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Будни Христа
Прикосновение с верой
На пути в дом начальни-

ка синагоги Иисус встретил в тол-
пе бедную женщину — двенад-
цать лет она страдала от болез-
ни, превратившей ее жизнь в тя-
желое бремя. Все свои средства 
она издержала на врачей и лекар-
ства, но ее болезнь была объявле-
на неизлечимой. Надежда ожила, 
когда она услышала об исцеле-
нии, совершенном Христом… Ког-
да Иисус проходил мимо, она бро-
силась вперед и успела коснуться 
только края Его одежды. И в тот 
же миг почувствовала, что исце-
лилась. В этом единственном при-
косновении сосредоточилась вся 
ее вера, и в одно мгновение боль 
ее и немощь сменилась бодро-
стью и совершенным здоровьем…

Исцелив женщину, Иисус 
желал, чтобы исцеленная осозна-
ла, какое благословение она по-
лучила. Нельзя втайне, украд-
кой наслаждаться дарами, 
которые предлагает Еванге-
лие. Поэтому Господь при-
зывает исповедовать Его 
благость. «Вы — свидете-
ли Мои, говорит Господь, 
что Я Бог» (Ис. 43:12).

Богу угодно, чтобы 
мы, рассказывая о Его вер-
ности, открывали миру Христа. 
Мы должны признать Его благо-
дать, которая проявлялась через 
праведников древности. Но са-
мым действенным будет свиде-
тельство о нашем собственном 
опыте. Мы свидетельствуем о Бо-
ге, когда в нас действует Боже-
ственная сила. Жизненный опыт 
каждого человека уникален. Бог 
желает, чтобы мы возносили Ему 
хвалу, исходя из своих личных пе-
реживаний. Если эти драгоценные 
признания во славу Его благодати 
подкрепляются жизнью по заве-
там Христовым, они непреодоли-
мо влекут душу ко спасению…

Господь непрерывно тво-
рит все для блага людей: от Него 
постоянно исходят щедрые дары. 
Он поднимает больных со смерт-
ного одра. Он спасает людей от 
опасностей, которые им не вид-
ны. Он посылает ангелов небес-
ных, чтобы избавить их от бед-
ствий и охранять от «язвы, ходя-
щей в мраке, заразы, опустоша-
ющей в полдень» (Пс. 90:6). Но 
это не производит на людей ни-
какого впечатления. Господь от-

дал все богатства Неба, чтобы ис-
купить людей, но они забывают о 
Его великой любви. Неблагодар-
ные, они закрывают свои сердца 
для благодати Божьей.

Мы должны помнить: вся-
кий дар от Бога — для нашего соб-
ственного блага. Это укрепляет ве-
ру, так что мы можем просить и по-
лучать еще и еще... Будем же всег-
да помнить милосердие Господа 
и множество Его благодеяний.

Первые евангелисты
Апостолы стали семьей Ии-

суса. Они сопровождали Его в 
странствиях по Галилее. Они раз-
деляли с Ним все труды и тяготы, 
выпадавшие на Его долю, они слу-
шали Его беседы, они всюду были 
рядом с Сыном Божьим и в              

каждодневном общении с Ним 
учились служить человечеству. 
Когда Иисус наставлял огромные 
толпы людей, собиравшиеся во-
круг Него, ученики были рядом, 
готовые выполнить Его указание и 
облегчить Его труд... Они учили то-
му, чему сами научились у Иисуса, 
и каждый день обретали ценный 
опыт. Но им необходимо было 
уметь трудиться самостоятельно, 
а они по-прежнему нуждались в 
подробных наставлениях, в долго-
терпении и чуткости. И тогда Спа-
ситель посылает их в мир, чтобы, 
используя преимущества Своего 
присутствия, исправлять их ошиб-
ки, советовать и подсказывать.

Священники и фарисеи не-
редко смущали своими философ-
ствованиями учеников Иисуса, и 
те всегда обращались со всеми 
своими сомнениями к Учителю, 
Который объяснял им истины Пи-
сания совсем иначе, нежели это 
толковалось преданием. Так Он 

укреплял их веру в Слово Божье 
и в значительной степени освобо-
дил их от страха перед раввина-
ми и от гнета преданий. Для ста-
новления учеников пример жизни 
Спасителя значил гораздо боль-
ше, нежели преподавание док-
трин. Разлучившись с Ним, они 
вспоминали каждый Его взгляд, 
каждую интонацию и каждое сло-
во. Сталкиваясь с врагами Еванге-
лия, они часто повторяли Его сло-
ва и несказанно радовались, видя 
воздействие этих слов.

Призвав двенадцать и по-
велев им отправляться в города и 
селения, Иисус никого не послал 
в одиночку, но брат был рядом 
с братом, друг — с другом. Они 
могли помочь друг другу и прио-
бодрить, советоваться и молить-
ся вместе; сила одного восполня-
ла слабость другого. Позднее от-

правились в путь еще семь-
десят учеников. Спаситель 

хотел, чтобы вестники 
Евангелия были объеди-
нены именно таким об-
разом. И в наше время 
евангельская работа ве-
лась бы гораздо успеш-
нее, если бы чаще сле-

довали этому примеру.
Ученики проповедо-

вали ту же весть, которую 
несли людям Иоанн Крести-

тель и Сам Христос: «Приблизи-
лось Царство Небесное». От них 
не требовалось убеждать лю-
дей в том, что Иисус из Назаре-
та является Мессией. Просто во 
имя Его им нужно было, подоб-
но Ему, непрестанно трудиться и 
творить добро. Он повелел им: 
«Больных исцеляйте, прокажен-
ных очищайте, мертвых воскре-
шайте, бесов изгоняйте; даром 
получили, даром давайте».

