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На горе Елеонской
Евангелия от Матфея 24; 

Марка 13; Луки 21:5-28
Беседуя со Своими ученика-

ми на Елеонской горе незадолго 
до Своей смерти, Христос указал 
на знамения скорой гибели Иеру-
салима и объяснил, как спастись. 
Затем Он заговорил о Своем Вто-
ром пришествии.

Он предупреждал Своих 
слушателей об опасностях, кото-
рые ожидают их накану-
не этого события. “Тог-
да, если кто скажет вам: 
“вот, здесь Христос”, 
или “там”, – не верьте. 
Ибо восстанут лжехри-
сты и лжепророки, и да-
дут великие знамения 
и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и 
избранных. Вот, Я напе-
ред сказал вам. Итак, ес-
ли скажут вам: “вот, Он в 
пустыне”, – не выходи-
те; “вот, Он в потаенных 
комнатах”, – не верьте; 
ибо, как молния исходит 
от востока и видна бы-
вает даже до запада, так 
будет пришествие Сына 
Человеческого”.

Упоминая о зна-
мениях, предшествую-
щих разрушению Иеру-
салима, Христос сказал об одном 
из них так: “Многие лжепроро-
ки восстанут и прельстят многих”. 
Но это пророчество относится так-
же и к последующим дням, знаме-
нуя Второе пришествие. И сегод-
ня лжехристы и лжепророки пыта-
ются вершить знамения и чудеса, 
чтобы прельстить истинных учени-
ков Иисуса.

Христос не открыл день и 
час Своего Второго пришествия, 
ясно сказав Своим ученикам, что 
не может сообщить этого. Он на-
звал признаки Своего пришествия, 
сказав, что мы узнаем, когда оно 
будет близко, по событиям, про-
исходящим в мире. “Когда же нач-
нет это сбываться, – сказал Он, – 
тогда восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что прибли-
жается избавление ваше”.

Вот как описывает Иисус со-
стояние мира перед Вторым при-
шествием: “Но, как было во дни 
Ноя, так будет и в пришествие Сы-
на Человеческого: ибо, как во дни 
перед потопом ели, пили, жени-
лись и выходили замуж, до то-

го дня, как вошел Ной в ковчег, и 
не думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех, – так будет и 
пришествие Сына Человеческого”.

Но как же было во дни Ноя? 
Об этом повествует первая кни-
га Библии, Бытие: “И увидел Го-
сподь, что велико развращение 
человеков на земле и что все мыс-
ли и помышления сердца их были 
зло во всякое время” (Бытие 6:5). 

Жители допотопного мира отвер-
нулись от Господа. Развращен-
ность была причиной их гибели, 
и сегодня мир идет тем же путем. 
Нарушители Божьего Закона на-
полняют землю преступлениями. 
Они играют в опасные игры, ведут 
разгульную жизнь, потворствуют 
своим прихотям и необузданным 
страстям – и все это переполняет 
мир неистовством.

После того, как Христос опи-
сал признаки Своего пришествия, 
Он сказал: “Когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко, 
при дверях. Смотрите, бодрствуй-
те, молитесь”. Бог всегда пред-
упреждал людей о грядущих су-
дах. Те, кто веровал в Его знаме-
ния и действовал с верой, избегал 
судов, постигавших непокорных и 
неверных. Так и сегодня нам дано 
предупреждение о Втором при-
шествии Христа и о грядущей ги-
бели всего мира. Кто внемлет пре-
достережению и пойдет за Богом, 
тот будет спасен.

Мы должны бодрствовать, 
потому что нам неизвестно точ-

ное время Его пришествия. “Бла-
женны рабы те, которых госпо-
дин, придя, найдет бодрствую-
щими” (Луки 12:37). Ожидающие 
пришествия Господа и готовящи-
еся к нему сравниваются Христом 
с верными и благоразумными до-
моправителями (Луки 12:42). Они 
провозглашают истину Божью, 
возвещая особое предостереже-
ние своим современникам.

Но Христос указывает 
и на другой род людей. “Если 
же раб тот, будучи зол, ска-
жет в сердце своем: “не ско-
ро придет господин мой”, и 
начнет бить товарищей сво-
их и есть и пить с пьяница-
ми, – то придет господин ра-
ба того в день, в который он 
не ожидает”.Злой раб свои-
ми делами и словами как бы 
убеждает, что пришествие 
Господа будет не скоро, спо-
собствуя тем самым разви-
тию в людях самонадеянно-
сти, беззаботности и равно-
душия к Слову Божьему. Он 
живет интересами мира и 
вместе с миром попадает в 
сеть. “Придет господин раба 
того в час, в который не ду-
мает, и рассечет его, и под-
вергнет его одной участи с 
лицемерами”.
Все в этом мире охваче-

но беспокойством. Мы медлен-
но, но неотвратимо приближаем-
ся к кризису. Его грядущие собы-
тия уже бросают на нас свою тень 
– Дух Божий удаляется от земли, и 
бедствие следует за бедствием на 
море и на суше. На земле происхо-
дят бури, землетрясения, пожары, 
наводнения, жестокие убийства… 
Где найти безопасность? Нет уве-
ренности сегодня в человеческом 
и земном. Надежду и уверенность 
можно обрести только в Боге.

Из глубины веков к нам до-
носятся торжественные слова, 
сказанные нашим Господом на го-
ре Елеонской: “Смотрите же за со-
бою, чтобы сердца ваши не отяг-
чались объядением и пьянством, 
и заботами житейскими, и что-
бы день тот не постиг вас внезап-
но”. “Итак, бодрствуйте на вся-
кое время и молитесь, да сподо-
битесь избежать всех сих будущих 
бедствий и предстать пред Сына 
Человеческого”.

Э. Уайт «Желание веков», 
главы 68-69
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Адвентистское служение волонтеров в Бразилии 
получило новый импульс для развития
Согласно недавнему постановлению правительства Бразилии, время, которое студенты посвящают волонтёрскому слу-
жению, теперь может быть включено в официальный документ об образовании.

Ожидается, что новое постановление бразильского 
правительства будет содействовать расширению инициатив 
адвентистов-добровольцев как в этой южноамериканской 
стране, так и на всем континенте. Согласно официальному 
заявлению министерства образования Бразилии, теперь сту-
денты могут включать часы своей работы в качестве добро-
вольцев как часть официального приложения к их диплому 
об образовании.

Распоряжение министерства образования, которое 
была одобрено президентом Бразилии Мишелем Темером 
в конце августа 2018 года, позволит студентам колледжей и 
университетов по всей стране сообщать о часах своей работы 
в качестве добровольцев как о части их регулярных исследо-
ваний. На сайте министерства говорится: «Внеклассные ме-
роприятия, связанные с волонтёрством, могут быть добав-
лены к минимальной рабочей нагрузке по инициативе учеб-
ного заведения и дополнительно учитываться в зачетной ве-
домости студента. Однако в базовом образовании рабочая 
нагрузка волонтёрства должна выполняться в дополнение к 
минимальной почасовой нагрузке».

