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Мир вам
Достигнув Иерусалима, уче-

ники входят в город через вос-
точные ворота, которые на ночь 
оставлены открытыми по случаю 
праздника. Путники проходят по 
узким улицам, освещенные сия-
нием луны. Они поднимаются в 
верхнюю горницу, где Иисус про-
вел последний вечер перед смер-
тью, зная, что здесь можно найти 
своих собратьев. 
Несмотря на позд-
ний час, ученики 
знают: им не ус-
нуть, пока они не 
сообщат о том, что 
случилось с телом 
Господа. Дверь 
крепко заперта, 
они стучат, но ни-
кто не отвечает. 
Тишина. Они назы-
вают свои имена. 
Тогда дверь осто-
рожно открывают, 
они входят, и Дру-
гой, Невидимый, 
входит с ними. За-
тем дверь снова 
запирают, опаса-
ясь соглядатаев. 

Путники ви-
дят, что все присутствующие в гор-
нице радостно возбуждены. Они 
возносят благодарения и хвалу, 
говоря: «Господь истинно воскрес 
и явился Симону». Тут два путни-
ка, едва переведя дыхание от бы-
строй ходьбы, рассказывают чу-
десную историю о явлении им Ии-
суса. И едва они закончили свой 
рассказ и некоторые из собрав-
шихся стали говорить, что не мо-
гут поверить услышанному, пото-
му что это было бы слишком хоро-
шо, — в горнице вдруг появляется 
еще Некто. Взоры всех устремля-
ются на Незнакомца. Никто не сту-
чал в дверь, не было слышно ша-
гов. Ученики испуганы и спраши-
вают друг друга: «Что это значит?» 
И слышат голос — голос их Настав-
ника. Он отчетливо и ясно произ-
носит: «Мир вам!» 

«Они, смутившись и испу-
гавшись, подумали, что видят ду-
ха. Но Он сказал им: что смущае-
тесь, и для чего такие мысли вхо-
дят в сердца ваши? Посмотрите 
на руки Мои и на ноги Мои; это Я 
Сам; осяжите Меня и рассмотри-
те; ибо дух плоти и костей не име-
ет, как видите у Меня. И, сказав 
это, показал им руки и ноги».  

Они видели руки и ноги, на 
которых остались следы от гвоз-
дей. Узнали Его голос, не похожий 
ни на какой другой. «Когда же они 
от радости еще не верили и диви-
лись, Он сказал им: есть ли у вас 
какая пища? Они подали Ему часть 
печеной рыбы и сотового меда. И, 
взяв, ел пред ними». «Ученики об-
радовались, увидев Господа». На 

смену неверию пришли вера и ра-
дость, и, испытывая чувства, кото-
рые невозможно выразить слова-
ми, они признали своего воскрес-
шего Спасителя! 

Когда родился Иисус, ангел 
провозгласил: «На земле мир, и 
в человеках благоволение». И те-
перь, впервые явившись Своим 
ученикам после воскресения, Спа-
ситель приветствовал их благосло-
вением: «Мир вам». Иисус всегда 
готов даровать мир тем, кто отя-
гощен сомнениями и страхами. 
Он ждет, когда мы отворим Ему 
сердца и скажем: «Останься с на-
ми». Он говорит: «Се, стою у две-
ри и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к не-
му и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (Откровение 3:20). 

Воскресение Иисуса бы-
ло прообразом воскресения всех 
покоящихся в Нем. Внешний вид 
воскресшего Спасителя, Его пове-
дение, Его речь — все было зна-
комо Его ученикам. Как Иисус вос-
крес из мертвых, так воскреснут и 
мертвые в Иисусе. Мы узнаем на-
ших друзей так же, как ученики уз-
нали Иисуса. Пусть они были иска-
лечены, больны или обезображе-

ны в земной жизни, но воскрес-
нут они в совершенной красоте и 
гармонии. Однако же в этом про-
славленном теле их индивидуаль-
ность полностью сохранится. Тог-
да мы познаем их подобно тому, 
как мы познаны (см. 1 Коринфя-
нам 13:12). В лицах, освещенных 
светом, исходившим от лица Ии-
суса, мы узнаем черты тех, кого 

любили. 
В с т р е т и в -

шись с учениками, 
Иисус напомнил 
им то, что говорил 
до Своей смер-
ти: все написан-
ное в законе Мо-
исеевом, проро-
ках и псалмах о 
Нем, обязательно 
исполнится. «Тог-
да отверз им ум к 
уразумению Писа-
ний и сказал им: 
так написано, и 
так надлежало по-
страдать Христу 
и воскреснуть из 
мертвых в третий 
день, и пропове-
дану быть во имя 

Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иеру-
салима; вы же свидетели сему». 