Последователи Христа 
должны трудиться так же, как тру-
дился Он. Мы должны накормить 
голодного, одеть нагого, утешить 
страдающего и скорбящего. Мы 
должны укреплять тех, кто отча-
ялся, и вдохновлять тех, кто поте-
рял надежду. Любовь Христа, яв-
ленная в бескорыстном служении, 
скорее преобразит грешника, не-
жели меч или справедливый суд. 
В лице Своих соработников Го-
сподь желает стать Утешителем, 
лучше Которого мир еще не знал.

Э. Уайт, Желание веков, 
главы 36 и 37
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На Ямайке адвентисты поддержали 
скорбящих местных жителей
26 мая адвентисты седьмого дня в западной части Ямайки объединились и организовали социальную программу, реагируя 
на вспышку насилия, произошедшую в начале мая в районе Грандж Хилл и окружающих его районах. В результате 
бандитских действий погибли семь человек, в том числе двое детей, и еще десять ранены.

Вместо участия в обычных субботних богослужениях, 
несколько адвентистских церквей собрались вместе 5 мая, 
чтобы молиться и поддержать местных жителей.

Члены церкви также организовали шествие по улицам 
района и затем собрались в транспортном центре Маркус-Уайт, 
на мосту Морган, в Грандж Хилл, в сопровождении оркестров 
из Западной Ямайской конференции и общины Сэнди Бей.

Семья должна быть приоритетом
«Мы сбились с пути, потеряли свой свод правил. Роди-

тели больше не отвечают за своих детей, не отвечают за свою 
семью», — сказал ведущий оратор Чарльз Бревитт, директор 
отдела управления ресурсами и службы доверия в западной 
части Ямайки, цитируя слова из песни группы The Heptones.

«Нам нужны мужчины, которые контролируют свои 
эмоции, нам нужны отцы и матери, несущие ответственность 
за семью, которые ставят ее на первое место, — сказал Бре-
витт. — Нам нужны мужчины, которые обеспечат свои семьи, 
которые будут священниками в своих семьях, которые будут 
наставниками, будут руководить своими детьми и домом».

«Это было душераздирающе, — сказал Дельгадо Блэк, 
пастор церкви «Грандж Хилл» и один из организаторов про-
граммы. — Когда я посетил семьи и пострадавшие районы и 
увидел, что происходит, это побудило меня организовать это 
мероприятие». Во время программы он молился и консуль-
тировал множество людей.

Блэк рассказал о том, что с момента инцидента руко-
водители Адвентистской церкви работали с членами Парла-
мента над организацией социальной программы и состави-
ли план действий.

Переломный момент
Член Парламента Уайкхем МакНил, присутствовавший 

во время шествия, сказал, что благодарен Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня (АСД). «Я благодарен членам церкви, жи-
телям района Грандж Хилл, и людям, приехавшим из других 
районов страны за проявление поддержки и готовность тру-
диться вместе с нами над преодолением этих сложностей».

«Проблемная ситуация, возникшая в Грандж Хилл, мо-
жет возникнуть в любой части Ямайки, поэтому нам нужно 
сотрудничать, чтобы созидать крепкие сообщества, единую 
и сильную страну», — добавил МакНил.

Он также поблагодарил Церковь АСД за участие муж-
чин и молодежи в программах для служения обществу.

Во время программы пел объединенный мужской хор 
из почти 100 участников. В него входили хористы из городов 
Сент-Джеймс, Ганновер и Св. Елизавета.

Необходимость в профилактике
Фиц Джексон, представитель оппозиции по нацио-

нальной безопасности, выразил признательность Церкви 
АСД за служение обществу и заботе о людях, а также за про-
грамму молодежного наставничества и призвал других чле-
нов сообщества, которые даже не являются членами Церкви 
АСД, присоединиться и поддержать их. Он упомянул о про-
граммах наставничества, в которых участвует Церковь, и при-
звал укреплять и расширять инициативы по формированию 
умов и склонностей молодежи более позитивным образом.

«Именно профилактические шаги определят долго-
срочные перспективы по созданию безопасного общества на 
Ямайке для всех ее жителей», — добавил Джексон.

Западная ямайская конференция Церкви адвентистов 
седьмого дня организовала наставническую программу для 
молодежи в марте 2017. Цель программы — привлечь 14000 
молодых адвентистов к наставничеству молодых людей, 
проживающих в их районах.

Винсент Роуз, директор отдела молодежного служе-
ния Западной Ямайской конференции, сказал, что он близ-
ко к сердцу воспринял эту программу, потому что родился в 
районе Грандж Хилл.

«У церкви есть, что предложить обществу, чтобы помочь с 
краткосрочными и долгосрочными решениями этой проблемы, 
потому что по всем показателям, молодежь является одним из 
главных виновников преступности в нашей стране», — сказал он.

Роуз поделился тем, что, по его мнению, можно сде-
лать дальше.

«Мы должны сосредоточиться на молодежи в нашем 
обществе, потому что банды вербуют их в свои ряды. По этой 
причине важно, чтобы у нас были ответственные взрослые, 
а ключ к решению проблемы — дружественное наставниче-
ство молодежи», — сказал он.

Джонатан МИРИ, 
новости ИНТЕРАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
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25-летний юбилей отметила вторая община 
города Саратова
26 мая вторая община Саратова отметила свой 25-летний юбилей. Торжественные гимны, слова наставления, 
трогательные воспоминания, дорогие сердцу гости — все это сделало субботу по-настоящему особенным и 
незабываемым праздником.

В субботу, 26 мая в центральном храме г. Саратова 
было необычно нарядно, многолюдно и радостно. Прихо-
жане саратовских общин, гости из других российских горо-
дов и из-за границы собрались вместе для того, чтобы раз-
делить радость — 25 лет со дня образования второй ад-
вентистской общины в г. Саратове.

