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В гробнице Иосифа
Наконец Иисус успокоил-

ся от трудов Своих. Долгий день 
оскорблений и мук закончился. 
Когда последние лучи заходяще-
го солнца возвестили о наступле-
нии субботы, Сын Божий лежал в 
тишине гробницы Иосифа. Его ру-
ки были мирно сложены. В свя-
тые часы субботнего дня Он обрел 
покой.  

В начале, окончив дело тво-
рения на земле, Отец и Сын поко-
ились в субботу. Сотворив «небо и 
землю и все воинство их» (Бытие 
2:1), Творец и все небесные су-
щества радовались, созерцая эту 
славную картину при общем лико-
вании «утренних звезд, когда все 
сыны Божии восклицали от радо-
сти» (Иова 38:7). Теперь, совер-
шив дело искупления, Иисус об-
рел покой. И хотя на земле скор-
бели любящие Его, на небесах ца-
рила радость. 

Какое славное будущее от-
крывалось взору небесных су-
ществ! Возрожденное творение, 
искупленный человеческий род, 
победив грех, никогда больше не 
отпадет от Бога — такой резуль-
тат завершенной работы И с этой 
радужной картиной навечно свя-
зан день, в который Иисус покоил-
ся, потому что «совершенны дела 
Его» и «все, что делает Бог, пребы-
вает вовек» (Второзаконие 32:4; 
Екклесиаста 3:14). Когда же на-
ступит время «совершения всего, 
что говорил Бог устами всех свя-
тых Своих пророков от века» (Дея-
ния 3:21), суббота творения, день, 
в который Иисус покоился в гроб-
нице Иосифа, по-прежнему будет 
днем отдыха и радости. Небеса 
и земля сольются в ликовании, и 
тогда «из субботы в субботу» (Иса-
ии 66:23) спасенные народы бу-
дут радостно поклоняться Богу и 
Агнцу. 

Заключительные события в 
день распятия были новым свиде-
тельством исполнения пророче-
ства и новым доказательством Бо-
жественности Христа. Когда тьма 
рассеялась над крестом и раздал-
ся предсмертный вопль Спасите-
ля, тут же послышался другой го-
лос, говорящий: «Воистину Он 
был Сын Божий» (Матфея 27:54). 

Эти слова были сказаны 
громко, и взоры всех обратились к 
тому, кто их произнес. Кто же это 
был? Сотник, римский воин. В ис-
терзанном, израненном теле, ви-

сящем на кресте, сотник увидел 
образ Сына Божьего и непроиз-
вольно исповедал свою веру. Та-
ким путем снова было дано свиде-
тельство, что наш Искупитель уви-
дит плоды Своих трудов. В день 
его смерти три человека, столь от-
личающиеся друг от друга, засви-
детельствовали свою веру: на-
чальник римской стражи, человек, 
несший крест Спасителя, и раз-
бойник, который умер на кресте 
рядом с Ним. 

Когда наступил вечер, не-
земная тишина воцарилась на Гол-
гофе. Толпа рассеялась, и многие 
вернулись в Иерусалим совсем с 
другим настроением. Эти люди 
отправились поглазеть на распя-
тие из любопытства, а не из нена-
висти ко Христу. Поддавшись не-
естественному возбуждению, они 
присоединились к толпе, поно-
сящей Его. Но вот землю покрыл 
мрак, они почувствовали укоры 
совести, почувствовали, что вино-
вны в тяжелом преступлении. А 
когда страшная тьма, окутавшая 
землю, рассеялась, смолкли шут-
ки и смех, люди разошлись по сво-
им домам в скорбном молчании. 
Было ясно, что обвинения, выдви-
нутые священниками, — ложны 
и Иисус вовсе не обманщик. Не-
сколько недель спустя, когда Петр 
проповедовал в день Пятидесят-
ницы, они оказались в числе мно-
гих тысяч людей, которые обрати-
лись ко Христу. 

Но иудейских начальников 
события, свидетелями которых 
они были, ничуть не изменили. Их 

ненависть к Иисусу нисколько не 
угасла. Тьма, окутавшая землю во 
время распятия, была нисколько 
не гуще того мрака, который по-
прежнему окутывал умы священ-
ников и правителей. При рожде-
нии Христа звезда, узнав Его, на-
правляла мудрецов к яслям, где 
Он лежал. Небесные воинства, 
признавая Его, пели Ему хвалеб-
ный гимн над Вифлеемскими хол-
мами. Неодушевленная природа 
знала Христа и свидетельствовала 
о Его Божественности. Но священ-
ники и вожди израильского наро-
да не знали Сына Божьего. 

И все же священники и пра-
вители не имели покоя. Да, они 
достигли своей цели, предав Хри-
ста смерти. Но они не чувствовали 
себя победителями. Даже в мо-
мент торжества их терзали сомне-
ния: а что же дальше? Они слыша-
ли возглас: «Совершилось!», «От-
че! в руки Твои предаю дух мой» 
(Иоанна 19:30; Луки 23:46). Они 
видели, как разламывались ска-
лы, чувствовали, как земля ходу-
ном ходила у них под ногами, и 
потеряли покой. 

Они завидовали Христу, ког-
да Он жил на земле, из-за Его вли-
яния на народ. Они завидовали 
Ему даже после смерти. Умерше-
го Христа они боялись больше, го-
раздо больше, чем живого. Они 
боялись того, что народ обратит 
внимание на события, сопрово-
ждавшие Его распятие. 

Э. Уайт «Желание веков», 
глава 80.



