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К Отцу Моему и Отцу вашему
Наступило время Христу 

вознестись к престолу Своего От-
ца. Божественный Победитель, Он 
был готов вернуться с триумфом 
в небесные обители. Перед Сво-
ей смертью Он сказал Отцу: «Я со-
вершил дело, которое Ты поручил 
Мне исполнить» (Иоанна 17:4). По-
сле Своего воскресения Он некото-
рое время оставался на земле, что-
бы ученики могли 
пообщаться с Ним 
— воскресшим и 
прославленным. 
Теперь же Он готов 
был оставить их. 
Он засвидетель-
ствовал, что Он — 
живой Спаситель. 
Его ученики знали, 
что Он больше уже 
не во гробе. В Нем 
они видели про-
славленного перед 
всей Вселенной 
Господа. 

Христос из-
брал для Свое-
го вознесения ме-
сто, освященное 
Его присутствием 
во время земной 
жизни. Ни гора Си-
он, на которой был построен город 
Давидов, ни гора Мориа, где был 
возведен храм, не удостоились та-
кой чести. Там Христос был осме-
ян, там волны милосердия, подсту-
павшие к людям, упрямо отбрасы-
вались прочь сердцами, твердыми 
как камень. Оттуда Иисус уходил 
усталый, с обремененным серд-
цем, в поисках покоя на Елеонскую 
гору. Слава Божья, покинув пер-
вый храм, остановилась на восточ-
ной горе, словно не желая остав-
лять избранный город. Так Христос 
стоял на горе Елеонской, с тоскою 
в сердце глядя на Иерусалим. Рощи 
и склоны этой горы были освяще-
ны Его молитвами и слезами. Здесь 
эхо разносило торжествующие кри-
ки множества людей, объявлявших 
Его царем. На ее крутом склоне Он 
нашел себе приют у Лазаря в Вифа-
нии. В Гефсиманском саду у подно-
жия этой горы Он молился и стра-
дал в одиночестве. И с этой горы 
Ему предстояло вознестись на не-
беса. На ее вершину Он ступит, ког-
да возвратится вновь — возвратит-
ся не как муж скорбей, но как слав-
ный, победоносный царь. Он будет 
стоять на горе Елеонской, а еврей-

ские возгласы «Аллилуйя!» смеша-
ются с языческими «Осанна!», и го-
лоса искупленных, словно могуще-
ственное воинство, будут провоз-
глашать: «Венчайте Господа!» 

И вот вместе с одиннадца-
тью учениками Христос отправил-
ся к горе. Когда они проходили че-
рез врата Иерусалима, многие с из-
умлением смотрели на маленькую 

группу людей, ведомых Тем, Кого 
несколько недель назад правите-
ли осудили и распяли. Ученики не 
знали, что эта была последняя их 
встреча с Учителем. Иисус беседо-
вал с ними, повторяя Свои преж-
ние наставления. Приблизившись к 
Гефсимании, Он остановился, что-
бы ученики могли вспомнить уро-
ки, которые Он преподал им в ту 
страшную ночь. И снова Он посмо-
трел на виноградную лозу, которая 
послужила Ему символом единства 
Его Церкви с Ним и Отцом. И вновь 
Он повторил те истины, которые от-
крыл тогда. Все вокруг напомина-
ло о Его безответной любви. Даже 
столь дорогие Его сердцу ученики в 
час унижения оставили Его. 

Христос странствовал в этом 
мире тридцать три года. Он сносил 
насмешки, издевательства, пре-
зрение. Его отвергли и распяли. Те-
перь, готовясь вознестись к престо-
лу славы, Он вспоминает о неблаго-
дарности людей, которых пришел 
спасти. Оставит ли Он их без сочув-
ствия и любви? Не сосредоточится 
ли на том царстве, где Его ценят по 
достоинству, где безгрешные анге-
лы готовы исполнить все Его пове-

ления? Нет! Его обетование всем 
людям, которых Он любил на зем-
ле, звучит так: «Я с вами во все дни 
до скончания века» (Матфея 28:20). 