Ученики начали постигать 
суть и величие своей работы: они 
должны были проповедовать ми-
ру чудесные истины, которые 
Христос доверил им. Его жизнь, 
смерть и воскресение, пророче-
ства, указывающие на эти собы-
тия, святость Божьего закона, тай-
на плана спасения, власть Иисуса 
прощать грехи — всему этому они 
были свидетели. И об этом долж-
ны были говорить миру. «Сказав 
это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святого: кому простите гре-
хи, тому простятся; на ком остави-
те, на том останутся». Святой Дух 
еще не проявился в полной ме-
ре, потому что Христос еще не был 
прославлен. Обильное излитие 
Духа произошло лишь после воз-
несения Христа. До этого момента 
ученики не могли выполнять по-
веление о проповеди Евангелия 
миру. Сейчас Дух был дан им для 
особой цели. Прежде чем ученики 
приступили к выполнению своих 
обязанностей в Церкви, Христос 
вложил в них Свой Дух. 

Э. Уайт «Желание веков», глава 84.
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На юге Бразилии провели масштабную 
программу «Жизнь и здоровье»

17 ноября адвентистская молодёжь организовала на главной пешеходной улице города Куритиба (Бразилия) вы-
ставку здоровья. На этом мероприятии местные жители познакомились с преимуществами здорового образа жизни и 
узнали о натуральных, природных средствах для восстановления и укрепления здоровья. Программа здоровья состоялась 
в третий день регионального молодёжного слета, который проходил недалеко от города Куритиба. 

По словам организаторов, цель проводимых меро-
приятий для участников слёта – проповедовать благую 
весть там, где они находятся. Для того, чтобы охватить мак-
симальное количество местных жителей в городе, где про-
живает 1,9 млн. человек, на главной улице города была ор-
ганизована масштабная выставка здоровья. Молодые лю-
ди рассказывали посетителям программы о преимуществах 
простых средств лечения: чистом воздухе, солнечном све-
те, отдыхе, воздержании, вере, физических упражнениях и 
здоровом питании. Кроме того, всех заинтересованных при-
глашали выполнить физические упражнения различной сте-
пени сложности.

Говорит доброволец Матеус Баррето: «Молодые лю-
ди из каждой группы выбирали интересные для них виды 
спорта. Например, я помогал тем, кто хотел научиться играть 
в гольф. Мы приглашали всех прохожих присоединиться к 
нам».

На станции здоровья, посвященной отдыху, были уста-
новлены кресла-качалки и все желающие имели возмож-
ность сделать перерыв и немного отдохнуть. Тем, кто при-
нял это приглашение, также предлагали бесплатный массаж.

В то же самое время на нескольких остановках вдоль 
пешеходного маршрута десятки молодых людей предлагали 
прохожим бесплатные объятия и дарили фрукты в обмен на 
сигареты. Всех посетителей станции здорового питания уго-
щали вегетарианскими блюдами и предлагали рецепты для 
домашнего приготовления.

Изабель Гарсия – одна из многих посетителей выстав-
ки здоровья. Она приехала в центр города, чтобы внести 
оплату в банке, и увидела сотни молодых людей на главной 
пешеходной улице города. Пройдя несколько станций здо-
ровья, Гарсия поняла, что согласна с той информацией, с ко-

торой её познакомили молодые волонтёры. «Именно в этом 
нуждаемся все мы – в том, чтобы применять эти простые и 
эффективные принципы здорового образа жизни на практи-
ке», – сказала она. Гарсия подчеркнула, что ей очень понра-
вилась эта программа: «Я была поражена, увидев этих моло-
дых людей! Вместо того, чтобы развлекаться, они делают до-
бро, помогая другим людям».

После завершения работы выставки здоровья адвен-
тистская молодёжь отправилась на центральную площадь, 
где обычно проходят различные демонстрации. Там моло-
дые люди приняли участие в праздничном служении, кото-
рое посетили руководители церкви и представители прави-
тельства, включая заместителя мэра города Куритиба Эдуар-
до Пиментела. 

В конце служения Сид Морейра, один из знаменитых 
голосов Бразилии, прочёл несколько библейских стихов и от-
рывки из книги Эллен Уайт «Великая борьба».

Виллиан Виейра и Паулу Рибейро, 
Южноамериканский дивизион и команда Adventist Review 
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В Алматы состоялось Годичное совещание 
Южной Унионной миссии

Большим благословением и консультативной помо-
щью в работе совещания и попечительских советов было 
участие Ивана Островского, административного помощни-
ка президента, директора Отдела информации Евро-Азиат-
ского дивизиона, и Виктора Козакова, секретаря Пасторской 
ассоциации ЕАД. Участие в торжественных богослужениях, 
комментарии и советы в решении различных вопросов сове-
щания были своевременны и актуальны, а их воодушевляю-
щие проповеди вдохновили присутствующих с ревностью и 
новым посвящением трудиться для Господа.