43 (605), ноябрь 20182 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В университете Лома Линда используют 
целостный подход к лечению рака
Учебно-методический центр терапии рака, расположенный в университете Лома Линда, штат Калифорния, США, пред-
лагает широкий спектр услуг, связанных не только с лечением онкозаболеваний. В центре обеспечивают целенаправлен-
ную поддержку пациента во всех сферах его жизни, а также предоставляют информацию, которая необходима в процес-
се лечения и восстановления.

По словам координатора Учебно-методического цен-
тра терапии рака, данное учреждение продвигает миссию 
университета Лома Линда в области здравоохранения, что-
бы обеспечить поддержку человека во всех сферах его жиз-
ни, а не только непосредственное лечение болезни. Паци-
енты, борющиеся с раком, часто страдают от беспокойства, 
когда проходят тестирование и диагностику. В Учебно-мето-
дическом центре они получают огромный объем различной 
информации о своем состоянии здоровья и возможных пу-
тях лечения.

«Наши услуги обеспечивают целенаправленную под-
держку пациента во всех сферах его жизни: психологиче-
ской, социальной и духовной, – говорит координатор Учеб-
но-методического центра Тэми Васкес. –  Для того, чтобы 
здоровье пациента полностью восстановилось, необходи-
мо собрать всю мозаику воедино. Наши пациенты находят-
ся здесь не просто для того, чтобы им поставили диагноз и 
назначили лечение. Мы хотим убедиться в том, что им пре-
доставлены все необходимые услуги в нужное время. В этом 
наша цель».

Каждый пациент, посещающий Центр лечения рако-
вых заболеваний университета Лома Линда, заполняет фор-
му с данными об уровне тревожности. Медсестра-координа-
тор просматривает ответы и может сразу же направить па-
циента на получение широкого спектра услуг, которые будут 
способствовать медицинскому лечению.

«Мы идём на помощь тому, кто испытывает высокий 
уровень тревожности, – сказала Габриэлла Гутьеррес, психо-
терапевт в области брака и семейных отношений Учебно-ме-
тодического центра терапии рака. –  Часто после первой кон-
сультации мы направляем пациента на сеанс психотерапии, 
либо рекомендуем длительную поддержку специалиста».

Группы поддержки для женщин, больных раком, об-

служивают больше всего пациентов Учебно-методическо-
го центра терапии рака. Группы организуются согласно кон-
кретным потребностям и открыты для пациентов и опекунов. 

«Рак всё чаще становится заболеванием хроническим, 
а не острым, – сказала Габриэлла Гутьеррес. – В то время как 
непосредственные медицинские проблемы со здоровьем 
могут закончиться, болезнь изменяет человека. Важно изу-
чить вопрос, как жить дальше, будучи больным раком, пото-
му что вместе с болезнью приходит и социальное отверже-
ние, и каждый пациент должен решить, желает ли он принять 
или отклонить ярлыки, навешиваемые на него обществом». 

Практически каждый пациент имеет, по крайней ме-
ре, одну беседу, посвященную этой проблеме, и примерно 
60 процентов проходят несколько сеансов для её решения.  
«Пациенты делятся: «Я чувствую себя лучше. У меня как буд-
то гора с плеч свалилась. Я понял, что есть надежда», – рас-
сказывает Гутьеррес. – Для нас преимущество помогать лю-
дям двигаться вперед».

Кроме того, подход университета Лома Линда к лече-
нию и исцелению, основанный на вере, добавляет важный 
компонент в работу Учебно-методического центра терапии 
рака. «Возможность включить духовный подход – это состав-
ная часть восстановления, а она, к сожалению, табу во мно-
гих светских учреждениях. Во многих лечебных учреждениях 
психотерапевты опасаются заводить разговоры о Боге, – ска-
зала Гутьеррес. – Они будут ожидать, пока пациент сам не 
начнет разговор о религии. Бог обращается к человеку, про-
ходящему через подобный опыт. Я высоко ценю то, что это 
учреждение позволяет нам исследовать духовную сторону 
попечения о пациентах».

Лэрри Бекер
По материалам Adventist Review
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Адвентист назначен председателем Верховного 
суда Папуа-Новой Гвинеи
13 ноября Гиббс Салика, член Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, был назначен председателем Верховного суда 
Папуа-Новой Гвинеи на 10-летний срок.

«Судья Салика служил судьей Национального и Вер-
ховного судов дольше всех и будет сильным и независимым 
председателем Верховного суда Папуа-Новой Гвинеи, — ска-
зал премьер-министр страны Питер О’Нил. — Я поздравляю 
судью Салику с его назначением, и я уверен, что он обеспечит 
надлежащее руководство, необходимое главному судье».

Руководители адвентистской церкви Папуа-Новой Гви-
неи также передали свои поздравления председателю Вер-
ховного суда. «Судья Салика — один из тех пресвитеров, кто 
дольше всех служит в нашей церкви, вот уже много лет он 
является активным членом церкви, — сказал секретарь Цен-
тральной конференции адвентистской церкви Папуа-Новой 
Гвинеи Рекс Кой. — Мы славим Бога за его служение, пред-
ставляющее его как адвентиста, несущего наибольшую от-
ветственность в [судебной] системе нашей страны».

«От имени наших сотрудников и членов церкви я хотел 
бы поздравить председателя Верховного суда Гиббса Сали-
ку с его новым назначением, — сказал президент Унионной 
Миссии Папуа-Новой Гвинеи Кепси Элодо. — Мы гордимся 
его достижением и верим, что Бог назначил его на этот пост. 
Мы призываем Гиббса Салику позволить Святому Духу всег-

да вести, направлять и побуждать его быть верным его делу 
и справедливым в принятии решений в служении Богу и лю-
дям. Мы желаем ему Божьих благословений во всех его на-
чинаниях и молимся о нем».

Гиббс Салика с 1989 года был судьей Национального и 
Верховного суда более двух сроков подряд.