Джони Оливейра, директор адвентистского служения 
волонтёров Южно-Американского дивизиона, сказал, что 
этот шаг министерства образования Бразилии — отличная 
новость. «Это решение является большим стимулом для ты-
сяч молодых адвентистов седьмого дня, чтобы насладиться 
опытом волонтёрского служения, — сказал Оливейра. — Я не 
сомневаюсь, что Бог открыл двери и дал чёткую весть, сказав 
нам, что пришло время усилить проповедь Евангелия».

По словам Оливейры, последние события показывают, 
что Бог не только предоставляет финансовые средства, но Он 
также усиливает и человеческие ресурсы, чтобы распростра-
нять Его весть по всей Бразилии и за её пределами. «В ко-
нечном счёте, люди по-прежнему являются лучшим и самым 

эффективным инструментом в Божьих руках для проповеди 
Евангелия», — сказал он.

Статистика адвентистского служения волонтёров по-
казывает, что в 2018 году 263 краткосрочных волонтёра уже 
работали в 49 странах по всему миру. В период с января по 
август этого года еще 198 добровольцев были отправлены в 
страны за пределами территории Южно-Американского ди-
визиона. Кроме того, 160 молодых добровольцев приняли 
участие или работают в настоящее время в восьми странах, 
входящих в состав Южно-Американского дивизиона.

На сегодняшний день 1206 добровольцев участвуют 
в инициативе «Один год в служении», 585 из которых так-
же являются частью адвентистского служения волонтёров. 
«Принятое государственное решение позволит нам связать 
требования учебной программы с нашими волонтёрскими 
инициативами, — сказал Оливейра. — Это то, что, несомнен-
но, будет способствовать продвижению миссии церкви».

Новости Южно-Американского дивизиона и Adventist Review
Источник: http://logosinfo.org

Миссионерская поездка учеников адвентистской 
школы “Порвенир“ на остров Пасхи
Оставаясь верными своему девизу: «До краев земли», ученики и преподаватели адвентистской школы «Порвенир» в Сан-
тьяго (Чили) с 29 августа по 4 сентября посетили далекий остров Пасхи в южной части Тихого океана, чтобы поддер-
жать членов местной церкви и жителей острова.

Руководители школы заявили, что эта миссионерская 
поездка была частью программы празднования столетнего 
юбилея школы «Порвенир», адвентистского образователь-
ного учреждения в чилийской столице. Цель миссионерской 
поездки состояла в том, чтобы поддержать единственную 
общину адвентистов седьмого дня на острове, организовать 
выставку здоровья и ярмарку на центральной площади и по-
участвовать в социальной акции по очистке пляжа. Группа из 
16 волонтёров присоединилась к 12 членам церкви для про-
ведения миссионерских мероприятий.

По словам капеллана адвентистской школы «Порве-
нир» Патрисио Эрнандеса, ещё одной немаловажной целью 
поездки явилось стремление оказать положительное влия-
ние на общество, что и было достигнуто. Единственный теле-
канал на острове осветил это событие.

«Я осознала преимущество приехать на этот отдален-
ный остров в составе миссионерской команды, — сказала 
студентка Мариела Сифуентес. — Также было важно помочь 
местным адвентистам делиться Божьей вестью». Сифуентес 
объяснила, что жители острова придерживаются различных 
убеждений в отношении понятия божества. «Моаи (камен-

ные монолитные статуи на острове) в настоящий момент счи-
таются священными для многих местных жителей», – объяс-
нила она отношение людей к этим монолитным человече-
ским фигурам, вырезанным аборигенами острова Рапа Нуи, 
как считается, между 1250 и 1500 годами нашей эры. 

С другой стороны, пастор Эрнандес подчеркнул, на-
сколько было важно, чтобы команда потрудилась над укре-
плением местной адвентистской общины. «По объективным 
географическим причинам эти двадцать членов адвентист-
ской церкви полностью изолированы от остальных адвен-
тистских общин», — сказал он.

Помимо местного телевизионного канала, сеть 
«Adventist TV Nuevo Tiempo Chile» планирует специальную 
трансляцию, в которой будут представлены фотографии и 
видеоролики, записанные во время этой миссионерской 
поездки.

Печатается в сокращении. Полную версию новости чи-
тайте на сайте http://esd.adventist.org

Кенни РИВАС, Южно-Американский дивизион и Adventist Review
Источник: http://logosinfo.org
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Десять человек заключили завет с Богом после 
Недели возрождения в Астане
С 8 по 15 сентября в городе Астана, Казахстан, прошли вечера духовного общения с пастором и руководителем Южной 
Унионной Миссии Даниилом Павелко. Встречи были посвящены теме «Путь, ведущий к примирению с Богом». 

Каждый вечер служение начиналось с прославления 
Господа. Красивое музыкальное сопровождение и исполне-
ние было подготовлено Людмилой Павелко и силами музы-
кантов из трёх церквей. Сольные и хоровые пения, молитвы 
по-особенному открывали сердца присутствующих для при-
нятия вечных истин. 

На протяжении недели в проповедях пастора Павел-
ко поднимались такие вопросы как: «Встал ли я на путь при-
мирения с Богом?» (Иисус есть Путь); «Кто является лучшим 
примером и учителем для меня?» (Иисус – великий Учи-
тель); «Как преодолеть страхи и неверие?» (Не бойся, толь-
ко веруй). 

Участники встречи смогли заглянуть в своё сердце, слу-
шать и размышлять на такие жизненно важные темы: «Хоро-
шо ли мне в доме Отца?», «Опасности компромисса», «При-
шествие Утешителя», «Вершина любви», «Ожидание Иисуса 
Христа». Эти темы оказались актуальны, никого не оставля-
ли равнодушным, поэтому каждый вечер церковь наполня-
лась людьми.

15 сентября на торжественном вечернем служении 10 
человек заключили завет с Господом через обряд водного 
крещения. Отрадно, что большинство из них – молодые лю-

ди. Это событие стало кульминацией благословенных духов-
ных вечеров с супругами Даниилом и Людмилой Павелко. 
Ещё 10 человек откликнулись на призыв Божий и выразили 
желание изучать Священное Писание, чтобы, познавая исти-
ну, связать свой жизненный путь с Богом.

 Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА

Божий дар для жительницы Энергодара
8 сентября адвентистская община города Энергодар пополнилась.  Женщина в течение года посещала богослужения, из-
учала библейские уроки и в результате решила заключить завет с Господом и присоединиться к Его церкви.  