В 1993 году в город приехала довольно большая ко-
манда волонтеров из Америки, которые в течение месяца, с 
9 апреля по 9 мая, проводили программу «Библейский путь к 
Новой жизни». Главным спикером той программы был моло-
дой проповедник, пастор Филипп Вайт. В результате молитв 
и посвященного служения команды, крещение тогда приня-
ло 147 человек, которых и объединили в новую общину.

Фил Вайт со своей супругой Джен с радостью приня-
ли приглашение приехать на юбилей общины и стали почет-
ными гостями праздника. Для них до слез волнительно было 
видеть тех, ради спасения которых они трудились 25 лет на-
зад. С собой они привезли не только особые слова наставле-
ния, но и много положительных воспоминаний о времени, 
проведенном в Саратове в 1993 году, а также видео-приветы 
от тех, кто участвовал с ними в программе.

На праздник были приглашены и пасторы, которые 
когда-то совершали служение в этой общине: Евгений Ко-
зыревский, Владимир Руденко, Александр Салов, Вениамин 
Дашкевич, Евгений Марьян, Борис Кучерук, Василий Половин-
ко, Николай Дерябкин, Александр Кузнецов. К сожалению, не 
все смогли приехать и поздравить общину лично. Но те, кто 
были на празднике, с радостью делились своим опытом слу-
жения в этой церкви и воспоминаниями о том, как в совмест-
ном служении они чему-то учили общину, а община учила их.

Для прихожан церкви и гостей этот праздник стал не 
только напоминанием о пути, который они прошли с Госпо-
дом за эти годы, но и вдохновением к более посвященному 
служению Тому, Кто отдал за нас Свою жизнь и готов снова 
прийти за нами.

Лейтмотивом всего праздничного богослужения и 
проповеди были слова о скором возвращении Иисуса Христа 
во второй раз. Филипп Вайт в обращении к церкви сказал: «Я 
надеюсь, что следующая наша встреча состоится в Новом Ие-
русалиме. Пора приготовиться к встрече с нашим Господом и 
сделать это основной целью жизни».

Юлия БАЛИНОВА

Днепровский хор «Адвентус» пригласили 
на Молодежный конгресс 
в адвентистской общине Вроцлава
С 18 по 20 мая в Адвентистской церкви города Вроцлав, Польша, проводился молодежный конгресс, куда был 
приглашен хор «Адвентус» из города Днепр.

Во время конгресса состоялся миссионерский выход в 
центр города. Темой этого выхода стал 500-летний юбилей 
Реформации. На городской площади в районе рынка бы-
ла установлена аппаратура. Молодые люди в костюмах по-
старались воссоздать атмосферу того времени, представив 
Мартина Лютера, прибивающего к двери свои 95 тезисов.

В начале этой небольшой программы хор «Адвен-
тус» исполнил несколько песен. Прекрасные духовные 
гимны звучали прямо на улице. Затем пастор Марек Ми-
цик рассказывал прохожим о Реформации, о Мартине Лю-
тере и его деятельности.

Он напомнил людям об атмосфере, царившей в 
церкви тех времен, когда Библия была недоступна 
для простых людей. В церкви нельзя было задавать 
вопросы, а за деньги можно было «купить жизнь веч-
ную» для себя и своих родных.

В конце пастор рассказал историю своего об-
ращения к Богу в результате чтения Библии и при-
гласил людей посетить программу, посвященную 
Реформации.

И пение, и слова ведущих были восприняты до-
брожелательно. Люди откликались на приглашения ве-
дущих сфотографироваться рядом с «Мартином Люте-
ром» и поучаствовать в дискуссиях после программы.

Запись выступления смотрите здесь: https://www.
youtube.com/watch?v=k9bu00i2fI4&feature=youtu.be

Елена ЯКИМЕЦКАЯ
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День открытых дверей прошел в христианской 
школе города Каменка-Днепровская
26 мая в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, Украина, прошел День открытых дверей в христианской 
школе «Живые камни».

На утреннем субботнем богослужении и церемонии 
открытия и посвящения новых классов школы присутствова-
ло много гостей из разных городов.

Украшением всего праздника стало пение хора «Ад-
вентус» из города Днепра. Также на празднике присутство-
вал заместитель президента Восточно-Днепровской конфе-
ренции Церкви Адвентистов Седьмого Дня Слюсарский А.Л.. 
Также были приглашены все пасторы, которые совершали 
служение в Каменке-Днепровской на протяжении 22 лет.

После утреннего служения хозяева угостили всех при-
сутствующих обедом, во время которого гости могли насла-
диться дружеской атмосферой общения.

С 17:00 до 20:00 состоялся День открытых дверей для жи-
телей города Каменка-Днепровская, на который пришло много 

людей с детьми. Все дети могли совершенно бесплатно попры-
гать на батутах, покачаться на качелях, покататься на машинках.

В начале праздника с поздравительным словом высту-
пили заместитель президента Восточно-Днепровской конфе-
ренции Слюсарский А.Л. и заместитель главы города Камен-
ка-Днепровская Дятлов А.В. После этого была торжественно 
перерезана красная ленточка. Многие родители прошлись и 
посмотрели на новые оборудованные классы школы, полу-
чили ответы на интересующие их вопросы.

Сейчас в здании молитвенного дома организовано 6 
классов, оборудованных необходимой мебелью и совре-
менной техникой.

Напомним, что в 2012 году школа приняла на обучение 
первых детей. Спустя 5 лет община, приложив множество 
усилий, смогла построить достойные современные классы. 
Впереди школу ожидает получение лицензии.

В школе планируется также продолжить проведение 
дошкольного образования и курсов английского языка ELC.

Теперь у школы появился также свой собственный сайт 
— livingstones.org.ua, на котором будут публиковаться ново-
сти и анонсы из жизни школы.