Марица Брант, Adventist Record
По материалам Adventist Review

 «Я хочу жить и быть здоровым»: в Южной 
Америке стартовал адвентистский интернет-
проект о здоровье
Адвентистская церковь в Южной Америке открыла портал «Quiero Vida y Salud» («Я хочу жить и быть здоровым») на 
испанском и португальском языках. Идея заключается в том, чтобы на сайте была размещена вся информация, связанная 
со здоровьем, в соответствии с рекомендациями, поддерживаемыми Всемирной адвентистской церковью. Это включает 
статьи, видео, изображения и подкасты по любой заданной теме, особенно в той области, что касается профилактики 
заболеваний.

Те, кто получат доступ к сайту, найдут советы и прак-
тические рекомендации, например, о том, как стать вегета-
рианцем и питаться более здоровой пищей. Они узнают о 
здоровом питании, физических упражнениях, потреблении 
воды и других известных простых и действенных средствах 
восстановления и укрепления здоровья. Они также могут по-
лучить доступ к сборнику рецептов приготовления здоровой 
пищи.

Сегодня люди отчаянно ищут информацию о здоро-
вье. Многие занимаются самодиагностикой, используя то, 
что находят в онлайн-поисковых системах, и в конечном ито-
ге, принимают рискованное решение. Опрос на платформе, 
объединяющей пациентов и специалистов в области здраво-
охранения, показал — 92% опрошенных подтверждают, что 
они самостоятельно ищут информацию в интернете, чтобы 
найти ответ на свои сомнения в отношении тех или иных во-
просов здоровья.

Опрос Института Науки, Технологий и Качества, иссле-
довательского подразделения в области фармацевтики, от-
метил, что 40,9% бразильцев самостоятельно ставят себе ди-
агноз, используя только интернет-поиск.

Портал «Quiero Vida y Salud» сосредоточен на профи-
лактических вопросах, а не на рекомендациях по лечению 
болезней. В нём представлены данные об адвентистских уч-
реждениях, которые предлагают различные продукты и ус-
луги, включая больницы, клиники и курорты, расположен-
ные по всей Южной Америке. Интернет-пользователь также 

сможет больше узнать о здоровых продуктах, разработан-
ных и предлагаемых адвентистской пищевой промышлен-
ностью в нескольких странах Южной Америки.

Для получения дополнительной информации посетите 
сайт quierovidaysalud.com. Вы также можете получить доступ 
к платформе на мобильных устройствах.

Фелипе Лемос
По материалам ANN

Источник: logosinfo.org
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В Бишкеке состоялся Конгресс лидеров общин 
Кыргызстана
Учиться и трудиться для спасения людей призвали участников Конгресса лидеров общин, который прошёл 10 и 11 ноября 
в столице Кыргызстана городе Бишкеке. Из пяти регионов республики съехались лидеры общин: учителя Субботней 
школы, координаторы молитвенного служения, директора отделов и те, кто любит Господа и проповедует своей 
жизнью спасительное Евангелие. 

Молодые участники проекта «Миссия Авраама» 
трудятся для жителей Ломоносова

Роман Алексейкин, президент Кыргызской миссии, в 
своём приветствии вдохновил делегатов Конгресса быть объ-
единёнными Словом Божьим, молитвой и любовью Иисуса 
Христа в служении обществу и ближним. 

Исполнительный секретарь Южной унионной миссии 
Владимир Котов и руководитель Отдела субботней школы и 
личного служения Южной унионной миссии Ильдар Султа-
нов провели актуальные и наглядные тренинги, способству-
ющие освоению практических навыков личного благовестия. 

Немало времени было уделено личному служению. 
Молодые люди, приехавшие из разных регионов, подели-
лись своими впечатляющими опытами обращения и призва-
ния на служение. Представители каждой общины имели воз-
можность рассказать о том, как реализуется инициатива «Ев-
ропа и Азия для Христа» на их территории. Ведущие конгрес-
са пригласили молодых людей церкви активнее участвовать в 
оказании помощи нуждающимся и тем, кто находится рядом. 

Участники конгресса получили много благословений 
от услышанных свидетельств, полученных практических на-
выков личного евангельского служения и искренней радости 
братского общения. 

Каждый из участников конгресса пожелал, чтобы в 
жизни всех членов церкви Кыргызской миссии исполнились 

слова пророка Исаии: «… И я сказал: «Вот я, пошли меня» 
(Ис. 6:8).

Екатерина КИРИЧЕНКО, 
исполнительный секретарь Кыргызской миссии

Начиная с 2017 года, в рамках инициативы «Вовлекая 
всех», стартовал молодёжный проект адвентистской церкви 
«Миссия Авраама». Участники этого проекта – юноши и де-
вушки, которые согласились посвятить один год своей жизни 
служению людям в одном из городов, участвующих в проек-
те.  Оставив свой дом, работу и близких, семеро молодых ре-
бят отправились в город Ломоносов для евангельского труда. 

Ребята из «Миссии Авраама» проводят в Ломоносове 
различные мероприятия, направленные на благо общества. 
Так, 17 октября для жителей города была проведена Выстав-
ка здоровья. Для реализации этого проекта администрация 

Ломоносовского района предоставила Дом культуры, а также 
обеспечила посещение выставки группой военнослужащих 
и студентов. Молодые евангелисты, сами применяющие на 
практике правила здорового образа жизни, смогли наглядно 
и доступно рассказать об основных принципах здоровья сол-
датам и студентам. В ближайшее время молодые участники 
проекта «Миссия Авраама» планируют проводить подобные 
Выставки здоровья и в других учреждениях города. 

