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Евангелие в Антиохии
Ученики, вынужденные из-

за гонений покинуть Иерусалим, 
несли Благую весть за предела-
ми Палестины; и в крупных цен-
трах начали образовываться мно-
гочисленные группы верующих. 
Некоторые ученики «прошли до 
Финикии и Кипра и Антиохии, ни-
кому не проповедуя слова, кро-
ме Иудеев». Трудились они в ос-
новном среди евреев и прозели-
тов, большие поселения которых 
можно было найти почти во всех 
городах тогдашнего мира. 

Среди мест, принявших 
Евангелие с радостью, упомина-
ется и Антиохия — в то время сто-
лица Сирии. Обширная торгов-
ля, которая велась в этом извест-
ном городе, привлекала людей 
самых разных национальностей. 
Кроме того, из-за выгодного рас-
положения, хорошего климата и 
живописных окрестностей Анти-
охия была популярна среди лю-
бителей праздных развлечений. 
Она славилась своим богатством, 
культурой и изысканностью, а в 
дни апостолов стала городом ро-
скоши и пороков. {ДА 155.2}

В Антиохии Евангелие пу-
блично проповедовали некото-
рые ученики с Кипра и из Кири-
неи, «благовествуя Господа Ии-
суса». «И была рука Господня с 
ними», и их ревностные труды 
принесли обильный плод, «вели-
кое число, уверовав, обратилось 
к Господу. Дошел слух о сем до 
церкви Иерусалимской, и пору-
чили Варнаве идти в Антиохию». 
Прибыв туда, Варнава увидел, ка-
кую работу уже совершила благо-
дать Божья, и «возрадовался, и 
убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем». {ДА 156.1}

Труды Варнавы в Антио-
хии не пропали даром, ибо мно-
гие присоединились к верующим. 
Но Варнава все больше нуждал-
ся в надежном помощнике, что-
бы полностью использовать но-
вые возможности, открываемые 
Богом. Он отправился в Тарс ис-
кать Павла, который после ухода 
из Иерусалима трудился в «стра-
нах Сирии и Киликии», благове-
ствуя «веру, которую прежде ис-
треблял» (Галатам 1:21, 23). Вар-
нава нашел Павла и убедил его 
стать своим соработником. 

Густонаселенный город 
Антиохия стал для Павла пре-
красным полем деятельности. 

Его ученость, мудрость и рвение 
сильно повлияли на жителей это-
го культурного центра; он оказал-
ся именно тем человеком, в кото-
ром так нуждался Варнава. В те-
чение года два ученика, верно 
служа Богу, трудились бок о бок, 
свидетельствуя многим о Спаси-
теле мира — Иисусе из Назарета. 

Именно в Антиохии ученики 
впервые стали называться христи-
анами. Это имя они получили по-
тому, что Христос был главной те-
мой их проповедей, учения и бе-
сед. Вновь и вновь они переска-
зывали события, происшедшие в 
дни Его земного служения, когда 
у учеников было блаженное пре-
имущество общаться с Ним лично. 
Они без устали благовествовали о 
Его учении и чудесах исцеления. 
Дрожащими устами, со слезами 
на глазах рассказывали о Его му-
чительной борьбе в Гефсимании, 
о предательстве, о суде над Ним и 
распятии, о долготерпении и сми-
рении, с которыми Он переносил 
оскорбления врагов и пытки, о Его 
Божественном сострадании, ког-
да Он молился о Своих гонителях. 
Они любили говорить о Его вос-
кресении и вознесении и о Его по-
средническом служении на небе 
за падшее человечество. Язычни-
ки вполне могли называть их хри-
стианами, потому что они пропо-
ведовали Христа и обращались в 
молитве к Богу через Христа. 

Бог Сам назвал их «христиа-
не». Это царское имя дается каж-

дому, кто переходит на Его сторо-
ну. Иаков так писал впоследствии: 
«Не богатые ли притесняют вас, и 
не они ли влекут вас в суды? Не 
они ли бесславят доброе имя, ко-
торым вы называетесь?» (Иакова 
2:6, 7). И апостол Петр писал, что 
если кто пострадает «как Христи-
анин, то не стыдись, но прослав-
ляй Бога за такую участь». «Если 
злословят вас за имя Христово, то 
вы блаженны, ибо Дух славы, Дух 
Божий почивает на вас» (1 Петра 
4:16, 14). 