Достигнув горы Елеонской, 
Христос отправился через ее вер-
шину к Вифании. Здесь Он остано-
вился, и ученики собрались вокруг 
Него. Лучи света, казалось, исходи-
ли от Его лица, когда Он с любовью 

взирал на них. Он 
не укорял их за не-
достатки и ошибки. 
Они услышали сло-
ва, полные глубо-
чайшей нежности, 
и это были послед-
ние слова из уст Го-
спода. Подняв ру-
ки для благослове-
ния, как будто за-
веряя учеников в 
Своей защите и по-
печении, Он стал 
медленно удалять-
ся от них, возно-
симый силой, пре-
восходящей вся-
кое земное притя-
жение. Когда Он 
поднимался ввысь 
и изумленные уче-
ники, не отрывая 

глаз, следили за вознесением Го-
спода, облако славы скрыло Его 
от их взоров, и в тот миг, когда об-
лачная колесница ангелов приняла 
Его, до них донеслись слова: «Се, Я 
с вами во все дни до скончания ве-
ка». В то же самое время ученики 
слышали радостнейшее пение ан-
гельского хора. 

Ученики еще продолжали 
смотреть ввысь, как вдруг разда-
лись необычайно мелодичные го-
лоса. Они обернулись и увидели 
двух ангелов в человеческом обли-
ке, которые сказали им: «Мужи Га-
лилейские! что вы стоите и смотри-
те на небо? Сей Иисус, вознесший-
ся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восхо-
дящим на небо». 

Это были ангелы из числа не-
бесного воинства, которое ожида-
ло в сияющем облаке, чтобы со-
провождать Иисуса в Его небесную 
обитель. Самые превознесенные 
из всех ангелов, они сидели у гро-
ба во время воскресения Христа. 
Они сопровождали Его в Его зем-
ной жизни. 

Э. Уайт «Желание веков», 
глава 87.
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Расшифровка генома ADRA
10 декабря 1948 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав 

человека – документ, нацеленный на то, чтобы предотвратить повторение ужасных нарушений прав человека, произо-
шедших во время Второй мировой войны. В 70-ю годовщину этого важного события Адвентистское агентство помощи 
и развития (ADRA) в Европе опубликовало документ под названием «Расшифровка генома ADRA». 

– Данная статья рассказывает об исторических кор-
нях – «геноме» – давней приверженности Церкви Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня соблюдению прав человека для 
всех людей. Среди первых адвентистских защитников прав 
человека был Джон Байингтон, который в 1863 году стал пер-
вым президентом Генеральной Конференции адвентистов 
седьмого дня, и соучредительница Церкви Эллен Уайт. Ниже 
мы поделимся основным текстом брошюры, изданной ADRA 
Европы. – Редакторы журнала «Адвентист Ревью».

У него твердый взгляд, неулыбчивые губы, морщины 
вокруг глаз, седая борода и серебристые волосы. На един-
ственной сохранившейся фото-
графии – Джон Байингтон, оде-
тый в белую рубашку и черный 
сюртук. Он был пионером адвен-
тистской церкви и жил в середи-
не девятнадцатого века.

Но за этим человеком сто-
ит гораздо больше, чем про-
стая фотография. Будучи пи-
онером Церкви Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня, он от-
стаивал права человека, резко 
отличаясь от большинства своих 
современников.

Байингтон был аболицио-
нистом, решительно выступав-
шим против рабства. Он часто председательствовал и уча-
ствовал в собраниях аболиционистов, подписывал петиции 
с требованием, чтобы Конгресс США отменил рабство, кото-
рое он называл «грубым нарушением прав» и «грехом».

Новые исторические свидетельства указывают на то, 
что Байингтон и его брат Энсон активно помогали беглым 
рабам, бежавшим в Канаду по знаменитой подземной же-
лезной дороге, которая проходила возле его дома в Бакс-
Бридж, штат Нью-Йорк, США. 

Значительное число христиан аболиционистов покину-

ли свои церковные конфессии, потому что их церкви не зани-
мали активной позиции против рабства. Некоторые из этих 
«мятежников» стали членами адвентистской церкви. Так-
же поступил и Байингтон, который был методистом, а поз-
же присоединился к Церкви Христиан Адвентистов Седьмо-
го Дня.

Еще один пионер адвентистской церкви, Эллен Уайт 
писала: «Христос пришел на землю с вестью милости и про-
щения. Он заложил основание такой религии, посредством 
которой иудеи и язычники, черные и белые, свободные и ра-
бы могут быть объединены в одно братство и признаны рав-
ными в глазах Божьих». Уайт называла рабство «самым ужас-
ным грехом», требуя, чтобы публичных сторонников рабства 
исключали из Церкви. 