Президенты миссий и полей ЮУМ и директора отде-
лов униона представили в презентациях плоды служения 
Церкви на территории ЮУМ за прошедший год. Яркие опы-
ты, вдохновляющие свидетельства в разнообразии направ-
лений  евангельского служения составили мозаику благосло-
вений уходящего года. За 2018 год в Южной Унионной мис-
сии было крещено 148 человек. Было особо подчеркнуто, что 
каждая семидневная евангельская программа завершалась 
крещением! Выступающими были отмечены важнейшие со-
бытия прошедшего года, объединившие верующих всех тер-
риторий ЮУМ, такие как Молитвенная Пасторская конфе-
ренция, Конгресс Семейного служения, Слёт следопытов, 
Конгресс «Возведение мостов». Для жителей Казахстана бы-
ли открыты и посвящены такие социально значимые объек-
ты, как Кабинет здоровья в Павлодаре (Северный Казахстан), 
Центр здоровья в Жендыке (Южный Казахстан).

На совещании были представлены важнейшие вопро-
сы деятельности и роста Церкви на территории ЕАД и ЮУМ 
через евангельскую инициативу «Европа и Азия для Христа». 
Было рекомендовано усилить осуществление этой инициа-

Под девизом «Расскажи миру: Верьте пророкам Его» 28-29 ноября в городе Алматы прошло Годичное совещание Юж-
ной Унионной миссии. На совещании были подведены итоги служения за 2018 год и были намечены планы и направления ра-
боты Церкви на территории ЮУМ на предстоящий год. В совещании приняли участие руководители миссий и полей, уч-
реждений, директора отделов униона и пасторы Южно-Казахстанской миссии.

тивы на уровне поместных общин и формирование евангель-
ского направления жизни пастора и членов церкви. Участни-
кам совещания была представлена новая книга года «На-
дежда для современной семьи», в которой авторы акценти-
руют внимание на укрепление семьи, как основы общества и 
становления личности. Одним из вопросов повестки дня бы-
ло получение образования молодёжи в учебных заведени-
ях Церкви: Заокском Адвентистском Университете и Токмок-
ском Адвентистском образовательном колледже. 

Внимание участников не раз было сосредоточено на 
теме совещания: «Расскажи миру: Верьте пророкам Его». 
Даниил Павелко, президент Южной Унионной миссии, в сво-
ём обращении сказал: «В то время, как доверие Священно-
му Писанию и Духу Пророчества претерпевает кризис, зада-
ча проповедников Евангелия утверждать Слово Божье, за-
щищая библейскую истину и кафедру церкви от лжеучений и 
лжеучителей, учить членов церкви думать и самим тщатель-
но исследовать Писание». В призыве «Верьте пророкам Его» 
пастор Павелко подчеркнул, что «Бог даровал нам труды Ду-
ха пророчества, окружил нас такими книгами, как «Желание 
веков», в которой отображено сияние характера Иисуса Хри-
ста, оно облагораживает и побуждает духовно расти, прежде 
всего, служителей и всех членов церкви». 

Ярким событием Годичного совещания Южной Унион-
ной миссии стало торжественное рукоположение брата Ру-
стама Ахмедова в сан проповедника. Служение рукоположе-
ния было организовано Владимиром Котовым, администра-

тором и секретарём 
Пасторской ассоци-
ации ЮУМ. В руко-
положении приняли 
участие проповедни-
ки И. И. Островский, 
В. А. Козаков, Д. Д. 
Павелко, Р. Л. Алек-
сейкин, К. С. Кампен 
и В. А. Котов. Молит-
ву рукоположения 
совершил Даниил Па-
велко. В торжествен-
ной обстановке из уст 
руководителей Церк-

ви звучали поздравления и напутствия семье Рустама и Гуль-
нары Ахмедовых в новом статусе их служения. Людмилой 
Павелко было высказано наставление от Ассоциации «Жена 
Пастора» ЮУМ. Годичное совещание завершилось в молит-
венной атмосфере поклонения Господу и стало очередной 
вехой в осуществлении миссии Церкви в странах ЮУМ.

Елена КОТОВА
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В Международный день инвалидов адвентисты 
Тирасполя проявили заботу о слабослышащих

В мире проживает около одного миллиарда людей с 
ограниченными возможностями, что составляет примерно 
15% всего населения. В настоящее время на планете более 
650 миллионов людей с различными нарушениями слуха, а 
это каждый девятый житель планеты. Все они сталкиваются 
с различного рода барьерами, не позволяющими им эффек-
тивно и равноправно участвовать в жизни общества. По дан-
ным ООН такие люди составляют большую долю беднейшей 
части населения мира.