Несмотря на большую проделанную работу, все же не-
обходимо приложить еще много труда, чтобы школа смогла 
принести окружающим людям свет и преимущества христиан-
ского образования. Просим всех, кто неравнодушен к судьбе 
этой школы, молиться за ее развитие и помочь своими сред-
ствами для окончания ремонта и покрытия всех затрат.

Мы верим, что с Божьей помощью первого сентября 
эту школу наполнят дети, родители которых ценят христиан-
ское образование и хотят лучшего будущего для своих детей.

Александр КОЗЛОВ

Жители Хабаровска обменяли свои сигареты на 
конфеты
26 мая молодежь города Хабаровска провела акцию-опрос против курения, приуроченную ко всемирному Дню без 
табака, который отмечается 31 мая. В акции приняли участие активные молодые люди нескольких общин города. 
Для проведения мероприятия был выбран один из городских парков.

Всего в акции приняло участие около 30 человек. Это 
были как молодые юноши и девушки, так и люди среднего и 
старшего возраста. По итогам опроса выяснилось, что пример-
но половина опрошенных из числа курильщи-
ков, осознают пагубность этой привычки и же-
лают оставить её. К сожалению, были и такие, 
кто считает, что курение не так уж и опасно для 
здоровья. После общения и анкетирования 
людям предлагали сделать выбор — жить без 
сигарет.

Принять участие в анкетировании пред-
лагали всем желающим. В случае если выяс-
нялось, что респондент курит, ему предлага-
ли обменять сигареты на конфеты. Нужно от-
метить, что для многих курильщиков поменять 
сигареты на конфеты было не просто — так 
сильна у них никотиновая зависимость. Прак-
тически никто не отказался поучаствовать в 
этой акции; как правило, люди открыты для 
диалога. Некоторые говорили, что сами не ку-
рят, но у них есть родственники, друзья и зна-
комые, которые имеют эту вредную привычку. 

Всем принявшим участие в опросе ребята подарили молодеж-
ные газеты «7D формат» и сладкий приз.

Петр МИШИН, пастор церкви



21 (583), июнь 20185 ЮБИЛЕЙ

20-летний юбилей отметила третья община 
города Красноярска
«Нам-20!» — под таким лозунгом 26 мая в третьей церкви Красноярска прошло особое богослужение, посвященное 
двадцатилетней годовщине образования общины. С поздравлениями к Церкви обратились Моисей Островский, Андрей Калачин, 
Илья Заколодкин, Дмитрий Зайцев и Иван Соклаков. Пасторы вспоминали своё служение в общине и желали ей процветания, 
неугасимого огня благовестия и будущей встречи в Вечном Царстве Господа.

Церковь готовилась к этому юбилею давно. И вот на-
ступил этот долгожданный день, который точно никого не 
оставил равнодушным.

Большая часть праздника была посвящена воспомина-
ниям о том, как всё начиналось. 3 община Красноярска была 
образована после Евангельской программы Моисея Остров-
ского и многие из присутствующих делились воспоминания-
ми о том, как это происходило, а для тех кого тогда не было, 
сохранилась видеозапись с той программы и обряда креще-
ния 600 человек в бассейне спортивного комплекса.

Воспоминания о «первой любви» вновь всколыхнули 
те чувства радости и единства во Христе, которые многие ис-
пытывали тогда, и когда демонстрировалось слайд-шоу, со-
стоящее из фотографий тех лет под песню «Церковь моя», у 
многих на глазах появились слёзы.

Дети готовились к торжеству не меньше взрослых: 
праздничные стихи и песни звучали голосами маленьких 
братиков и сестричек. 

Особой радостью для всех были видеопоздравления 
от тех пасторов, которые когда-то служили в этой общине. 
Больше всех были счастливы пожилые люди, у которых нет 
возможности выхода в интернет, поэтому они не могут об-
щаться с теми, кто находится далеко от них. 

Все присутствующие были очень вдохновлены этим осо-
бым богослужением, которое позволило им узнать или вспом-
нить историю своей общины, увидеть тех людей, которых уже 
нет с ними, кто был дорог Церкви и внес в её развитие неоце-
нимый вклад. Это событие ещё больше сблизило членов церк-
ви и позволило почувствовать себя частью чего-то большого и 
важного, что было, есть и будет, как и говорил Иисус Христос.

С Днём рожденья, Церковь дорогая!
20 лет — это, всё-таки, срок!
Не сказать, что ты пожилая,
Но имеешь ты жизни урок.

Сколько было всего в эти годы!
Переездов, прощаний и встреч.
Были даже шторма и невзгоды,
Но сумела себя ты сберечь. 

Просто есть у тебя Покровитель,
Верный Церкви Своей до конца.
Он и Пастырь твой и Спаситель!
Ты хранима любовью Христа!!!

Екатерина БОЧКАРЕВА
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Фестиваль христианской музыки в Саратове 
завершился благотворительным концертом
12, 13 мая в Саратове состоялся фестиваль музыкальных коллективов Волжского объединения под названием «В ожидании 
Иисуса и вечной весны». Около 100 музыкантов в составе 10 коллективов приняли участие в музыкальном оформлении 
богослужений общин Саратова, прослушали семинары, представили свои программы, посетили концерт пастора Вадима 
Кочкарева, а также стали участниками благотворительного концерта, которым и завершился фестиваль.

Каждая община могла представить программу, выбрав 
для себя подходящее направление: хоровая музыка, вокаль-
но-инструментальные ансамбли, вокальные и инструмен-
тальные группы, а также семейные коллективы.

