельная программа 
подготовки литературных евангелистов
Работа литературных евангелистов является важной составляющей проповеди Евангелия.

А все началось с того, что с февраля месяца этого го-
да в адвентистской общине Барнаула был запущен проект 
арт-кафе «Panorama». В команду по подготовке и проведе-
нию вечеров вошли трое студентов — практикантов из ЗАУ 
и группа местной молодежи с пастором общины. Еще до на-
чала евангельской программы на встречах в арт-кафе моло-
дые люди обсуждали самые разнообразные темы: «Публич-
ность: 3000 «за» и «против»», «Личностный бренд», «6 про-
стых способов превращать врагов в друзей», «Главный се-
крет успеха кинозлодеев», «Love is…», «Эмоции: инструкция 
по эксплуатации», а также молодые люди смотрели некото-
рые христианские фильмы с последующим обсуждением.

Каждая встреча, как до евангельской программы, так и 
после сопровождалась дискуссией всего зала по данной те-
ме, где выражались самые различные мнения, но в завер-
шении всегда звучала библейская точка зрения, подводив-
шая итог всем обсуждениям. Также всегда был горячий чай с 
печеньем и по завершении дискуссии предлагались настоль-
ные игры, где ребята продолжали знакомство друг с другом. 

В дискуссионный клуб «Panorama» за эти 3 месяца приходи-
ли более 45 друзей молодых прихожан церкви.

Сама евангельская программа «Верить — не верить» 
состояла из 6 библейских тем: «Мной может управлять все-
ленский разум», «Я — продукт древней глобальной ката-
строфы», «Нашу планету спасла внеземная цивилизация», 
«Совершенное законодательство существует», «Жизнь после 
смерти возможна», «Виток новой цивилизации неизбежен».

Конечно, команда организаторов очень переживала и 
усиленно молилась за ребят, которых приглашали на еван-
гельскую программу, провели ночь бдения, как за посвяще-
ние, так и за приглашенных друзей. Слава Иисусу за все, что 
Бог сделал, делает и еще будет совершать через молодежь! 
В планах продолжать встречи с ребятами, вести их к более 
глубоким отношениям с Иисусом. Несколько человек выра-
зили желание принять крещение! Пусть Господу будет хвала!

Александр КИСЕЛЕВ, пастор общины

12 человек прошли двухнедельную программу под-
готовки для успешного служения в качестве литературных 
евангелистов. За период проведения программы было рас-
пространено 288 книг жителям города Бишкека, с которы-
ми сестры и браться продолжают общаться и верить, что эти 
книги нашли своего читателя, и написанное в них слово по-
падет в добрую почву сердец.

Программа обучения литературных евангелистов за-
вершилась торжественным богослужением и Молитвенным 
завтраком, на котором пастор произнес молитву посвяще-
ния на литературное служение. Славим Бога, от Которого ис-
ходят все благословения!

Светлана АЛЕКСЕЙКИНА
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Очередную Выставку здоровья для пожилых 
людей провели адвентисты Москвы
Во второе воскресенье мая 150 членов московского общества инвалидов района Восточное Измайлово посетили 
адвентистскую общину «Восточная».

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

В начале пожилые люди приняли участие в организо-
ванной для них Выставке здоровья. В доступной и нагляд-
ной форме гостям мероприятия представили преимущества 
применения восьми основных принципов здорового образа 
жизни, таких как: свежий воздух, правильное питание, уме-
ренность, физическая активность, полноценный сон, доста-
точное употребление воды, солнечный свет, позитивные 
эмоции. Участники Выставки здоровья не только получили 
теоретические знания, но также узнали значение своего ар-
териального давления, пульса, роста, веса и затем, на осно-
вании всех полученных данных, был определен биологиче-
ский возраст каждого участника.

К радости организаторов программы, многие из посе-
тителей, несмотря на солидный возраст, уделяют достаточно 
внимания и времени сохранению и укреплению своего здо-
ровья: занимаются скандинавской ходьбой, регулярно со-
вершают прогулки на свежем воздухе, стараются правильно 
питаться. Но были и такие, кто впервые услышал о простых 
и доступных каждому человеку принципах здорового обра-
за жизни. Гости программы задали немало вопросов, касаю-
щихся практического применения полученных знаний в по-
вседневной жизни, и каждый получил компетентный ответ 
от инструкторов Выставки здоровья. Некоторые посетители 
пожелали узнать больше о здоровом образе жизни и запи-
сались на кулинарные мастер-классы по приготовлению здо-
ровой пищи, которые будет проводить для всех желающих 
отдел здоровья общины.

По завершении встречи, посвященной здоровью физи-
ческому, пожилых людей пригласили на концерт христиан-
ской музыки, чтобы и душа их наполнилась светом и добром. 
Юные исполнители порадовали зрителей концерта хоровым 
и сольным пением, а также инструментальной музыкой. Ис-
креннее, внимательное отношение принесло отраду многим 
сердцам гостей. А полезная, новая информация о здоровье 
вдохновила слушающих применять простые, но эффектив-
ные принципы здоровья на практике.

Елена ЛЕУХИНА

Жителям Черноморска рассказали о заповедях 
здорового образа жизни
20 мая в городе Черноморск Одесской области, Украина, прошла Выставка здоровья, в проведении которой участвовало 
25 взрослых прихожан Адвентистской церкви и 8 детей. Все участники, включая детей, активно раздавали флаеры с 
информацией о восьми принципах здоровья. Горожане охотно брали буклеты, особенно из детских рук, которых в итоге 
раздали около 500 штук.

Мероприятие проходило возле спорткомплекса 
«Юность». Это центр города — неподалеку спортплощадка 
и парковая зона, где обычно отдыхает много людей разно-
го возраста. Люди останавливались, чтобы измерить давле-
ние, вес, биологический возраст. Одновременно с этим они 
получали информацию о Божьих средствах предотвращения 
болезней.

Врач терапевт Светлана Калинчук консультировала 
людей, давала советы по профилактике различных заболе-
ваний общего характера. Горожане узнавали об употребле-

нии достаточного количества воды, физических упражнени-
ях, здоровой пище и многом другом.

Квалифицированные специалисты Ольга Гуренко и Ок-
сана Гаврилова делали массаж всем желающим.

Подготовили и провели мероприятие адвентисты г. 
Черноморска во главе с руководителем отдела здоровья 
Ольгой Поглубко, которая сама медик по образованию.

Татьяна БОРОДИНА
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