Поэтому небольшой группой волонтёров была органи-
зована и проведена выставка здоровья специально для такой 
категории жителей Тирасполя. Впервые в клубе глухих лю-
дей состоялось мероприятие подобного рода и впервые об-
щественная организация по инициативе адвентистской церк-
ви организовала и провела эту встречу. 22 заинтересованных 
человека откликнулись на приглашение и приняли участие в 
программе здоровья. Несколько посетителей выставки при-
ехало из ближайшего города Бендеры. Постепенно участни-
ки программы здоровья проявляли всё больше интереса к за-
трагиваемым темам и задавали интересующие их вопросы.  

 Глухие общаются языком взглядов и жестов, и опыт-
ный переводчик переводил всё сказанное волонтёрами. Всех 
участников программы интересовал вопрос «Как можно по-

править своё здоровье, используя только натуральные при-
родные средства?».  

 Здоровому питанию было уделено особое внимание, 
больше всего вопросов задавали именно на эту тему. «Ска-
терть-самобранка», на которой в определенной последова-
тельности были расставлены продукты и стаканы с водой, вы-
звала большой интерес. Для наглядности продемонстрирова-
ли продукты, рекомендованные в рационе при трёхразовом 
питании, а также питьевой режим, чтобы каждый увидел, по-
трогал и запомнил, что и в какой последовательности необхо-
димо принимать в пищу.  Люди подходили и спрашивали, по-
лучали рекомендации, с благодарностью воспринимали по-
лученную информацию. 

 Посетители встречи были приятно удивлены тем, что 
можно сэкономить на тех продуктах, которые не полезны че-
ловеку. Более того, здоровое питание может быть очень вкус-
ным. С восемью основным принципами здоровья познако-
мились 22 слабослышащих человека. К сожалению, это ма-
ло читающая часть жителей города, и многие из книг для них 
остаются недосягаемыми по причине их ограниченных воз-
можностей. Поэтому приходилось рассказывать о многих об-
щеизвестных фактах. Кроме того, на выставке здоровья раз-
мышляли о добре и зле, о значении и пользе прощения, о 
мыслях и последующих за ними действиях, о привычках, ко-
торые так влияют на здоровье человека, о характере, кото-
рый мы формируем.

 Участники программы здоровья очень позитивно вос-
приняли предложение сделать гимнастику. Все с удоволь-
ствием и улыбкой выполняли упражнения, при этом слушая о 
пользе физической активности для организма.  В завершение 
выставки были проведены некоторые измерения: все жела-
ющие смогли узнать свой вес и артериальное давление, про-
центное содержание жира в организме, а также получить до-
брый совет и рекомендации. И гости выставки здоровья, и её 
организаторы остались довольны проведенным с пользой 
для здоровья временем. 

Наталья БЕЛЯВСКАЯ

28 ноября в Тирасполе прихожане адвентистской церкви организовали выставку здоровья в помещении клуба для сла-
бослышащих людей. Это мероприятие было приурочено к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Благотворительную акцию провели 
для жителей Минска

Уже не первый год в Минске в преддверии Междуна-
родного дня инвалидов Адвентистское агентство помощи и 
развития (ADRA) проводит благотворительную акцию по сбо-
ру продуктовых наборов для одиноких нуждающихся пенси-
онеров и инвалидов. Администрация супермаркетов «Вита-
люр» в очередной раз любезно предоставила возможность 
провести эту акцию на территории своей торговой сети. В этот 
раз миссией доброты были охвачены более десяти магази-
нов в разных районах города. С 26 по 29 ноября волонтёры 
практически всех адвентистских общин столицы Беларуси и 
представители ADRA трудились сообща, приглашая жителей 
города для участия в этом мероприятии. Всего лишь за не-
сколько дней было собрано около 500 продуктовых наборов 
по пять килограммов каждый – всего две с половиной тон-
ны. Это убедительное свидетельство того, что среди минчан 
есть огромное множество добрых и отзывчивых людей, не 
безразличных к нуждам своих соотечественников с ограни-
ченными возможностями. Особенно приятно было видеть, 
как к месту сбора продуктов подходили не только взрослые, 
но также дети и молодёжь. Они щедро жертвовали, с радо-
стью складывая купленные их родителями товары в общую 
корзину-тележку.

В воскресенье 2 декабря в Доме молитвы на Кнорина 
волонтёры раздали более 50 продуктовых наборов первой 
группе одиноких пенсионеров, а также инвалидам Октябрь-
ского и Первомайского районов, которые были специально 
приглашены для получения этой помощи. С благодарствен-
ным словом в адрес ADRA и Церкви Христиан Адвентистов 

Седьмого дня также 
выступили представи-
тели Октябрьского и 
Первомайского райо-
нов города.