Андрей ДЕМИДОВ
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Послужить в церкви и вне ее стен смогли 
следопыты города Бельцы
3 ноября в городе Бельцы, Молдова, стал днём, посвящённым следопытам. Подростковый клуб «Гедеон» и детский клуб «Со-
кровище» решили по-особенному отметить этот день. Каждый участник праздничного богослужения начал подготовку ко 
дню следопытов задолго до наступления субботы. И вот, наконец-то, наступил день, который ребята так долго ждали.

Согреть любовью Христа тех, кто оставлен
Следопыты и искатели приключений из Всеволожска и Медвежьегорска служат воспитанникам детского дома и пожилым 
людям в доме престарелых. 

Празднование началось со встречи субботнего дня в 
пятницу вечером.  Красиво оформленный зал с горящими 
свечами напоминал о приближении святого дня – субботы. 
Всё как будто говорило присутствующим: «Помни день суб-
ботний, чтобы святить его».  Стулья, расставленные в виде 
сердца, напоминали о Божьей любви, а макет скрижалей и 
сердца, выложенные свечами – о законе Божьем. Стоя у вхо-
да в зал для богослужений, следопыты с лёгким волнением 
встречали гостей, провожая их в зал, где они могли в тишине, 
проанализировав увиденное, обратить особенное внимание 
на субботу как памятник Божьего творения. 

На следующий день, ещё до начала молитвенного слу-
жения, все следопыты были уже в церкви. Встречая гостей и 
провожая их в зал, дети радовались, что на поклонение Богу, 
несмотря на столь ранний час, пришло так много людей.  В 
начале молитвенного служения пастор совершил общую мо-
литву, а затем рассказал о каждом из пунктов в следопытском 
законе. После чего все юные участники клуба «Следопыт» по-
очередно выходили на сцену и говорили наизусть один из 
пунктов закона следопытов.

Затем началась основная часть богослужения и торже-
ственное открытие дня следопытов. Темой торжества была 
«Идентичность». На протяжении всего служения следопыты 
рассуждали на тему «Кто мы и как Бог может использовать 
каждого из нас в Своём деле?». Сценки, пения, стихотворе-
ния – все ребята приняли участие в праздничной программе, 
и каждый из них признал и показал, что он важен для Бога.

После перерыва, во второй части богослужения, сле-
допыты, маршируя, выстроились на сцене. Торжественно ис-
полнив гимн следопытов и гимн искателей приключений, де-
ти перед всей церковью и родителями произнесли слова обе-
щания, что для Господа они всегда готовы делать всё с радо-
стью.  Была совершена особая молитва посвящения. Счастье 

каждого из ребят не-
возможно было опи-
сать словами, пото-
му что теперь они 
могут вместе с други-
ми участниками под-
росткового и детско-
го клубов принимать 
участие в служении 
и прославлении Бо-
га. Следопыты и ис-
катели приключений 
принимали актив-
ное участие в подго-
товке и проведении 
программы этого 
особенного для всех 
дня. И ребята искренно надеются, что Бог смог коснуться сер-
дец гостей и членов церкви через их служение. 

После вкусного обеда, подкрепившись и восполнив по-
траченные силы, следопыты отправились в центр города. Там 
они дарили людям воздушные шары, газеты и свои улыбки, 
а тех, кто нуждался в еде, угощали плацинтами. Каждый сле-
допыт получил возможность испытать радость и внутреннее 
удовлетворение, делясь с другими тем, что имеет.  После уча-
стия в социальном проекте все вернулись в церковь для про-
должения общения. Игры и конкурсы объединили команды 
детей.  Ребята настолько увлеклись играми, что не заметили, 
как пролетело время, и лишь усталость намекала на это. 

Следопыты благодарят Бога за проведенный вместе 
день и желают служить ближним и славить Небесного Отца. 

Кристина ЛИСОВОЙ, Михаела ЧЕМЕРТАН
Фото: Сергей ЛИСОВОЙ

3-4 ноября в общине города Всеволожска провели жат-
венную программу. К празднику жатвы приурочили посвя-
щение клуба «Искатели приключений». В гости к ребятам из 
Всеволожска приехали ребята из клубов «Искатели приклю-
чений» и «Следопыт» из Медвежьегорска, Карелия. 

Добрым плодом на празднике жатвы стала и открытая 
этой осенью во Всеволожске христианская школа, учащиеся 
которой подготовили музыкальные номера для праздничной 
программы. Особой радостью стал приезд гостей. Следопыты 
и искатели приключений из Медвежьегорска привезли свои 
поздравления и приняли участие в богослужении.

После служения в церкви и совместного обеда следо-
пыты и искатели приключений Всеволожска и Медвежье-
горска, объединив свои усилия и таланты, посетили воспи-
танников детского дома и порадовали ребят праздничной 
программой. Через христианское пение и стихи слушатели 
учились благодарить Бога за те благословения и радости, ко-
торые имеют в жизни. В конце выступления подопечные дет-
ского дома получили в подарок раскраски с библейскими 
сюжетами.

А в воскресенье, 4 ноября, команда следопытов и ис-
кателей приключений отправилась в дом престарелых, на-
ходящийся в соседнем посёлке Романовка. Пожилые люди с 

особой теплотой принимали творчество ребят, подпевали и 
просили оставить им тексты песен. Надежду и утешение слу-
шающим принёс процитированный пастором библейский 
принцип, который призывает людей «любить друг друга, по-
тому что любовь от Бога». 

Дети и взрослые прихожане общины Всеволожска на-
деются, что дружеские встречи станут регулярными, и серд-
ца одиноких детей и пожилых людей будут согреты любовью 
Христа.

Дмитрий БУДИГАЙ
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Адвентисты Волгограда продолжают помогать 
детям с особыми потребностями
В субботу 3 ноября в Центральной общине города Волгограда состоялся благотворительный концерт исполнительницы 
христианских песен Виктории Ахундовой. Гости и прихожане общины имели возможность не только услышать програм-
му, вдохновляющую на жизнь с Богом, но и поучаствовать своими пожертвованиями в судьбе маленькой Софии.

