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На суде Пилата
В зале римского суда Христос 

стоял перед Пилатом, римским пра-
вителем, связанный, как узник. Он 
был окружен охранявшими Его вои-
нами. Зал до отказа заполнили лю-
ди. У входа стояли члены синедрио-
на, священники, правители, старей-
шины и чернь. 

Осудив Иисуса, со-
вет синедриона пришел 
к Пилату, чтобы тот ут-
вердил приговор и при-
вел его в исполнение. 
Но войти в римское су-
дилище иудейские вож-
ди не пожелали. Соглас-
но иудейской традиции, 
это осквернило бы их и 
помешало бы принять 
участие в праздновании 
Пасхи. В своей слепо-
те они не сознавали, что 
их сердца уже оскверне-
ны ненавистью и жаж-
дой убийства. Они не по-
нимали, что настоящим 
пасхальным Агнцем был 
Христос, а после того как 
они отвергли Его, этот ве-
ликий праздник утратил 
свое значение. 

Когда Спасителя привели в 
зал суда, Пилат враждебно посмо-
трел на Него. Римского правителя 
подняли буквально с постели, и он 
торопился выполнить свои обязан-
ности как можно скорее. С узником 
он был готов обойтись со всей стро-
гостью. С суровым видом он повер-
нулся, разглядывая Того, Кого пред-
стояло допросить. Ради Кого его вы-
звали в такой ранний час? Он знал, 
что это был Тот, Кого иудейские 
правители хотели осудить и казнить 
как можно скорее. 

Пилат посмотрел на стражей 
Иисуса, а затем его испытующий 
взгляд остановился на Нем Самом. 
Немало пришлось ему повидать на 
своем веку, но никогда еще перед 
ним не стоял столь благородный и 
благочестивый человек. На Его ли-
це Пилат не заметил ни малейше-
го признака вины, страха или дер-
зости. Перед ним был человек, дер-
жавшийся спокойно и величаво. Его 
лицо не походило на лицо преступ-
ника, напротив, на нем лежала пе-
чать Неба.

Христос не мог не понравить-
ся Пилату. Все доброе пробудилось 
в душе римского наместника. Он 
и раньше слышал об Иисусе и Его 
делах, и жена говорила ему что-то 

о чудесах, которые творил этот га-
лилейский Пророк, исцеляя боль-
ных и воскрешая мертвых. Все это 
теперь всплыло в памяти Пилата, 
как забытый сон. Ему припомни-
лись необыкновенные случаи, о ко-
торых рассказывали разные люди. 

И он решил потребовать от иуде-
ев ответа: в чем они обвиняют это-
го узника? 

Кто этот Человек и почему 
вы привели Его? — спросил он. — В 
чем вы обвиняете Его? Иудеи приш-
ли в замешательство. Они хорошо 
понимали, что ничем не могут под-
твердить свои обвинения против 
Христа, и стремились избежать пу-
бличного суда. Они ответили, что 
Он обманщик по имени Иисус из 
Назарета. 

И снова Пилат спросил: «В 
чем вы обвиняете Человека Сего?» 
Священники не ответили на его во-
прос, но раздраженно сказали: «Ес-
ли бы Он не был злодей, мы не пре-
дали бы Его тебе». Если члены си-
недриона, первые люди нации, 
приводят к тебе человека, которого 
они считают достойным смерти, за-
чем интересоваться, в чем Его обви-
няют? Своей внушительной внеш-
ностью иудеи надеялись произве-
сти впечатление на Пилата и заста-
вить его выполнить их просьбу без 
долгих предварительных расспро-
сов. Они желали лишь скорейше-
го утверждения своего приговора, 
потому что знали: многие свидете-
ли чудес Христа могут рассказать 
о Нем нечто совершенно отлич-

ное от той лжи, которую они сейчас 
повторяли. 

Зная слабохарактерность и 
нерешительность Пилата, священ-
ники думали, что без труда добьют-
ся осуществления своих планов. Бы-
вало, он легко утверждал их при-

говор, посылая на 
смерть людей, кото-
рые, как священнос-
лужители прекрасно 
знали, не заслужи-
вали такой участи. 
Для Пилата жизнь 
узников не стоила 
и гроша, ему было 
безразлично, вино-
вен человек или нет. 
Священники наде-
ялись, что и теперь 
Пилат приговорит 
Иисуса к смерти без 
допроса. Они проси-
ли сделать им одол-
жение по случаю ве-
ликого народного 
праздника. 

Но от Узника 
исходила некая си-
ла, удерживавшая 
Пилата от подобно-

го шага. Он просто не решался так 
поступить. Замыслы священников 
были очевидны. Пилат вспомнил 
и то, что недавно Иисус воскресил 
Лазаря, пролежавшего четыре дня 
во гробе. И прежде чем подписать 
приговор, он решил узнать, в чем 
же обвиняют Христа и обоснованны 
ли эти обвинения. 

«Если вашего осуждения до-
статочно, — сказал он, — почему 
вы привели узника ко мне? Возьми-
те Его и судите по вашим законам». 
Священники вынуждены были от-
ветить, что они уже осудили Христа, 
но хотят заручиться согласием Пи-
лата, чтобы приговор имел силу. «И 
каков ваш приговор?» — спросил 
Пилат. «Смерть, — ответили они. 
— Но у нас нет полномочий приве-
сти этот приговор в исполнение». 
Они просили Пилата поверить им 
на слово, что Христос виновен, и ут-
вердить приговор. Всю ответствен-
ность за последствия они брали на 
себя. Пилата нельзя было назвать 
справедливым и добросовестным 
судьей, да и в нравственном отно-
шении он вовсе не был безупре-
чен, но выполнить их просьбу он от-
казался. Он не осудит Иисуса, пока 
ему не скажут, в чем Его обвиняют. 

Э. Уайт «Желание веков», глава 77.
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Женщина с двумя ампутированными конечностями 
собирается выступить в предстоящем марафоне 
в Нью-Йорке

«Я надеюсь вдохновить людей, которые увидят, как я 
бегу, и бросить им вызов не отказываться от вещей, которые 
кажутся недостижимыми», — сказала Сильва, которая про-
ведет свой первый полный марафон. «Там, откуда я родом, 
люди часто смотрят свысока на людей с инвалидностью, но я 
об этом не думаю. Когда я сталкиваюсь с проблемой, я ищу 
способы ее преодоления. Я вижу возможности, и это меня 
стимулирует».

Сильва будет бежать как открытый посол ADRA 
Connections, волонтерской программы, управляемой все-
мирной благотворительной организацией Адвентистское 
Агентство Развития и Помощи (ADRA), и она также будет под-
держана американской компанией по производству спор-
тивных товаров The North Face.

«Мы очень горды поддерживать Адриэлу в этой гон-
ке», — сказал менеджер ADRA Connections Адам Вамак. 
«Она олицетворяет приверженность ADRA расширению прав 
и возможностей людей во всем мире для улучшения жизни 
и предоставления новых возможностей малообеспеченным 
слоям населения, чтобы они могли процветать.

«Через Команду ADRA Connections мы хотим поощ-
рять других спортсменов и любителей использовать спорт 
для достижения хороших результатов и приглашать лю-
дей быть щедрыми, чтобы многие социально незащищен-
ные семьи могли иметь лучший доступ к школам, улучшен-
ное жилье, чистую воду и другие важные предметы первой 
необходимости».