Программа фестиваля была довольно насыщенной. В 
субботу утром гости украшали пением богослужения в сара-
товских общинах, а после обеда каждый коллектив предста-
вил свою программу на «суд» жюри. Задача жюри была не 
только в том, чтобы выбрать произведения для благотвори-
тельного концерта, но и, прослушав исполнителей, дать им по-
лезные рекомендации к дальнейшему творческому развитию.

Вечер духовной музыки в Минске прошел в 
атмосфере небесной гармонии и хвалы

В начале программы первые несколько произведений 
исполнил церковный хор под руководством дирижера Оль-
ги Яцкевич. Среди членов этого коллектива было приятно ви-
деть много молодых лиц. И если субботняя школа является 
сердцем общины, то хор, несомненно, ее душой.

После вдохновляющих слов ведущих Алексан-
дра и Эльвиры Семенчук на сцену поднялась заслу-
женная артистка Республики Беларусь, певица Елена 
Сало, которая под аккомпанемент своей дочери Ели-
заветы, спела два проникновенных произведения.

Особым духовным десертом этого праздничного 
концерта было выступление молодежного хора «Vivere» 
дирижер Оксана Ковалева совместно с симфоническим 
оркестром «Классика» руководитель Борис Антонюк.

Под сводами храма прозвучала величественная 
кантата «Отче наш», которая была написана для со-
листа, чтеца, хора и симфонического оркестра одно-
временно американским композитором П. Чопленом 
(русский текст Н. Лозовской). В основу кантаты автор 
положил известную молитву «Отче наш», разделив ее 
на девять частей, каждая из которых представляет от-
дельное музыкальное произведение.

Именно на этой торжественной ноте завершил-
ся этот незабываемый вечер духовной и классической 

музыки, оставив в памяти всех присутствующих не только ме-
лодии и слова, но и атмосферу небесной гармонии и хвалы.

Оксана ДЕРКАЧ

Вечером все желающие могли побывать в городе Эн-
гельсе на концерте Вадима Кочкарева — пастора и руково-
дителя музыкального служения в Западно-Российском сою-
зе. Особая атмосфера искренности, тепла и прекрасной му-
зыки тронула сердца слушателей.

Завершился фестиваль благотворительным концер-
том «В ожидании вечной весны». Размышления о Боге и Его 
обетованиях чередовались с номерами, которые исполняли 
участники и гости фестиваля. Хоровые произведения, высту-
пления небольших коллективов, сольное пение и «плач» сак-
софона создали особую атмосферу в зале. Участники в музы-
ке выражали свои надежды, радости, а где-то и тревоги, свя-
занные с подготовкой к встрече со Спасителем.

Средства, собранные на концерте, предназначались 
для трехлетнего Артема Смирнова, внука одной из прихожа-
нок первой саратовской общины. Осенью 2017 года у Арте-
ма несколько раз останавливалось сердце и дыхание. А по-
том на шее появилась опухоль. Врачи диагностировали он-
кологию. Малыш уже перенес несколько курсов химиотера-
пии, опухоль уменьшилась, и теперь его готовят к операции.

Отрадно, что в христианской среде концерты становят-
ся не средством развлечения и отдыха, а местом, где каждый 
может послужить тому, кто в нужде.

Финальным аккордом концерта были молитва об ис-
целении Артема и гимн «Радостное ожидание» как напоми-
нание о том, что с приходом Иисуса на нашу землю все не-
счастья, болезни, страдания и горе прекратятся. А пока, ожи-
дая, мы можем помогать другим.

Юлия БАЛИНОВА

19 мая в минской Адвентистской церкви по улице Васнецова прошло торжественное вечернее богослужение с участием 
хора местной общины, молодежного хора «Vivere» и луцкого симфонического оркестра «Классика».
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Работники милиции приглашали жителей города 
Алаверди на адвентистскую Выставку здоровья
С 18-20 мая в городе Алаверди, Армения, впервые прошла Выставка здоровья, которую посетили более 200 человек. 
Посетители дали высокую оценку организаторам Выставки, а местное телевидение «Анкюн+3» рассказало об этом 
событии всем горожанам.

Небольшой городок Алаверди — это старинный центр 
медной промышленности Армении, расположенный сре-
ди скалистых гор, покрытых лесом с уникальной достопри-
мечательностью. В этой горной местности впервые прошла 
Выставка здоровья, где участники могли измерить свое ар-
териальное давление, процент жира, и узнать свой биоло-
гический возраст. Для дегустации предлагались натураль-
ные и полезные сладости, что очень удивило участников. На 
Выставке здоровья были представлены семинары, а также 

персональные бесплатные консультации врачей, что высоко 
оценили посетители Выставки.

Один дедушка 83 лет сказал: «Эта Выставка нечто не-
виданное! Я всю жизнь прожил в этом городе и такого не 
видел». Другой участник спросил: «Почему вы до сих пор 
не проводили у нас такие мероприятия?». Участники были 
очень тронуты любезностью и вниманием проводящих Вы-
ставку здоровья. Даже из местного телевидения «Анкюн+3» 
снимали происходящее и показали всему городу по ново-
стям. Работники милиции, которые следили за порядком, 
также сделали все измерения, а затем рекламировали Вы-
ставку прохожим, приглашая их проверить свое здоровье.

За эти три дня программу посетило более 200 человек, 
и многие желающие записались в клуб здоровья.

Адвентисты Алаверди благодарны Богу за благосло-
венное начало. Они надеются проводить еще больше меди-
ко-миссионерских программ, чтобы помочь жителям города 
решить не только физические проблемы, но и духовные.

Грация НАНАГУЛЯН

Адвентисты рассказали жителям Йошкар-Олы о 
принципах здоровой жизни
27 мая в Центральном парке культуры и отдыха адвентисты города Йошкар-Олы организовали очередную Выставку 
здоровья, проведение которой успело стать ежегодной традицией. Благодаря большой команде активных членов 
адвентистской общины города, а также молодежи, об основных принципах здоровья узнали многие люди, отдыхающие в 
парке тёплым воскресным днём.