Почему во Всеволожске решили открыть 
христианскую школу 
Осенью этого года в городе Всеволожск Ленинградской области для всех желающих распахнула свои двери христианская 
школа «Альфа и Омега». 

У Софии сложная судьба и непростой диагноз, для преодоления которого необходи-
мы операция и несколько курсов реабилитации. Анастасия с мужем, имея двоих собствен-
ных здоровых детей, приняли ответственное решение и удочерили малышку Софию. Те-
перь у неё есть любящие родители, а еще братик и сестричка, которые тоже заботятся о 
ней.

Согласно евангельской притче, помощь, оказанную кому-то из людей, Бог оценива-
ет, как добро, проявленное к Нему: «…Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея 25:34-40).

Движимая милосердием, община в этом году провела праздник для 18 семей с осо-
бенными детьми, а также организовала благотворительный концерт для сбора средств для 
мальчика Семёна. Теперь церковь стремится к тому, чтобы расширить своё служение под-
держки семей, в которых растут дети с особенностями развития. Прихожане общины счаст-
ливы оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 

Светлана КСЕНДЗОВА

Современный родитель-христианин стоит перед реше-
нием многих задач: где будет учиться его ребёнок, как избе-
жать негативного влияния сверстников, каким образом в про-
цессе обучения прививать ребенку не только знания, но и 
трудовые, а также духовные навыки. 

Долгие месяцы молитв, размышлений, изучения Слова 
Божьего и Духа Пророчества привели инициативную группу 
адвентистов Всеволожска к решению создать христианскую 
школу. Как показывает практика, христианская школа являет-
ся благословением не только для учеников, но и родителей.

«Существуют некоторые ключевые принципы, которых 
мы решили придерживаться в процессе обучения», – говорит 
директор школы Ольга Куликова:

• приоритет духовного воспитания;
• индивидуальный подход к ребенку;
• учёт личностных и возрастных особенностей в про-

цессе обучения;
• чередование обучающей и трудовой активности 

ребенка;
• обучение согласно необходимым государствен-

ным стандартам;
• и самое главное – это христианская доброжела-

тельная обучающая атмосфера, которую кропотли-
во создают наши преподаватели.

Очевидно, что все эти принципы являются одновремен-
но и преимуществами в образовании, воспитании и развитии 
ребенка. В школе «Альфа и Омега» делают акцент на разви-
тии гармоничной личности, когда ребёнок способен самосто-
ятельно принимать решения и нести за них ответственность, 
когда ребёнок знает, что такое труд и не боится его, когда ду-
ховные ценности не остаются только на бумаге, но претворя-
ются в жизнь. Организаторы школы стремятся выстроить об-
разовательный процесс таким образом, чтобы трудовая, на-
учная и духовная составляющие чередовались и дополняли 
друг друга.

Сегодня в школе обучаются 13 ребят по программе 1, 2, 
4, 7 и 8 классов.  Дети учатся в школе три дня в неделю, а два 

дня работают самостоятельно, в соответствии с учебным пла-
ном.  В старших классах особое внимание уделяется форми-
рованию самостоятельности учащихся и их личной заинтере-
сованности в качестве обучения.

Отношение родителей к образованию в христианской 
школе неоднозначно: одни принимают эту идею с большой 
охотой, другие относятся с определенной настороженностью. 
Однако никто не остаётся в стороне, так как именно в такой 
школе имеется больше возможностей для эффективного раз-
вития ребёнка, и это заставляет задуматься. Обучение в об-
щеобразовательных школах сегодня – это не единственный 
способ дать своему ребёнку качественное образование. Хри-
стианская школа – это прекрасная возможность взглянуть на 
образование своих детей с нового ракурса.  

Андрей ДЕМИДОВ
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Первую книгу Царств исследовали на 
библейской викторине в Саранске
3 ноября в адвентистской общине города Саранска состоялась библейская викторина, в которой приняли участие прихожане 
местной церкви, а также гости из Казани и Санкт-Петербурга.

В Тюмени провели встречу координаторов 
семейного служения Западной Сибири
10-11 ноября в совещании руководителей Отдела семейного служения общин Западно-Сибирской Миссии приняли участие 20 
человек. Среди собравшихся, помимо координаторов служения, были также те, кому близка область семейного служения, и 
они готовы помогать в данном направлении пасторам на местах.  

Организаторы совещания стремились обратить внима-
ние его участников на важность семейного служения в об-
щинах и призвать руководителей отдела к повышению уров-
ня знаний в области организации своей деятельности.  Так-
же было уделено внимание навыкам практической помощи 
семьям в вопросах формирования библейского взгляда на 
брак, укрепления и сохранения семейного союза. 

Кроме того, планируя встречу, её организаторы поста-
вили перед собой цель – помочь руководителям отделов 
придать своему служению определённую форму и направ-
ление деятельности. Во время рабочего совещания началась 
сертификационная программа семейного обучения «10 на-
правлений в ОСС», подготовленная Отделом семейного слу-
жения Евро-Азиатского дивизиона.  В рамках обучения были 
предложены несколько тем по программе: «Духовные осно-
вы семейного служения», «Рост и развитие человека», а так-
же «Понятие семья как система». Изучение следующих тем и 
закрепление пройденного материала планируется провести 
в режиме онлайн-встреч. Завершение программы с после-
дующим вручением сертификатов состоится на следующей 
встрече лидеров в 2019 году.   

В ходе совещания много внимания было уделено прак-
тическому применению семейного служения. Семейное слу-
жение достигает наибольшего эффекта, когда оно проходит 
естественно – то есть создаются все условия для того, чтобы 
люди чувствовали себя непринужденно. 