Мотивация для расширения границ 
Путь Сильвы к марафону в Нью-Йорке начался в 2012 

году, когда она отправилась в больницу в своем родном го-
роде Джундиаи, за границей Сан-Паулу, Бразилия, почув-
ствовав сильную боль. Получив обезболивающие, она была 
отослана домой. За ночь ее ситуация ухудшилась.

На следующий день она вернулась в больницу, чтобы 
узнать, что ее проблема серьезная: камень в почках пере-
крывает мочевыводящие пути и вызывает инфекцию. Через 
несколько часов Сильва была введена в искусственную кому. 
В течение 20 дней она оставалась в коме, а ее тело боролось, 
проигрывая битву против бактерий.

За это время инфекция привела к остановке кровоо-
бращения в ее ногах. Чтобы спасти жизнь, у врачей был толь-
ко один выбор: ампутировать ее ноги. Они вывели ее из ко-
мы, чтобы получить согласие на проведение ампутации. Ког-
да она окончательно избавилась от инфекции через 64 дня, 
она покинула больницу после двусторонней ампутации, что-
бы заново учиться жить.

«До ампутации у меня не было желания бегать», — го-
ворит она. «После этого я начала интересоваться. Я снова хо-
тела стать нормальным человеком.

С тех пор Сильва занимается бегом, ездой на велосипе-
де, плаванием и другими видами спорта. Она участвовала в 
20 забегах в Бразилии и в Китае, где в 2018 году она заверши-
ла полумарафон Великой Стены. В 2017 году она стала пер-
вой женщиной с двумя ампутированными конечностями, ко-
торая участвовала в гонке Iron Man в Бразилии. Кроме того, 
она остается единственным человеком с двумя ампутирован-
ными конечностями в Бразилии, который пробежал 100-ярдо-
вый забег, рекорд, который она установила — и он до сих пор 
держится — при ношении протеза. Она также планирует нау-
читься выступать на сноуборде, чтобы однажды выступить на 

Паралимпийском турнире. Сильва тренируется каждый день, 
в том числе с отягощениями, и продолжает физиотерапию, 
чтобы оттачивать свои способности бега в протезах.

«Для меня большая честь участвовать в таком великом 
соревновании в Нью-Йорке и встречаться со многими други-
ми хорошими бегунами, которые приехали на соревнования 
со разных уголков мира», — говорит Сильва. «Хотя я еще не 
выиграла гонку, я чувствую себя прекрасно, зная, что у меня 
есть потенциал пробежать дистанцию, и это уже делает ме-
ня чемпионом».

В то время как в США Сильва выступала от имени ADRA 
Connections на 25-й ежегодной San Diego Triathlon Challenge 
асептической медицинской продукции (SDTC), состоявшей-
ся 21 октября в Ла-Холле, штат Калифорния. Она участвовала 
в 1-мильном соревновании по плаванию, за которым следо-
вал 10-мильный забег. В ноябре 2018 года, перед тем, как вер-
нуться в Бразилию, она будет участвовать в серии North End 
Endurance Challenge в Сан-Франциско, штат Калифорния. У нее 
будет несколько выступлений о вере в университетах и обще-
ствах для повышения осведомленности о людях с инвалидно-
стями и поощрения людей к активному спорту и служению.

ADRA Connections — это глобальная волонтерская про-
грамма, которая позволяет людям, ориентированным на 
служение, первыми выполнять миссию ADRA через кратко-
срочные проекты и вносить свой вклад в сообщества, кото-
рым они служат. В июле 2018 года ADRA Connections органи-
зовали крупнейшую в США волонтерскую поездку, в которой 
приняли участие более 200 студентов из семи университетов 
в США и Бразилии в центре Амазонки.

Кими-Ру Джеймс, 
Новости ADRA International

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Посол ADRA Connections, 31-летняя бразильская спортсменка Адриэла Сильва с нетерпением ожидает пересечения финиш-
ной черты 42,2 километрового марафона TCS в Нью-Йорке в воскресенье 4 ноября 2018 года. Пресс-секретарь «Нью-Йоркских Ма-
рафонцев», который в 1970 году организовал эту гонку, считает, что она станет первой женщиной с ампутированными конеч-
ностями, которая завершит полный марафон в Нью-Йорке.
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Мифы, вводящие в заблуждение
О фактах и вымыслах в отношении документа Генеральной Конференции о соблюдении решений говорит пастор Марк Финли.

Если миф повторяется достаточно часто и звучит доста-
точно громко, многие люди воспримут его как реальность. 
На протяжении веков люди верили в то, что земля плоская, 
а солнце вращается вокруг земли. Даже известные ученые 
и исследователи того времени учили и повторяли этот миф. 
Миф — это миф, независимо от того, насколько громко его 
провозглашают, и независимо от того, кто это делает.

В социальных сетях активно распространяются мифы 
о документе под названием «Соблюдение и практическое 
применение решений Сессий и Исполнительного комитета 
Генеральной Конференции», недавно утвержденного на Го-
дичном совещании 2018 г.

Некоторые люди заявляют, что Генеральная Конфе-
ренция хочет контролировать то, что происходит на уровне 
местной церкви, и что никто не беззащитен от ее контроли-
рующих щупальцев. Этот документ называли «папистским», 
«направленным против протестантизма» и «небиблейским».

Давайте рассмотрим семь широко распространенных 
мифов и фактов об этом документе.

Миф № 1: Данный документ — произвол со стороны 
Генеральной Конференции для того, чтобы централизовать 
власть.

Факт № 1: В действительности, в документе делается 
заявление о том, что «Обязанность предусматривать и обе-
спечивать соблюдение принятых решений изначально воз-
лагается на административный уровень ближайшей выше-
стоящей церковной организации» (с. 1, строка 30).

 Цель данного документа — дать возможность ближай-
шей вышестоящей организации решить вопрос несоблюде-
ния. Вместо централизации власти он поощряет противопо-
ложное. Он настоятельно призывает решить все вопросы, 
связанные с несоблюдением положений, на местном уров-
не. Если это невозможно, может быть задействован следу-
ющий, более высокий уровень церковной организации. На-
пример, если в местной конференции есть проблема с не-
соблюдением, которую она не может решить или не решит, 
унионная конференция/миссия может участвовать в разра-
ботке решения этого вопроса. Это верно для каждого уровня 
церковной организации.

В случае несогласия с решением Сессии Генеральной 
Конференции или Исполнительного комитета, в решении во-
проса может быть привлечен Исполнительный комитет ГК.

Миф № 2: В документе используется небиблейский 
метод принуждения.

Факт № 2: В документе указано как раз противополож-
ное. Вот что в нем говорится: «Администраторы, решающие 
вопрос о предполагаемом несоблюдении принятых реше-
ний, должны руководствоваться христианскими требовани-
ями рассмотрения дела, которые предполагают большое ко-
личество молитв и бесед» (с. 2, строка 40).

 Документ создан для того, чтобы служить цели иску-
пления, а не для наказания. Он предусматривает процесс ди-
алога, молитвы и совета, чтобы определить, как наилучшим 
образом решить вопрос о несоблюдении. Он следует би-
блейскому образцу примирения и разрешения проблем, из-
ложенному в 18 главе Евангелия от Матфея.