Участники Выставки определили свой биологический 
возраст, получили консультацию по здоровому образу жиз-
ни и задали интересующие их вопросы. Можно было наблю-
дать, что посетившие Выставку горожане были очень заинте-
ресованы полученной информацией о правильном питании 
и здоровом образе жизни.

Не раз можно было услышать вопрос от людей, посе-
тивших выставку: «Когда же можно будет посетить такое ме-
роприятие вновь, чтобы узнать, как изменилось состояние 
здоровья?» Также йошкаролинцев интересовал вопрос, где 
можно научиться готовить полезную вегетарианскую пищу 
и посетить практические занятия по набирающему популяр-
ность виду спорта: скандинавской ходьбе. В Йошкар-Оле это 
стало возможным с открытием некоммерческого Оздорови-
тельно-просветительского центра «Ключи к здоровью».

В мероприятии приняли участие и самые маленькие 
посетители парка. Детишек ждала увлекательная экскурсия 
с героями журнала «Чудесные странички» в мир здорового 
образа жизни. Дети с неподдельной радостью рассказыва-
ли, какие полезные привычки они имеют, и, конечно, узна-
ли много нового о том, что нужно делать, чтобы став взрос-
лыми, не жаловаться на болезни и сохранить свое здоровье.

Юных участников было более 50-ти человек, каждый из 
которых получил в подарок журнал «Чудесные странички». Все 
волонтёры, которые приняли участие в организации Выставки, 
остались очень довольны тем, что смогли потрудиться и прине-
сти пользу большому количеству жителей родного города.

Информационная служба «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
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Строить отношения 
с родственниками-неадвентистами 
учились на семейной встрече в Протвино
19 мая в подмосковном городе Протвино после субботнего богослужения состоялся семинар «Как строить отношения с 
родственниками, которые не разделяют христианских ценностей».

В Харькове состоялась встреча семейного клуба, 
приуроченная к Международному дню семьи
«Такие разные, но всё же вместе» — под таким названием 19 мая в молитвенном доме второй харьковской общины 
адвентистов седьмого дня прошла очередная встреча семейного клуба с детской программой, приуроченная к 
празднованию международного дня семьи.

Участниками этой встречи стали почти сорок гостей 
(взрослые и дети). В ходе встречи семьи обсуждали основ-
ные потребности женщин и мужчин, их отличия, а также пути 
восполнения потребностей. Все это поможет супругам укре-
пить и сохранить свои брачные отношения.

Также проводились интересные конкурсы для мужей и 
жён, победители которых получили несколько сертификатов 
на посещение интересных мероприятий в городе. Осталь-
ным участникам достались утешительные сладкие призы.

Вот, что пишет у себя на странице в Facebook руково-
дитель харьковской общественной организации «ФеМеЛи» 
(Фундация материнской любви) Ирина Скребцова: «Спасибо 
огромное организаторам праздника «День семьи» Церкви 

В субботу 19 мая общину города Протвино Москов-
ской области посетила семья Вачевых. Мария Вачева, ру-
ководитель женского и семейного отделов Западно-Рос-
сийского союза, приехала для проведения семинара о 
взаимоотношениях.

На богослужении звучали живые нотки скрипки из-под 
смычка дочери Владимира и Марии Росины. Детская исто-
рия о том, каким себе представляют люди Бога, которую Ма-
рия Георгиевна сопроводила слайдами, переросла в ожив-
ленный диалог с детьми. Проповедь казначея Западно-Рос-
сийского союза Владимира Михайловича Вачева «Могу ли я 
потерять Иисуса» была сосредоточена на теме о семье.

По окончанию богослужения зал быстро трансформи-
ровали в уютное кафе на 50 мест, где звучала приятная музы-
ка, а за столами велись дружеские разговоры. После песни 
о мудрой жене в исполнении самой Марии Георгиевны на-
чался семинар, который назывался «Как строить отношения 
с родственниками, которые не разделяют христианские цен-
ности...». Мария наряду с теоретическими знаниями давала 
и практические задания, что стало изюминкой семинара.

Один из рассмотренных вопросов — «Возможен ли 
счастливый брак с неадвентистом?». Те, кто ответил «да», 

Адвентистов Седьмого Дня от всей нашей организации «Фе-
МеЛи» за подаренный прекрасный семейный праздник!

Веселые конкурсы, песни, общение, угощения, письма 
и многое другое — это было здорово! Такие встречи просто 
необходимы! Спасибо! Мы любим бывать у вас в гостях, с не-
терпением ждем новых теплых встреч!».

Подобные тёплые отзывы вдохновляют организаторов 
на подготовку новых встреч. Желаем Божьего благословения 
и организаторам, и участникам семейных клубов!

Руслан СИМОНЕНКО

признался, что для этого со своей стороны нужно очень мно-
го делать. Много практических советов прозвучало об отно-
шении к своим родственникам. Слушатели заглянули в глуби-
ны своей души, по-новому посмотрели на эмоции, которые 
возникают по отношению к родственникам-неадвентистам. 
После семинара к Марии подходили женщины с вопросами, 
ища совета и поддержки каждая в своей ситуации.

Владимир ПАВЛЫЧЕВ
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Около 100 человек стали участниками Дня 
здоровья в селе Бугском
20 мая стадион с. Бугского Николаевской области, Украина, собрал местных жителей на День здоровья, который 
подготовили и провели представители отдела здоровья адвентистской общины села и подростки из церковного клуба 
следопытов. Мероприятие посетило почти 100 человек, из них около 60 детей и взрослых не являются адвентистами.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Учебный год для участников московского 
детского клуба «Искатели приключений» 
завершился путешествием в «Жемчужную страну»
С 25 по 27 мая юные участники клуба «Искатели приключений» московской адвентистской общины «Восточная», вместе 
со своими родителями и наставниками клуба побывали в «Жемчужной стране». Именно так назывался трёхдневный 
лагерный слёт, который церковь организовала для детей в честь успешного завершения учебного года.