ADRA – это гуманитарное подразделение Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня. И поэтому Церковь и ADRA принад-
лежат к одному геному. Мы призываем людей содейство-
вать справедливости и соблюдению прав человека для каж-
дого человека, живущего в мире. Точно также, как Иисус ци-
тировал пророка Исайю, говоря об основе Своего служения, 
так и мы дорожим словами о том, что мы должны: «благове-
ствовать нищим… проповедовать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, про-
поведовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19).

В 70-ю годовщину Всеобщей декларации прав чело-
века мы еще раз хотим подчеркнуть, что как члены Церкви 
и работники ADRA, добровольцы, партнеры и спонсоры, мы 
глубоко убеждены, что жизни всех людей важны, имеют рав-
ную ценность и что все люди должны иметь равный доступ 
ко всем правам человека.

«Все люди рождаются свободными и равными в своем 
достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении друг друга в духе братства» 
(Всеобщая декларация прав человека, статья 1).

Оригинальная версия документа и эта статья опубли-
кованы на сайте новостей Трансъевропейского дивизиона. 

Adventist Review
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Псалом 22:1: «Господь – Пастырь мой»

Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья!
Поздравляем вас с наступающим 2019 годом! Если 

спросить, хорошо или плохо прожили вы год, мнения раз-
делятся. Так мы устроены. Плохое оставляет в нашей жизни 
след более глубокий, чем доброе, и еще потому, что хотим 
стоять только на светлой стороне жизни. Считаем доброе 
естественным, а плохое, причиняющее нам боль и стресс, – 
необычным, странным, хотя и неизбежным явлением жизни. 
Но со всем этим...

Один из моих друзей поделился со мной весьма поучи-
тельной притчей: «Человек жалуется Богу на жизнь: и то не 
то, и на работе проблемы, с семьей беда, и долги, и здоро-
вье… Господь появляется и говорит: «Это все понятно, но ты 
вот что скажи: продлевать будем?».

Только когда мы стоим перед таким выбором, понима-
ем, что и выбор у нас невелик. Жизнь на самом-то деле пре-
красна. А если человек с Богом находит общий язык, тогда 
вдвойне прекраснее в силу ее полезности и востребованно-
сти. В этом раскладе вся суть жизни. Давид в 13 Псалме пишет 
о человеке, который говорит, что нет Бога. При этом автор на-
зывает его безумцем, то есть несчастным, обделившим себя 
самого. И эта обделенность в обособленности, в заботе только 
о себе, в эгоизме, в отсутствии или в омертвелости надежды. 

Человек, сделавший Иисуса своим Пастырем, с каж-
дым годом увереннее продолжает свой путь. И очень часто 
потому, что видит вокруг себя плоды своего служения. Так 
было и в жизни нашего Господа. Исайя пророк написал: «На 
подвиг души своей он будет смотреть с довольством…» (Ис. 
53:11). Этот же текст в современном переводе показывает, 
на что направлено внимание Иисуса: «Увидит, что вышло из 
страданий, и будет доволен…». 

2018 год завершается! Мы трудились с посвящением. 
Бог отвечал на наши молитвы. Мы просили о благословени-
ях и получали их. Мы просили радости и имели ее, любви – и 
чувствовали ее нежность, счастья – и оно не вмещалось в на-
шем сердце. Мы получали, как пишет Иоанн: «… благодать 
на благодать» (Ин. 1:16). Теперь, имея такое свидетельство 
о прошлом, можем ли мы сомневаться в благополучном бу-
дущем? Никак! Тем более, что «Господь – Пастырь мой» (Пс. 
22:1).

Счастливого вам года и новых опытов с Богом!
С уважением, 

Михаил Каминский

Дорогие читатели 
газеты «День за Днем»!

Поздравляем вас с наступающим 
2019 годом!

В новом году жизни желаем вам мирного неба над головой и благополу-
чия, Божьей помощи в решении проблем и новых духовных открытий. Пусть 
в ваших семьях царят любовь и понимание, в трудах – успех, в душе – радость 
и благодарность Богу! Пусть щедрые благословения Господа наполняют вашу 
жизнь и побуждают с радостью и вдохновением свидетельствовать миру о том, 
что Христос скоро грядёт.

 
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится 

вам» (Матфея 6:33).

Да благословит вас Господь!