Верующие в Антиохии по-
нимали, что Бог желает совер-
шать в них «и хотение и действие 
по Своему благоволению» (Фи-
липпийцам 2:13). Живя среди лю-
дей, которых, казалось, совсем 
не интересовали вечные ценно-
сти, они стремились привлечь 
внимание всех искренних и чест-
ных, чтобы нести правду о Том, 
Кого они любили и Кому покло-
нялись. В своем смиренном слу-
жении они научились полагать-
ся на силу Святого Духа, Который 
мог сделать действенным Слово 
жизни. Таким образом, работая 
в разных местах, они ежеднев-
но свидетельствовали о своей ве-
ре во Христа. Пример последова-
телей Христа в Антиохии должен 
вдохновлять верующих, прожи-
вающих в больших городах со-
временного мира. 

Э. Уайт «Деяния апостолов», 
глава 16.
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Адвентисты ищут новые подходы в выполнении 
долгосрочной программы развития
Пятый ежегодный симпозиум по вопросу роли религиозных организаций в международных делах, состоявшийся в Секрета-
риате Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, был организован совместно с Церковью христиан адвенти-
стов седьмого дня. Основное внимание в этом году уделялось практическим и этическим вопросам, связанным с финанси-
рованием развития. На саммите присутствовало более 300 человек, представлявших как сообщество ООН, так и различ-
ные религиозные организации, включая протестантские, католические, исламские и иудейские.

По словам организаторов симпозиума, проведенно-
го в ООН, целью которого является усиление роли религи-
озных групп на международном уровне, когда дело доходит 
до разработки положений о финансировании гуманитарной 
деятельности, религиозные организации привносят в эту ра-
боту гораздо больше, чем только денежные средства. «Рели-
гиозные организации очень важны, потому что они предо-
ставляют моральный компас общества», – сказал Лазарус Ка-
памбве, постоянный представитель Замбии при ООН, один 
из участников дискуссии, проходившей во время утренней 
сессии.

Выступавшие в течение дня поддержали эту ключевую 
тему, подчеркнув важную роль, которую могут сыграть рели-
гиозные организации в выполнении долгосрочной програм-
мы развития ООН, известной как «Цели устойчивого разви-
тия тысячелетия 2030». 17 целей, поставленные ООН в 2015 
году на следующие 15 лет, охватывают целый ряд гуманитар-
ных задач – от искоренения нищеты и голода до преодоле-
ния неграмотности.

По словам Гануна Диопа, руководителя Отдела обще-
ственных связей и религиозной свободы Церкви адвенти-
стов седьмого дня и одного из организаторов ряда симпози-
умов, цели устойчивого развития направлены на обеспече-
ние расцвета человеческой жизни.

Библейский идеал
В своём выступлении на первом заседании дня Ганун 

Диоп изложил обоснование того, почему религиозные орга-
низации могут и должны быть вовлечены в финансирование 
устойчивого развития: «В Священном Писании и во многих 
других религиозных текстах прослеживается чёткая и мощ-
ная тема, посвященная справедливости, защите человече-
ской жизни и достоинства».

Диоп проследил идеал «справедливости» от самых 
ранних письменных документов человечества до религиоз-
ных текстов основных мировых религий, особенно отметив 
сочинения иудейского пророка восьмого века до нашей эры, 
записанные в иудео-христианских трудах. «От имени Бога 
пророк Амос написал знаменитые слова, которые в XX ве-
ке неоднократно цитировались Мартином Лютером Кингом-
младшим, ‒ сказал он. ‒ “О если бы справедливость потекла, 
как река в половодье, и праведность – как поток неиссякае-
мый!” (Амос 5:24)». По словам Гануна Диопа, тема симпози-
ума «Финансирование устойчивого развития: на пути к эко-

номике жизни» отражает идею справедли-
вости как нравственного императива. «Эко-
номика жизни ставит человеческую жизнь 
выше корпораций и прибыли, и она инве-
стирует в устойчивое развитие, ‒ сказал спи-
кер симпозиума. ‒ Речь идёт о создании ус-
ловий, которые будут поддерживать до-
стойную жизнь; об укреплении партнерских 
отношений во многих секторах общества, 
чтобы у всех была процветающая жизнь».