Интересно, что накануне крещения похолодало, начал-
ся дождь, и родственники запретили крещаемой участвовать 
в обряде, так как в её возрасте (80 лет) заходить в воду от-
крытого водоёма в такую непогоду рискованно для здоро-
вья. Было принято решение перенести крещение на неопре-
деленный срок. Однако, в субботу утром и сестра, и пастор 
приехали на богослужение со сменной одеждой, в сердцах 
царила уверенность, что надо поступить именно так. И дей-
ствительно, Бог подарил прекрасную тёплую погоду, на небе 
ярко светило солнце – крещение состоялось. После радост-
ного для всей общины события, когда все братья и сёстры 
разошлись по домам, начался сильный ливень. И это уже не 
первый подобный случай в жизни церкви. Эллен Уайт пишет: 
«Природа послушна законам, установленным для неё Богом. 
Облако и буря, солнечный свет и ливень, роса и дождь — всё 

находится под наблю-
дением Бога и пови-
нуется Его приказу». 
Слава Господу, что Он 
призрел на желание 
сердца Своей дочери 
и подарил ей возмож-
ность заключить с Ним 
завет. Пусть Божья ми-
лость и любовь пребу-
дут с сестрой каждый 
день её новой жизни 
со Христом.

Александр 
КОЗЛОВ

Праздник крещения прошел на берегу Днепра
В христианском доме милосердия «Ковчег», что в посёлке Обуховка Днепропетровской области, состоялось необычное 
крещение.

Александр Заздравный и Виталий Яковлев – люди с 
ограниченными возможностями, но это не стало для них пре-
пятствием в решении заключить завет с Богом через обряд 
водного крещения. С помощью братьев по вере крещаемые  
смогли войти в воды Днепра. Пастор церкви Степан Кампен в 
торжественной обстановке провозглашал: «Дорогой брат, по 
вере твоей крестим тебя во имя Отца и Сына, и Святого Ду-
ха», и затем, путём полного погружения в воду, крестил поо-
чередно Александра и Виталия. Все присутствующие на бере-
гу дружным «аминь» принимали в христианскую семью новых 
братьев, радуясь, что те выбрали жизнь с Господом. «Мы ве-
рим, что имена Александра и Виталия будут занесены не толь-
ко в церковные книги, но и в небесную Книгу жизни, – сказал 
пастор Кампен. – Здесь, на земле, оба крещённых имеют ин-

валидность и передвигаются 
с помощью ходунков. Но Сло-
во Божье обещает нам, что в 
царстве Иисуса Христа «хро-
мой вскочит как олень… и бо-
лезни уже не будет». Да укре-
пит Господь наших братьев 
на земном пути и да поможет 
им достичь вечности».

Степан КАМПЕН
Источник: http://

logosinfo.org/2018/09/11/
prazdnik-kreshheniya-proshel-

na-beregu-dnepra/
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Волонтеры фонда «За здоровый образ жизни» 
приняли участие во всероссийской акции 
«Волна здоровья» 
Двенадцатый год подряд в России проходит «Волна здоровья». В ходе данной акции общественная организация «Ли-
га здоровья нации» собирает врачей, которые на теплоходе посещают различные населённые пункты. Основная зада-
ча акции – адресная помощь детям, страдающим врождёнными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими 
заболеваниями.

В этом году участники проекта «Волна здоровья» на 
круизном теплоходе «Князь Владимир» прошли вдоль Чер-
номорского побережья по маршруту: Сочи – Новороссийск – 
Симферополь – Ялта – Севастополь – Сочи. Впервые в акции 
приняли участие ведущие специалисты федеральных меди-
цинских центров и во второй раз – волонтёры фонда «За здо-
ровый образ жизни», которые являются членами адвентист-
ской церкви. В каждом городе волонтёры проводили выстав-
ки здоровья на улицах или на борту теплохода. 

Своими впечатлениями поделился участник акции 
Сергей Григораш, руководитель отдела здоровья Московско-
го объединения и Западно-Российского союза.

– Сергей, как врачи реагировали на вашу 
деятельность?

– Мы подружились с врачами! Многие из них, видя, как 
мы проводим выставки здоровья, благодарили нас, удивля-
лись, интересовались, как у нас получается привлечь так 
много людей. Думаю, что людей приводил Сам Бог, но с че-

ловеческой точки зрения, живой инте-
рес к восьми принципам здоровья был 
вызван и тем, что люди видели: мы не 
только говорим правильные и, в общем-
то, известные всем вещи, но и живём по 
этим принципам. Николай Васильевич 
Кононов, заместитель академика Лео 
Бокерия, возглавляющего организацию 
«Лига здоровья нации», пригласил нас 
на их юбилей, чтобы отметить каждо-
го из наших волонтёров благодарствен-
ным письмом. «Вы хорошо поработа-
ли», - сказал он, увидев с каким интере-
сом люди нас слушают. 

– Какие принципы здоровья лю-
дям труднее всего принять?

– Во-первых, это проблема пере-
кусов между приёмами пищи. Сегод-
ня популярные диетологи убеждают: 
есть надо часто и понемногу, это основ-
ной залог похудения. Но на практике я 
встречал мало людей, кому удалось ре-

шить проблему лишнего веса с помощью этого метода. Мы 
объясняем, что с точки зрения физиологии принимать пищу 
чаще трёх раз в день вредно, желудку необходимы переры-
вы, отдых. Между приёмами пищи допустимо пить только 
воду и никаких перекусов. 

Вторая проблема – это кофе и алкоголь. Когда нам го-
ворят, что даже врачи «советуют немного вина для здоро-
вья», мы ссылаемся на академика Лео Бокерия, который во 
время выступления на Утренней национальной молитве в 
Москве сказал: «Я, как грузин, отлично знаю, что такое вино 
и коньяк, а как врач не могу не сказать, что к алкоголю в лю-
бом виде не надо даже притрагиваться».

И еще один бич современности – люди спят мало, это 
факт. Они поздно ложатся, необдуманно ссылаясь на то, что 
вечером хочется отдохнуть, посмотреть сериалы или наобо-
рот, выполнить взятую на дом работу.  Но от природы нику-
да не денешься: чтобы получить необходимый организму гор-
мон мелатонин, ложиться спать нужно рано. Будьте здоровы! 

Беседовала Елена КОПЫЛОВА

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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Восстановить дом и принести в него надежду: 
волонтеры из Молдовы продолжают трудиться
Адвентистская программа «Тинсёрв» или «Молодёжь в добровольном служении» объединила десятки молодых людей и 
принесла немало пользы нуждающимся людям.

Мотивированные примером служения Иисуса Христа, 
юноши и девушки помогли ещё трём семьям в селе Старые 
Каракушаны. Ребята наводили порядок в доме, красили окна 
и двери, чинили стены, ограду.  А самое главное, молодёжь 
не скупилась на слова доброты и надежды для тех, кто ока-
зался близок к нищете и отчаянию.

Первыми получили помощь две пожилые женщи-
ны, которые живут в старом заброшенном доме. Казалось, 
что это древнее, хрупкое строение может развалиться в лю-
бой момент. Через три дня двор и сам дом преобразились 
до неузнаваемости. Всё было отремонтировано, убрано, 
покрашено. Благодарности бабушек не было предела. «То, 
что мы сделали, свидетельствует лишь о том, что Бог любит 
вас», – сказал на прощание хозяйкам дома пастор Валентин 
Мистряну. 