Вниманию присутствующих были представлены отчё-
ты о мероприятиях, проведённых Отделом семейного служе-

ния в общинах Тюмени и Омска. Среди них Семейные клу-
бы, Клуб молодых мам, малые семейные группы, благотво-
рительные семейные фестивали, выставки и другое. 

Отмечалась слаженная работа Семейного клуба в церк-
ви на территории Тюмени, Ханты-Мансийска, Нягани и Заво-
доуковска. Прозвучал призыв к координаторам семейного 
служения небольших общин, чтобы они, используя матери-
алы представленных программ и мероприятий, реализовали 
эти инициативы, адаптируя их с учетом возможностей и усло-
вий, на своей территории. 

Участники совещания могли не только получать но-
вые знания и навыки, решать важные вопросы по повестке 
встречи, но и принять участие в совместных играх на знаком-
ство. Всё это создавало семейную атмосферу и содействова-
ло установлению дружественных связей среди руководите-
лей семейного отдела миссии.  

Альбина ПОЛТАВСКАЯ, 
руководитель Отдела семейного служения ЗСМ

Участники викторины должны были ответить на во-
просы по тексту Первой книги Царств, выполнить задания на 
смекалку, сообразительность, продемонстрировать знание 
Библии в целом. Подготовка к викторине началась за месяц 
до игры. Вся община основательно готовилась к этому меро-
приятию. Молодёжь вместе со священнослужителем изуча-
ла события, описанные в Первой книге Царств. Запоминали 
не только библейские имена, но и мельчайшие подробности 
и факты – количество солдат во время военных действий, на-
звания гор и многое другое.

В викторине приняли участие 7 команд по 5 человек, 
каждая команда подготовила своё название и представле-
ние. Состязание было максимально честным – нельзя было 
пользоваться Библией, телефоном и конспектом, за соблю-
дением этого правила следили ведущие и организаторы вик-
торины – Эльвина Мухаметвалеева и Елена Сальникова. На 
первом этапе викторины участникам были предложены клас-
сические вопросы из таблицы с темами и баллами за них. 
Здесь были разделы «Числа», «События», «Имена» и другие. 

На игровом этапе нужно было объяснить значение би-
блейских предметов с помощью синонимов, нарисовать их 
на доске и изобразить без помощи слов. Но и с этим задани-
ем все участники справились успешно. Третьим этапом встре-
чи стал личный зачёт: каждый участник игры получил тест со 
сложными вопросами, требующими знания не только текста, 
но и библейской истории. Один из юных участников викто-
рины, одиннадцатилетний Рувим Жунда, вспоминает: «Было 

очень интересно. Понравилась идея с личным зачётом, мне 
было не сложно отвечать на вопросы».

Каждая команда получила подарки и заняла своё по-
чётное место. В личном зачёте победителями стали Диана 
Симонян, Ольга Пескова и Дмитрий Сальников. «Главное, 
конечно, не победа, а полученные знания, которых накопи-
лось очень много в ходе изучения Библии. А ещё, незабывае-
мые эмоции, – говорит один из организаторов викторины. – О 
прошедшем мероприятии члены церкви отзываются положи-
тельно и с нетерпением ждут следующую библейскую игру, 
которая планируется уже весной!».

Юлия СИНИЦЫНА, 
Эльвина МУХАМЕТВАЛЕЕВА
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В День народного единства жители Серпухова 
посетили Выставку здоровья
4 ноября, в День народного единства, в городском парке им. Олега Степанова адвентисты Серпухова провели выставку 
здоровья «Сильная Россия – здоровая нация!».

О том, как служить современному обществу, 
говорили на евангельской конференции 
в Тюмени
В адвентистской церкви города Тюмени состоялось знаменательное событие – евангельская конференция «Церковь люб-
ви». В ней приняли участие члены местной общины, а также братья и сёстры из ближайших городов – Ишима, Тобольска 
и Заводоуковска. 

Реклама этой выставки была заранее размещена на 
официальном городском сайте Серпухова. В назначенный 
день по всей аллее парка были расположены яркие, красоч-
ные, информационные стенды, с помощью которых инструк-
торы выставки знакомили заинтересованных людей с основ-
ными принципами здорового образа жизни. 

Для того, чтобы закрепить интерес серпуховчан и по-
мочь сформировать им здоровые привычки, организаторы 
выставки дарили всем желающим книгу «Формула счастья». 
Судя по откликам, программа здоровья вызвала большой 
интерес у её посетителей. Организаторы мероприятия рады, 
что администрация города выразила благодарность и же-
лание продолжить сотрудничество с целью популяризации 
здорового образа жизни среди жителей Серпухова.

Ирина ВАЩЕНКО 

После богослужения состоялся совместный обед, где 
у принимающей стороны была хорошая возможность по-
знакомиться с гостями. Далее все участники были приглаше-
ны на семинары, которые объединяла тема служения совре-
менному обществу. Поставленные вопросы стояли остро: как 
церковь может помочь нуждающимся; как верующие люди 
могут показать окружающим красоту христианской веры и 
познакомить их с Богом Библии. 

Акценты на семинарах были расставлены соответ-
ственно: ответом на первый вопрос стало посвященное со-
циальное служение – внимательный, своевременный отклик 
на нужды общества. В поисках ответа на второй вопрос при-
сутствующие на семинаре обменивались своими мнениями 
и опытом, а затем приняли участие в практическом тренин-
ге по ведению конструктивного диалога с людьми, интере-
сующимися христианством, или же, наоборот, далёкими от 
веры.

Все участники конференции были рады новым знаком-
ствам и тем полезным знаниям, которые так необходимы в 
жизни христианина.