Отдел информации Евро-Азиатского дивизиона

Новогоднее поздравление президента Евро-
Азиатского дивизиона Михаила Фомича Каминского
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Первая христианская семейная конференция в 
Ростове-на-Дону собрала более 120 делегатов

Это мероприятие объединило более 120 делегатов из 
разных городов и населённых пунктов. Организаторы конфе-
ренции ставили своей целью вдохновить и призвать семей-
ные пары к большей любви и взаимному уважению, а также 
поднять и обсудить волнующие вопросы, которые беспоко-
ят сегодня людей как в церкви, так и в обществе в целом. На-
звание «Апгрейд» символизировало обновление чувств и об-
новление обещаний, данных супругами при венчании. «2.0» 
означает не борьбу за первенство и счёт, кто выиграл, а кто 
проиграл. Семью можно сравнить с мотоциклом – третий ли-
бо в люльке, либо лишний. Поэтому «2.0» является напоми-
нанием того, что есть Бог и семейная пара, где двое стали од-
ной плотью.

Приглашёнными спикерами были профессионалы сво-
его дела, которые с первых минут своих выступлений покори-
ли аудиторию профессионализмом, искрометным юмором и 
деликатностью – Юрий Бондаренко, доктор психиатр-нарко-
лог, руководитель медицинского центра «Ангелия» и Мария 
Вачева, психолог, семейный консультант и педагог, руково-
дитель семейного отдела Западно-Российского союза (ЗРС). 

На мероприятии удалось создать тёплую атмосфе-
ру, и делегаты, среди которых были молодые супруги и уже 
умудрённые жизнью и опытом пары, чувствовали себя по-
домашнему комфортно. Этому способствовала также и уют-
ная фотозона с камином, который неизменно был включен, 
как символ семейного очага.

Кроме официально направленных делегатов, семина-
ры могли посетить все желающие из Ростова-на-Дону и близ-
лежащих городов. Поэтому количество присутствующих на 
конференции в субботу было максимально возможным.

Темы поднимались злободневные и актуальные, ко-
торые заинтересовали абсолютно всех: Как прошлое и дет-
ство человека влияют на его настоящее? Каким образом эмо-
ции могут стать препятствием к счастливой семейной жизни? 
Что делать, когда у благочестивых родителей вырастают не-
послушные дети? Как сохранить свою семью от развода в на-
ше время, когда развод стал обыденным явлением? Что де-
лать мужчине, когда он не знает, что делать? Как и когда про-
водить сексуальное воспитание для ребёнка? Это далеко не 
все из тех удобных и не слишком удобных тем, которые по-
рой замалчиваются в семьях, создавая ком недопонимания и 
конфликтов.

В один из вечеров был проведён круглый стол, участ-
никам которого была предоставлена возможность задавать 
вопросы анонимно. Благодаря компетентности спикеров 
встречи Юрия и Марии, даже самые сложные вопросы наш-
ли свой ответ, аргументированный Библией и трудами Духа 
Пророчества.

Музыкальные номера в исполнении семейных дуэтов 
подчеркнули значимость тандема и союза между супругами.

«Я очень долго мечтала о подобном мероприятии, – 
рассказывает организатор семейной конференции, руково-
дитель отдела семейного служения РКО Ирина Господарец, 
– и у меня было множество вопросов, в каком формате про-
вести эту встречу, но с Божьей помощью всё получилось. Не-
смотря на сложные погодные условия, когда за считанные 
часы растаявший снег стал гололёдом, и сложно было прой-
ти даже метр, зал был полон людьми и Господь хранил от 
происшествий».

Надеемся, что подобные мероприятия войдут в до-
брую традицию и помогут христианским семьям не терять из 
виду Божественный идеал отношений и быть живым свиде-
тельством о Боге для окружающих людей, ведь как сказано 
в известной книге Эллен Уайт «Христианская семья»: «Одна 
хорошо организованная, дисциплинированная семья гово-
рит в пользу христианства больше, чем все произнесённые 
проповеди».

Виктория ЗБОРНИКОВА 

«Апгрейд 2.0» – таким современным и интригующим было название семейной конференции Ростовско-Калмыцкого 
объединения, которая прошла в Донской столице.

Дорогие братья и сёстры! 

