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«Бог не есть Бог мертвых, но живых» 
Саддукеев было намного 

меньше, чем фарисеев, и власть 
их над народом была слабее. Но 
многие из них были богаты и поэ-
тому пользовались особым влия-
нием. Большинство священников 
принадлежали к партии садду-
кеев, и из них обычно избирался 
первосвященник, с тем, однако, 
условием, что он не будет пу-
блично выражать свои скептиче-
ские взгляды. 

Саддукеи отвергли учение 
Иисуса, ибо Его поступки не со-
ответствовали их представле-
ниям. Его учение о Боге и о бу-
дущей жизни противоречило их 
догмам. Они верили в Бога как в 
единственное существо, превос-
ходящее человека, но при этом 
утверждали, что промысел Бо-
жий, Божественное предвидение 
лишили бы человека нравствен-
ной свободы, низведя его до по-
ложения раба. По их понятиям, 
Бог, сотворив человека, предо-
ставил его самому себе и сделал 
независимым от влияния свыше. 
Иными словами, человек свобод-
но распоряжается своей жизнью 
и влияет на ход событий в мире, 
а его судьба — в его собственных 
руках. Они отрицали, что Дух Бо-
жий действует через людей или 
через природу. По учению сад-
дукеев, человек, правильно ис-
пользуя свои силы, может возвы-
ситься и просветиться; он может 
очиститься посредством строгих, 
аскетических требований к само-
му себе. 

Представление саддукеев 
о Боге формировало их характер. 
Так как Бог, по их мнению, не ин-
тересовался человеком, то и они 
мало заботились друг о друге, 
и между ними не было полного 
единства. Отказываясь признать 
влияние Святого Духа на поступ-
ки человека, они были лишены 
Его силы. Подобно остальным иу-
деям саддукеи очень гордились 
своим происхождением от Авраа-
ма и строгим соблюдением буквы 
закона, но, по существу, были ли-
шены истинного духа закона, ве-
ры и благожелательности Авраа-
ма. Круг их интересов был узок. 
Они верили, что каждый человек 
может получить благословение в 
этой жизни и достичь благоден-
ствия. Поэтому нужды и страда-
ния ближних не трогали их сер-
дец. Они жили только для себя. 

Слова и дела Христа свиде-
тельствовали о Божественной си-
ле, которой Он был наделен. Он 
говорил о грядущей жизни, о Бо-
ге как об Отце всех людей, Кото-
рый всегда заботится о них. Дей-
ствие Божественной силы про-
являлось в Его человеколюбии 
и сострадании, что служило уко-
ром эгоистичной замкнутости 
саддукеев. Он учил, что Бог воз-
действует на сердце человека 
Святым Духом, как для его вре-
менной пользы, так и для веч-
ного блага. А те, кто считает че-
ловека независимым от влияния 
свыше, ошибаются, ибо преоб-
ражение характера может прои-
зойти только под действием Ду-
ха Божьего. 

Саддукеи твердо реши-
ли разрушить это учение. Стре-
мясь вступить в спор с Иисусом, 
они были уверены, что ославят 
Его, даже если им не удастся до-
биться Его осуждения. И они ре-
шили спросить Его о воскресе-
нии. Если Он согласится с ними, 
то еще сильнее оскорбит фарисе-
ев, если же возразит, то саддукеи 
выставят на посмешище все Его 
учение. 

Саддукеи рассуждали так: 
если тело как в бренном, так и в 
бессмертном состоянии образо-
вано одними и теми же частич-
ками материи, то воскресшие из 
мертвых должны иметь плоть и 
кровь, а их жизнь, прерванная 
на земле, должна продолжать-
ся в вечности. Поэтому они счи-
тали, что там все земные свя-
зи будут воспроизведены: муж 
и жена воссоединятся, супруже-
ские отношения восстановятся, 
и все вернется на круги своя, то 
есть все слабости и страсти, свой-
ственные этой жизни, будут уве-
ковечены и в жизни иной. 

Отвечая на их вопрос, Ии-
сус приподнял завесу над буду-
щей жизнью. 

«В воскресении, — сказал 
Он, — ни женятся, ни выходят 
замуж, но пребывают, как Анге-
лы Божии на небесах». Он пока-
зал, что саддукеи заблуждают-
ся, а их предпосылки ложны. «За-
блуждаетесь, — добавил Иисус, 
— не зная Писаний, ни силы Бо-
жией». Он обвинил саддукеев не 
в лицемерии, как некогда обви-
нял фарисеев, но в ошибочных 
верованиях. 

Саддукеи тешили себя мыс-
лью, что они строже других при-
держиваются Писаний. Но Иисус 
сказал, что они не познали их ис-
тинного смысла, ведь такое по-
знание возможно только через 
просвещение сердца Святым Ду-
хом. Иисус утверждал, что неве-
жество в Писании и незнание си-
лы Божьей является причиной их 
искаженной веры и помрачен-
ного ума. Они пытались втиснуть 
тайны Божьи в ограниченные 
рамки своих представлений. Хри-
стос призывал саддукеев открыть 
свой разум для принятия священ-
ных истин, которые расширили 
бы и углубили их понимание. Ты-
сячи людей остаются неверую-
щими оттого, что их ограничен-
ный ум не способен постичь Бо-
жьи тайны. Объяснить чудесное 
проявление Божественной силы 
в провидении Христа они не мо-
гут и поэтому отвергают все до-
казательства этой силы, считая их 
естественными явлениями, ко-
торые они понимают еще мень-
ше. Единственным ключом к по-
стижению окружающих нас тайн 
является признание вездесущего 
и всемогущего Бога. Людям не-
обходимо признать Бога Твор-
цом Вселенной, Который повеле-
вает и управляет всем. Саддукеи 
нуждались в более глубоком по-
нимании Его могущества и тайны 
Божественной силы. 

Христос заявил слушавшим 
Его: не будь воскресения мерт-
вых, тогда и Писание, в которое 
они верят, не имеет смысла. Он 
сказал: «Не читали ли вы речен-
ного вам Богом: «Я Бог Авраама, 
и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог 
не есть Бог мертвых, но живых». 
Бог делает несуществующее су-
ществующим. Он видит конец от 
начала и плоды Своего еще не за-
вершенного труда. Мертвые пра-
ведники — от времен Адама до 
последнего дня — услышат голос 
Сына Божьего и выйдут из моги-
лы для вечной жизни. Бог будет 
их Богом, а они — Его народом. 
Между Богом и воскресшими 
праведниками установятся близ-
кие и доверительные взаимоот-
ношения. Для Бога это состоя-
ние, которое является Его целью, 
уже как бы существует. Для Него 
мертвые — живы.

Э. Уайт «Желание веков», 
главы 66-67.
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Тед Вильсон: “Служение церкви - это помощь 
обществу во всех его сферах“  

В рамках библейской конференции Кавказской союзной миссии президент Генеральной Конференции Тед Вильсон дал 
небольшую пресс-конференцию для представителей различных христианских медиа Кавказа, представив позицию адвен-
тистской церкви по ряду актуальных вопросов.

– Пастор Вильсон, было время, когда Вы руководили 
служением адвентистской церкви на территории бывшего 
Советского Союза. Как давно это было? Позже Вы также бы-
вали в нашей стране с визитами и вот уже несколько дней 
находитесь у нас в гостях на Кавказе. Какие изменения Вы 
заметили за это время в российском обществе и церкви?