Миф № 3: Документ представляет собой деспотиче-
ский авторитарный подход к решению проблем.

Факт № 3: Документ предусматривает лояльное отно-
шение. Он предоставляет исполнительным лицам органи-
зации, в которой предполагается несоблюдение решений, 
60-дневный период для дальнейшего диалога и предложе-
ния разрешения сложной ситуации (с. 1, строка 44).

 Требования к надлежащему процессу в документе по-

ощряют обсуждение и молитвенное рассмотрение вопроса о 
том, как решать проблемы несоблюдения. Данный документ 
подтверждает процесс сотрудничества и стремится найти ре-
шения проблем несоблюдения, нежели демонстрирует де-
спотические авторитарные требования.

Предлагаемое «предупреждение» и «порицание» 
призваны дать возможность организациям задуматься о се-
рьезности несоблюдения решений, принятых всемирной 
Церковью, и побуждать их вернуться к согласию с мировой 
церковью. Любое предупреждение, порицание или другие 
последствия должны быть утверждены Исполнительным ко-
митетом Генеральной конференции с представительством 
всей всемирной Церкви.

Миф № 4: Окончательное решение о последствиях 
принадлежит Административному комитету ГК, находяще-
муся в г. Силвер Спринг, штат Мэриленд.

Факт № 4: В документе четко говорится: «Если после 
того, как ближайшая вышестоящая организация оказалась 
неспособной решить вопрос несоблюдения данной органи-
зацией принятых решений, а Комитет Генеральной Конфе-
ренции по контролю соблюдения принятых решений* реко-
мендовал принятие дисциплинарных мер, осуществить эту 
рекомендацию уполномочен только Исполнительный ко-
митет Генеральной Конференции и/или сессия Генеральной 
Конференции (c. 4, cтроки 9-13).

Миф № 5: Этот документ изменяет культуру и ценно-
сти Церкви Адвентистов Седьмого Дня и подавляет свободу 
совести.

Факт № 5: Культура Церкви Адвентистов Седьмого Дня 
изменится, если к решениям Сессии Генеральной Конферен-
ции и ее Исполнительного комитета не будут относиться с 
уважением. Если каждая организация от местной общины до 
конференции, униона и дивизиона не будет уважать реше-
ния всей Церкви, это приведет к организационному беспо-
рядку, раздроблению, разобщению и конгрегационализму.

Вопрос, стоящий перед Церковью, заключается в том, 
желает ли она оставаться единой всемирной организаци-
ей, уважая коллективные решения Генеральной Конферен-
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ции на сессии и ее Исполнительного комитета или же ста-
нет непрочно связанным образованием организационных 
структур.

Миф № 6: У Генеральной Конференции нет никакого 
органа, наблюдающего за ее действиями и решениями.

Факт № 6: Генеральная Конференция ответственна пе-
ред Исполнительным Комитетом Генеральной Конферен-
ции. Вот почему во время Полугодичных и Годичных сове-
щаний регулярно представляются отчеты. Также Генераль-
ная Конференция регулярно проходит аудиторскую провер-
ку на финансовое соответствие, ее проводит независимая и 
уважаемая аудиторская фирма Манер и Костерисан.

Во время Полугодичного совещания 2018 года пред-
ставители фирмы Манер и Костерисан сообщили, что в от-
ношении финансовых вопросов деятельность Генеральной 
Конференции соответствует Рабочему курсу ГК.

Также во время Полугодичного совещания 2018 года 
казначейство ГК в качестве части финансовых отчетов, пред-
ставило доклад «Подотчетность в использовании десятины».

Этот документ и отчет фирмы Манер и Костерисан 
можно найти в новостном бюллетене Исполнительного ко-
митета за май 2018 года ExecutiveCommittee Newsletter.

Миф № 7: Этот документ небиблейский. Он ставит ра-
бочие положения выше Священного Писания и, следова-
тельно, противоречит протестантской реформации и нару-
шает свободу совести.

Факт № 7: Церковная организация — это основопола-
гающий принцип новозаветнего учения. Церковь объедине-
на Духом Святым посредством общего посвящения Христу, 
разделения веры в библейское учение, желание исполнять 
миссию и всемирную церковную организацию. Если неуло-
вимо разрушать любое из выше перечисленного, вся Цер-
ковь окажется в опасности.

Рабочие положения Церкви никогда не диктуют или 
не заменяют совесть человека. Каждый верующий свободен 
следовать голосу своей совести. Будут времена, когда чест-

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

ные люди будут иметь разные точки зрения. Рабочие поло-
жения — это соглашения о том, как будет действовать Цер-
ковь. Они определяют, как будет функционировать между-
народная всемирная семья.

Вот в чем смысл. Рабочие положения не диктуют то, во 
что мы верим, но они должны руководить действиями лиде-
ров Церкви. Они несут этическую ответственность за соблю-
дение решений, принятых совместно представителями все-
мирной Церкви на сессии Генеральной конференции.

Рабочие положения не являются неизменными би-
блейскими учениями, и никогда не должны возвышаться над 
библейской истиной. Это принципы работы, которые могут 
изменяться и их временами изменяли делегаты на сессии Ге-
неральной конференции или Исполнительный комитет. Если 
изменения в каком-либо рабочем положении принимается 
Генеральной Конференцией на сессии или решением Испол-
нительного комитета, это должно быть сделано тем же орга-
ном, который за него проголосовал.

Где нет борьбы
Мифы никогда не служили нам хорошую службу. Они 

ведут к действиям на основании страха в мире иллюзий. Ху-
же всего то, что они удерживают нас от исполнения миссии 
Церкви, чтобы жить и проповедовать Евангелие, чтобы вы-
полнить миссию Христа.

Вера в мифы вынуждает нас бороться там, где нет борь-
бы, вместо того, чтобы сосредоточиться на своих духовных 
силах и внимании к проповеди погибающим людям, чтобы 
подготовить мужчин и женщин к приходу нашего Господа.

Пусть живой Христос настолько наполнит наши сердца 
и направляет наше мышление, чтобы мы сосредоточились 
на том, что действительно имеет значение: души, спасенные 
навечно для Его Царства.

Пастор Марк Финли – знаменитый евангелист, писа-
тель и вышедший на пенсию вице-президент Генеральной 
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Крещением завершилась вторая евангельская 
программа Павла Шимека

В субботу 20 октября в здании старейшей харьковской церкви состоялось особое, праздничное богослужение.
Городской хор прославлял Господа в пении. Служители и церковь радовались тому, что четыре дорогие души заключи-

ли завет с Богом. Крещение принимали два брата и две сестры. На служении кроме евангелиста Павла Шимека присутствовал 
профессор Алексей Опарин, который также участвовал в программе в Харьковском Доме Ученых. Вопросы крещаемым зада-
вал областной пастор Евгений Ващинин, а крестил их пастор Руслан Симоненко.