Хотя организаторы приглашали всех желающих отдо-
хнуть «и телом, и душой», отдохнуть «телом» в этот день ни-
кому не удалось, потому что физических нагрузок было мно-
жество. Но как раз это и вызвало наибольшую радость и мас-
су позитивных эмоций у участников.

Как обычно, праздник спорта начался с забега на до-
вольно длинное расстояние. Все прибежали, хоть и устав-
шие, но счастливые. Затем отправились на стадион, где вме-
сте принимали участие в разных видах соревнований.

Сформировали три команды: девочки, мальчики и 
взрослые. Часто побеждала молодость. Ребятам легче было 
преодолевать энергичные задания, чем взрослым. Чего толь-
ко стоило зрелище перетягивания каната! Сначала мальчики 
против девочек, а потом они все вместе против взрослых.

Состоялись также бои подушками, в которых участво-
вали семейные пары. К счастью, пострадавших не было.

Далее все по группам принимали участие в лазании по 
скалодрому, занимались гончарным делом, вязанием узлов 
и стрельбой из лука.

Время проходило весело и забавно, но самое интерес-
ное началось, когда всех позвали на обед, и в это время по-
шел дождь, но не очень сильный. Адвентистские повара при-
готовили для всех вкусный вегетарианский плов, салат, кон-
феты и лимонад, сделанные по особому рецепту.

Многих участников наградили грамотами.
После вкусного обеда все пошли дальше на скалодром 

и за гончарный круг. И уже почти в конце мероприятия по-
шел сильный дождь. Однако это нисколько не расстроило 
усталых, но счастливых участников дня здоровья.

Осенью адвентисты с. Бугского планируют провести 
еще одну подобную встречу.

Светлана КОРШЕЛОВСКАЯ

Почему «Жемчужная страна»? Среди 12 библейских 
притчей о Царстве Небесном одна из них, в 13 главе Еванге-
лия от Матфея, посвящена купцу, ищущему хорошие жем-
чужины. Дети на слете, как тот купец из притчи, приложи-
ли немало старания и усилий на маршруте «Жемчужной 
страны»: выполняли задания увлекательного квеста в лесу, 
прошли по молитвенной тропе, прославляли Бога в пении 
и стихах. В результате они узнали много нового, приобре-
ли несколько хороших жемчужин, а затем вместе пришли 
к выводу, что самая большая ценность в нашей жизни — та 
самая «драгоценная жемчужина» — это Господь Иисус Хри-
стос, наш Творец и Спаситель.

«Мы очень рады, что на этом трёхдневном слете де-
ти, а также их родители, смогли не только отдохнуть от 
учебных и рабочих будней, выехать за город и насладить-
ся красивой природой, но они также стали ближе к Богу 
и друг ко другу, — поделился впечатлениями пастор об-
щины «Восточная» Вадим Гриненко. — Совместное время-
препровождение благотворно действует на сплочение ко-
манды, а хорошо организованное духовное мероприятие 
помогает расширить кругозор ребёнка и укрепляет его ве-
ру. Мы стремимся уделять как можно больше внимания 
служению детям и подросткам через работу церковных 
клубов «Искатели приключений» и «Следопыт».

Впереди лето, а это значит, что ребят всех возрас-
тов ждут лагеря, слеты и другие мероприятия, призванные 
укреплять физическое и духовное здоровье нашего под-
растающего поколения».

Видео из «Жемчужной страны» смотрите здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=HjtSHzslIFg

Елена ЛЕУХИНА
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Песни о самом главном прозвучали в Российском 
центре науки и культуры Астаны
22 мая в городе Астана, Казахстан, в Российском центре науки и культуры состоялся концерт под названием «О самом 
главном», посвященный Дню славянской письменности и культуры, в котором приняла участие Церковь Адвентистов 
Седьмого дня. Это не случайно, т. к. создатели славянского алфавита, великие просветители Кирилл и Мефодий, на 
основе греческого письма создали Первый славянский алфавит и перевели Евангелие на славянский язык.

ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ К БОГУ

Концерт состоял из репертуара певицы и члена Адвен-
тистской церкви Ирины Воловиковой, победителя и дипло-
манта различных конкурсов, преподавателя высшей катего-
рии Казахского национального университета искусств.

Этот концерт стал очень важным и знаменательным 
событием для Адвентистской церкви в Астане, которая стре-
мится выполнить поручение Господа.

Благодаря глубокому содержанию песен и высокому ис-
кусству их исполнения были открыты для Божьей вести двери 
Российского центра науки и культуры, а также сердца пришед-
ших на концерт слушателей. Продуманный с любовью и под 
водительством Святого Духа репертуар певицы достиг сердец 
слушающих! Сестра Ирина пела действительно о самом глав-
ном: о Боге, о Родине, о матери, семье, любви, вере.

Слушатели тепло принимали музыкальные произведе-
ния. Особенно многих тронула песня «Кровиночка», которую 
Ирина исполнила вместе со своим семилетним сыном Геор-
гием, у многих в зале были слезы на глазах. Много песен бы-
ло исполнено о Боге: «Рисует Бог», «Ты моя жемчужина, Ии-
сус», «Душа без Бога счастья не имеет», «Христова любовь», 
«Господи, помилуй женщину».

Прекрасные вокальные данные нашей сестры и высокий 
профессионализм исполнения песен не остались незамечен-
ными — супруга посла РФ в Казахстане пригласила Ирину вы-
ступить в Посольстве РФ на День России. Мы благодарны Бо-
гу за возможность через музыку нести людям весть надежды.