– Да, в 1992 году нас с семьей пригласили трудиться 
в Евро-Азиатский дивизион, и наше служение здесь продол-
жалось четыре года. Возвращаясь в Россию, я замечаю очень 
много положительных изменений. В стране появилось мно-
го экономических возможностей, а церкви стали более от-
крыты для служения. Радует, что церковь организовывает и 
поддерживает разные социальные, образовательные и дру-
гие проекты. Просто потрясающе видеть Божию руку на Кав-
казе, в России и везде. 

– Как много Вы путешествуете, например, в год? И как 
Вам удаётся в таком ритме каждый день читать Библию?

– В год мне приходит-
ся путешествовать примерно 
70% времени. Необходимо ез-
дить по всем континентам, по-
стоянно менять часовые пояса. 
В таком ритме трудно опреде-
литься с регулярным графиком 
чтения Писания. Важно под-
держивать себя в физической 
форме, но куда важней духов-
ное состояние. Для первого – 
нужно вести здоровый образ 
жизни, для второго – читать и 
исследовать Библию. Никакие 
нагрузки и перелёты не отме-
няют ни того, ни другого –  это 
принцип!

– Вы часто говорите, 
что, путешествуя по миру, яв-
но видите признаки последнего времени. Если кратко, что 
конкретно убеждает Вас в скором пришествии Господа? 

– Когда мы смотрим на события в мире, особенно, в 
обществе, видим, что происходит в политике и социальной 
сфере, в экуменическом движении, стремящемся к объеди-
нению религий… Есть много подтверждений того, что собы-
тия Земли подходят к своему пику. Мир сегодня очень неста-
билен, люди не находят ответы на многие вызовы, которые 
ставит перед ними жизнь. Это всё и говорит нам о том, что 
время близко. Именно поэтому так ценна возможность, да-
рованная нам Богом, открыть полноту истины перед обще-
ством не только словом, но и делом. Очень важно показать 
надежду, которую даёт нам Христос. Каждый, кто называ-
ет себя христианином, призван вовлекаться в служение. Мы 
знаем, Иисус придёт скоро, и это факт!

– Можете ли еще раз уточнить, есть ли сейчас предпо-
сылки для принятия закона о воскресном дне?

– На основании Библии мы точно знаем, что это про-
изойдёт. Знаем, что это случится не в какой-то отдельной 
стране, а в мировом масштабе. Религиозная свобода будет 
ограничена повсеместно. Потому мы всегда поддерживали 
и будем поддерживать принципы религиозной свободы. Од-
нако, и это главное, не беспокойтесь о будущем. Сегодня ис-
пользуйте время свободы, чтобы принести весть надежды. А 
будущее и свою жизнь доверьте Господу – пусть Он поможет 
твёрдо стоять на принципах нашей надежды.

– Вы упомянули об экуменическом движении. На-
сколько мы знаем, наша церковь находится в экумениче-
ском совете в роли наблюдателя. Где граница между на-
блюдением и участием?

–  Адвентисты седьмого дня не являются частью эку-
менического движения. Это наш принцип! Мы должны быть 
дружелюбными и уметь разговаривать со всеми, так делал 
Христос. Не стоит бояться становиться хорошими друзьями, 
но при этом никогда не нужно идти на компромисс с прин-
ципами Писания и совести. Не нужно ставить себя в ситуа-
цию, где впоследствии придётся пойти на уступки в вопросах 
веры. Поэтому мы не являемся частью экуменического дви-
жения и не примыкаем ни к какой группе, так как в этом слу-
чае придётся идти на компромисс со Словом Божьим, а это 
не допустимо.

– Много разного рода информации сейчас мож-
но встретить в интернете, хотели бы уточнить у Вас лич-

но, встречались ли вы с Па-
пой Римским? И если бы Вам 
предложили устроить офи-
циальную встречу как ру-
ководителям двух всемир-
ных церквей, как бы Вы 
отреагировали? 

– Я никогда не встречал-
ся с Папой Римским. Мы жела-
ем благополучия всем руково-
дителям всех мировых рели-
гий, но у нас есть своя задача 
– провозглашать весть трёх ан-
гелов, то есть вернуть внима-
ние людей к истинному покло-
нению Богу. Наше спасение 
во Христе, в Его праведности, 
и весть об этом – суть нашего 
служения. 

– Мы стали затрагивать глобальные проблемы, и хо-
телось бы задать вопрос – каковы, на Ваш взгляд, основные 
проблемы адвентистской церкви в современном мире?

– Самая большая проблема – это апатия, не вовлечен-
ность в служение. Это духовная проблема. Если вы общае-
тесь каждый день с Богом через Библию, у вас есть чем поде-
литься. Более того, если текст Писания коснётся вас, то вы не 
сможете удержать это внутри себя. Один из главных вызовов 
к современным христианам – это поддержка живых, искрен-
них, настоящих отношений с Богом. Никто не спасётся груп-
пой, лишь потому что у вас хороший пастор или хорошая об-
щина. Спасение всегда достигается только через личные от-
ношения с Богом. Иногда мы недооцениваем важность это-
го. Но, слава Богу, я вижу хорошие изменения и особенно в 
среде молодых людей, которые стремятся что-то делать для 
Бога.

– Вопрос из другой области. В России нас, протестан-
тов, в частности адвентистов, обвиняют в пацифизме, в том, 
что мы не хотим защищать Родину, выбирая альтернатив-
ную службу и не работая в силовых структурах. Какова офи-
циальная позиция церкви по этому вопросу?

–  У Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня есть 
чёткая позиция в отношении войны и оружия. Мы осознан-
но возражаем против войны, мы превозносим принципы Пи-
сания, которые об этом не двусмысленно говорят. Вместе с 
тем, мы поощряем членов церкви быть полезной частью об-
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щества и находиться среди тех, кто созидает это обще-
ство. Мы целенаправленно обращаемся к церкви и при-
зываем не становиться в ряды вооружённых сил в каче-
стве офицеров или солдат, так как это приведёт к ноше-
нию оружия в будущем. Но мы знаем, что в некоторых 
странах есть обязательная воинская повинность, и в этом 
случае мы приглашаем молодых людей выбирать аль-
тернативную службу –  помогать медицинским учрежде-
ниям или социальной службе, то есть быть там, где мы 
можем не отнимать жизнь, а, наоборот, спасть её. Вме-
сте с тем, мы предоставляем право выбора непосред-
ственно личности. И какое решение бы ни было приня-
то, мы ищем возможность помочь, чтобы при любом вы-
боре молодой человек не потерял веру в Бога. Господь 
желает, чтобы мы трудились для спасения людей, и этот 
принцип актуален в любой стране мира.  

–  Вопрос, немного созвучный с предыдущим: 
два года назад довольно резонансно прошла премье-
ра фильма «По соображениям совести». Какое влияние 
оказал фильм на общество и не планирует ли церковь 
снимать художественное кино?

–  Изготовление фильмов –  очень дорогой процесс и 
требует большого напряжения. Что касается фильма о Дез-
монде Доссе, хочу сказать, что большая часть информации 
представлена правдиво. Актёр сыграл очень реалистично и, 
по признанию членов семьи Досса, он очень правильно по-
казал характер героя. Конечно, реакция в мире по отноше-
нию к церкви была очень положительной. Когда простой че-
ловек стоит так твёрдо за свои убеждения, а потом спасает 
так много жизней солдат, и не только своих соотечественни-
ков, это многого стоит. В этом и есть наше призвание – спа-
сать. Так никто точно и не ответил, сколько людей было спа-
сено в том сражении. А Дезмонд сам никогда не говорил об 
этом. Поэтому сошлись на цифре 75, но видимо, в реально-
сти, было спасено более ста человек. Он просил Бога спасти 
ещё одного и шёл, и Бог отвечал на его молитвы. Он сделал 
невозможное, но Господь занят именно тем, чтобы сделать 
через нас невозможное. Нам всем нужно быть готовыми ска-
зать Богу как сказал пророк Исаия: «Вот я, пошли меня». 