 Во втором доме жил одинокий пожилой мужчина. Од-
на из стен его дома буквально обвалилась, двор не ухожен, 
ворот нет – работы было вдоволь. Молодые люди закупи-
ли цемент, песок, кисти, краску и дружно приступили к делу. 
Уже через два дня стена была восстановлена. Молодые стро-
ители вернули дому жизнь и красоту. Более того, сёстры пе-
рестирали все вещи и постельное бельё хозяина. 

В третьем случае молодёжь взялась за наиболее слож-
ное дело – полуразрушенный пожаром дом, в котором вы-
нуждены жить люди. Общими усилиями в доме перестелили 
линолеум, повесили светильники, принесли необходимые 
вещи, собрали, прибили и установили мебель. 

 «Если до сегодняшнего дня многие из нас жаловались 
на жизнь, говорили, что живём в плохих условиях, то сейчас 
мы думаем иначе», – поделились впечатлениями уставшие, 
но довольные результатами труда волонтёры.  

«Почему я участвую в этом проекте? Мне нравится по-
могать людям, и я получаю особое удовольствие, видя ра-

дость на лицах тех, кому мы помогаем. Я счастлива от того, 
что счастливы они!”, – сказала юная Каролина. 

 Служение как нельзя лучше способствует сплоче-
нию христианской молодёжи. В завершении проекта все 
его участники отправились на экскурсию по горам северной 
Молдовы. «Послужить ближнему – это большое преимуще-
ство и благословение, которое доступно каждому», – счита-
ют в команде «Тинсёрв».

Олег ПЕРЧУН 
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Команда проекта «Миссия Авраама» в Тернополе 
приступила к служению
Впервые в Евро-Азиатском дивизионе стартовал международный миссионерский проект «Один год в служении». На тер-
ритории ЕАД его начали реализовывать в двух направлениях: «Миссия Иеремии» и «Миссия Авраама». Оба этих направле-
ния объединяет главная идея – один год посвящённого служения Богу.

В первом случае, «Миссия Иеремии», молодой чело-
век остаётся в своём городе и принимает посильное участие 
в евангельских инициативах в своей родной общине, городе 
или селе. Во втором случае, «Миссия Авраама», молодой че-
ловек оставляет привычный ход жизни на год и выезжает на 
новое место, в другой город или даже в другую страну для 
того, чтобы служить.

Проект «Миссия Авраама» состоит из двух этапов: об-
учение миссионеров (с 6 июля по 25 августа) и реализация 
проекта (с 26 августа 2018 года по май 2019 года).

Обучение проходило на базе Заокской духовной ака-
демии и включало в себя экспресс-курс по теологии и мисси-
онерской работе. Около 200 часов преподаватели Заокской 
академии, руководители церкви стремились как можно луч-
ше донести молодым людям основную миссию церкви.

После получения теоретических знаний 37 вдохнов-
лённых миссионеров отправились в город, чтобы применить 
полученные знания на практике. Каждый день обучения был 
наполнен опытами, духовными размышлениями и тёплой 
дружной атмосферой. Молодёжь не просто получила заряд 
вдохновения – вместе они научились быть командой, гото-
вой служить Богу!

Посвящение миссионеров на служение стало торже-
ственным завершением двухмесячного курса подготовки. Со 
словом Божьим к молодым благовестникам обратился пре-
зидент ЕАД пастор Михаил Каминский. Он напомнил о важ-
ности времени, в которое мы живём, и о чётком понимании 
миссии церкви. Затем выступил Геннадий Касап, руководи-
тель молодёжного отдела ЕАД и инициатор этой программы 
на территории дивизиона. Пастор Касап говорил о важности 
миссионерского служения, а также о том, что успех зависит 
от слаженной работы всей команды.

Литанию и молитву посвящения проводил Виктор Ко-
заков, секретарь пасторской ассоциации ЕАД. Также инте-
ресным и вдохновляющим миссионерским опытом поделил-
ся с молодыми людьми казначей ЕАД Владимир Ткачук. Это 
было свидетельство о том, как спустя долгие годы произо-
шло чудо обращения в жизни преподавателя-атеиста.

Миссионеры были распределены на пять команд, ко-
торые отправились в разные регионы дивизиона: в Грузию 
(Тбилиси), в Россию (Элиста, Ломоносов, Владивосток), в 
Украину (Тернополь). Каждая команда молодых благовест-
ников – это команда лидеров, которые готовы создавать и 
реализовывать проекты, помогать возрастать церкви, вдох-
новлять молодёжь, изменять мир, и быть служителями Бога 
не только на год, но и на всю жизнь!

Команда миссионеров, которая приехала в Украину 
(Буковинская конференция, г. Тернополь) состоит из семи 
человек. Лидер группы Виктор Харченко из города Никола-
ев, Украина. Он оставил свою работу, чтобы послужить в про-
екте «Миссия Авраама», работая с молодёжью и занимаясь 
спортивным евангелизмом. «Каким я вижу себя в конце про-
екта? Активно работающим с молодыми людьми, а также 
всегда готовым к любым сложностям, как физическим, так 
и духовным».

Юлия Добровольская тоже из Николаева. Она работа-
ла на телеканале «Надия», теперь готова послужить жите-
лям Тернополя через программы по здоровому образу жиз-
ни. «Вижу себя в проведении проектов, которые помогут из-
менить как окружающих людей, так и меня лично».

Татьяна Верменчук из села Новая Сынжерея, Молдова. 
Готова участвовать в программах для детей, а также служить 
людям старшего возраста. «В конце проекта я вижу себя че-
ловеком, который умеет верно расставлять приоритеты и со-
вмещать выполнение жизненных задач со служением Богу и 
ближним».

Вадим Довбня из города Шепетовка, Украина. Желает 
послужить детям в клубе «Искатели приключений», на кани-
кулярной школе, в проведении детских мероприятий «Стра-
на здоровья» и библейских уроков. «Моя цель – стать лиде-
ром для детей и подростков, чтобы они доверяли мне и об-
ращались с вопросами, которые их волнуют, в том числе и 
духовными».

Геворг Меликсетян из города Ванадзор, Армения, оста-
вил «любимую, очень любимую работу». «Готов участвовать 
на 100% в служении для молодежи и детей, а также в соци-
альном служении людям всех возрастов. Каким я вижу себя?  
Духовно окрепшим служителем, занимающимся литератур-
ным евангелизмом».

Анастасия Бицкевич из Бреста, Беларусь: «Я готова слу-
жить всем, чем смогу, и везде, где во мне будет нужда. В кон-
це проекта вижу себя активной в служении, которое стало 
неотъемлемой частью моей жизни».