В связи со сложной для Церкви ситуацией, которая сложилась на 
территориях, известных как ЛНР и ДНР, 26 декабря объявлен в Евро-Азиатском 
дивизионе днём поста и молитвы. Обращаемся к вам с настоятельным призывом 
объединиться в ревностной молитве за наших собратьев, проживающих и 
совершающих служение на этих территориях. Давайте вместе молиться о Божьем 
водительстве, охране и милости для Его Церкви в это непростое время, а также:

1. О евангельских проектах, евангельском духе служения людям и 
других проектах.
2. О регистрации общин в ЛНР и ДНР.
3. О безопасности жизни людей на этой территории.
4. О поиске новых пасторов для служения на территории ДНР и ЛНР.
5. О диалоге ответственных служителей с местной властью.
Пусть Бог благословит каждого из вас за ваше усердие в молитвах! 
Администрация ЕАД

26 декабря - день поста и молитвы
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В Тюмени состоялось ежегодное совещание 
служителей Западной Сибири

О влиянии информационных технологий на 
современное поколение говорили в Бендерах 
С 7 по 9 декабря в городе Бендеры проходила серия встреч под общим названием «Влияние информационных технологий на 
современное поколение». Эти семинары проводил преподаватель Заокского Адвентистского Университета Юрий Друми. 

В проведенной встрече приняли участие сотрудники и 
руководители отделов Западно-Сибирской Миссии. Повест-
ка мероприятия состояла в подведении итогов минувшего 
года и планировании работы на предстоящий год. Особый 
акцент был сделан на помощи в служении «Центра надеж-
ды», который развивается в городе Ханты-Мансийск, а так-
же на Многопрофильный семейный центр «МАМАнтёнок» 
в Тюмени.

Два этих проекта были признаны ведущими в плане 
развития и потому заслуживающими особого внимания. 
Ведь через них Церковь действительно может послужить 
обществу, отвечая на его нужды. 

«Центр надежды» в Ханты-Мансийске проводит меро-
приятия на тему здоровья – это лекции о здоровом обра-
зе жизни, бесплатный профилактический массаж для жела-
ющих. В дальнейшем планируется расширять это служение 
до более регулярных мероприятий. А «МАМАнтёнок» уже 
сейчас служит в качестве детского развивающего центра, 
который полноценно справляется с задачей помощи детям, 
находящимся на семейном образовании. Развиваться тоже 
есть куда – «МАМАнтёнок» может стать полноценной хри-
стианской средней школой.

Также интерес вызывает и проект общины города Ня-
гань – на базе Дома молитвы там в скором времени откро-
ется оздоровительный центр с тренажёрным залом. Это но-
вый опыт для Западно-Сибирской Миссии.

Темы встреч затрагивали многие злободнев-
ные вопросы. Например, «Кто у кого в сети?» или 
«Сколько времени молодёжь проводит за свои-
ми смартфонами?». Этот вопрос встретил бурное 
обсуждение среди присутствующих – одни пыта-
лись доказать необходимость пользования свои-
ми устройствами, а другие признались, что гаджеты 
действительно занимают у них много времени. По-
следнее замечание вызвало оживленное обсужде-
ние. Как много времени мы проводим за компью-
тером или в телефоне? Несмотря на то, что в начале 
встречи молодёжи трудно было это признать, поз-
же все без исключения согласились с тем, что соци-
альные медиа действительно занимают у них мно-
го личного времени, которое можно было бы потра-
тить на более полезные вещи.

На второй и третьей встрече с молодёжью 
провели неожиданный эксперимент – каждый от-
дал свой телефон, который положили в специаль-
ную коробку до конца встречи. И с этого момен-
та в поведении молодых людей начали происходить удиви-
тельные перемены. Они стали конспектировать тему семина-
ра, больше общаться друг с другом, активнее участвовать в 
обсуждении. 

Последняя встреча с Юрием Николаевичем была на-
полнена активным и плодотворным общением, молодёжь 
делилась своими мыслями, обсуждала их отношение к ме-
диа. Даже если это сложно было признавать, им удалось по-
менять своё мышление и увидеть необходимость личного об-
щения. С этих встреч каждый унес с собой частичку мудрости, 
каждый задумался о том, какое влияние на него оказывает 

всемирная паутина. Разве может сообщение заменить живое 
общение?

Рассказывая о сети интернет, Юрий Николаевич срав-
нил это с игрой в шахматы с гроссмейстером. Практически не-
возможно обыграть мастера, который знает все комбинации 
наперёд. Но если кто-то и позволяет себе так думать, то это, 
как минимум, самоуверенно. В этой связи у нас есть два пу-
ти, попробовать «обыграть», и второй путь – не поддаваться 
на его провокации.

Александр КРИВОЙ, 
Отдел информации общины

В целом, совещание прошло продуктивно, был заме-
тен общий настрой присутствующих на то, чтобы усиливать 
служение на вверенной им территории Западной Сибири.