–  В России многие относятся с уважением к Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Но в то же время не-
которые считают, что мы, как и другие протестанты, пред-
ставляем некую угрозу для традиций или культуры нашей 
страны. Как можно развеять эти представления? 

–  Сегодня в мире почти 21 миллион членов церкви. И 
94% адвентистов проживает за пределами Северной Амери-
ки. Мы рассматриваем себя, как всемирное движение хри-
стиан адвентистов седьмого дня. Сегодня у нас общины и на-
ши представительства в 215 странах мира. Мы не вовлека-
емся в политику, так как мы вне политики. Наше призвание 
– осуществлять поручение Христа: помогать людям разви-
ваться умственно, духовно, физически и социально. В боль-
шинстве стран мира адвентисты – уважаемые члены обще-

ства, так как наша идея – спасение, то есть служение церкви 
– это помощь обществу во всех его сферах. В любом уголке 
земного шара, если люди честны, то признают, что адвенти-
сты –  это простые граждане, помогающие обществу, превоз-
носящие принципы Библии выше других идей. А это ничто 
иное, как здоровый патриотизм и любовь к Родине. 

–  Пастор Вильсон, позвольте личный вопрос, как Вам 
удается сохранять такую отличную форму? Поделитесь Ва-
шими секретами? 

–  На сегодняшний день мне 68 лет. Да, это важно под-
держивать себя в форме и рецепт прост. Конечно же, я ве-
гетарианец и следую всем основным принципам здорового 
образа жизни. Кроме того, когда у меня есть для этого воз-
можность, я люблю горы и пешие прогулки, стараюсь еже-
дневно проходить три километра.

–  Хотелось бы завершить наше интервью еще одним 
личным вопросом: оказавшись перед Богом, что Вы ему 
скажете?

–  Я сказал бы Богу «спасибо» за благодать к такому 
грешнику, как я, который теперь может иметь вечную жизнь 
благодаря праведности Иисуса Христа. А еще я хочу многое 
узнать из всего этого процесса – оправдания и спасения и 
выразить благодарность Богу за Его любовь к каждому. Ког-
да в будущем у меня будет много времени – целая вечность 
–  я хотел бы увидеть и понять, каким образом Господь от-
крывал Cебя в жизни разных поколений и групп людей, и по-
чему Бог позволил мне идти в том направлении, в котором 
я иду. Ведь на небе мы увидим большую картину и поймем, 
что всегда Его рука была над нами. 

Но первых десять тысяч лет я буду повторять только 
одно слово: «спасибо», «спасибо», «спасибо»!

Владислав АРХИПОВ
Мариам АНАНЯН

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА ADVENTIST.RU
И ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»!

Обращаем ваше внимание на то, что адрес сайта изменен. Теперь основной  адрес 

esd.adventist.org
Прежний адрес adventist.ru находится в обычном доступе, но в адресной строке будет 
отображаться новый адрес esd.adventist.org. Все эти изменения не повлияли на прежние ссылки 
и размещенные материалы. Желаем вам обильных Божьих благословений! 

Отдел информации Евро-Азиатского дивизиона
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Библейскую конференцию и конгресс пасторов 
Кавказской союзной миссии посетил президент 
Генеральной Конференции Тед Вильсон

«Чтобы познать Его» – под таким девизом с 3 по 6 сентября прошло масштабное мероприятие, объединившее 
Библейскую конференцию и конгресс пасторов Кавказской союзной миссии. В живописном уголке Дона более 200 участни-
ков встречи рассуждали об истинах Священного Писания и молились о служении церкви.

Мероприятие было наполнено особыми благослове-
ниями во всех его сферах. Участники конференции – пасто-
ры из всех организаций Кавказского униона  и их супруги – 
смогли насладиться общением друг с другом и отдыхом от 
повседневных забот. Кроме того, это было время особого 
духовного подкрепления для служителей Божьих. Каждое 
утро и вечер те, кто обычно кормит духовным хлебом дру-
гих, могли сами вкусить его, слушая проповеди президента 
ГК Теда Вильсона, президента ЕАД Михаила Каминского, а 
также руководителя КСМ Владимира Крупского. 

В своем обращении к участникам встречи Тед Вильсон 
отметил: «Одним из сильнейших факторов объединения ве-
рующих, в какой бы стране бы это ни происходило, являет-
ся наличие у членов церкви, общин, конференций, унионов 
чёткого представления о своём призвании. Это особая мис-
сия заключается в провозглашения миру трёхангельской ве-
сти последних дней в сочетании с пропагандой здорового 
образа жизни.  Это беспроигрышная комбинация, которую 
использовал Иисус, и нам гарантирован успех, если мы, под-
чинив себя водительству Святого Духа, последуем ей. Каж-
дый из нас может принять участие в том, чтобы приводить 
людей ко Христу. Все – и пасторы, и члены церкви нужны 
для этой работы, участвуя в инициативе «Всеобщее вовле-
чение членов».  

Оправдывая свое название, это библейская конферен-
ция стала временем обучения, так как каждый день был на-
полнен семинарами от известных адвентистских богословов 
со всего мира.

Так, доктор теологии, директор Института библейских 
исследований ЕАД и Института перевода Библии в Заокском 
Евгений Зайцев рассуждал с участниками о базовых проте-
стантских принципах и их месте в адвентистской сотериоло-
гии, а также об адвентистской идентичности. 

Специализирующийся на ветхозаветных исследовани-
ях доктор теологии, директор Института библейских иссле-
дований ГК Элиас де Суза поделился информацией о прин-
ципах Библейской герменевтики. Также интерес вызвали 
некоторые аспекты современной дискуссии по поводу док-
трины о святилище, о которых рассказал спикер.  

Доктор теологии и помощник директора Института би-
блейских исследований ГК Ангел Родригез представил семи-
нар на темы «Бог до начала времен и после сотворения ми-
ра: межтринитарные отношения», «Вопросы адвентистской 
пневматологии».

Виктор Козаков, который является доктором практи-
ческого богословия и секретарем пасторской ассоциации 
ЕАД, представил очень полезный и практичный семинар, ос-
нованный на исследованиях и опросах о приоритетах в слу-
жении пастора.

Доктор теологии, профессор кафедры Нового Завета 
Университета Эндрюса Феликс Кортез рассуждал о проро-
ческой идентичности церкви, гневе Господнем в Библии и 
том, что Иисус совершил на кресте. Полезными и вдохнов-
ляющими были семинары доктора практической теологии 
из Канады Дэвида Джеймиесона, он является специалистом 
в области роста церкви и инновационных подходов в еван-
гельском служении. 

Особые семинары были подготовлены также для жён 
служителей. Так, руководитель ассоциации «Жена пастора» 
и молитвенного служения ЕАД Алла Алексеенко подготови-
ла интересный семинар для супруг пасторов на тему: «За-
думана для успеха». Вдохновляющими были также темы, 
представленные Ненси Вильсон, Лилией Крупской, Ната-
льей Казаковой, Татьяной Сахаровой и другими. 

Еще одним благословением мероприятия можно на-
звать доброе братское общение, которым был наполнен 
каждый день. Кроме личных бесед старых друзей и новых 
знакомств, каждый вечер проходили представления терри-
торий. Здесь было место и для презентации особенностей 
территорий – от Крыма до Азербайджана, и для творчества, 
и для юмора, и для искренних молитв о служении церкви на 
территории Кавказа и всего мира. 