Назигуль ЖЕТЫБАЕВА

Концерт авторской христианской песни 
состоялся в Армавире
В молитвенном доме общины города Армавира прошел концерт авторской песни. В нем приняли участие авторы-
исполнители из Краснодарского и Ставропольского края. Мероприятие посетило более 100 человек, среди которых было 
около 20 гостей церкви.

Адвентистская община горо-
да Армавира подготовилась к это-
му событию основательно. Были 
напечатаны пригласительные, вы-
вешен баннер с рекламой, а также 
приготовлен обед для участников 
и всех желающих.

Мероприятие посетило бо-
лее 100 человек, среди которых 
было около 20 гостей церкви.

Авторская программа про-
шла в теплой братской атмосфере. 
Исполнители радовали слушате-

лей разными творческими жанрами и своим неповторимым 
стилем исполнения. На концерте прозвучали как новые пес-
ни, так и те, которые уже стали любимыми для многих. Осо-
бенно запоминающимся стало произведение, исполненное 
на армянском языке. Можно сказать, что у каждого автора бы-
ла своя особенная отличительная изюминка. Концерт сопро-
вождался конкурсами, в которых охотно принимали участие 
дети и молодежь.

Сегодня в адвентистских общинах очень много авто-
ров-исполнителей и благодаря нашему Господу с каждым 
годом их становится все больше. Среди них есть умудрённые 
опытом, а также молодые исполнители, которые хотят сво-

им творчеством прославлять Бога. Как важно нам, как Церк-
ви, развивать таланты нашей молодежи и детей, чтобы спу-
стя годы они смогли воспевать Иисусу! Ведь существует не 
мало опытов, когда Дух Святой через псалмы и пение касал-
ся сердец людей и приводил их ко Христу.

Отдел информации 
КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Представители благотворительных фондов 
подмосковного Одинцово заинтересовались 
детской Выставкой здоровья
27 мая около 200 человек посетили детскую Выставку здоровья, организованную в Одинцовском парке культуры, спорта 
и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Выставка проходила в рамках большого городского мероприятия — Третьего 
ежегодного благотворительного забега «Я бегу — ребенку помогу», приуроченного к Международному дню защиты 
детей. В парке работали также другие благотворительные организации и фонды.

В день благотворительной акции состоялось несколько 
забегов: трехкилометровый и 600-метровый, в том числе ко-
стюмированный фан-забег, парад фантазийных колясок и па-
ролимпийский забег для детей и взрослых с ограниченными 
возможностями здоровья. После основной части программы 
участников праздника ждали разнообразные мастер-клас-
сы, а самые неутомимые и любознательные совершили еще 
один забег — по «Стране здоровья», где дети всех возрас-
тов с удовольствием услышали интересные истории о работе 
человеческого организма, играли и ставили научные опыты.

Прекрасен парк в солнечную погоду — самое подхо-
дящее место для размещения «Страны здоровья», прогу-
ляться по которой прохожих пригласила команда из почти 30 
волонтеров фонда «За здоровый образ жизни». Все они — 
подростки из клуба «Следопыт», молодежь, взрослые — яв-
ляются прихожанами Кунцевской, Одинцовской и других мо-
сковских адвентистских общин.

На праздник собрались сотни людей. Желающих пройти 
по маршруту здоровых привычек оказалось так много, что ко-
ординаторы едва успевали формировать группы. Ведущие на 
станциях принимали новых путешественников каждые 5-7 ми-
нут и проявляли чудеса общительности, ведь им пришлось ра-
ботать в течение трех часов без перерыва и адаптировать свои 
презентации, игры и викторины то для подростков, то для ма-
лышей, а то и для их родителей, дедушек и бабушек.

Пара с трехлетней малышкой заглянула в «Страну здо-
ровья», потому что невозможно было пройти мимо поляны с 
яркими стойками и веселыми аниматорами в костюмах ска-

ЦЕРКОВЬ СЛУЖИТ ОБЩЕСТВУ

зочных персонажей! Молодым родителям, ведущим здоро-
вый образ жизни, стало интересно, как можно понятно и не-
скучно рассказать маленькому ребенку о принципах здоро-
вья. И они не пожалели, что зашли! Девочка с удовольствием 
бросала кольца на станции «Движение». На станции «Вода» 
ей предложили помыть ручки сладкой газировкой, и девоч-
ка выяснила, что и для мытья, и для питья лучше все же под-
ходит чистая вода, чем цветной напиток. На станции «Солнеч-
ный свет» ей показали, как луч солнца, пройдя через увели-
чительное стекло, поджигает сухую траву, а, значит, сжигает 
и вредные микробы. На станции «Отдых» она нежно гладила 
игрушечную кошку, уютно спящую в корзинке вместе с котен-
ком. На станции «Эмоции» старательно искала жемчужину в 
миске с крупой, чтобы отдать ее Мудрецу, роль которого ис-
полнял пастор церкви Игорь Кириченко. К концу путешествия 
малышка так утомилась, что уснула у папы на руках. Что ж, Му-
дрец охотно рассказал свою историю ее родителям.

В конце маршрута юных путешественников ждал за-
служенный приз: брелок с принципами здоровья, цветные 
мелки и книжка «Приключение Здравки и Пончика». В кни-
ге отзывов дети оставили благодарности — иные написаны с 
ошибками, зато от всей души!

Видя неподдельный интерес детей, к организаторам 
Выставки здоровья подошли представители других благо-
творительных фондов, работавших в парке в этот день, и по-
просили провести такое же мероприятие для их подопечных. 
А значит, вскоре «Страна здоровья» приедет и к ним.

Елена КОПЫЛОВА
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