В планах мин-
ских общин в са-
мое ближайшее вре-
мя провести ещё не-
сколько специаль-
ных мероприятий 
для одиноких пенси-
онеров и инвалидов 
и вручить им собран-
ные продуктовые 
наборы.
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Возвышая авторитет Божьего Слова 
1 декабря на Дне открытых дверей в церкви города Кингисепп (Ленинградская область) говорили о достоверности 

Библии.

Особое богослужение в честь 155-летия 
Генеральной Конференции объединило 
верующих Новокузнецка 

24 ноября в Новокузнецке состоялось совместное праздничное богослужение двух общин города. Поводом для это-
го события послужила юбилейная дата – 155 лет со времени создания Генеральной Конференции Церкви Христиан Адвен-
тистов Седьмого Дня. 

Идея проведения этого мероприятия родилась в об-
щине во время неформальной встречи, посвященной плани-
рованию различных программ. Братья и сёстры решили, что 
необходима встреча, на которую можно было бы пригласить 
тех людей, которые никогда раньше не посещали церковь, 
но знают о ней. И прежде всего – это близкие родственники 
верующих, их друзья, соседи и коллеги по работе. 

Тема встречи «Можно ли сегодня верить Библии?» бы-
ла выбрана не случайно. Окружающий мир наполнен огром-
ным количеством самой различной информации, и порой 
не просто определить, чему можно верить, а от чего нужно 
держаться подальше. Организаторы встречи хотели пока-
зать, что Библия – это особая книга, которой стоит доверять. 

Для проведения Дня открытых дверей были пригла-
шены гости из Санкт-Петербурга – пасторская семья Юрия 
и Светланы Головяшкиных. Великолепным пением украси-
ли встречу гости из центральной общины Петербурга – Ра-
иса Климуш и Беатрис Уритян. В мероприятии участвовали 
как члены самой общины, так и гости из городов Сланцы 
и Ивангород. Встреча была построена таким образом, что-
бы гости, пришедшие в церковь впервые, чувствовали себя 
комфортно. 

Пастор Юрий Викентьевич на примере множества 
фактов и веских доказательств показал правдивость и до-
стоверность Священного Писания. Опыт истории красноре-
чиво говорит о том, что пророчества Библии – это непрерыв-

ная лента сбывающихся событий. К тому же, Библии верили 
многие влиятельные люди этого мира.

Гости отметили, что тема оказалась очень интересной 
и слово, пение и дружеское общение за небольшим фурше-
том по окончании встречи создали весьма приятное впе-
чатление. Для ребят было проведено детское занятие.  Все 
юные и взрослые участники встречи получили небольшие 
подарки.

В дальнейшем община планирует проводить подоб-
ные мероприятия, возвышая авторитет Слова Божьего сре-
ди окружающих людей. 

Андрей ДЕМИДОВ

На субботнем богослужении, которое проходило в мо-
литвенном доме второй общины, присутствовало более ста 
человек. Звучали торжественные гимны хвалы и прославле-
ния, царила праздничная атмосфера. Присутствующие по-
знакомились с историей адвентистского движения в мире, 
на территории России и в Новокузнецке. Говорили об орга-
низации субботней школы и клуба «Следопыт», о служении 
АДРА. Вспоминали пионеров церкви, которые внесли свой 
значительный вклад в продвижение истины, приводя людей 
ко Христу. 

Со Словом Божьим в этот день обратился к церкви каз-
начей Восточно-Российской Унионной Миссии пастор Андрей 
Арфаниди. В проповеди он обратил внимание слушателей на 
название церкви, её роль во всемирной истории, и призвал 
братьев и сестёр неустанно трудиться, исполняя поручение 

Иисуса Христа. Старший пресвитер церкви продолжил мысль 
пастора и говорил о той работе, которую еще предстоит вы-
полнить адвентистам. Бог всегда заботился о развитии и ро-
сте церкви, как институте, который Он учредил Сам. Господь 
и сегодня продолжает заботиться о ней, поэтому «врата ада 
не одолеют её». Божье водительство в прошлом является га-
рантией того, что Он и в будущем будет вести Свой народ. 

Закончилось богослужение торжественным исполне-
нием любимого всеми гимна «Дружной радостной семьёю 
за Христом во след пойдём», а затем все участники встречи 
продолжили общение за совместной трапезой.  В атмосфере 
братской любви и согласия прошло это особенное субботнее 
служение для церкви Новокузнецка.

Артур НОСОВ
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Адвентистская молодежь Беларуси приняла 
участие в форуме “Перезагрузка“

С 23 по 25 ноября на базе отдыха «Мир» под Бобруйском состоялся молодёжный форум под названием «Перезагруз-
ка». Всего на этом мероприятии присутствовало около 160 молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет из разных уголков 
Беларуси. Эта встреча стала для её участников замечательной возможностью отдохнуть на природе в кругу друзей и ин-
тересных людей, желающих поделиться своим опытом отношений с Богом. 