Комментируя проведение мероприятия, президент 
КСМ Владимир Крупский отметил: «Конференция проходит 
в непростое время, когда, кажется, мы достигли реального, 
не условного времени конца: нет больше пророческих дат, 
на которые мы, как адвентисты, привыкли ориентироваться, 
но очень яркими и значимыми становятся события, свиде-
тельствующие о том, что мы накануне глобального события 
Вселенского масштаба – Второго пришествия Христа! В этом 
водовороте событий нам очень важно не потерять самого 
главного ориентира и цели, ради которой Бог создал свою 
Церковь. Нам, нынешнему поколению служителей, пред-
стоит задавать тон в завершении работы спасения и провоз-
глашения громкого клича этому миру. С нашей же стороны 
необходимо каждый день углубляться в Слово Божие и се-
рьёзный молитвенный поиск – чтобы познать Его».

Мариам АНАНЯН 
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Темой встречи пасторов и миссионеров 
Восточной России стала преобразующая роль 
церкви в жизни общества

С 8 по 11 сентября в Новосибирске, в здании офиса Восточно-Российской Союзной Миссии, прошла библейская конфе-
ренция под названием «От теологии к миссии. Преобразующая роль церкви в жизни общества». 

Первым звонком и посвящением 
многофункционального комплекса ознаменовалось 
начало учебного года в школе “Наследие“

30 августа был знаменателен для адвентистской школы «Наследие» (Кыргызстан) двумя большими событиями: 
первым звонком и посвящением Многофункционального комплекса. Более 400 детей, их родителей, учителей и гостей с 
нетерпением ожидали этого события. 

Праздник начался с молитвы руководителя отдела об-
разования ЕАД Ивана Ряполова и руководителя Адвентист-
ской Миссии ЕАД Дмитрия Зубкова. Они выразили благодар-
ность Богу за Его чудеса через работу многих людей, благо-
даря чему был построен Многофункциональный комплекс. В 
этом мероприятии приняли участие представители департа-
мента образования района и представители некоторых видов 
спорта на уровне Республики Кыргызстан. Это событие ста-
ло отличной возможностью для детей, родителей, предста-
вителей власти увидеть силу единства адвентистской церк-
ви, члены которой в 2017 году собрали вместе большую часть 
средств для строительства, в рамках проекта 13-й субботы. 

Молитву посвящения Многофункционального ком-
плекса совершил президент Южной унионной миссии Дани-
ил Павелко. Была перерезана красная лента и под громкие 
аплодисменты все вошли внутрь здания. Оказавшись вну-
три, дети не скрывали своего восхищения от увиденного. Пе-
ред ними открылся полноценный спортивный зал вместе с 
раздевалками, душевыми и гимнастическим залом на вто-
ром этаже. Это здание приспособлено для проведения уро-

ков физкультуры и для больших мероприятий школы. В кон-
це линейки, по школьной традиции, ученица первого класса 
с помощью одиннадцатиклассника дали очередной первый 
звонок, который возвестил о начале нового учебного года. 

Завершение линейки не означало окончание праздни-
ка. После первого урока в школе все вышли во двор для про-
ведения спортивного праздника: ребята с клюшками и тен-
нисными ракетками играли в МФК, кто-то во дворе школы 
получал первые навыки пользования альпинистским снаря-
жением, было организовано много спортивно-игровых стан-
ций, а также соревнование по футболу. 

После того, как двор школы опустел, и дети, вдохнов-
ленные праздником, разошлись по домам, сотрудники шко-
лы собрались на особое молитвенное служение. На этом 
служении делились опытами строительства и возносились 
молитвы благодарности Богу. Многофункциональный ком-
плекс – это не только новые возможности для учебного заве-
дения, но и памятник того, что возможно совершить благо-
даря благословению Божьему.

Константин КАМПЕН

Конференцию предваряло торжественное богослуже-
ние, на котором присутствовали члены четырёх новосибир-
ских общин, пасторы униона, спикеры конференции, гости и 
приближённые. Вдохновенная проповедь Анхела Родригеса, 
красивое пение хора и сольные выступления возвели слуша-
ющих в присутствие Божье. 

После субботнего богослужения началась сама конфе-
ренция. На нее собрались пасторы и миссионеры всего си-
бирского региона. Первым спикером был Дэвид Джемие-
сон, который передал свой вдохновенный опыт пастора ме-
га-церкви и ее посвящённого служения секулярному обще-
ству. Особенно запомнился проект под названием «Ремонт 
домов». Члены мега-церкви совместно со своими знакомы-
ми и друзьями ремонтировали дома и машины нуждающих-
ся семей и матерей-одиночек. «Надо заботиться о нуждах 
людей – и Господь будет предоставлять все возможности», 
- убеждал присутствующих пастор Дэвид. 

Актуальной была тема Анхела Родригеса о Троице. «Бо-
жье понимание Троицы находится вне человеческого пони-
мания. Невозможно до конца понять и вникнуть в эту тему», - 
отметил спикер.  Феликс Кортез, профессор кафедры Нового 
Завета Университета Эндрюса, говорил о том, что гнев Божий 
не является неотъемлемой частью Божьего характера и что 
он есть выражение любви на действие греха (Псалом 29:6). 
Руководитель Института Библейских исследований ГК Элиас 
Бразил де Соуза предлагал пасторам правильно интерпрети-
ровать библейские тексты и не заниматься аллегорическим 
толкованием. Спикеры с большим энтузиазмом отвечали на 

вопросы собравшихся касательно событий последнего вре-
мени и пророчеств из книг Даниила и Откровения. 

Участники конференции прикоснулись к огромному 
пласту библейских истин, который еще надо обработать и 
переосмыслить. Но цель конференции была достигнута – па-
сторам предложили на практике воплотить услышанные ве-
сти, зажгли евангельским духом для продвижения дела Бо-
жьего! Пусть Господь благословит Своих служителей и тот 
духовный заряд, который они получили на библейской кон-
ференции, продолжает воодушевлять их на протяжении по-
следующего времени! 

Армен МАТЕВОСЯН
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Участники молодежного проекта “Тинсерв“ 
служат жителям города Чадыр-Лунга

Молодёжь адвентистской церкви, объединившись в команду проекта «Тинсерв», провела в городе Чадыр-Лунга (Мол-
дова) социальную акцию. Молодые волонтёры помогли навести порядок во дворах и домах нуждающихся пожилых людей, 
на территории больницы, детского сада, а также организовали выставку здоровья, которую посетили 200 человек. 

«Это мой первый опыт проведения молодежной про-
граммы «Тинсерв», но опыт незабываемый и вся слава толь-
ко Богу!», – говорит организатор проекта, пастор Георгий Ба-
чу. Программа проекта состояла из четырёх направлений:

1. Служение нуждающимся: помощь по заготовке на зиму 
дров, наведению порядка в доме и во дворе была оказана 
десяти семьям. 
2. Уборка территории вокруг детского сада и больницы. 
3. Выставка здоровья.
4. Знакомство с местной молодежью города.
 «Я вспоминаю первый день и первый дом одной женщины, 
которая была инвалидом, – делится впечатлениями пастор 
Бачу. – Когда мы пришли к ней, двор был забросан ветками, 
дровами и так зарос, что было сложно пройти. В доме тоже 
было грязно. Имея опыт посещения подобных домов, я пе-
реживал, как отреагирует молодёжь, но на мое удивление, 
они все, как один, взялись за наведение порядка в доме и во 
дворе. Тогда я понял, что Бог Сам собрал эту команду, и с ни-
ми можно будет многое сделать для жителей Чадыр-Лунга». 