Это мероприятие стало пятым в серии 
ежегодных симпозиумов, организованных 
совместно с Отделом общественных связей 
и религиозной свободы всемирной Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня. В чис-
ло организаторов симпозиума этого года 
входили Генеральный Совет Церкви и Об-
щества Объединенной методистской церк-

ви, всемирный Совет церквей, Исламская помощь США и 
Альянс ACT. Мероприятие было организовано при содей-
ствии целевой группы Организации Объединенных Наций по 
религии и устойчивому развитию. Дуглас Леонард, предста-
витель Всемирного совета церквей при ООН, сыграл ключе-
вую роль в координации собрания этого года.

Уникальная позиция
В течение дня многие выступающие размышляли об 

уникальном положении, которое религиозные организации 
занимают в обществе благодаря активному участию в жизни 
местных жителей и авторитету в сфере нравственности. Ан-
вар Хан, президент организации «Исламская помощь США», 
отметил, что 80% населения мира ‒ это верующие люди. Эти 
статистические данные подчеркивают необходимость того, 
чтобы голос религиозных организаций был услышан как на 
национальном, так и на международном уровнях, и чтобы 
они тоже трудились над достижением общих гуманитарных 
целей. Анвар Хан, наряду с другими ораторами, сказал, что 
роль религиозных организаций в поддержке гуманитарно-
го развития выходит далеко за рамки мобилизации финан-
совых ресурсов. 

Другие группы в ходе симпозиума рассматривали такие 
вопросы, как способы интеграции прав человека в подходы 
к финансированию и способы обеспечения более прочных 
этических рамок для государственно-частного партнёрства.

Общие перспективы
По словам Гануна Диопа, это ежегодное мероприятие 

в Организации Объединенных Наций стало бесценным спо-
собом вступить в диалог друг с другом и с должностными ли-
цами ООН в решении общих проблем и достижении целей, 
кроме того, способствовало разработке стратегии для более 
эффективной совместной работы.

«Для нас, адвентистов седьмого дня, эти встречи пре-
доставляют замечательную возможность услышать других 
представителей международного сообщества и поделиться 
своими уникальными взглядами, основанными на наших би-
блейских ценностях и мировоззрении», – сказал Ганун Диоп.

Данная статья основана на пресс-релизе Отдела обще-
ственных связей и религиозной свободы Церкви адвенти-
стов седьмого дня

Беттина Краузе
Adventist Review
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Строительство культовых зданий: государство 
помогает или запрещает?

Правовые коллизии в функционировании культовых объектов в России обсудили в Общественной палате Российской 
Федерации

28 февраля 2019 года в Москве в Общественной па-
лате Российской Федерации состоялся круглый стол на те-
му: «Об актуальных вопросах учреждения и функциониро-
вания культовых зданий и сооружений религиозных органи-
заций». Мероприятие было организовано Комиссией Обще-
ственной палаты Российской Федерации по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений совмест-
но с Общероссийской общественной организацией «Россий-
ская ассоциация защиты религиозной свободы» (РАРС).

Модератор круглого стола председатель Комиссии 
ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелиги-
озных отношений Иосиф Дискин подчеркнул, что деятель-
ность религиозных орга-
низаций неразрывно свя-
зана с вопросами нрав-
ственности. «Нам важно 
понять, в какой мере вла-
сти способны чувствовать 
и откликаться на острые 
нравственные запросы 
граждан», — сказал он, 
открывая заседание кру-
глого стола.

По мнению Иоси-
фа Дискина, нравствен-
ная чувствительность об-
щества существенно воз-
росла и значимым кри-
терием оценки работы 
чиновников является 
именно нравственное из-
мерение их деятельно-
сти: «Если люди не чув-
ствуют заботы со сторо-
ны власти, они реагиру-
ют соответствующим образом. Это в сегодняшней ситуации 
становится крайне важным. Порой складывается ощуще-
ние, что власть не слышит и не воспринимает сигналы обще-
ства». На сегодняшний день вопрос отношений между веру-
ющими гражданами и чиновниками можно обозначить так: 
Власть не может или не хочет решать проблемы религиоз-
ных организаций?