Открытие форума совпало со встречей субботы в пят-
ницу 23 ноября. На вечернем богослужении все имели воз-
можность послушать вдохновляющую проповедь и чудес-
ное пение молодёжи. Вечер завершился молодёжным кафе, 
в котором его посетители размышляли на различные темы, 
интересующие сегодня современных молодых людей. Аро-
матный горячий чай способствовал атмосфере тепла и уюта 
в общении.

В субботу количество девушек и ребят, приехавших на 
форум из разных общин Беларуси, увеличилось. Каждый че-
ловек в этот день имел возможность посетить вдохновляю-
щие семинары: «Кто Я?» или «Кто?..Я?», «Шесть рукопожа-
тий», «Церковь для всех», «Молодёжное лидерство – бремя 
или радость?» и другие. Семинары были представлены по пя-
ти основным направлениям евангельского труда и помогли 
узнать новые идеи для служения и благовестия среди друзей. 

Одним из спикеров форума был руководитель моло-
дёжного отдела Евро-Азиатского дивизиона Геннадий Ка-
сап. Помимо интересных семинаров он рассказал участникам 
форума о проектах «Миссия Авраама» (1 год в служении) и 
«Миссия Иеремии» (служение с проведением евангельской 

программы). Также пастор Касап пока-
зал видеоролик, который подготовили 
для своих сверстников молодые люди, 
участвующие в этих проектах.

Пастор Антон Петрищев представ-
лял Заокский адвентистский универси-
тет. Он рассказал о преимуществах хри-
стианского образования и различных 
программах обучения, предлагаемых в 
этом университете.

На встрече были представлены 
молодёжные проекты, благодаря кото-
рым все могли задуматься о новом спо-
собе благовестия. Во время проповеди 
на вечернем богослужении руководи-
тель Белорусского униона церквей Вя-
чеслав Бучнев обратился к молодым лю-
дям с призывом посвятить себя для слу-
жения в «винограднике Божьем», после 
чего десятки молодых людей вышли на 
молитву посвящения. Завершился вечер 

субботнего дня дискуссионным клубом, на котором прозву-
чало много опытов и ответов на важные, актуальные вопро-
сы, интересующие сегодня христианскую молодёжь. 

В воскресенье все полученные знания можно было 
применить в практическом служении. Молодые люди раз-
делились на несколько групп: «Обниму бесплатно», «Меня-
ем сигарету на конфету», «Спой со мной», «Помогу подне-
сти сумки», «Почищу обувь». Каждый смог в компании дру-
зей послужить незнакомым людям. В течение этого времени 
парни и девушки дарили радость окружающим и радовались 
сами. Ведь главной целью этого форума было обучить моло-
дёжь практическому евангельскому служению.

Участники форума «Перезагрузка» приобрели новых 
друзей, вдохновились словами служителей, узнали что-то 
интересное и необыкновенное для себя, имели совместное 
прославление, молитвы и, конечно, «перезагрузились» ду-
ховно. Спасибо всем организаторам этого мероприятия и ру-
ководству Белорусского униона церквей, которые сделали 
эти выходные такими запоминающимися и вдохновенными!

Виктория СВЕТЕНКОВА
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Юные адвентисты Молдовы помогают 
слабовидящим

Молодые участники проекта «Миссия Иеремии» в 
Гюмри организовали программу «Любовь – это…»

2 декабря в городе Гюмри, Армения, состоялась молодёжная встреча, в которой приняли молодые люди из разных 
городов северной части страны.

Во время программы юноши и де-
вушки знакомились друг с другом, актив-
но участвовали в дискуссии и различных 
играх.  Обсуждение было посвящено пя-
ти языкам любви. В поисках ответа на во-
прос «Что такое любовь» всем участникам встречи предло-
жили пройти тест.

«Мне всё очень понравилось! Слава Богу за возмож-
ность поучаствовать в этой встрече. Вокруг так много зла, а 
это мероприятие наполнило мою душу покоем.  Здесь было 
сказано много добрых, ободряющих, полных любви слов. Это 
невероятно, что в нашем городе появляются места, где про-
ходят такие замечательные и нужные программы!», – поде-
лился своими впечатлениями участник встречи Арман.

Хочется отметить, что благодаря таким мероприятиям 
всё больше и больше молодых людей раскрывают свои та-
ланты и дары, данные им Богом. Как прекрасно наблюдать 
за молодёжью, которая славит Бога. Это важно и актуально 
сегодня, в наши дни, когда моральные и христианские цен-
ности так размыты.