У участников проекта было много опытов. Вот некото-
рые из них: «Мы пришли в дом Веры Ивановны и ее супруга 
Георгия. Хозяйка дома была прикована к постели и всю ра-
боту в доме и вне дома приходилось выполнять её супру-
гу, который тоже уже в преклонном возрасте. Мы спроси-
ли у хозяев, чем можем быть полезными. Сначала они не-
хотя, с осторожностью, доверили нам прополку огорода и 
прочищение затопленного подвала. Когда работа была вы-
полнена, у нас состоялась тёплая, искренняя беседа и затем, 
когда мы предложили помолиться, хозяева с радостью со-
гласились. После молитвы глаза пожилых людей были на-
полнены слезами, они искренно благодарили Бога и нас за 
помощь». 

На другой день 
ребята смогли помочь с 
дровами двум пожилым 
женщинам. В конце ра-
боты женщины поинте-
ресовались: «Кто вы та-
кие и почему нам помо-
гаете?». Тогда молодым 
людям удалось засвиде-
тельствовать о своей ве-
ре в Бога и предложить 
совместное изучение 
Библии. В ходе беседы 
выяснилось, что одна из 
бабушек всю жизнь по-
святила работе школь-
ной учительницы. Она 
особенно была благо-
дарна молодёжи за вни-
мание к ней, одинокой 
пожилой женщине, уго-
стила всех арбузом и по-
просила приходить еще, 
просто так».

На территории 
детского сада участники 
проекта помогли про-
чистить клумбы, убрать 
ветки, мусор, покосить 
газоны. Коллектив дет-
сада благодарил волон-

тёров: «Мы работаем здесь уже не первую неделю, а вы, та-
кие молодые, пришли и за несколько часов сделали то, что 
мы не могли сделать целый месяц. Спасибо вам большое, 
Сам Бог послал вас нам на помощь!». 

Интересно у ребят прошла уборка территории больни-
цы. К команде адвентистской молодёжи присоединились де-
вять молодых людей из города. В результате, тридцать юно-
шей и девушек покосили триммерами всю траву и заросли, 
убрали мусор, а также пропололи все клумбы. Представи-
тель больницы, наблюдая, как трудятся ребята, сказал: «Вы 
выполнили столько работы, сколько наши работники не де-
лают за целый год. Большое спасибо всей вашей команде!». 

Помимо уборки и другой работы, молодёжь органи-
зовала для жителей города Чадыр-Лунга выставку здоровья, 
участниками которой стали 200 человек. Это был хороший 
результат. 

Молодые братья и сёстры очень вдохновлены новым 
опытом служения и намерены участвовать снова в проекте 
«Тинсерв», если его удастся провести в следующем году в 
Комратском районе. Пастор Георгий Бачу говорит: «Если то, 
в чем ты участвуешь, вдохновляет тебя на служение, значит, 
твоим руководителем является не человек, а Всевышний Бог. 
Согласившись быть там, где Он, мы будем переживать вну-
треннее изменение разума, чего так не хватает нам сегодня, 
накануне Второго пришествия нашего Дорогого Спасителя. 
Изменённая церковь может совершить многое для порабо-
щённого грехом общества, потому что она движима не зем-
ной силой, а силой Духа Святого. Только с Богом мы можем 
стать жертвенными, и быть полезными для тех, кто нуждает-
ся в помощи. Приятно быть письмом Иисуса!». 

Роман КИСАКОВ, Георгий БАЧУ
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Волонтеры адвентистской церкви провели 
выставку здоровья в Уссурийске

9 сентября в Уссурийске, в парке «Дора», состоялась взрослая выставка здоровья. Объединённая команда из городов 
Уссурийск, Владивосток и Хороль, в составе 22 человек в течение четырёх часов рассказывала посетителям парка о здо-
ровом образе жизни. 

О здоровом образе жизни рассказали на 
праздновании Дня города в Волгограде

Всё в этот день благоприятствовало проведению вы-
ставки: в дружеской атмосфере собралась хорошая команда, 
погода радовала и вдохновляла. Кроме членов церкви Даль-
него Востока в проведении выставки принимали участие 
миссионеры из Сибири, Москвы и Заокского. В целом, про-
грамму здоровья посетили около 100 человек, некоторые 
из них записались на курсы скандинавской ходьбы и на про-
грамму «Дышите свободно». Посетители выставки оставили 
много добрых отзывов о мероприятии: «Услышала полезную 
информацию, буду стремиться менять свои привычки в луч-
шую сторону. Большое спасибо организаторам», «Все кон-
сультанты выставки очень внимательны и доброжелатель-
ны. Я узнала очень много нового. Спасибо большое».

«Только благодаря совместным усилиям и Божьему 
благословению мы смогли организовать и провести это ме-
роприятие для горожан на должном уровне. Планируем про-
должать трудиться в этом направлении», — поделился свои-
ми впечатлениями один из руководителей проекта.

Отдел информации ДВУЦ

2 сентября, в праздничный для Волгограда день, волонтёры из адвентистских общин провели для горожан очеред-
ную выставку здоровья, которая собрала около 90 человек. 

Четвертая в этом году выставка здоровья состоялась в 
Центральном парке Культуры и Отдыха. 25 волонтёров об-
щин Волгограда и Волжского вновь заняли свои посты, чтобы 
поделиться важной и полезной информацией о здоровье с 
посетителями выставки и внести немного радости, оптимиз-
ма в жизнь горожан. 

Эта выставка была особенной, потому что стала ярким 
ответом на молитву её организаторов. Количество посети-
телей программы здоровья превзошло все ожидания. Ме-
сто, где должно было состояться мероприятие, было совер-
шенно безлюдным. И организаторы выставки задались во-
просом, стоит ли проводить программу или нет. Но, вопреки 
сложившимся обстоятельствам, было принято решение – бу-
дем проводить. В итоге, 86 человек в качестве зарегистриро-
ванных участников выставки познакомились с информацией 
о принципах здорового образа жизни возле ярких, информа-
тивных баннеров. Кроме того, все желающие могли узнать 
некоторые параметры своего организма, такие как про-
центное соотношение жира, давление, рост, вес и с помо-
щью специальной программы определить значение биоло-
гического возраста, а также получить консультации инструк-

торов программы здоровья. Участники выставки здоровья 
всегда положительно отзываются об этой акции. Анжелика 
Нечаева, одна из посетительниц программы, оставила свой 
отзыв: «Спасибо за полезную информацию! Узнала мно-
го нового, получила рекомендации, которых буду стараться 
придерживаться!».   

Елена АРТЮХИНА
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Молодежь в христианском лагере 
“Bla Bla bla camp“ постигала духовные истины

Многие знакомы с таким сервисом как BlaBlaCar, который помогает людям переезжать в разные места. Моло-
дёжная лагерная встреча «Bla Bla bla camp», организованная на юге Украины, проходила в подобном формате. Каждый 
день, с 15 по 22 августа, молодые участники лагеря «посещали» одну из зарубежных стран и учились на её примере ду-
ховным истинам.

В первый 
день на вечер-
нем богослуже-
нии Дмитрий По-
правкин, глав-
ный спикер лаге-
ря, говорил о том, 
как пережить уди-
вительную встре-
чу с Богом. На сле-
дующий день мо-
лодёжь «отправи-
лась» в Японию. 
С помощью этой 
страны ведущие, 
наставник и спикер 
раскрывали важ-
ность уединения для общения с Богом. Сформированные 
четыре отряда представляли свои команды сценками, сти-
хами и песнями.