Алена Третьякова также из Беларуси, г. Барань. Она го-
това участвовать в музыкальном служении, а также везде, 
где это будет необходимо. В конце проекта видит себя ак-
тивной, уверенной и еще более посвященной Богу.

Эти люди готовы благовествовать, вдохновлять и ме-
нять мир к лучшему!

Наши молитвы о молодых благовестниках и помощь 
им в служении – неотъемлемая часть для свершения велико-
го дела Божьего на земле!
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Семь молодых благовестников направились 
для служения в город Ломоносов
8 сентября в Юго-Западной общине Санкт-Петербурга прошло посвящение семи участников программы «Миссия Авраа-
ма». Молодые люди летом прошли обучение и теперь, в течение одного года, будут проводить различные программы в 
городе Ломоносов Ленинградской области.

Программа «Миссия Авраама» стартовала в начале лета, когда молодые лю-
ди из разных регионов Евро-Азиатского Дивизиона отозвались на приглашение по-
святить служению один год своей жизни. Ребята собрались в Заокской Духовной 
Академии и прошли обучение. Семеро из них были приглашены в Северо-Запад-
ное объединение (СЗО), которое выразило готовность оказывать поддержку моло-
дым евангелистам.

Куратором ребят стал опытный пастор, руководитель Ассоциации пасторско-
го служения СЗО Виктор Манилич. Виктор Танасьевич каждый день навещает мо-
лодых служителей и молится с ними, обсуждая планы. А его супруга Вера кормит 
их вкусной домашней едой. Благословением для ребят стала и семья Николая Чеха, 
которая гостеприимно разместила всех в своем доме.

Юго-Западная община для проведения служения посвящения была выбрана 
не случайно. Братья и сёстры согласились всей общиной поддерживать служение 
молодых ребят и включились в программу. И вот настал момент посвящения. Ру-
ководитель молодёжного служения Западно-Российского союза (ЗРС) Лев Бондар-
чук пригласил молодых людей на сцену. Их лица серьезны. Несмотря на молодой 
возраст, эти юноши и девушки приняли призыв Бога и отложили свои планы на год. 
Для каждого из них участие в проекте – не праздное путешествие.

В своём обращении к молодым служителям и церкви, пастор Иван Вельгоша, 
президент ЗРС, подчеркнул, что библейский герой Авраам смог выполнить постав-
ленную задачу благодаря желанию слышать голос Божий и полному подчинению 
зову Господа. 

Особая молитва посвящения и благословения прозвучала над молодыми 
благовестниками и всеми братьями и сёстрами, кто решил посвятить свою жизнь 
Богу. Завершилось праздничное богослужение торжественным духовным гимном 
«Верую».

10 сентября в Ломоносове была 
совершена еще одна молитва благо-
словения за молодых служителей. Пре-
зиденты объединений ЗРС собрались, 
чтобы поддержать ребят и вдохновить 
в особой молитве, вверив их труд води-
тельству Святого Духа.

                         Мария ВАЧЕВА

Более 180 делегатов приняли участие 
в студенческом форуме в Буче
С 7 по 9 сентября на территории Украинского адвентистского центра высшего образования в городе Буча Киевской обла-
сти прошёл студенческий форум. Подобное мероприятие впервые организовано в Евро-Азиатском дивизионе.

«Следуй за Иисусом! Выполняй Его миссию! Изменяй 
мир!» – таков девиз движения САС (служение адвентистских 
студентов), молодёжного студенческого движения во всём 
мире.

В качестве спикеров форума выступили: Дживан Мун 
(директор САС в Генеральной Конференции), Геннадий Ка-
сап (директор Отдела Молодёжного Служения в Евро-Азиат-
ском дивизионе), Антон Бойков (пастор из Волгограда), Мар-
цел Брандзанич (директор САС в Румынском унионе).

На форуме присутствовало более 180 делегатов со 
всей Украины. Евгений Алехин, директор отдела миссионер-

ского служения Украинской унионной конференции: «Это 
было вдохновляющее время! Более 180 молодых людей де-
лились своими свидетельствами и вдохновлялись сами! Ве-
рю, что этот форум – старт сильного студенческого служения 
в Украине!».

Кому, как не молодым и красивым, креативным и дея-
тельным следовать за Иисусом, выполнять Его миссию и из-
менять мир?

Олег НАЗАРОВ
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Христианская школа «EXCELSIS» открыла свои 
двери для юных жителей Кишинева
Об открытии христианской школы адвентисты Кишинёва мечтали и молились не один год. Весной 2018 года Совет уни-
она церквей Молдовы принял решение отдать просторное здание офиса униона школе и начать работу по формирова-
нию педагогической базы. Руководитель отдела образования Андрей Молдовану стал координатором этого проекта.

Первый звонок прозвучал 
в Каменско-Днепровском лицее «Живе камiння»
Первого сентября прозвенел школьный звонок для учеников Каменско-Днепровского христианского лицея «Живе камiння». 
Участниками этого торжества стали не только ученики, их родители и учителя, но также члены адвентистской церк-
ви в городе Каменка-Днепровская.

Большинство специалистов, ответственных за выдачу 
документов, необходимых для открытия школы, прогнози-
ровали, что школа начнёт работать не ранее начала 2019 го-
да. Но жизнь с Богом – это благословение, которое прояв-
ляет себя в различных опытах и чудесах. Период подготов-
ки школы к открытию стал временем особых переживаний 
и молитв. Работы по перепланировке здания, комплектации 
кабинетов школьным оборудованием выполнялись практи-
чески беспрерывно, в две смены – днём и ночью. В резуль-
тате, вопреки прогнозам специалистов и обычной практике в 
подобных проектах, школа «EXCELSIS» открыла свои двери в 
сентябре 2018 года. 

80 детей, учеников с 1 по 8 классы, переступили порог 
нового христианского образовательного учреждения. Кроме 
того, были набраны 2 группы ребят дошкольного возраста: 
первая группа объединила мальчишек и девчонок 3-4 лет, 
во второй будут проводить занятия по подготовке к школе с 
детьми 5-6-летнего возраста. 

Уже сейчас сформирован лист ожидания, куда вне-
сены ребята, которые хотели бы стать учениками школы 
«EXCELSIS». На данный момент здание школы не позволяет 
вместить всех желающих.

Андрей Молдавану рассказывает: «В открытии шко-
лы мы видели Божье провидение. Случилось невозможное 
– Бог открывал перед нам все закрытые двери, располагал 
сердца людей. Сегодня дети не просто посещают школу, они 
не хотят из неё уходить. У нас трудятся отличные учителя, на-

стоящие профессионалы своего дела. В коллективе царит 
хорошая атмосфера. Но наша главная ценность – это, без-
условно, дети, и каждый из них чувствует себя уникальным 
в стенах нашей школы. Мы работаем и будем продолжать 
работать над тем, чтобы наши юные ученики смогли макси-
мально развить данные им Богом таланты». 