Артём ТАТАРКИН,
руководитель Отдела информации ЗСМ
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На Дальнем Востоке начал свою работу 
молодежный дискуссионный клуб «PROВЕРЬ» 

18 ноября во Владивостоке совместными усилиями команды проекта «Миссия Авраама» и молодёжи адвентист-
ских общин состоялось открытие дискуссионного клуба «PROВЕРЬ». Рассказывает Мария Перловская, участница коман-
ды «Миссия Авраама». 

Клуб был организован для обсуждения значимых и ак-
туальных тем в молодёжной сфере. На встречах поднимаются 
важные вопросы: как молодому человеку выбрать правиль-
ный жизненный путь, определить верную цель, кому можно 
доверять и на кого надеяться. В дискуссии мы внимательно 
выслушиваем мнение каждого и затем вместе пытаемся най-
ти оптимальное решение. Вечера наполнены живой музы-

кой, активными играми, интересным общением, просмотром 
актуальных видеосюжетов, хорошим настроением и, конеч-
но же, уютную атмосферу дополняет ароматный чай с ори-
гинально оформленными угощениями. Под каждую встречу 
разрабатывается тематическое оформление зала. Детали де-
кора тщательно продумываются и выстраиваются в гармонии 
цветов, причем, большая часть из них делается вручную. 

Каждая встреча завершается гимном, который испол-
няют члены команды «Миссия Авраама». Мы ценим инстру-
ментальное и вокальное исполнение, поэтому в программу 
клуба включаем живую музыку. Постепенно мы стараемся 
вовлекать и местных ребят в это служение. 

Ведущие задают позитивное настроение и с Божьей по-
мощью удается создать дружескую атмосферу. В организаци-
онную группу по проведению встреч клуба входит неравно-
душная, инициативная молодежь, которая хочет служить Бо-
гу, рассказывая своим сверстникам о Его любви и заботе. Мы 
вместе растем, развиваемся, открываются новые таланты, 
данные нам Господом. 

Данный проект делает свои первые шаги, и мы просим 
молиться о его продвижении и успешном развитии для блага 
молодёжи города.

Команда проекта «Миссия Авраама»

О Карпатах на Луне узнали посетители первого 
киевского креационистского астроклуба

«Лес рук…» — обычно эту фразу произносят учителя 
с иронией, если после заданного вопроса в классе ни один 
из учеников не изъявляет желания ответить. Однако на про-
грамме «Путешествие по Солнечной системе», которую пер-
вый креационистский киевский астроклуб провел 16 дека-
бря в районе Виноградарь, лес рук получился очень даже на-
стоящим. И когда началась астрономическая викторина, рас-
считанная на детей, почти каждый из них хотел угадать: «Где 
еще, кроме Земли, есть горы Карпаты?», «На какой планете 
самая высокая гора в Солнечной системе?». Зал адвентист-
ского духовного центра «Надія» был заполнен: кроме 14 чле-
нов церкви событие посетили 25 детей и 27 взрослых. 

Ведущие Андрей и Дарья Чвановы, одетые в косми-
ческую одежду, предупредили, что материал на этот раз не 
слишком простой. Тем не менее, ребята семи-восьми лет 
внимательно слушали о свидетельствах молодости Солнеч-
ной системы (среди которых, к примеру, недавняя вулкани-
ческая активность Луны), кто-то конспектировал. Было вид-
но, что подрастающие личности усваивают: Библия говорит 
правду о создании мира Творцом и этому есть множество на-
учных доказательств. 

Для самых маленьких был предусмотрен конкурс ри-
сунка — они увлечённо рисовали планеты. 

Те, кто постарше, отвечали на вопросы ведущих, и 
сколько радости появлялось, когда ответы оказывались 
правильными!

В телескоп посмотреть не удалось — не сложилось с по-
годой. Но без преувеличения можно сказать, что множество 
глаз в зале сияли как звёзды. Глаза детей и взрослых, которые 
получали призы в розыгрыше, а особенно, глаза счастливого 
обладателя главного приза — космической чашки. 

Андрей ЧВАНОВ
Фото Дмитрия МАКАРЧУКА



47 (609), декабрь 20187 ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Адвентистская молодежь Дона размышляла 
о духовном и личностном росте

Общее молодёжное служение, где собрались ребята из общин Ростова-на-Дону и ближайших населённых пунктов, 
прошло под интригующим названием «Всё живое изменяется».