Затем молодые люди «побывали» в Индии. После ве-
чернего богослужения прошел квест. По дороге к морю рас-
положились четыре станции. На каждой из них стоял чело-
век с горячим факелом и раскрывал одну из тем: любовь с 
Богом, доверие, мечты и грех. После завершения квеста ко-
манды объединились вокруг костра на морском берегу и 
славили Бога в пении.

В субботу страной дня стала Африка, а темой дня – 
хвала и поклонение. Говорили о том, что Бога мы чаще про-
сим, нежели благодарим. Также вечером молодёжь прове-
ла концерт творчества, на котором каждый мог прославить 
Господа своими талантами. Далее молодёжь на примере 
Греции училась стремиться к учёбе, а точнее, к изучению 
Библии. Кроме того, команда лагеря организовала гончар-
ный круг, на котором ребята лепили изделия из глины, а 

также молодёжь училась 
стрелять из лука. Настав-
ник и спикер рассказыва-
ли о том, что важно слу-
жить другим и не ленить-
ся. «Захват флага» стал 
общелагерной игрой. 

В последний день 
страной дня стал Изра-
иль, а тема – Богопокло-
нение. Молодежь играла 
в игру «Жизнь за два ча-
са». Суть игры состояла в 
том, что всё, как и в жиз-
ни, начинается с роддо-
ма, потом – садик, школа 
и самостоятельная жизнь. 

У каждого участника есть возможность получить высшее об-
разование, или же сразу идти зарабатывать деньги. У кого 
есть высшее образование, те получают больше денег. Так-
же есть возможность жениться, выйти замуж, за что каж-
дые полчаса молодые супруги получали прожиточный ми-
нимум. Кроме образования и работы, также есть церковь. 
Кто хоть раз ее посетил, получает голубую ленточку. После 
получения образования участники начинают зарабатывать 
деньги и погружаться в мирскую суету, при этом некоторые 
из них забывают о церкви и о Боге. Так как игра заканчива-
ется внезапно, для многих это становится разочарованием. 
Те, у кого были ленточки, соответственно, оказались готовы 
ко Второму пришествию, остальные же остались не спасён-
ными. В конце игры пастор в качестве вывода прочитал стих 
из 1 послания Петра 5:8: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого проглотить».

Мария МИХАЙЛЯК

Детям - благословение, молодым - крещение
В начале нового учебного года в небольшой общине поселка Каланчак Херсонской области дети приняли участие в 

особой молитве благословения. После богослужения состоялся торжественный обряд крещения – Божья семья пополни-
лась молодым братом.

На праздничном субботнем богослужении в центре 
внимания были дети. Первоклассники рассказали в стихах, 
как они готовились к школе, а будущие выпускники поде-
лились своими воспоминаниями о том, как много лет на-
зад родители привели их учиться. Ребята все вместе, дружно 
благодарили Бога за Его любовь и заботу. А в конце служе-
ния всем ученикам вручили подарок от церкви – школьные 
принадлежности.

Благословение в этот день получили не только дети 
членов церкви. По окончании богослужения все желающие 
отправились в село Раздельное, где на собрание адвентист-
ской группы пришли дети из не адвентистских семей. Объе-
динившись в молитве, братья и сестры попросили у Бога бла-
гословение на учёбу и для этих ребят. Восемь мальчишек и 
девчонок приходят на субботние служения почти каждую не-
делю. Они уже успешно завершили библейский курс «Вели-
чайшее путешествие», получили подарки и сертификаты.

Затем, на берегу моря, состоялось главное событие 
этого дня – крещение. Молодой человек, Андрей Старчен-

ко, перед небом и зем-
лей заявил о своём же-
лании связать жизнь с 
Богом и Его церковью 
и принял водное кре-
щение. Близкие Ан-
дрея, бабушка, дедуш-
ка, мама, сестра, а так-
же его новая семья 
– духовная, от всей ду-
ши поздравляли своего 
брата во Христе Иису-
се. Казалось, всё небо 
объединилось с цер-
ковью в пении гимнов 
хвалы в этот радостный час. Завершилось служение празд-
ничным субботним обедом.

Татьяна КОРОБКО
Источник: www.advent-ug.org
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Команда из сорока молодых адвентистов 
провела социальную акцию в Кагуле

Лето нужно проводить интересно, думают многие. А вот как провести его интересно и полезно, знает адвентист-
ская молодёжь Молдовы. Наряду с шестью организованными командами, молодые братья и сёстры Кагульского района 
также серьёзно взялись за решение социальных проблем своего города. 

“Обменяй сигарету на конфету“: антитабачная 
акция на сельском празднике в Логанештах 

На протяжении двух дней команда волонтёров наво-
дила порядок на территории городского Дома Культуры. Ад-
министрация города поддержала инициативу церкви и снаб-
дила ребят необходимыми инструментами. Помощь город-
ским службам оказалась своевременной, за несколько часов 
работы территория преобразилась, и представители адми-
нистрации выразили команде молодых людей благодар-
ность за труд. 

Не только в центре города, но и в глубинке, братья и сё-
стры нашли себе работу. Пожилые люди часто остаются без 
поддержки по той причине, что ближайшие родственники 
уехали из страны. Встрече с трудолюбивыми ребятами бы-
ла очень рада пожилая женщина, двор и дом которой нуж-
дался не только в порядке, но и в ремонте. Молодые люди 
справились с поставленной задачей – отремонтировали за-
бор, убрали мусор во дворе, навели порядок в доме.

Третий день своего служения адвентистская молодёжь посвятила проведению выставки здоровья для жителей Кагу-
ла. 150 человек проявили интерес и познакомились с инфор-
мацией о преимуществах здорового образа жизни, получили 
ответы на волнующие их  вопросы у консультантов выстав-
ки здоровья, участвовали в некоторых замерах и определили 
значение своего биологического возраста. Всё это помогло 
многим людям переосмыслить своё отношение к здоровью 
и принять решение следовать тем советам и рекомендаци-
ям, которые помогают предупредить некоторые заболева-
ния и улучшить состояние организма.  

«Наблюдая за молодыми братьями и сёстрами, кото-
рые бескорыстно, от всей души служили людям, можно бы-
ло заметить, что их глаза светятся от счастья», – поделился 
впечатлениями организатор проекта. Все участники коман-
ды выразили желание участвовать в подобном проекте сле-
дующим летом. 

Иван ПЛЭМЭДЯЛЭ

28 августа в селе Логанешты, Молдова, во время праздничной культурно-развлекательной программы в честь 
561-й годовщины села, команда адвентистской церкви призвала односельчан к здоровому образу жизни.

«Обменяй сигарету на конфету» – с таким предложе-
нием обратились волонтеры адвентистской церкви ко всем 
курящим участникам праздника, откликнулось немало же-
лающих. Также все, кто заинтересовался антитабачной акци-
ей, могли услышать информацию о значении для здоровья 
организма такого фактора как чистый воздух. Эффект анти-
табачной акции был очевиден – на центральном стадионе, 
где на праздник собрались сотни людей, удалось избавить-
ся от сигаретного дыма, и все присутствующие на празднике 
могли находиться там без вреда для своего здоровья. 

Команда братьев и сестёр из Логанешт вдохновлена 
результатом проведенной работы: «Нас радует, что даже 
самые незначительные инициативы могут принести пользу 
обществу. Сегодня мы убедились в этом и планируем про-
должать служить нашим соотечественникам».