Александр ФЕДОРОВ
Источник: www.logosinfo.org/2018/10/30/kreshheniem-zavershilas-vtoraya-programma-pavla-shimeka
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На международной конференции 
в Московском государственном университете 
с докладом выступил учитель 
Заокской христианской школы

18-19 октября в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялась IX Международная 
научно-практическая конференция «Учитель. Ученик. Учебник». Конференция была посвящена обсуждению традиционных 
и инновационных подходов в методике преподавания иностранных языков и обмену опытом между российскими и зару-
бежными учителями школ и преподавателями вузов. Учитель английского языка Заокской христианской средней школы 
Лариса Андрусяк поделилась с участниками конференции многолетним опытом преподавания. Она выступила с докладом 
на тему «Мир изучаемого языка и межкультурная коммуникация в преподавании иностранного языка».

Рассказывает Лариса Ан-
друсяк: «Работая в Заокской хри-
стианской средней общеобразо-
вательной школе на протяжении 
многих лет, мы наблюдаем, как 
меняется мышление нового по-
коления. Я работаю учителем ан-
глийского языка, который в наше 
время является языком междуна-
родного общения, и сегодня мно-
гие ставят перед собой цель изу-
чить английский язык. Для того, 
чтобы обучение было интерес-
ным и эффективным, мы нахо-
димся в постоянном поиске но-
вых методов и подходов в обра-
зовании. Для этого мы проходим 
курсы повышения квалификации, 
посещаем семинары и конферен-
ции. Впервые мне представилась 
возможность участвовать на науч-
но-практической конференции в 
МГУ два года назад, в 2016 году. 
Это было очень интересно и по-
знавательно. Я выступила тогда с 
докладом. И когда в этом году ме-
ня снова пригласили принять уча-
стие в таком значимом мероприя-
тии, я с радостью согласилась. Это 
большое благословение – общать-
ся с ведущими педагогами Рос-
сии, а также с преподавателями из 
других стран. Для меня, как учите-
ля английского языка, особо цен-
но было послушать доклад Мэт-
тью Эллмана, ведущего методиста 
Великобритании Кембриджского 
университета. 

Мне посчастливилось ра-
ботать в секции «Мир изучаемо-

го языка и межкультурное взаи-
модействие». Во время работы 
мы затронули различные аспекты 
культурного и межкультурного об-
щения, возможности и сложности 
взаимодействия и понимания. Мы 
обсуждали трудности, с которыми 
сталкиваемся во время изучения 
языка. В своём докладе я говори-
ла о важности изучения культуры 
изучаемого языка, поскольку су-
ществуют различные методы вер-
бального и невербального обще-
ния, от незнания которых возмож-
ны трудности и даже конфликтные 
ситуации.

Все обсуждаемые вопросы и 
предложенные темы были очень 
актуальными и насущными для со-
временного учителя и преподава-
теля. Новое поколение отличает-
ся от предыдущего, и перед учи-
телем и наставником стоит задача 
найти новые методы коммуника-
ции для того, чтобы юное поколе-
ние могло воспринимать препода-
ваемый материал». 

Заокская христианская сред-
няя общеобразовательная школа 
работает с 1993 года, официально 
зарегистрирована в марте 1994. На 
сегодняшний день в ней обучают-
ся 182 ребенка и трудятся 34 штат-
ных сотрудника, из них 25 учите-
лей. Двери христианской средней 
школы открыты для детей от 4 лет. 
В школе работает группа по при-
смотру, подготовительная груп-
па и обучаются дети с первого по 
одиннадцатый класс.
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В Одессе состоялся форум звукооператоров 
Южной конференции

13 и 14 октября во второй одесской общине прошел форум звукооператоров, организованный руководителем музы-
кального отдела Людмилой Воробканич.

В форуме приняли участие около 80 человек. Благо-
даря гостям и всем участникам мероприятия зал молит-
венного дома на утреннем богослужении был заполнен 
до отказа. Служение украсили своим пением одесский мо-
лодежный хор и мужской ансамбль под руководством Ва-
лентины Харены. Звучало сольное пение гостьи Лилии Лу-
пулишеной из города Черновцы. С вдохновенным словом 
ко всем обратился пастор Михаил Воробканич, руководи-
тель Отдела субботней школы и личного служения Южной 
конференции.

Звукооператоры практиковали свои навыки во вре-
мя мастер-класса. Они озвучивали вокально-инструмен-
тальные группы «Адония», «Арарат» (Одесса-4), церковный 
хор города Черноморска и солистов Южной конференции, а 
также гостью Лесю Лупулишену.

Один из спикеров – Павел Фестер из Коломыи, звуко-
оператор программы «Джем» на телеканале «Надія». Вто-
рой спикер – Александр Лупулишен из города Черновцы, 
директор студии звукозаписи «Маранафа». Он выпустил 
множество музыкальных дисков. На форум Александр при-
ехал вместе со своей супругой Лесей Лупулишеной, которая 
является поэтессой, христианской певицей, руководителем 
музыкальной группы «Шалом», а также тренером по вока-
лу. Третий спикер – Анатолий Микор из Закарпатья, звуко-

режиссер, аранжировщик, владелец двух студий звукоза-
писи. Он озвучивает народных артистов Украины, адвен-
тистских исполнителей.

Участникам был представлен семинар Павла Фестера 
«Звукооператор в Божьей церкви». Анатолий Микор провел 
мастер-класс по озвучиванию хоровых коллективов. Алек-
сандр Лупулишен представил мастер-класс по практическо-
му озвучиванию вокально-инструментальных ансамблей и 
сольного пения. Мастер-класс по вокалу, который провела 
Леся Лупулишена, посетило около 50 человек. Каждый же-
лающий звукооператор мог лично попрактиковаться в озву-
чивании, применяя полученные знания на практике.

В организации и проведении мероприятия приняли 
участие пасторы Юрий Дуденко, Ярослав Моток, Виктор Ве-
рещак, Михаил Воробканич, брат Евгений Сметанчук. Юлия 
Майданюк в течение трех дней кормила всех гостей вкус-
ной и питательной едой. От музыкального отдела Южной 
конференции Людмила Воробканич поблагодарила всех 
спикеров и вручила им памятные подарки.

Такое мероприятие впервые прошло в Южной конфе-
ренции. Гости разъехались, вдохновленные желанием при-
менять на практике полученные знания для Божьей славы.

Владислав КУСКОВ
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О служении в области здоровья говорили на 
рабочей встрече в Волго-Вятском объединении

17 и 18 октября в Нижегородской области в Центре здоровья «Дорога жизни» прошла встреча руководителей Вол-
го-Вятского объединения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и представителей Центров здоровья и магазинов 
здорового питания. 

Христианские лагеря здоровья приобретают 
популярность на Дальнем Востоке

В Благовещенске с 15 по 22 октября адвентисты провели очередной лагерь здоровья. Интересно, что изначально 
это мероприятие не входило в планы его организаторов. Оно состоялось по просьбе участников прошлой лагерной встре-
чи – братья и сёстры пожелали, чтобы подобный лагерь здоровья посетили их родственники и друзья. 

В программу лагеря входили занятия по обучению 
технике скандинавской ходьбы, массаж спины, процедуры 
по уходу за кожей лица и рук. Кроме того, каждый день на 
встречах звучали псалмы Господу и совместные молитвы. 
Из девяти участников лагеря только двое – члены церкви, 
остальные гости пришли по приглашению верующих. 

Валентина, одна из посетительниц лагеря, два года на-
зад перенесла инсульт, что привело к осложнениям – во вре-
мя ходьбы женщине приходилось прикладывать усилия, од-
на нога передвигалась с трудом. После курса массажа Вален-
тина отметила, что ей стало намного легче ходить, улучши-
лось общее состояние здоровья. 