 Член Комиссии ОП РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений Олег Гончаров рас-
сказал, что с принятием в начале 1990-х годов нового зако-
нодательства в сфере свободы совести и религиозных объе-
динений количество последних многократно увеличилось и 
на сегодняшний день составляет более 30 тысяч. «Соответ-
ственно, многократно выросло количество прихожан рели-
гиозных объединений. В настоящее время практически все 
религиозные объединения испытывают острую необходи-
мость в решении вопросов со строительством и обслужива-
нием культовых зданий для удовлетворения гражданами их 
религиозных потребностей», — пояснил Гончаров. По сло-
вам члена ОП РФ, в соответствии со статьей 22 Федераль-
ного закона «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» от 1997 года государство и муниципальные обра-
зования вправе предоставлять религиозным организациям 
земельные участки, здания и имущество для их нужд на без-
возмездной основе. «Однако на просьбы предоставить им 
земельные участки под строительство культовых зданий не-
редко получают отрицательный ответ по причине отсутствия 
возможностей для этого у муниципальной власти», — рас-
сказал общественник.

Олег Гончаров обратил внимание на вопрос, связан-
ный с требованиями по безопасности, предъявляемыми к 
местам массового скопления людей. Нередко религиозные 
общины не имеют возможности профинансировать выпол-
нение таких требований.

«Не имея своих культовых зданий для совершения пу-
бличных богослужений, некоторые религиозные организа-
ции вынуждены проводить богослужения в частных домах и 
на квартирах своих единоверцев. Это, в свою очередь, при-
водит к росту жалоб на создаваемые неудобства со стороны 
соседей и общественности», — отметил Олег Гончаров. По 
его мнению, с одной стороны, местные власти не помогают 

решать вопросы с предо-
ставлением мест совер-
шения богослужений, с 
другой стороны, факти-
чески запрещают прово-
дить богослужения в жи-
лых домах.

Референт Управ-
ления Президента РФ 
по внутренней полити-
ке, ответственный секре-
тарь Совета по взаимо-
действию с религиозны-
ми объединениями при 
Президенте РФ Сергей 
Мельников отметил, что 
в России начался важ-
ный процесс по пересмо-
тру законодательства, 
касающегося религиоз-
ных организаций. «Важ-
но, что мы со всей ответ-
ственностью переходим 

к обсуждению технологических процессов — обсуждению 
текущих правоприменительных вопросов, возможных изме-
нений в законодательстве, обобщению правоприменитель-
ной практики по вопросу, который действительно волнует 
все религиозные организации», — отметил он.

В контексте функционирования культовых зданий и 
сооружений Сергей Мельников выделил проблему, связан-
ную с выделением земельных участков для религиозных 
организаций и проблему получения разрешения на строи-
тельство культовых зданий. «Также вызывает вопросы но-
вый тренд — новые требования безопасности, которые, без-
условно, связаны с антитеррористической защищенностью, 
но здесь важно учитывать баланс, чтобы это не вошло в про-
тиворечие с нормальным ходом богослужений», — пояснил 
он.

 «Большая проблема, которая возникла после распа-
да Советского Союза, — это массовое возведение культо-
вых зданий. Наряду с объектами традиционных религиоз-
ных организаций, в некоторых регионах страны в 1990-е го-
ды и позже возникали объекты, которые строили предста-
вители террористических или экстремистских религиозных 
организаций. Эта проблема существует, ее надо видеть, по-
этому необходимо найти разумный баланс для того, чтобы 
эти вопросы были взаимоувязаны. Этот круг вопросов требу-
ет дальнейшего обсуждения», — отметил он.

Руководитель управления по работе с государствен-
ными структурами Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата 
Павел Лебедев отметил, что Русская православная церковь 
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в последние годы очень часто попадала в неприятные ситу-
ации, в которых возникали общественные конфликты на по-
чве строительства храмовых зданий. В качестве примера он 
напомнил историю с попыткой начать в 2015 году строитель-
ство православного храма в парковой зоне «Торфянка» без 
заблаговременного оповещения местных жителей.