 
Юлиан НЕГРУ

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
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Сохрани свою идентичность: в Грузии прошел 
молодежный христианский лагерь

С 4 по 10 сентября в живописном месте Манглиси, Грузия, проходил молодёжный лагерь. Тема лагерной встречи «I. 
D. territory» соответствовала основным потребностям молодых участников: быть индивидуальным, неординарным, не 
потерять свою истинную идентичность, стать полноценной всесторонне развитой личностью.

В основу сюжета лагерной встречи была положена 
идея о том, что внезапно в ДНК человека произошла мута-
ция, которая с большой скоростью распространяется и угро-
жает безопасности всего человечества. Каждый молодой 
юноша и девушка, оказавшись на территории лагеря, по-
падали в эпицентр проблемы мировых масштабов. Пройдя 
специальный осмотр и дезинфекцию, ребята получали удо-
стоверение врачей с секретным идентификационным ко-
дом. Перед участниками лагеря была поставлена задача: 
остановить мутацию.

День за днём, на семинарах пастора Серго Наморад-
зе, молодые специалисты исследовали, почему человек те-
ряет свою идентичность. Духовный наставник постепенно 
и последовательно раскрывал смысл истинной принадлеж-
ности человека, показывал, как сохранить Богом данную 
идентичность. 

Изначально молодёжь разделили на четыре команды: 
«Активисты», «Сыщики», «Миротворцы», «Надежда есть!». 
Каждый день одна из команд готовила своё представление 
на вечер: сценки, пантомимы, иллюстрации. Помимо этого, 
команды выполняли специальные задания по теме в различ-
ных формах: арт-квест, фото-квест, видео-квест, реклама, ор-
кестр из подручных средств и т.п. В лагере действовала по-
чта, через которую можно было отправлять письма и подар-
ки для друзей, а также музыкальное радио.

Программа лагеря была очень насыщенной. Моло-
дёжь имела возможность узнать больше об искусстве вос-
хождения, принять участие в психологических играх, таких 
как «На что потратить жизнь», «Чёрное и красное», посетить 
семинары-практикумы о том, как бороться со стрессом, уз-
нать, как стать победителем в жизни. Самые смелые и кре-
ативные подготовили музыкальные номера для игры «ID-
faktor». Жюри было непросто выбрать победителя, так как 
все участники очень старались, было потрачено немало уси-

лий, чтобы преодолеть страх и смущение перед публикой. 
Голосование зрителей помогло подвести итоги конкурса.

Кульминацией лагеря стала суббота, на встречу и про-
ведение которой была подготовлена особенная программа. 
Сценки ребят проиллюстрировали, насколько Бог любит че-
ловека, пораженного мутацией греха. В постановках была 
ярко представлена борьба между жизнью и смертью, три-
умф и победа Искупителя. 

Короткое время, проведённое вместе, оставило неиз-
гладимое впечатление в сердцах всех участников. Програм-
ма лагеря помогла осознать молодежи, что лишь в Иисусе 
Христе каждый обретает свою идентичность. 

Красивая природа, чистый горный воздух, дружеская 
атмосфера – всё это способствовало оздоровлению и пол-
ноценному отдыху. Благодарность Богу за восстановле-
ние духовных и физических сил в молодёжном лагере «I. D. 
territory»!

Дарья СМИРНОВА

Криворожский христианский учебный центр 
“Жемчужинка“ расширяет свою работу

3 сентября для учеников начальной и средней школы открыл свои двери Криворожский учебный центр «Жемчужин-
ка». Двадцать пять школьников вместе со своими родителями собрались во дворе церкви, чтобы торжественно, с мо-
литвой, вступить в новый учебный год.

Праздничная программа включала в себя поздрави-
тельные стихотворения и пение детей, выступления роди-

телей, а затем, по традиции, завершилась запуском в небо 
воздушных шаров с пожеланиями. В торжественной церемо-
нии участвовали дети в возрасте от семи до пятнадцати лет. 
После первого дня занятий всех учеников ожидало вкусное 
праздничное угощение.

В этом году коллектив сотрудников учебного центра 
обновился и расширился. На сегодняшний день со школь-
никами занимаются десять педагогов, а с дошколятами – че-
тыре. Пожелаем успехов и дальнейшего развития учебному 
центру «Жемчужинка» в такой важной сфере, как христиан-
ское образование. 

Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: http://logosinfo.org/2018/09/04/u-

krivorozhskix-rebyat-nachalsya-novyj-uchebnyj-god/



33 (595), сентябрь 201811 ЮНОСТЬ С БОГОМ

“Большая перемена“ в Нижнем Новгороде: 
молодежная встреча в День знаний

1 сентября во дворе Христианского культурного центра Нижнего Новгорода состоялась встреча молодёжи из раз-
ных общин Волго-Вятского объединения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

«Мы хотим перемен и молодые люди с удовольствием 
откликаются на новые инициативы и участвуют в предлагае-
мых мероприятиях. Мы мечтаем, чтобы те проекты, которые 
стартовали этим летом в молодёжных лагерях, продолжались 
и в местных общинах», – говорит руководитель молодёжного 
отдела Волго-Вятского объединения Филарет Пирожок.

Парни и девушки собрались, чтобы встретиться с дру-
зьями, поделиться впечатлениями от молодёжного лагеря 

«Я в игре!», пообщаться и, конечно, в День знаний, вспом-
нить школьные годы. Молодые люди разбились на несколь-
ко команд и отвечали на вопросы из школьной программы. 
Потом каждая команда получила задание – составить про-
грамму какого-либо мероприятия. Ребятам были предложе-
ны разные праздники – Рождество, Пасха, и они должны бы-
ли придумать интересные и содержательные программы, 
посвящённые этим праздникам.

Одна из организаторов молодёжной встречи, Вилина 
Парфёнова, с радостью вспоминает: «Мы предложили каж-
дому попробовать себя в роли организатора, выдав ребятам 
чек-лист, которым они могли пользоваться. За двадцать ми-
нут участники составили пять планов мероприятий с назва-
ниями, предполагаемыми локациями, целевой аудиторией 
и примерной программой. За короткое время ребята приду-
мали много интересных идей!» Одной из таких идей оказа-
лась акция против курения «People anti ПЕПЕЛ». 

Алена Караульщикова, участница встречи, говорит: 
«Мне очень понравилось мероприятие и то, что нас распре-
делили по классам, задания были интересными, увлекатель-
ными. Мы провели время весело и с пользой».

Юлия СИНИЦЫНА

Лесной квест стал живой проповедью для 
московских “Искателей приключений“

Погода выдалась тёплая, солнечная – самая подходя-
щая для прогулок по лесным тропам. Перед ребятами стоя-
ла задача преодолеть девять препятствий – за каждое из них 
был ответственен один из родителей или наставников клуба. 
Задания были рассчитаны на физическую активность и спо-
собность думать, решать. За выполненные задания ребята 
получали баллы. Подтянуться на турнике, ответить правиль-
но на 10 вопросов викторины по здоровью, перетянуть ка-
нат, изящно пройти по наклонной, преодолеть полосу пре-
пятствий – эти и другие задачи ребята выполняли с большим 
удовольствием. 