Творческое мастерство молодежи
Встреча началась с необыкновенного творческого зада-

ния, в выполнение которого были вовлечены все участники 
мероприятия. Перед присутствующими стояла задача сфор-
мировать группы из 6 человек. Далее каждая группа получи-
ла небольшую пачку бумаги, из листов которой им предсто-
яло выстроить наиболее высокую башню без использования 
любых подручных средств помимо листов. Под общее весе-
лье и шелест листов проходило соревнование. По его завер-
шению ведущий измерил башни. Победителем стала группа, 
выстроившая наиболее высокую башню высотой 2,78 метра.

Подводя итог, руководитель молодёжного служения 
Ростовско-Калмыцкого объединения (РКО) Андрей Якимов 
отметил, что наше возрастание во Христе также зависит от 
многих усилий и стремления к победе.

Лестница успеха
Развить тему возрастания во Христе и достижения сво-

ей цели было предложено руководителю Крымской миссии 
Эдуарду Симинюку, который находился в Донской столице с 
трехдневным визитом. С вечера пятницы он уже успел обра-
титься с проповедью к прихожанам трёх ростовских общин, 

а в воскресенье дол-
жен был встретить-
ся со всеми пресви-
терами РКО. Пользу-
ясь случаем, его так-
же пригласили стать 
главным спикером 
общей молодёжной 
встречи.

Свою речь па-
стор начал с демон-
страции лестницы 
успеха. Каждый че-
ловек, ставя перед 
собой цель, шаг за 
шагом преодолева-

ет ступени вверх к её достижению, но бывает второй игрок, 
какое-то событие, которое позволяет перескочить сразу че-
рез ряд ступеней. Иллюстрацией может стать крупный биз-
несмен, который начал свой бизнес с продажи нескольких 
яблок в школьном возрасте, методично, шаг за шагом, он по-
купал и продавал всё больше продукции. Но в один прекрас-
ный момент бабушка оставила ему наследство, за счёт кото-
рого его бизнес моментально вырос. Так произошёл скачок 
за счет второго игрока. Также и любой человек, двигаясь к 
намеченной цели и обращаясь в молитве к Богу, может ожи-
дать Божьей помощи в достижении своих целей.

Всем управляет Господь
На примере выживших при атомном взрыве в Хироси-

ме христиан Эдуард Анатольевич показал – сила Божья силь-
нее даже атомного взрыва. Он рассказал об интересном исто-
рическом факте: дело в том, что члены адвентистской общи-
ны в Хиросиме почти не пострадали от атомной бомбы в 1945 
году, даже находясь в радиусе, где погибало всё живое. Так-
же в последующем никто из адвентистов не умер от лучевой 
болезни. Этот факт идёт в подтверждение библейским сло-
вам: «И будет Господь прибежищем угнетённому, прибежи-
щем во времена скорби» (Пс. 9:10).

Интересно было сказано и о том, как мы влияем на дру-
гих, и они влияют на нас. Когда внутри нас будет духовный 
стержень, мы сможем сопротивляться злу и оказывать вли-
яние на других. Если будем искать возможность изменить 

мир, то Господь поможет. Слово Божие говорит: «Побеждаю-
щему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Откр. 3:21). «Бог может 
перенести тебя через все ступени и поставить наверху, если 
будешь нести доброе влияние», – подытожил свои размыш-
ления о лестнице успеха Эдуард Анатольевич.

Наталья СЕМАК
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Путешествие к семейному счастью совершили 
участники встречи супружеских пар 
в Красноярске

В начале декабря адвентисты города Красноярска про-
вели необычный семейный вечер. Необычен он был тем, что 
проходил «на борту самолёта». Именно такой была темати-
ка этой встречи – «Семейные авиалинии». Супружеские пары 
вместе с ведущими программы – главным пилотом и стюар-
дессой – совершали путешествие к семейному счастью.

Атмосфера вечера была максимально приближена к 
условиям полёта на самолёте. Были и облака, которые соз-
давали иллюзию нахождения высоко в небе, и пилот со стю-
ардессой, и взлёт, и посадка. Как и полагается на борту са-
молёта, семьи прослушали инструктаж на случай экстренных 
ситуаций, которые могут возникнуть в самый неподходящий 
момент, и только после этого благополучно «взлетели». По-
лёт проходил на высоте «седьмое небо», участникам полё-
та было предложено множество интересных и необычных 
остановок.

Так, на одной из остановок, пары обсудили важность 
семейных традиций, а также поделились своими. На дру-
гой говорили о том, насколько большое значение имеет 
общение в семье и каким оно должно быть. Также во вре-
мя «полёта», прямо на «борту самолёта» была сделана за-
рядка, благодаря которой все пары смогли разрядиться и 
встряхнуться.