Овсеп СААКЯН, пастор

После отчётов и представления поставленных задач общества слово было дано пастору Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня Валентину Пирожок. Пастор обратил внимание присутствующих на библейскую историю об исцелении и рас-
сказал о великой надежде, которую каждый человек обретает в Боге. Господь желает дать каждому духовное прозрение и 
глаза веры. 

Программу продолжила поэтесса Родика Тома, которая прочи-
тала прекрасные стихотворения о Боге-Творце, о родном доме и ма-
терях, а затем подростки пели песни и декламировали стихи на тему 
«Благодарность».  

Благодаря пожертвованиям граждан Молдовы, выехавшим за 
границу, было подготовлено 40 пакетов с продуктами, которые отдали 
нуждающимся.

На глазах присутствующих людей были слёзы радости и счастья, на 
устах – слова благодарности за то, что их не забыли, обратили внимание 
и помогли. 

 Церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня в Унгенах продолжа-
ет благотворительные проекты для жителей города и ближайших селе-
ний, проявляя заботу о нуждающихся и выполняя тем самым великое по-
ручение Иисуса Христа. 

Отдел информации УЦМ

18 ноября подростки из общины города Унгены были приглашены на специальное собрание Общества Слепых. Встре-
ча проводилась в малом зале местной Примарии, на ней присутствовали 40 слабовидящих человек и столько же сопрово-
ждающих их родственников.
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Юные исследователи Библии встретились на 
викторине в Воронеже

2 декабря в Воронеже состоялся финал викторины по книге пророка Даниила. В мероприятии приняли участие трид-
цать ребят из восьми областей Южного объединения.

А вы смогли бы выучить наизусть шесть по-
следних глав книги Даниила? Эту сложную зада-
чу поставили перед собой и успешно осуществили 
юные любители Слова Божьего в возрасте от 6 до 
15 лет. Руководитель Отдела детского служения За-
падно-Российского Союза Ольга Жукова, обращаясь 
с приветственным словом к ребятам, призвала их 
активно использовать полученные знания в жизни 
и обретать спасительные отношения со Христом че-
рез исследование Его Слова.

Тридцать финалистов библейского марафо-
на, объединившись в три команды, сопоставляли 
даты и факты, разбирались в последовательности 
исторических событий и даже определяли по голо-
су животных из этой пророческой книги, а также их 
соответствие пророческим описаниям. Манускрип-
ты, артефакты и пророчества захватили всех присут-
ствующих на конкурсе в это воскресное утро. Ничто 
не могло остановить юных исследователей, их ро-
дителей и пасторов, вошедших в состав жюри, от 
желанной встречи с Богом и Его Живым Словом. Ребята учи-
лись смотреть на происходящее глобально во свете того, что 
мы живём во время событий, которые некогда были описа-
ны пророком Даниилом. 

Все участники викторины были награждены ценными 
призами. Впереди их ждут новые знания и открытия в иссле-
довании Божьего Слова. 

Елена КУРГАЛИНА

“Вкус дружбы“: новый формат молодежных 
программ в Ереване

Первое воскресенье зимы адвентистская молодёжь 
Еревана, а также их друзья, провели вместе, участвуя в при-
готовлении здорового веганского шашлыка. Встречу назва-
ли «Вкус дружбы», поскольку основная тема была посвяще-
на ценностям дружбы. Сона Гамбарян провела для молодых 
людей интересную ознакомительную игру. Пастор Виген На-
нагулян кратко представил тему о реальной дружбе в наш 
век виртуальных друзей. 

Присутствовавшие на встрече приняли участие в об-
суждении: «По каким критериям мы выбираем друзей».  Бы-
ло много разных мнений, но остановились на том, какой при-
мер дал нам Иисус – жертвенная любовь и дружба. Кроме то-
го, слух участников программы порадовали красивые песни 
в исполнении Мариам Саргсян и Гаяне Саруханян. Через хри-

стианскую музыку слушатели узнали о самом лучшем Друге, 
Иисусе Христе.

Программу посетило 22 человека, 6 из которых – не ад-
вентисты. Участницы встречи Алла и Ани сказали, что изю-
минкой программы была игра на знакомство. А гость вече-
ра Давид отметил, что основная тема обсуждения оказалась 
для него актуальной и своевременной. Ани, которая впервые 
посетила адвентистскую церковь, призналась, что очень во-
одушевлена этой встречей.

Данная программа будет иметь продолжение. Её орга-
низаторы нуждаются в молитвах за участников встречи, что-
бы они приняли Иисуса Христа как Спасителя и поверили в 
Его безграничную любовь.