Артём ТАТАРКИН, 
руководитель Отдела информации ЗСМ
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В Тбилиси начал свою работу молодежный 
дискуссионный клуб «LOFT»
17 ноября в церкви «Исани» в городе Тбилиси, Грузия, состоялось открытие дискуссионного молодёжного клуба «LOFT». На-
звание клуба в переводе с английского означает укромное местечко, чердак. «LOFT» также является аббревиатурой ло-
зунга организаторов молодёжного пространства «Life OF Truth» – «Жизнь в истине».

Цель клуба – создание неформальной атмосферы, спо-
собствующей самораскрытию и формированию положитель-
ных духовно-нравственных убеждений подрастающего по-
коления. «LOFT» – это уютное место, где встречаются дру-
зья, заряжаются положительными эмоциями и душевным 
теплом; здесь каждый имеет право высказать своё мнение, 
быть услышанным и принятым таким, как есть. Ведь Господь 
наделил свободой всех, Он создал каждого неповторимым, 
единственным и особенным. Как раз этому была посвящена 
тема первой встречи: «Плагиат и неформат». 

Ведущие креативно и ярко, с использованием иллю-
страций, экспериментов и видеороликов, представили вни-
манию гостей социальный феномен – «Влияние стереотипов 
в жизни человека». В ходе дискуссии поднимались следую-
щие вопросы: что такое стереотип, чем полезны стереотипы, 
в каком случае стереотипы опасны, какое существует сред-
ство защиты от причиняющих вред стереотипов, как быть 
оригинальной неформальной личностью и не стать чьей-то 
копией, плагиатом. Развязкой дискуссии стала мысль о том, 
что каждый человек по-своему прекрасен и, чтобы обще-
принятые социальные шаблоны не мешали строить хорошие 
взаимоотношения, важно помнить, каждая личность – ше-
девр Создателя! 

В процессе обсуждений и обмена мнениями молодые 

люди смогли лучше узнать друг друга, согреться в прохлад-
ный осенний вечер чашкой горячего чая, поиграть в настоль-
ный теннис, сделать весёлые фото на память.

Первую встречу посетило около 30 человек. Немало-
важную роль в привлечении молодёжи к участию в дискус-
сионном клубе «LOFT» имели уроки английского языка, кото-
рые проводятся командой волонтёров проекта «Миссия Ав-
раама» в качестве благотворительной социальной помощи. 
Слава и благодарность нашему Небесному Отцу за эти пер-
вые плоды служения!

Дарья СМИРНОВА

«Жизнь, наполненная любовью к людям» – 
о служении церкви в Плесецке 
На севере России в Архангельской области расположен посёлок городского типа Плесецк. Название посёлка у многих ас-
социируется с космодромом «Плесецк». Но на самом деле от этого космодрома у посёлка только название. По факту он 
принадлежит Мирному, который находится в 6 километрах от Плесецка. Маленький райцентр, в котором практически 
нет никакой промышленности, живет скромно и просто. У вокзала приезжающих встречает небольшая, словно с дет-
ской площадки, ракета – единственное напоминание о бескрайнем космосе. Однако теперь можно с уверенностью ска-
зать, что Плесецк – это не только космодром, но и скалодром. 

Идея создания скалодрома «Плесецк» принадлежит 
пастору общины Александру Корсунскому. Как-то в разгово-
ре с собратьями Александр поделился тем, что хочет постро-
ить на территории церкви небольшой скалодром высотой 
около четырех метров. В подвале молитвенного дома уже 
лежали три готовых щита. И в ответ услышал: «Давай мы по-
можем тебе финансово, а ты сделаешь большой скалодром? 
Такой, чтобы и для взрослых подходил». И процесс пошёл. 
Александр несколько раз рисовал и заново переделывал 
чертежи. Нужно было продумать всё: каким будет фунда-
мент, какие лучше использовать материалы. 

В строительстве скалодрома помогали многие: физиче-
ски, морально и, конечно, финансово. Федерация скалолаза-
ния России помогла консультациями по техническим вопро-
сам, директор бетонного завода, узнав о том, что скалодром 
благотворительный, сказал: «Давайте, мы приедем и помо-
жем вам». Деньги приходили даже из-за границы, на них за-

купили металл. С Божьей помощью все проблемы решались 
по мере их поступления. Многое из необходимого оборудо-
вания удалось приобрести бесплатно – люди охотно жертво-
вали, услышав о проекте. Всю эту череду помощи от знакомых 
и незнакомых людей в строительстве скалодрома Александр 
называет не иначе как чудесами и Божьим благословением. 

Открытие скалодрома «Плесецк», на котором собрались 
более 100 детей, стало значимым событием в посёлке, некото-
рые гости специально приехали на праздник из других населён-
ных пунктов и даже из других районов области. Двор возле До-
ма молитвы условно разделили на две части: в одной – радост-
но галдящая в предвкушении подъема на 11-метровую стену 
очередь детей, в другой – «Аллея наук» и место для игр, отды-
ха или сытного перекуса.  Пастор, он же инструктор по скалола-
занию, проводит с ребятами занятия, а время от времени про-
ходят и родительские собрания. Таким образом, через это слу-
жение детям, адвентистская церковь стала важной и неотъем-
лемой частью посёлка. Многие ребята приходят на занятия, уже 
считая это место своим вторым домом, а 11-метровый, устрем-
лённый к небу скалодром виден за многие сотни метров.

Теперь дети и взрослые Плесецка, занимающиеся в сек-
ции скалолазания, знают не понаслышке, кто такие адвенти-
сты седьмого дня, и с удовольствием приходят на праздники 
и другие мероприятия церкви. Потому что Евангелие – это не 
столько слова, сколько жизнь, наполненная любовью к людям 
и стремлением поднять их взоры к вечным ценностям.