Многие важные жизненные истины ребёнок лучше ус-
ваивает не в форме скучной теории, а на практике. Например, 
вот в такой командной игре дети учатся терпеливо ждать от-
стающих и не капризничать из-за непривычных, некомфорт-
ных полевых условий, а еще, нацелившись на победу, радо-
ваться тому, что приз достался другому, а не тебе. Если игра 
организована хорошо, то каждый ребёнок понимает, что да-
же если он не получил первый приз, то всё равно остался в 
выигрыше – весело провёл целый день в лесу вместе с дру-
зьями, родителями и наставниками любимого клуба «Иска-
тели приключений». 

«Несмотря на то, что в этот раз в нашей программе 
не было акцента на духовные вопросы, – говорит Эльмира 
Гирькина, директор клуба, – доброта и заботливая атмосфе-
ра, царящие на квесте, стали хорошей проповедью для на-
ших детей». После выполнения всех заданий и вкусного обе-
да на лоне природы каждый участник игры получил диплом, 
а затем выбрал приз. Отрадно, что в квесте приняли участие 

не только ребята из клуба, но и их друзья, не посещающие 
церковь. 

Хороший отдых – это такой, после которого ты чувству-
ешь себя действительно отдохнувшим. Пройдя лесной квест, 
юные участники клуба и их родители получили заряд бодро-
сти и позитивного настроя на предстоящие школьные и ра-
бочие дни. А в сердце осталась добрая память о совместно 
проведённом времени и благодарность Богу, что всех нас Он 
объединил в Свою церковь, сделал друзьями и даже больше 
– одной христианской семьёй.

Елена ЛЕУХИНА

В первые школьные дни ребята из клуба «Искатели приключений», община «Восточная», получили в подарок от 
церкви необычное мероприятие. Родители и наставники клуба решили продлить детям летний отдых и в воскресный 
день 9 сентября организовали для них увлекательный квест в лесу. 
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Адвентисты открыли в Москве 
кафе здорового питания “Сельский Дом“

О новом предприятии общественного питания рассказывает Виталий Пилипенко, заместитель руководителя про-
екта «Сельский Дом» в Москве.

– Виталий, расскажите, пожалуйста, как возникла 
идея открыть кафе здорового питания в Москве?

– Идея появилась у Ивана Галагаева, моего друга и пар-
тнёра, с которым мы вместе, а также с нашими партнерами 
из других стран организовали сеть оздоровительных панси-
онатов «Сельский Дом». Все они расположены вблизи боль-
ших городов, мегаполисов, столиц. Сегодня такие пансиона-
ты есть в Абхазии, Подмосковье, в Беларуси – недалеко от 
Минска, под Донецком и недалеко от Киева. 

– Как вы стали партнёрами?
– Я много лет занимался бизнесом, и вполне успешно, 

но однажды понял, что хочу служить Богу. 
– Вы ведь выросли в семье служителя церкви…
– Да, мой отец – пастор. Но в подростковом возрасте 

я не оправдывал ожиданий моих родителей – бунтовал, пы-
тался найти своё место в жизни без религии, без церкви. Но 
Бог внял молитвами моих родителей и всё-таки развернул 
меня к Себе. Правда, дорогой для меня ценой – у меня был 
целый букет заболеваний (экзема, язва двенадцатиперстной 
кишки, пищевая аллергия), и я уже потерял надежду от них 
избавиться. 

– Я слышала, как вы рассказываете историю своего 
обращения и удивительного исцеления гостям пансионата 
«Сельский Дом» в Абхазии. Благодаря чему Вы избавились 
от болезней?

– Мне и моей супруге многое пришлось пережить, пока 
я осознал, что хочет от меня Бог и решил последовать за Ним. 
Чудо произошло, прежде всего, с моим сознанием. Я на себе 
испытал эффективность восьми принципов здоровья, о кото-
рых мы говорим в наших пансионатах. Моя медицинская кар-
та свидетельствует: эти принципы реально работают!  

– Открыть вегетарианское кафе в Москве – это риск! 
Не боитесь конкуренции?

– Если Бог говорит, что это надо делать, нам нечего бо-
яться. Ведь это Его дело. Все мы, сотрудники «Сельского До-
ма», много молились, пока руководитель нашего проекта 
Иван Галагаев вместе с супругой искали подходящее поме-
щение. И по Божьему провидению они нашли место для ка-
фе в шаговой доступности от метро Щёлковская, затем была 
оформлена необходимая документация, обустроен зал и все 
службы в соответствии со стандартами ГОСТ. Мы посвятили 
кафе в начале лета вместе с руководителями церкви Москов-
ского объединения, Западно-Российского союза и Евро-Ази-
атского Дивизиона и готовы к сотрудничеству. Рекламы по-
ка не делали, но за первые месяцы работы у нас уже появи-
лись постоянные посетители, их число растёт, нас рекоменду-
ют друзьям. 

– Какое меню предлагаете посетителям? Кто шеф-
повар вашего кафе?  

–  У нас замечательный повар – Ольга Прибыткова. Она 
творческий человек, придумывает оригинальные блюда на 

ходу!  Технологию и производство отработали ещё в Пушки-
но, где с 2013 года работает наше кафе и кулинария, а так-
же интернет-магазин здоровых продуктов питания. Для при-
готовления пищи в кафе «Сельский Дом» мы используем 
только цельнозерновые крупы и нерафинированные масла. 
В меню зерновые каши,  бобовые, супы, салаты, горячие и хо-
лодные блюда. Наша выпечка, пирожные и конфеты  не со-
держат сахара.  У нас система шведского стола – посетители 
берут тарелку и сами накладывают себе еду. Планируем раз-
местить возле стойки с блюдами плакат с пирамидой пита-
ния, чтобы можно было взять еду в соответствии с рекомен-
дацией наших диетологов.

– Чем еще привлекаете клиентов?
– В нашем кафе есть Wi-Fi. У нас можно не только по-

есть, но и позаниматься, пообщаться с друзьями, отдохнуть. 
Оформление помещения выполнено в светлых тонах, на сте-
нах –  фотографии наших предприятий.  Видеоролики о пан-
сионатах здоровья демонстрируются и на экране большого 
телевизора –  под спокойную классическую музыку сменяют-
ся виды природы тех мест, где расположены наши учрежде-
ния.  Мы бы хотели привлечь молодежь, учащихся колледжа, 
расположенного неподалеку, поэтому для студентов действу-
ют сниженные цены. В зале стоят полки с христианскими кни-
гами, стойка с газетами «Ваши ключи к здоровью», которые 
можно свободно брать и читать.

– Как решён вопрос с кадрами?
– Команда еще не укомплектована. Кафе работает с 8 

до 20 часов шесть дней в неделю, с воскресенья по пятницу, 
суббота – выходной. Работаем по сменам. Но чтобы сотруд-
ники, живущие в области, могли полноценно отдыхать, нам 
нужны еще несколько человек – повара и помощники пова-
ров. Приглашаем посвященных людей! Всех обучим, поддер-
жим, вдохновим!

– Что пожелаете вашим посетителям?
– Здоровья, конечно, пожелаю! Наше здоровье на 50 

процентов зависит от образа жизни, а значит, и от правильно-
го питания. Вкусная и полезная еда – это часть здорового об-
раза жизни. Посещая наше кафе, люди, интересующиеся во-
просами здоровья, получают приглашения в наши пансиона-
ты, где они смогут на себе испытать всю прелесть красивой 
природы, вкусного питания, прогулок на свежем воздухе. Мы 
предлагаем наши гостям скандинавскую ходьбу, фито-бочку, 
массаж, беседы врача, уютную и дружелюбную семейную ат-
мосферу! Приходите к нам в кафе, приезжайте в наши панси-
онаты! Мы постараемся превратить ваши будни в праздники!

Беседовала Елена КОПЫЛОВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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