 Христианская школа «EXCELSIS» расположена на са-
мом высоком холме города и это не случайно – она провоз-
глашает возвышенные нравственные принципы, в которых 
так нуждается подрастающее поколение. 

Роман КИСАКОВ

На празднике звучало много стихотворений и музы-
кальных произведений от учеников младших классов, а стар-
шеклассники порадовали зрителей сценкой. Школьный кол-
лектив насчитывает 20 учеников и 10 педагогов. Также в ли-
цее проходят занятия для детей дошкольного возраста. Для 
этих ребята трудятся еще 4 педагога, обучая 20 дошколят 
грамматике, математике, английскому языку и художествен-
но-эстетическому развитию.

В конце праздничной встречи все дети получили в по-
дарок наборы школьных принадлежностей, а самое главное 
– благословение от Господа на новый учебный год. 

Юлия ОГОЛЬ, Александр КОЗЛОВ
Источник: logosinfo.org
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У адвентистов города Энергодар появился 
молитвенный дом
Адвентистская община в городе Энергодар Запорожской области появилась в 1996 году. С этого времени члены церкви пы-
тались купить готовое здание или участок для строительства молитвенного дома. Но на протяжении многих лет по-
стоянно возникали проблемы, препятствующие приобретению.

Жатвенная программа объединила церковь 
города Апостолово в благодарности Богу
8 сентября братья и сёстры из общины города Апостолово Днепропетровской области приняли участие в красивом би-
блейском празднике Жатвы. Цель этого мероприятия – вспомнить о щедрости, милости и любви Господа к Своим де-
тям, направить взоры на Того, Кто Творец и Спаситель.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

В 2014 году, после резкого падения курса гривны, ког-
да сбережения общины в несколько раз уменьшились, бра-
тья и сёстры начали терять надежду на собственный молит-
венный дом. Были предприняты попытки получить землю 
через городские власти, но безуспешно.

И вот, когда надежда почти угасла, и жертвующие на 
приобретение молитвенного дома стали отдавать свои сред-
ства на проекты в других городах, свершилось чудо. Бог от-
ветил на молитвы церкви интересным образом. Помещение 
было приобретено членами церкви Энергодара – семьей 
Казьминых. Семья искала офис для небольшого семейно-
го бизнеса. Один из продавцов посоветовал им посмотреть 
здание в центре города. Когда собратья увидели помещение 
и узнали стоимость, то поняли, что его нужно приобретать 
незамедлительно, так как цена была нереально низкой. Они 
тут же решили купить помещение, но не для бизнеса, а для 
церкви.

Интересно, что когда владелец узнал, для какой цели 
приобретают его собственность, то сказал, что для него эта 
сделка тоже большой опыт. Как выяснилось, хозяин здания 
долгое время жил в другой стране и в течение восьми лет ни-
как не мог продать свою собственность из-за проблем с до-
кументами. После того, как семья Казьминых позвонила вла-
дельцу и подтвердила, что они желают приобрести помеще-
ние для церкви, на следующий же день хозяину собственно-
сти сообщили, что документы готовы и помещение можно 
продавать. Также интересен тот факт, что все близлежащие 
магазины арендуют помещения, и никто не может приобре-
сти их в собственность. Единственное здание в округе, кото-
рое продано, было приобретено для церкви.

Наш Бог – удивительный Бог. После 22-х лет молитвы, 
когда почти все члены церкви перестали верить в успех и ре-
шили, что нет воли Божьей на приобретение молитвенного 
дома в Энергодаре, и нужно сосредоточиться на проектах в 
других городах, Бог чудесным образом дал самое подходя-
щее помещение в центре города. 

Одних людей Бог благословляет деньгами, чтобы они 
могли жертвовать на Божье дело, других способностями и 
талантами, но только все вместе мы можем успешно нести 
весть Евангелия. Мы верим, что это радостное, знаковое со-
бытие в жизни адвентистов Энергодара поможет сплотить 
общину и привлечь многих жителей города к Богу.

Приобретение помещения – это начало новой главы в 
жизни церкви. Сейчас необходимо много усилий и средств, 
чтобы привести помещение в порядок и наполнить его людь-
ми, но с Божьей помощью возможно всё.

Александр КОЗЛОВ

Вкусному столу предшествовала праздничная про-
грамма. Сёстры Елена Лантух и Валентина Лёвкина в песне 
рассказали о желании быть всегда с Небесным Отцом. Та-
тьяна Василенко торжественно прочла красивое стихотворе-
ние. Семья пастора, Андрей и Татьяна Кияшко, после пропо-
веди вместе прославили Бога в пении духовного гимна. Осо-
бую радость сердцам присутствующих на служении принес-
ло детское прославление.

На праздник приехал любимый в общине Роман Парух, 
мессианский еврей. Он прочитал 135 псалом и исполнил на 
иврите и русском языке гимн прославления Господа. Многие 
братья и сёстры приняли участие в сценке, а затем подели-
лись, какие плоды являются для них в жизни главными.

Ведущий праздника приготовил «кущу», и этот атрибут 
так понравился всем присутствующим, что многие на его фо-
не сделали памятные фотографии. После завершения про-
граммы все приняли участие в совместной трапезе, благода-
ря Бога за Его щедрые дары. Этот праздник братья и сёстры 
общины Апостолово провели в веселии пред Господом, как 
Он и заповедал.

Алла ШУМИЛО
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Обычный юбилей необычной церкви
25-летний юбилей одной из общин Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России — событие радостное, приятное, но не 
слишком редкое. В 90-е годы прошлого столетия, когда страна вдохнула первые глотки свободы, в том числе и религиоз-
ной, стала возможной открытая проповедь Евангелия, Библия стала доступной, люди обращались к вере, и новые общи-
ны возникали ежегодно в десятках городов. Вот и вторая община города Йошкар-Олы отметила в субботу 15 сентября 
свои 25 лет служения Богу и людям. И рассказать об этом юбилее стоит, потому что речь пойдёт о церкви-учредителе 
известной газеты «Сокрытое Сокровище», которая создаётся здесь, в Йошкар-Оле, а распространяется практически во 
всех городах России.

«Наверное, к церкви будет не подойти из-за множе-
ства машин, — говорит мне подруга, когда мы с автобус-
ной остановки направляемся по заветному адресу. — Сегод-
ня на богослужение вместе соберутся все три йошкаролин-
ские церкви». Но, подойдя к красивому зданию из красного 
кирпича с табличкой «Прохорова, 17», мы видим, что перед 
воротами свободно. Хотя множество людей стоят во дворе, 
оживлённо разговаривают, улыбаются, приветствуются, об-
нимаясь или почтительно здороваясь за руку. На фасаде зда-
ния развешены фотографии, отражающие 25-летнюю исто-
рию церкви. Отдельный стенд — с фотографиями семей па-
сторов. Их за это время сменилось семь.