Другой участник лагерной встречи, Александр не хо-
тел посещать это мероприятие, но всё-таки уступил прось-
бам жены. Они только что вернулись из Китая, где прошли 
несколько сеансов баночного массажа и массажа стоп. Алек-
сандр был уверен, что никто не сможет предложить ему ни-
чего лучшего. Но после первой процедуры и в последующие 
дни он постоянно говорил, что подобной техники массажа 
не встречал нигде. Александр отметил появление лёгкости в теле и особенно в области спины, возвращение хорошего сна, и 
был очень доволен тем, что все же посетил этот лагерь здоровья.

 Остальные участники программы здоровья также благодарили организаторов встреч, они выразили пожелание прой-
ти снова этот оздоровительный курс и привести на него своих близких и друзей. 

Елена ИВАНОВА

Пропаганда здорового образа жизни в адвентистской 
церкви является одним из важных направлений деятельно-
сти. Церковь призывает людей ценить свое здоровье как дар 
Божий, заботиться не только о состоянии души, но и о здо-
ровье тела. Поэтому актив-
ные верующие открывают 
магазины здорового пита-
ния и Центры здорового об-
раза жизни, где учат людей 
профилактике различных 
заболеваний. 

На территории Вол-
го-Вятского объединения 
работают два Центра здо-
ровья, магазины здорово-
го питания и два кафе. Их 
представители встретились 
с руководством Волго-Вят-
ского объединения на тер-
ритории Центра здоровья 
«Дорога жизни» и рассказали о деятельности своих пред-
приятий, поделились достижениями и проблемами.

Например, отдыхающим в Центре здоровья «Дорога 
жизни» предлагают массаж, дерматоскопию, парафинотера-
пию, скандинавскую ходьбу, лекции о здоровье и консульта-
ции по вопросам здорового образа жизни. А в Йошкар-Оле 
работает кафе здорового питания «Чечевица», где посетите-
лей кормят вкусными и доступными по цене комплексными 

обедами, вегетарианскими роллами, бургерами, сэндвича-
ми, тортами и другими аппетитными и полезными блюдами. 
У каждого предприятия есть свои цели, планы, сложности, 
которые необходимо достигать и преодолевать, и церковь 

готова поддержать инициа-
тивы братьев и сестёр – со-
трудников оздоровитель-
ных учреждений. 

В ходе обсуждения 
руководители Волго-Вят-
ского объединения отве-
тили на актуальные вопро-
сы представителей Центров 
здоровья и магазинов здо-
рового питания. Со словом 
проповеди к участникам 
встречи обратился прези-
дент ВВО пастор Александр 
Синицын. Он говорил о том, 
что Христос объединяет лю-

дей для служения и очень важно стремиться к согласию и 
единству.

На встрече также присутствовали лидеры Волго-Вятско-
го объединения: исполнительный секретарь Сергей Титов-
ский, казначей Евгений Анисимов, руководитель Всемирной 
миссии ВВО Дмитрий Булатов и директор Отдела здоровья 
Анвар Гиндуллин, который и организовал это мероприятие. 

Юлия СИНИЦЫНА
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«Передай эстафету молодым»: в Москве провели 
богослужение, посвященное детям и молодежи

Посвящение детей в клубы «Следопыт» и «Искатели приключений» – это всегда праздник не только для ребят, но и для 
всей церкви. 20 октября в московской общине «Восточная» состоялось особое богослужение, в центре которого были дети.

ЮНОСТЬ С БОГОМ

Торжественное построение клубов и посвящение их но-
вых участников, подведение итогов работы молодёжного от-
дела церкви, и конечно же, проповедь о юных и молодых – та-
кой особенный день бывает в адвентистских церквах один раз 
в году. Мальчишки и девчонки в возрасте 10 лет всем серд-
цем стремятся стать взрослее, перейти из детского клуба в 
подростковый. А те, кто помладше, мечтают присоединиться к 
«Искателям приключений». Ведь там столько интересных за-
нятий, походов, встреч, где дети приобретают новые знания, 
навыки, а самое главное, вместе постигают истины Божьего 
Слова и учатся применять их на практике. 

Стоит отметить, что в Московском объединении среди 
12 подростковых клубов «Следопыт» и 8 детских клубов «Ис-
катели приключений» в общине «Восточная» самый большой 
следопытский клуб. Он называется «Пилигрим», в нём состоят 
18 мальчишек и девчонок. Ребята помладше – 15 детей в воз-
расте от 6 до 10 лет – являются членами клуба «Искателей при-
ключений» «Колосок». 

Перед построением клубов к церкви обратилась коор-
динатор клубов «Следопыт» и «Искатели приключений» Мо-
сковского объединения Надежда Чебан. Она призвала взрос-
лых братьев и сестёр с уважением относиться к детям, которые 
приходят на поклонение Богу, смотреть на них как на Его слу-
жителей. Цитируя слова вестницы Божьей, она обратила вни-
мание взрослых братьев и сестёр на то, что «Божья цель для 
детей, растущих в наших семьях, шире, глубже и выше, чем 
может представить наш ограниченный взор» (Е. Уайт, «Воспи-
тание»). «Необходимо всячески поддерживать подрастающее 
поколение, много молиться за этих ребят, а самое главное – их 
любить, – продолжила Надежда. – И тогда, чувствуя поддерж-
ку своей церковной семьи, эти мальчишки и девчонки, кото-
рых мы с вами видим сегодня на сцене, будут удивлять и ра-
довать нас своей посвященностью в служении и возрастанием 
в вере». Затем, на построении клубов, во время провозглаше-
ния закона следопытов, вся церковь встала в знак уважения 
тех слов и обещаний, которые произнесли юные ученики Хри-
ста. Они заявили, что с помощью Божьей будут честными, до-
брыми, верными. Станут служить Богу и людям.  Будут стре-
миться к тому, чтобы

– начинать день с чтения Библии и молитвы,
– честно исполнять свои обязанности,
– заботиться о своём теле,
– быть правдивым,
– быть вежливым и послушным,
– с благоговением относиться к богослужению,
– жить с песней в сердце,
– исполнять Божьи повеления.

Руководитель молодёжного отдела в Евро-Азиатского 
дивизионе пастор Геннадий Касап обратился к общине с про-
поведью «Передай эстафету». Он провёл интересную парал-
лель – сравнил соревнования спортсменов по передаче эста-
фетной палочки в команде с жизнью церкви. «Важно не толь-
ко то, как ты пройдешь свой путь, как лично ты справишься 
со своим служением и теми задачами, которые стоят перед 
тобой, – сказал Геннадий Георгиевич. – Успех команды в тех 
спортивных соревнованиях зависит и от того, как дистанция 
будет преодолена после тебя. И в христианском пути важно 
суметь передать «эстафетную палочку» молодым, важно то, 
как пройдут свой путь те, кто идут за тобой. Для того, чтобы мы 
как церковь могли выполнить нашу миссию, поручение Иису-
са Христа, между поколениями в церкви должны быть взаи-
мосвязь, взаимодействие, единомыслие и четкая, грамотная 
командная работа». В качестве положительного примера свя-
зи между поколениями пастор Касап привёл двух библейских 
героев – Моисея и его преемника Иисуса Навина. 