Андрей ДЕМИДОВ
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Во время слета московские искатели 
приключений нашли ценные библейские 
сокровища
2-5 ноября на христианской базе «Зелёный остров» прошёл слёт клубов «Искатели приключений» Московского объедине-
ния.  В слёте под названием «Сундук сокровищ» приняли участие 40 ребят.

Утро 2-го ноября было пасмурным, холодным и не 
предвещающим ничего интересного. Однако, в 10 утра у мо-
сковской станции метро «Тушино» можно было встретить 
большую группу из 40 детей в возрасте от 6 до 9 лет, а так-
же их родителей с увесистыми сумками и рюкзаками – у них 
явно начинались приключения!  В этот день ребята отправи-
лись на слёт клубов «Искатели приключений» Московского 
объединения «Сундук сокровищ». 

По приезду на базу ребята приняли участие в игре, ко-
торая помогла им познакомиться с территорией базы и ос-
новными местами встреч всех участников слета. На время 
слёта база отдыха превратилась в деревню «Ручеёк». Ребя-
та познакомились с местным пареньком Мишей и его дво-
юродной сестрой Машей, приехавшей на каникулы из Мо-
сквы. Вместе с героями юные искатели приключений нашли 
на чердаке сундук с сокровищами, в котором были важные 
предметы. Маша, Миша и ребята каждый день открывали 
для себя сокровища, которые Господь подарил человеку: 
время, таланты, здоровье, деньги, природу. Пастор Игорь За-
йцев вёл юных участников слета в духовных поисках и на до-
ступном языке рассказывал о том, как нужно использовать 
эти сокровища. Вместе с искателями он открывал Библию и 
находил Божьи советы для мудрых управителей. 

Эти размышления имели продолжение во время уро-
ков, на которых дети вместе с ведущим подробно говори-

ли об одном из сокровищ. Уроки проходили в интерактив-
ной форме: нужно было заполнить страницу с кармашками, 
загадками, схемами, ребусами, раскрасками, играми и по-
делками. После изучения всех пяти сокровищ у каждого по-
лучилась папка, которую можно продолжать изучать дома с 
родителями и друзьями. Такие уроки с помощью лэпбуков 
очень понравились ребятам, они с энтузиазмом выполняли 
задания на каждой страничке.

К предстоящему слету ребята заранее подготовили пе-
ния, стихотворения, а когда размышляли о четвертом сокро-
вище – средствах, клубы показали плакаты о евангельском 
проекте для детей.

Время слёта запомнилось ещё и утренними и вечерни-
ми служениями, спортивными мероприятиями, мастерски-
ми, общелагерными играми, ярмарками.

В понедельник, к огорчению ребят, наступил послед-
ний день пребывания в деревне «Ручеёк». Очень не хотелось 
расставаться с деревней и её веселыми жителями, но ребят 
уже ждал автобус, Москва и родители.

Искатели приключений многому научились на слёте и 
теперь смогут мудро использовать свои способности и воз-
можности в служении Богу и людям. 

Надежда ЧЕБАН
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Служение детям и подросткам Молдовы 
получило новый импульс для дальнейшего 
развития
10 ноября в Многофункциональном комплексе города Резина, Молдова, состоялась очередная обучающая конференция для 
наставников клубов «Следопыт» и «Искатели приключений». 

Не только предмет изучения и атмосфера, но и погода 
были следопытскими – холодно на улице, но тепло в серд-
це.  Особенно радует то, что к этому важному служению де-
тям и подросткам подключились новые братья и сёстры, ко-
торые любят ребят и желают помочь им в формировании до-
брого характера. 

«У меня нет много времени. Я переживаю и стремлюсь 
к тому, чтобы наилучшим образом выполнять это служение», 

В Каменке состоялось посвящение клуба 
«Искатели приключений»
10 ноября в адвентистской общине города Каменка Пензенской области открылся детский клуб «Искатели приключе-
ний» под названием «Светлячки». Торжественное обещание «делать всё самое лучшее» дали трое ребят и двое взрослых. 

В течение двух лет мамы – прихожанки общины города 
Каменки, имеющие детей от пяти лет и старше, мечтали об 
открытии клуба «Искатели приключений» в их церкви. А, как 
известно, мечты, подкреплённые горячей молитвой и дей-
ственной верой, сбываются.

И вот, 10 ноября, в субботу состоялось долгожданное 
посвящение детского клуба. Планомерная подготовка к со-
бытию увенчалась прекрасным праздником не только для 
детей, но и для взрослых прихожан и гостей церкви. Красиво 
украшенный зал добавлял торжественности церемонии по-
священия. Слова обещания и закона «Искателей приключе-
ний», которые произнесли трое ребят и двое взрослых, наш-
ли поддержку в сердцах всех присутствующих. 

В организации и проведении субботнего служения ак-
тивное участие приняли гости из Пензы и Саратова. Следо-
пыты дали «путёвку в жизнь» юным искателям приключений 

Взрослые руководители подросткового и детского клу-
бов общины горят идеей помочь детям вырасти умными, 
добрыми, посвящёнными Богу людьми. Община верит, что 
огонь веры детей, воспитанных на библейских принципах, 
при любых испытаниях не погаснет.

Галина ГУСЕВА  

– говорит одна из участниц конференции. Эти чувства знако-
мы всем, кто посвятил себя работе в детских и подростко-
вых клубах. Организаторов обучающей конференции вдох-
новило посвящение наставников. Они верят, что пройден-
ный учебный курс станет новым импульсом для возрожде-
ния этого важного служения детям и подросткам Молдовы. 

Роман КИСАКОВ, 
Отдел информации УЦМ 
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