Внутри здания по-протестантски просто: кафедра для 
проповедника, на стенах в рамочках цитаты из Библии. В ва-
зах цветочные композиции. Особую праздничную атмосферу 
создают надутые к празднику шары: благородное сочетание 
белого и золотого цвета. Люди сидят на лакированных де-
ревянных скамьях, которые кажутся безразмерными, потому 
что при входе каждого нового человека прихожане старают-
ся подвинуться и приглашают присесть. Тесно. Скамейки сто-
ят даже в коридоре. Балкон также забит людьми до отказа. 
Молодёжь даже не пытается присесть: кучками стоят в кори-
доре и на лестнице. 

— Человек триста сегодня собралось, — говорит де-
журный диакон. — Вот бы каждую субботу так!

— Будет и каждую субботу, — многозначительно гово-
рит пожилая прихожанка. — Молимся же…

Служение начинается приветствием и молитвой с ка-
федры на русском и марийском языках. Примерно полови-
на прихожан — представители коренной национальности 
Республики Марий Эл. И хотя все говорят и понимают по-
русски, но родную культуру уважают. Возможно, именно 
этим объясняется достаточно большое количество людей, 
приехавших из сельской местности. 

Всё идёт своим чередом: хор, общее пение всем за-
лом, урок субботней школы. Но вот наступает особое ожив-
ление. На экране появляются слайды презентации, рассказы-
вающей об истории и служении церкви. И здесь начинаешь 
понимать, что община эта необычна именно масштабом сво-
его служения. 

Построен молитвенный дом, затем — здание редак-
ции. Учреждены четыре средства массовой информации: га-
зеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью», мо-
лодёжное издание «7Д формат» и детский журнал «Чудес-
ные странички», распространяемые по всей стране. Церковь 
активна в социальной работе. Члены церкви организуют ак-
ции по уборке города. Программа «Добрые руки» обеспечи-
вает малоимущих продуктами питания, одеждой и бесплат-
ными услугами. Каждый год в центральном парке проводит-
ся выставка «Здоровье», которую посещают больше сотни 
горожан. Ежегодно проходит евангельская программа, кото-
рая знакомит всех желающих с основами библейского уче-
ния. Для детей открыта общеобразовательная школа по типу 
семейного обучения, где учатся 26 человек. Недавно члены 
церкви учредили общественную организацию — Оздорови-
тельно-просветительский центр «Ключи к здоровью» и от-
крыли магазин здорового питания и кафе «Чечевица», где ак-
тивно популяризируют принципы здорового образа жизни.

Всё это служение церковь, которая носит название 
«Ожидающая», осуществляет с двумя другими Йошкаролин-
скими церквами, и в этом единстве, без сомнения, причина 
успешности народа Божьего в Йошкар-Оле.

Несмотря на то, что адвентисты седьмого дня в Марий 
Эл составляют лишь малую долю процента от общего насе-
ления, их в городе знают. Поздравить церковь с юбилеем 
пришёл представитель министерства культуры республики. 
А ещё один гость — пастор Церкви христиан веры евангель-
ской — признался, что впервые с библейской вестью позна-
комился на евангельской программе адвентистов. 

А вот на глазах у некоторых присутствующих появля-
ются слёзы. На экране демонстрируют видеообращение, ко-
торое прислал первый пастор общины, Пётр Алексеевич Фо-
тин. «Помните, как, познакомившись с вами, мы с супругой 
сказали вам: «Мы ваши папа и мама»? Мы восхищались тем, 
с какой ревностью вы начали служить Богу, и по сей день, 
наблюдая за вашими успехами, радуемся, что вы с тем же 
рвением служите и учите этому ваших детей и новых членов 
церкви».

Становится понятно, что традиция активного служения 
заложена в этой церкви с первого дня её существования. Но 
напоследок хочется задать вопрос нынешнему пастору об-
щины: «В чём секрет того, что ваша церковь очень активно 
подхватывает все новые проекты?»

«Этот секрет точно не во мне, секрет в самих людях. 
— улыбается пастор Сергей Павлюк. — Я служил и в малень-
ких городах, и в мегаполисе. И было очень приятно ощущать, 
приехав в Йошкар-Олу, как легко эта церковь поддержива-
ет все твои начинания, и сама выходит с инициативой новых 
проектов. Здесь люди вовсе не самые образованные, дале-
ко не богатые. Просто они научены правильно расставлять 
приоритеты. И, по сути, мы ничего необычного не делаем. 
Мы просто выполняем поручение Бога. Ведь церковь для то-
го и создана, чтобы служить. Не всё получается, как хотелось 
бы. Недостатков много и у нас, но мы стремимся к лучшему».

После окончания служения выходим из церкви в при-
поднятом настроении вместе с друзьями. Они обещали под-
везти на машине. 

— А где машина? — останавливаюсь я в недоумении и 
вспоминаю, как утром была удивлена малому количеству ав-
томобилей перед входом.

— Парковка у нас маленькая. Мы с братьями заранее 
распределились, кто где поставит машину, чтобы перед цер-
ковью оставить место для гостей, — говорит пресвитер Илья 
и указывает на парковку на соседней улице.

Поистине, Бог Библии — есть Бог порядка. А может, 
планирование и организация — это ещё один секрет успеха…

Таисия АЛЕКСЕЕВА
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Московские следопыты дружно и интересно 
провели свой день
16 сентября в московских общинах «Кунцевская» и «Одинцовская» богослужения были посвящены Всемирному Дню следо-
пыта, а затем состоялась встреча дискуссионного клуба «WhatsApp».

 В этот праздничный день в гости к кунцевскому клу-
бу следопытов «Белые голуби» приехали друзья – ребята из 
клубов «Оникс» (Климовск), «Альфа и Омега» (Химки) и «Пи-
лигрим» (Москва). Юные братья и сёстры принимали актив-
ное участие в проведении субботнего богослужения.  Дирек-
тор клуба «Белые голуби» Лариса Токунова рассказала об ув-
лекательной жизни следопытов. Например, в июле ребята 
побывали в летнем лагере «Радуга» на озере Селигер, а в на-
чале сентября, в день рождения Москвы, посетили усадьбу 
«Кусково». 

Надежда Чебан, координатор клубной работы Москов-
ского объединения, отметила вовлеченность ребят: «Прият-
но видеть, что в служении и жизни церкви активное участие 
принимают не только следопыты, но также выпускники и на-
ставники клуба».

После субботнего богослужения следопытов пригласи-
ли в кафетерий, где за вкусным угощением развернулась дис-
куссия на тему «Моё призвание, или как выбрать профессию». 
С помощью видеороликов, игровых заданий и тестов ведущие 
– Слава и Тавифа, а также психолог Айгуль, вместе с ребята-
ми искали ответы на сложные вопросы: «Как найти себя? Как 
определить своё призвание? Стоит ли отказываться от люби-
мого занятия ради престижной работы и хорошего заработка? 
Можно ли преуспеть в том деле, которое тебе не по душе?»