После проповеди пастор общины «Восточная» Вадим 
Гриненко пригласил выйти на сцену родителей всех «следо-
пытов» и «искателей приключений», чтобы вся церковь мог-
ла помолиться о них Господу. Благодарение Богу за то, что Он 
дал Своей церкви это важное направление служения – моло-
дёжное. Пусть Господь благословит каждого подростка и мо-
лодого человека возрастать и укрепляться в истине, а взрос-
лым братьям и сёстрам поможет с искренней заинтересо-
ванностью и постоянной молитвой поддерживать служение 
молодых.

Елена ЛЕУХИНА,
Отдел информации общины «Восточная»
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Четыре практических шага, как поддержать 
своего пастора

Когда речь идет о жизни пастора, не принято говорить о таких состояниях как депрессия, выгорание или отчая-
ние. И все же практика показывает, что эти эмоции являются реальностью и в жизни священнослужителей. 

Духовные лидеры, вдохновляющие проповедники, 
успешные евангелисты — все они постоянно сталкиваются с 
реальными вызовами служения в мире, который управляет-
ся средствами массовой информации, где личное простран-
ство все более и более сужается. Быть пастором сложно, 
ведь большую часть вре-
мени служители живут в 
режиме «Включено». Они 
должны. Они должны быть 
пастырями, постоянно за-
ботящимися о многообраз-
ной и зачастую не простой 
пастве. Они должны быть 
административными гени-
ями, работающими с людь-
ми из самых разных сло-
ев общества с различны-
ми потребностями и опы-
том, которые при этом не 
всегда сходятся во взгля-
дах. Они должны видеть 
дальше стен церковных 
зданий, чтобы добраться 
до неохваченных и поте-
рянных. Они должны сле-
дить за порядком и надле-
жащей организацией внутри своей общины, и в то же время 
расширять своё медиа присутствие в мире, который ожида-
ет полного освещения всех вопросов в средствах массовой 
информации.

Я рукоположенный пастор, и я часто чувствую себя 
подавленным нуждами, которые вижу вокруг себя в своей 
местной общине и более крупном церковном сообществе (в 
настоящее время я не руковожу общиной полный рабочий 
день.) Итак, что мы как члены местных общин можем сде-
лать для того, чтобы подержать наших служителей? 

Вот четыре практических предложения:
Во-первых, скажите пасторам, насколько они ценны. 

Я знаю, что подавляющее большинство членов церкви лю-
бят и ценят своего пастора, но говорим ли мы им об этом? В 
большинстве случаев пастор слышит членов церкви, когда 
они чем-либо недовольны или возникла конфликтная ситу-

ация. Положительная обратная связь будет иметь большое 
значение для служителя, который испытывает постоянное 
давление. Это не значит, что мы не можем в чем-то не со-
глашаться с пастором. Нет, но мы делаем это с любовью, ис-
пользуя методы Христа.

Во-вторых, открой-
те своё сердце и, если воз-
можно, ваш дом вашему 
пастору. Когда вы послед-
ний раз приглашали па-
сторскую семью на обед 
безо всякого повода?

В-третьих, возьми-
те на себя обязательство 
ежедневно молиться за се-
мью своего пастора. Чу-
десные вещи происходят 
с нами, когда мы молим-
ся за людей. Бог способен 
убрать чрезмерно критиче-
ские отношения. Когда мы 
молимся ходатайственной 
молитвой, мы преобража-
емся сами.

В-четвертых, под-
держите своего пастора не 

только тогда, когда есть потребность в любви, но и практи-
ческими, порой решительными действиями. Не забывайте, 
что пасторы не супергерои. Как и все мы, они хрупкие люди 
и тоже ошибаются. Иногда поддержка семьи вашего пасто-
ра означает, что вы добровольно предложите позаботить-
ся об их трёх маленьких детях, чтобы пасторская чета имела 
свободный вечер для себя как супругов. Также поддержка 
вашего пастора означает, что вы не промолчите на заседа-
нии совета, когда высказывания становятся слишком личны-
ми или тон обсуждения – неправильным.

Я призываю молчаливое большинство в адвентистских 
общинах поддержать трудолюбивых, посвященных пасто-
ров. Пойдите, начните действовать, сделайте это сейчас.

Геральд А. Клингбейл 
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Эффективному служению учат в школе 
пресвитеров Запорожья

В Запорожском духовном центре на улице Святого Ни-
колая прошла школа пресвитеров. Это первая встреча, и её 
участниками стали более тридцати человек. Спикер Алек-
сандр Степанюк провёл познавательные лекции, одна из ко-
торых была посвящена вопросу успеха в преподавании суб-
ботней школы.

На семинаре говорили о том, как качественно доно-
сить до слушателей информацию. Главная тема выступления 
— основные принципы закона обучения по известным мате-
риалам «7 законов учащегося».

Встреча проходила в форме живой дискуссии. В даль-
нейшем в школе пресвитеров планируют преподавать раз-
нообразные дисциплины, которые помогут братьям более 
эффективно совершать служение в церкви.

Константин ГАВРИЛОВ
Источник: logosinfo.org

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ
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Дети и молодежь общин Узбекистана 
объединились в музыкальном прославлении Бога

С 19 по 21 октября в Ташкенте, в общине «Ташсельмаш» состоялся Детско-молодёжный музыкальный фестиваль 
Узбекистанского поля. Дети и молодёжь всех общин Узбекистана прославили Господа в музыке и пении. Фестиваль стал 
площадкой, на которой музыкальные коллективы и солисты получили возможность встретиться, пообщаться, выслу-
шать советы профессионалов, а также поделиться своим видением дальнейшего роста в музыкальном служении.

Программа фестиваля включала в себя репетиции 
участников под руководством опытного специалиста по во-
калу, в пятницу состоялось вечернее музыкальное служение 
по истории создания всемир-
но известных гимнов, в суббо-
ту – утреннее музыкальное бо-
гослужение, а вечером – дет-
ско-молодёжная музыкальная 
программа. Разнообразные 
выступления, как вокальные – 
соло, дуэты, трио, хор, так и ин-
струментальные, включающие 
исполнение духовных произ-
ведений на музыкальных ин-
струментах: флейте, скрипке, 
блокфлейте, саксофоне, гита-
ре, аккордеоне, сопровожда-
лись красивым и глубоким по 
содержанию текстом ведущего. Гости музыкального вечера 
также приняли участие в фестивале – с удовольствием пели и 
повторяли движения за ведущими. 

Слово пастора в завершение вечера вдохновило моло-
дое поколение развивать и совершенствовать данные Богом 
таланты для того, чтобы свидетельствовать этими дарами о 
Всевышнем окружающим людям.  

Некоторые участники фестиваля поделились своими 
впечатлениями: «Мы получили ценные советы, как совер-

Музыка объединяет: во Владивостоке провели 
ретро-концерт христианской песни

6 октября жители Владивостока посетили необычную музыкальную программу под названием «Источник вдохно-
вения». Вечер духовной музыки был приурочен к Международному дню пожилого человека. В организации ретро-концерта 
христианской песни принимала активное участие команда волонтёров проекта «Миссия Авраама». 