Грация НАНАГУЛЯН

2 декабря в адвентистской общине «Нор-Норк» (Ереван, Армения) провели встречу, на которой молодёжь смогла при-
готовить, а также продегустировать здоровую веганскую еду. Кроме того, участники программы обсудили значение и цен-
ность настоящей дружбы. Внимание молодых людей было направлено на самого лучшего Друга – Господа Иисуса Христа.



45 (607), декабрь 20189 ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Воспитанники тираспольской 
школы-интерната узнали о преимуществах 
здорового образа жизни

В рамках празднования Всемирного дня ребёнка 21 и 22 ноября в городе Тирасполь, Молдова, силами адвентистов 
седьмого дня была проведена программа для подростков, обучающихся в школе-интернате для слабослышащих детей. 

20 ноября ООН объявлен как Всемирный день ре-
бёнка. Этот день посвящён деятельности, направленной на 
обеспечение благополучия детей во всём мире. Кроме это-
го, третий четверг ноября объявлен Международным днём 
отказа от курения.

В эти дни мероприятия с подростками носили профи-
лактический характер. Говорили о разрушающем влиянии 
вредных зависимостей, таких как курение, о формирова-
нии полезных привычек и преимуществах здорового обра-
за жизни. 

Общение с воспитанниками школы-интерната прохо-
дило живо и весело, ребятам задавали вопросы, и они пы-
тались сами на них отвечать.  Для не слышащих детей шёл 

перевод на языке жестов. Диалог получился интересным, с 
каждым из ребят удалось познакомиться.  Всё общение со-
провождалось показом ярких слайдов, главными героями 
которых зачастую были животные, что вызывало смех и по-
ложительные эмоции.

По результатам исследований, многие курильщики 
пристрастились к табаку именно в подростковом возрасте. 
На встрече с ребятами были рассмотрены причины – поче-
му же люди начинают курить, а также все вместе искали ре-
шение проблем без участия сигареты. Были даны некото-
рые рекомендации о том, как вести себя среди сверстни-
ков, как справляться со стрессом и как научится отвечать за 
свои поступки. 

Очень впечатлили ребят фотографии лёгких куриль-
щика и того, что происходит в организме курящего челове-
ка. Всеобщее оживление вызвала надувная сигарета и её 
химический состав. Дети были настолько удивлены некото-
рым компонентам, что открыто выражали свои негативные 
эмоции.

В заключение встречи были показаны сюжеты, при-
зывающие помогать людям, прощать обидчиков и делать 
добро всем окружающим. Благодарные ученики и педагоги 
получили небольшие гостинцы и покинули встречу с хоро-
шим настроением. 

Команда волонтёров воодушевлена результатом про-
ведённой встречи и планирует продолжить проводить ак-
ции здоровья для своих соотечественников. 

Наталья БЕЛЯВСКАЯ

В День матери жительниц поселка Балахта 
благодарили за их посвященный труд

В последнее воскресенье ноября, в День матери, в молитвенном доме христиан адвентистов седьмого дня посёл-
ка Балахта Красноярского края состоялся праздник для любимых мам. Разделить радость общения пришли не только 
семьи прихожан церкви, но и друзья верующих.

Восторженно слушали мамы выступления своих де-
тей – песни, стихотворения, слова признательности и люб-
ви. Даже самые маленькие детки приняли участие в празд-
ничной программе.  

На конкурсе «Угадай, где мама» ребятишки с завя-
занными глазами на ощупь узнавали своих мам. Трогатель-
но было наблюдать, как, прикасаясь к ладоням, волосам, 
одежде матерей, дети узнавали свою и с радостью кричали: 

«Мама!». Не оставили никого равнодушными стих «Молит-
ва матери» и видеоролик с ответами детей на вопрос: «За 
что ты благодарен своей маме?». Краткая проповедь па-
стора и исполненная им же песня «Помолись за меня, ма-
ма» побудили задуматься участников праздничной встречи 
о нашем отношении к маме, а также о важности молитвы 
и наших взаимоотношений с Богом. Маму нужно ценить и 
любить при жизни, чтобы потом не было мучительно боль-
но за свои поступки по отношению к ней. Хочется думать, 
что наши дети всегда будут беречь своих матерей и слу-
шаться Господа. 

Стихотворения, пения, слова благодарности мамам за 
их нелёгкий труд, нарядно одетые дети – всё это создало ат-
мосферу праздника, любви и доброты. Торжественное слу-
жение закончилось поздравлениями и вручением сувени-
ров ручной работы с Божьими обетованиями.

После праздничной программы всех её гостей и участ-
ников пригласили на праздничное чаепитие, во время кото-
рого продолжились дружеские беседы. Каждый желающий 
мог поделиться самыми тёплыми и яркими воспоминания-
ми, связанными с мамой и Божьим водительством в жизни.  
Все расходились по домам с радостными сердцами, напол-
ненными Божьей любовью.

Алла ЗИНАРЕВА
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