 «Сценки про больницу, банк, рекламное агентство и ав-
тосервис получились забавными, – поделился впечатления-
ми пастор Игорь Кириченко. – Мы, зрители, очень смеялись! 
Подростки неплохо представляют себе жизнь взрослых, точно 
подмечают их промахи. Хотелось бы надеяться, что наши дети 
постараются избежать таких ошибок в своей жизни». 

Встречу клуба «WhatsApp» посетил интересный гость. 
Алексей – пилот пассажирского воздушного судна, расска-
зал ребятам свою удивительную историю. Отец Алексея – 
военный лётчик, и юноша решил идти по стопам отца, с са-
мого детства старательно готовился к этой профессии. В сту-
денческие годы парень уверовал в Иисуса Христа и принял 

крещение. Выучившись на лётчика, Алексей решил сменить 
профессию – получил богословское образование и стал слу-
жителем церкви. Но любовь к полётам никуда не исчезла, и 
однажды Алексей вернулся в небо. Теперь в его жизни есть 
место и для любимой профессии, и для совершения еван-
гельского труда. Алексей много путешествует по разным 
странам, но не в качестве туриста, а как миссионер проводит 
евангельские программы в новых местах.

Ребята заинтересовались историей Алексея и букваль-
но засыпали его вопросами. Как за 11 лет службы в воздуш-
ном флоте их брату по вере удалось сохранить святость суб-
ботнего дня? Молится ли Алексей перед каждым рейсом? 
Как он сочетает свою профессию с миссией благовестника? 
Планируют ли два его сына стать по примеру отца лётчиками 
и миссионерами? 

«Опыт Алексея убедил меня, – если развивать таланты, 
данные тебе Богом, и использовать их в служении людям, 
ты будешь заниматься тем, что тебе нравится, и добьешься 
в этом успеха», –  поделился впечатлением от встречи юный 
следопыт Антон.

Елена КОПЫЛОВА

В донской столице прошел первый чемпионат 
по мини-футболу среди христиан
Не совсем обычные правила помогли сделать эти соревнования евангельским проектом адвентистской молодёжи.

Молодёжный христианский дискуссионный 
клуб «Есть Мнение» (ЕМ), который имеет разные фор-
маты для встреч и полезного времяпрепровождения 
молодёжи, открылся в Ростове-на-Дону полтора года 
назад. За это время было проведено много интерес-
ных мероприятий. В сентябре этого года впервые со-
стоялся чемпионат по мини-футболу на кубок моло-
дёжного дискуссионного клуба «ЕМ». В спортивных 
соревнованиях приняли участие 40 человек из 6 ко-
манд. Ребята приехали из четырёх городов: Ростова-
на-Дону, Таганрога, Краснодара и Ставрополя. Вместе 
со спортсменами приехали и болельщики. Стоит отме-
тить, что более трети участников спортивных состяза-
ний не являются членами церкви. 

Не совсем обычные правила соревнований 
помогли сделать этот чемпионат евангельским 
проектом. Во-первых, в начале и в конце турнира 
были произнесена молитва. Во-вторых, главными 
принципами данных футбольных состязаний ста-
ли уважение к сопернику и отсутствие в процессе 
игры ненормативной лексики. В противном случае 

игроков удаляли с поля до окон-
чания матча.

По условиям турнира каж-
дая команда должна была сы-
грать пять игр, по итогам кото-
рых, в зависимости от количе-
ства набранных очков, опреде-
лялись лидеры чемпионата. 

Победителем турнира ста-
ла команда «Адреналин» из 
Ростова-на-Дону, второе место у 
команды «Таганрог», третье ме-
сто заняла команда «Атмосфера» 
из Ставрополя. Все победители 
уехали с подарками от организаторов чемпионата. Отдельным призом 
– футбольным мячом, был награжден лучший игрок встречи, забивший 
максимальное количество голов.

Благодарность Господу за всех молодых участников чемпионата 
и за то, что эта спортивная встреча состоялась! 

Кирилл КОПТЕВ
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Музыкальный фестиваль «Пой, моя душа» 
объединил верующих Молдовы
 Адвентистские церкви Хынчештского района Молдовы отличаются от общин других регионов страны большим количе-
ством музыкантов и певцов. Именно поэтому на этой территории по инициативе местных общин ежегодно проходит 
музыкальный фестиваль, который объединяет церковь и молодые таланты. 

Желание прославить Бога, исполнить и услышать но-
вые музыкальные произведения, обменяться опытом – всё 
это части большого музыкального праздника. В начале фе-
стиваля «Пой, моя душа» был поставлен акцент на музы-
кальные произведения, которые исполняли ещё первые ад-
вентисты Молдовы. Вторую часть мероприятия наполнило 
хоровое пение.

Гармония в музыке приводит к гармонии в жизни и 
дружбе. «Мы ждём этот праздник каждый год! Молодые со-

«Делюсь мечтой»: вышел второй альбом молодого 
музыканта Никиты Исакова 
18 сентября состоялась презентация нового альбома украинского автора и исполнителя христианской музыки Никиты 
Исакова. В сборник «Делюсь мечтой» вошли 9 авторских композиций, две из которых на украинском языке. Также в аль-
боме представлена украинская версия песни прославления «Where You are» группы «FFH» в дуэте с певицей Линой Порхун.

В работе над текстами к песням приняли участие авторы Олег 
Ромашов, Ольга Бокова, Анна-Мария Бутурлим, Ростислав Билунка, 
Артур Бондарчук. Композитор и музыкальный продюсер альбома – 
Никита Исаков. Выпуск сборника стал возможен благодаря техниче-
ской поддержке Hope Media Group.

«Мечта… Порой только она вдохновляет жить. Мечта будто 
поднимает над землей, и в разное время дает зримую перспективу. 
Но – временную… А ведь существует что-то большее – мечта, кото-
рая раскрывает неземную, бесконечную устремлённость, которая по-
могает двигаться вперёд, зная, что финал обязательно будет счаст-
ливым. Она хранит в сердце истинную надежду и верит в необъят-
ную Божью любовь. Она руководствуется разумом и доверяет веч-
ному Слову. Эта мечта сегодня реальна, и ею я делюсь», — говорит о 
новом альбоме его автор.

Сборник «Делюсь мечтой»  доступен для прослушивания и 
скачивания на всех популярных аудиоплатформах (itunes, spotify, 
googlemusic, yandexmusic и пр.), а также на сайте http://n.isakov.org/, 
где есть возможность поддержать служение и творчество молодого 
исполнителя.

 

листы, хоровые произведения, всё это прославление прибли-
жает нас к Богу, помогает в духовных размышлениях и поис-
ках. Мы сотворены Богом и желаем Его славить», – говорят 
члены буценской церкви. Братья и сёстры местной общины 
гостеприимно приняли к себе в гости всех верующих Хын-
чештского региона. 

Зинаида БАЛАУР
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