В с т р е ч у 
посетили члены 
церкви Влади-
востока, а так-
же приглашён-
ные гости. Хри-
стианская музы-
ка и совместное 
пение объеди-
нили всех при-
с у т с т в у ю щ и х . 
А горящие све-
чи в руках ребят 
добавили еще 
больше тепла в 
атмосферу ве-
чера. Ведущие и 

участники концерта вспоминали детство, семейные вечера, 
проведенные в кругу близких, и пришли к выводу, что забо-
та и любовь дорогих бабушек и дедушек – это настоящее сча-
стье, которое нужно ценить.

Гости праздника делились воспоминаниями, свя-
занными с привязанностью к родным людям, а особен-
но к дорогим родителям. Сердца наполнились благодар-
ностью и осознанием того, что насколько необходим сол-
нечный свет для жизни на Земле, так и нам, людям, нужна 

нежность для того, чтобы по-настоящему любить и забо-
титься о ближних.

На концерте были исполнены знакомые многим про-
изведения: «Молитва» на слова М. Ю. Лермонтова, «Как 
дивна благодать Твоя», «Когда Божий мир наполняет серд-
ца» и другие. Но звучали они по-особенному, причина – в не-
обыкновенных историях написания слов этих гимнов, кото-
рыми поделились ведущие встречи. 

Всем авторам духовных гимнов пришлось перенести 
в своей жизни определенные трудности, болезненные пе-
реживания: кого-то тревожила сердечная печаль, другой чу-
дом избежал ужасного кораблекрушения, а кто-то потерял 
всех своих детей. Всех их объединяло одно — Божья любовь. 
Она была для них единственным источником вдохновения и 
сил, чтобы жить дальше, и не просто жить, а делиться с людь-
ми радостной вестью о Боге, дарить надежду отчаявшимся. 

На музыкальном вечере во славу Божию пели моло-
дёжный квартет, семейное трио и женский дуэт в сопрово-
ждении гитары, а также несколько сольных исполнителей.

В завершение концерта пастор церкви обратился к го-
стям почтенного возраста с тёплыми словами поздравления. 
Затем он пригласил всё собрание объединиться в особой мо-
литве за пожилых людей, после чего каждый из них получил 
памятные подарки: цветы и диски с христианскими песнями.

Анна ШМЫГА, 
участник проекта «Миссия Авраама» во Владивостоке

шенствоваться в пении. Я планирую применить эти новые зна-
ния и навыки дома, чтобы лучше подготовиться к следующе-
му фестивалю». «А мне понравилось общение с молодёжью 

из разных городов Узбекиста-
на, мы могли обсудить наши 
совместные планы». «На меня 
произвели впечатление трога-
тельные истории, рассказан-
ные Людмилой Павелко о му-
зыкантах, которые писали хри-
стианские гимны. Это очень во-
одушевило меня!».

Наталья, гостья фестива-
ля, говорит: «Я первый раз на 
таком христианском музыкаль-
ном празднике. Мне очень по-
нравилась молодёжь, прослав-
ляющая Бога! Слушаешь эти 

песни и ощущаешь, что Бог рядом с тобой. Иногда переполня-
ют чувства и подступают слёзы радости и восторга! Хотелось, 
чтобы подобные мероприятия проходили чаще».

Кульминацией фестиваля стал гимн «Миссия сердец», 
живо и эмоционально исполненный всеми его участниками. 
Верим, что, вернувшись в свои общины, молодое поколение с 
обновленными силами и вдохновением будет славить Бога и 
свидетельствовать о Его любви!

Отдел информации Узбекистанского поля
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В Душанбе праздник жатвы завершился 
крещением

27 октября адвентисты города Душанбе провели праздничную жатвенную программу, кульминацией которой ста-
ла жатва духовная – торжественный обряд крещения. 

ЦЕРКОВЬ В ДЕЙСТВИИ

Таджикистан – благословенный край, где в изобилии 
солнца и фруктов живут добрые, трудолюбивые люди. В 
церкви проведение праздника жатвы стало хорошим пово-
дом вспомнить благословения уходящего года, увидеть, как 
благ Господь. Он заботится о людях, посылая им в своё вре-
мя дождь и солнце, даруя всё потребное для жизни. Нагляд-
ной иллюстрацией щедрых Божьих благословений стала сце-
на, украшенная яркими и вкусными плодами осени. 

Пастор церкви обратился к верующим с духовным на-
ставлением. Все участники праздничного богослужения ус-
лышали истину о любви Спасителя и весть о Его скором Вто-
ром пришествии.

Радостной кульминацией праздника стало крещение 
сестры Татьяны. Она живет в доме престарелых, где пастор 

вместе со своей супругой часто посещают группу людей, ко-
торые собираются по субботам для изучения Божьего Сло-
ва. «Мы сеяли, Бог взрастил. Таков результат Божьей бла-
годати», – сказал пастор церкви. Татьяна отдала своё серд-
це Иисусу и заключила завет с Господом. Радость духовного 
рождения и благодарственного праздника жатвы объедини-
ла прихожан церкви, а также их родственников и друзей, ко-
торые откликнулись на приглашение и пришли в этот день в 
дом молитвы.

В торжественной программе участвовали взрослые и 
дети, прославляя Господа в псалмах и стихах. Праздник за-
вершился совместной трапезой, за вкусным угощением веру-
ющие продолжили общение, благодаря Господа за Его дары. 

Отдел информации Таджикистанского поля

Главная задача родителей в воспитании детей заклю-
чается в развитии у ребенка навыков эффективного межлич-
ностного общения, которое является частью гармонично-
го развития личности ребенка. Совместные игры, как форма 
общественной жизни ребенка, способствуют решить многие 
проблемы взаимоотношений. Поэтому детский отдел адвен-
тистской церкви Улан-Удэ решил проводить в своём городе 
мероприятия для детей в формате детского кафе. 14 октября 
состоялся первый прием посетителей. Тему встречи выбрали 
музыкальную – «Весёлые нотки». 

По доброй традиции на мероприятие пригласили де-
тей членов церкви из Улан-Удэ и районов Республики Буря-
тия, а также ребят из городского реабилитационного детско-
го центра. Дети слушали историю о каждой нотке, играли в 
разные игры, отгадывали загадки, смотрели поучительный 
мультфильм. Организаторы не оставили без внимания и ро-
дителей, которым руководитель детского отдела Восточно-
Российской Союзной Миссии Наталья Фролова провела се-
минар, направленный на выявление нужд и понимание сво-
их детей. В конце мероприятия ребята дружно поздравили 
осенних именинников, приняв участие в квесте по поиску 
подарков. 

Все дети остались довольны и пожелали посетить по-

добное мероприятие вновь. Организаторы планируют про-
водить встречи детского кафе каждый квартал.

Анна ТЕСТОВА

В Улан-Удэ открылось адвентистское 
детское кафе

14 октября адвентисты Улан-Удэ открыли бесплатное детское кафе в своем городе.
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Молодежь проекта «Миссия Авраама» продолжает 
трудиться в Тбилиси

27 октября в тбилисской церкви «Исани» состоялась жатвенная программа под названием «Время жатвы Господней 
близко!». В организации мероприятия приняли активное участие молодые братья и сестры из проекта «Миссия Авраама».