Не обошлось и без семейных кризисов: в какой-то мо-
мент самолет «Семейных авиалиний» попал в зону турбу-
лентности. На примере самолёта, который бросает из сто-
роны в сторону, семейные пары учились выходить из кон-
фликтных ситуаций в семье и преодолевать кризисы. Здесь 
был организован целый боксёрский поединок, который ил-
люстрировал все возможные стратегии решения конфлик-
тов. А затем семейные пары учились благодарить друг друга. 
Важной составляющей вечера стала остановка под названи-
ем «Духовность». На этой остановке некоторые семьи узна-
ли, а другие повторили, насколько важны духовные отноше-
ния не только с супругом, но и с Богом.

Полёт закончился «мягкой посадкой» в аэропорту «Се-
мейного благополучия», а счастливые пары громко хлопали 
пилоту, которому удалось вернуть экипаж «Семейных авиа-
линий» с небес на землю.

Необычная обстановка, весёлые ведущие, общие и 
сольные пения, интересные темы и их формат создавали 
приятную атмосферу, которую не хотелось покидать.

На выходе из «аэропорта назначения» счастливые и 
довольные полётом супружеские пары получили свой «ба-
гаж» – приятные подарки от других участников вечера. Все 
расходились с чувством ожидания следующего полёта.

Георгий ДОЙКОВ

Действовать во благо ближним призывают 
молодые адвентисты Молдовы

Холодные декабрьские дни не могут остановить 
неравнодушных волонтёров. Адвентисты из села Кор-
жеуць и города Бричаны объединили свои усилия с це-
лью помочь двадцати двум ребятам из детского интер-
ната в селе Ларга. 

Молодёжь приготовила для детей сладости, фрук-
ты, а также одежду. Программа выступления состояла 
из стихов и песен.  Далее знакомство продолжилось в 
активной форме, ребята с удовольствием приняли уча-
стие в тех играх, которые подготовили для них молодые 
волонтёры. Некоторые дети рассказали о своей любви к 
чтению, и им подарили книгу «За гранью воображения», 
а также закладки с обетованием. 

«Бог дал людям руки, чтобы помогать, а сердце, 
чтобы любить», – эта известная цитата матери Терезы 
созвучна с тем, к чему стремится адвентистская моло-
дёжь. «В наших силах сделать сегодня что-то полезное 
и осчастливить пожилого человека или ребёнка», – го-
ворят волонтёры. 

Организаторы встречи призывают всех объеди-
нять усилия и действовать во благо ближним.  «И Царь 
скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне» (Евангелие от Матфея 25:40).

Роман УРСУ, Валерия ГРОЗА
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Следопыты Крыма провели двухдневный 
лагерь на восточном побережье полуострова

Наверное, каждый из нас хранит в своей памяти вос-
поминания о дружбе в детские и юношеские годы. Совмест-
ные мероприятия, поездки и походы – у каждого было своё 
неповторимое детство. Члены керченской общины в нача-
ле декабря создали необычную атмосферу дружбы для ре-
бят в своей церкви. 

Из соседних городов были приглашены подростки и 
молодёжь, которые смогли остаться с ночёвкой в молит-
венном доме Керчи. Так был организован двухдневный 
подростковый лагерь со специальной программой на осно-
ве следопытских специализаций. Ребята изучали историю 
филателии (коллекционирование марок) и законы электро-
магнетизма. Гостеприимство местной общины было, как 
всегда, на высоте – сёстры приготовили для следопытов 
много вкусных угощений. Такое отношение подчёркивает 
важность заботы церкви о детях. 

На субботнем богослужении подростки представи-
ли презентацию о следопытском движении, а также пора-
довали прихожан местной общины игрой на саксофоне и 
фортепиано.

Вечером того же дня все следопыты удобно распо-
ложились на ковре, как бы вокруг костра, и зазвучали мо-
лодёжные песни. Каждый рассказывал о своих мечтах, де-
лился своей верой в Бога. Вместе общались, играли и чита-
ли Библию. Этот вечер останется в памяти молодых людей 
навсегда, ведь для них церковь стала уютным домом. А в 
воскресенье подростки и молодёжь посетили исторический 
музей города Керчи. В планах организаторов проводить по-
добные встречи для ребят каждый месяц.

Сергей РЯГУЗОВ, 
Крымская миссия

Дорогие читатели, следующий выпуск газеты «День за Днём» выйдет 11 января.
Отдел информации ЕАД
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