Ребята творчески подошли к украшению сцены. Различ-
ные виды овощей и фруктов были собраны в интересную ком-
позицию под названием «Часы». В основу программы была 
положена идея о том, что время коротко и скоро вернётся Го-
сподь, чтобы собрать Свой урожай. 

Яркой наглядной иллюстрацией стала сценка-пантоми-
ма «Время». Ребятам удалось посредством мимики и жестов 
передать глубокий смысл слов царя Соломона: «Всему своё 
время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и 

время умирать; время насаждать, и время вырывать посажен-
ное…» (Екклесиаст 3:1-8). Всему Господь определил свой час. 
Отныне наступило время провозглашать истину о Христе!

На программе звучали прославляющие песнопения, а 
также стихотворения, которые побуждали слушателей бодр-
ствовать и трудиться на Божьей ниве. С особым вниманием 
местные члены церкви восприняли пение на старо-грузин-
ском языке, которое славянская молодежь под руководством 
грузинской девушки подготовили в знак того, что народ Бо-
жий, несмотря на культурные различия, может быть единым. 
Господь дал нам одну миссию – провозглашать вечное Еван-
гелие «живущим на земле, и всякому племени… и языку, и на-
роду» (Откровение 14:6). 

Праздник смогли посетить не только члены церкви, но 
также их родственники, друзья и знакомые. Взрослые и дети 
окунулись в атмосферу благодарности Богу. После программы 
каждого ожидало вкусное угощение и приятное общение. За 
праздничным столом все имели возможность поделиться сво-
ими опытами за прожитый год.

Слава Господу за этот прекрасный осенний праздник, 
который объединил церковь в славословиях и побудил заду-
маться над важнейшей общей целью – нести свет истины по 
всему лицу земли, ибо время пришествия Господа близко!

Дарья СМИРНОВА 

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Особенные выходные для двоих провели 
семейные пары в Нижегородской области

Встречи были организованы руководителем отдела се-
мейного служения Волго-Вятского объединения адвентист-
ской церкви Мариной Булатовой и её супругом – священ-
нослужителем Дмитрием Булатовым. Семейные пары раз-
ных возрастов из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Казани, 
Кирова, Саранска и других городов участвовали в теорети-
ческих и практических занятиях. В обсуждениях говорили о 
том, как правильно строить отношения в браке, решать кон-
фликтные ситуации, понимать и уважать друг друга, как най-
ти время для саморазвития и каким образом вера в Бога по-
могает сделать брак крепким. 

Семинары проводили три семейные пары с опытом ра-
боты в области семейного консультирования – Геннадий и 
Галина Чавдарь, Ольга и Сергей Воженины, а также Ольга и 
Вячеслав Лебедевы.

Психолог Ольга Лебедева с супругом проводили семи-
нары по трём темам: о единстве, ссорах и будущем семьи. 
Ольга делится впечатлениями: «Такого количества семейных 
пар еще никогда не собиралось на подобных выездах. Среди 

участников встречи был большой отклик, резонанс. Каждая 
тема что-то затрагивала в людях – после семинаров они под-
ходили и задавали волнующие их вопросы».

Было выделено время и для двоих – супруги гуляли 
по территории базы отдыха, обсуждали темы семинаров, а 
также приняли участие в особом, романтическом вечере. На 
этом вечере каждая пара расположилась за отдельным сто-
ликом, и для них под звуки приятной музыки был организо-
ван ужин при свечах.

«Все было интересно, доступно, весело, – вспоминает 
участница встреч Татьяна Тимонина из Дзержинска. – Мож-
но было вместе с супругом обсудить материал, подумать, как 
его применять на практике. Мне понравились все темы, есть 
над чем работать». 

Александр Ягненков из Нижнего Новгорода говорит: 
«Хорошо, что это время мы провели вдвоём, без детей. Мы 
гуляли, наслаждались природой и общением. Спасибо тем, 
кто организовал для нас эти особенные выходные!».

Юлия СИНИЦЫНА

57 супружеских пар из разных городов Волго-Вятского объединения собрались на базе отдыха «Алсма» в Нижегород-
ской области, чтобы принять участие в мероприятии нового формата под названием «Особенные выходные для двоих». 
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Молитвенное восхождение в горы совершили 
адвентисты Владивостока

23 сентября верующие Владивостока, среди которых прихожане адвентистской церкви и их друзья, юные следопы-
ты, а также молодёжь проекта «Миссия Авраама», совершили увлекательное путешествие. Они поднялись на высоту 
1120 м – на вершину известной в тех краях горы с интересным названием Лысый Дед. 

Ранним утром группа энтузиастов в составе 32 человек 
отправилась на автомобилях к подножью горы близ села Мо-
лёный мыс. По дороге следопыты и молодёжь пели христи-
анские песни, прославляя Бога и поднимая настроение всем 
пассажирам. По маршруту следования, с вершин гор откры-
вались живописные виды Петровского водохранилища и 
окружающих его лесов. По прибытии к подножию все вме-
сте, организовано начали осуществлять подъем к вершине 
по приморской тайге. Стоит отметить, что поход по примор-
ской тайге – это особые ощущения величия и красоты приро-
ды, созданной рукой Творца. 

Для следопытов этот подъем на вершину стал особен-
но актуальным, познавательным и интересным. В поисках 
тропы, которая приведет всех к желаемой цели, они опро-
бовали навыки ориентирования на местности. Почти у самой 
вершины всех путешественников ожидала очень интересная 
и в то же время печальная находка – обломки военного са-
молета середины 50-х годов. Дело в том, что в прошлом близ 
этой горы располагались военные аэродромы Тихоокеанско-
го флота, и закрытая туманами вершина становилась причи-
ной гибели самолетов. 

«Когда достигнешь вершины и увидишь красоту отры-
вающегося вида, у тебя захватывает дух от созерцания вели-
чественной панорамы Ливадийской гряды.  Находясь в этом 
неописуемо красивом месте, ты понимаешь, что несколько 
часов непростого подъема сквозь тайгу стоят того, чтобы уви-
деть всё это», — поделился восторгом пережитого один из 
участников похода.

Другая юная путешественница так рассказала о сво-
их впечатлениях: «Это первый в моей жизни подъем на вер-
шину. Меня переполняют незабываемые чувства и эмоции. 
Единственное, что хочется воскликнуть: «Велики и чудны 
дела Твои, Господи!». А еще мне хочется здесь молиться и 
петь».

Молодые участники проекта «Миссия Авраама» не ста-
ли удерживать в себе желание прославить Творца и испол-
нили среди величия горной красоты этот псалом — «Вели-
ки и чудны дела Твои». Все присутствующие отметили, что 
на вершине гимн хвалы звучал по-другому: поющих пере-
полняли особые чувства при виде величия и чудес Божьего 
творения. 

Время, совместно проведённое в горах, было потраче-
но с пользой: ребята смогли поближе познакомиться друг с 
другом, и разница в возрасте не стала этому помехой. Все 
смогли проявить внимательность и заботу к идущему рядом, 
развить в себе умение вовремя протянуть руку помощи и та-
ким образом показать любовь Иисуса Христа в действии. По-
ход в непростых условиях помог сдружиться, сплотиться и 
укрепить командный дух всех его участников.

Степан КОСТЕНКО, 
участник проекта «Миссия Авраама» во Владивостоке

НАСЛЕДНИКИ НЕБЕС
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