 «Эта ситуация в значительной части обусловлена не 
тем, что люди имеют что-то против Русской православной 
церкви, зачастую они выступают против того, чтобы храмо-
вые здания или иные религиозные объекты создавались в 
парках или на иных социально значимых территориях. Об-
щество не настроено против религиозных организаций, но 
нуждается в организации диалога для ре-
шения этих вопросов. В частности, сле-
довало бы внести изменения в строи-
тельные нормы и правила, которые ре-
гулируют предоставление тех или иных 
земельных участков религиозным орга-
низациям», — высказался Лебедев.

Митрополит Корнилий, предстоя-
тель Русской православной старообряд-
ческой церкви, рассказал о трудностях, 
связанных с тем, что переданные ранее 
в частные руки храмы в настоящее время 
приходится выкупать. «Это абсурдная си-
туация, которая длится годами, судимся 
с частниками. Нашему государству нужно 
добиться, чтобы храмы функционирова-
ли как храмы, а не как подсобные учреж-
дения», — отметил он.

Член экспертного совета Комите-
та Государственной Думы по развитию 
гражданского общества, вопросам обще-
ственных и религиозных объединений, 
член совета РАРС Михаил Шахов расска-

зал о том, что некоторые дореволюционные культовые по-
стройки были некогда переданы советской властью в жилой 
фонд. Теперь же есть трудности с возвращением этих зданий 
и со сменой их статуса.

Юрисконсульт Федерации еврейских общин России 
Евгений Романов рассказал о правовых коллизиях, связан-
ных с налогообложением религиозных организаций: «Не-
смотря на то что налоговым кодексом религиозные орга-
низации освобождены от налога на имущество, в регионах 
им приходится этот налог платить. Дело в том, что налог на 
имущество является региональным, и его ставку определя-
ют региональные власти. Контролирующие органы на ос-
новании проведенных осмотров общинных центров дела-
ют выводы о том, что в данных центрах есть офисные по-
мещения, проводятся учебные занятия, соответственно, их 
относят к административным зданиям, которые подлежат 
налогообложению».

 В ходе заседания участники круглого стола пришли к 
выводу, что верующие различных конфессий нуждаются в 
наличии культовых зданий для совершения в них публичных 
богослужений и помощи в этом вопросе со стороны государ-
ства и общественности.

 По итогам круглого стола было принято провести мо-
ниторинг основных вопросов, связанных с проблемой функ-
ционирования культовых зданий религиозных объединений 
и выработать рекомендации для органов власти по решению 
проблем с такими объектами.

 «Сегодня был поднят целый ряд болезненных про-
блем, действительно стесняющих религиозную жизнь. Рос-
сия прошла огромный путь в развитии религиозных прав и 
свобод. Важно, чтобы капля дегтя не портила даже не боч-
ку, а океан меда», — сказал Иосиф Дискин, подводя итоги 
заседания.
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На Дальнем Востоке состоялась встреча лидеров 
Отдела издательского служения

Руководители отделов женского и семейного 
служения приняли участие в консультативной 
встрече в Волгограде
16, 17 февраля руководители женского и семейного отделов общин южных регионов Волжского объединения в рамках кон-
сультативной встречи говорили о насущных проблемах современных семей.  

С 8 по 10 февраля в Хабаровске провели встречу ру-
ководителей Отдела издательского служения Дальнево-
сточного униона. В мероприятии принял участие директор 

В субботу и воскресенье 16 и 17 
февраля в Центральной адвентистской 
общине Волгограда проходила кон-
сультативная встреча руководителей 
отделов женского и семейного служе-
ния для общин Волгоградской и Астра-
ханской областей. 

Проводила встречу руководи-
тель семейного и женского служения 
в Волжском объединении Лилия Де-
рябкина, которая умело и в доступной 
форме преподнесла насущный для со-
временной семьи материал: «Ссоры 
в семье», «Подростковый возраст» и 
«Сплетни по-библейски».  

Собравшиеся посмотрели на про-
блему конфликтов в семье с нового ра-
курса, делая акцент на ролях супругов 
в семье. Таких ролей выделили девять: 
роль кормильца, роль хозяйки, роль 
воспитателя, роль организатора досу-
га и т.д. Причина ссор – не выполнение 
какой-то из этих ролей. Благодаря та-
ким консультациям собравшиеся смогли научиться контро-
лировать ситуацию и укрепить отношения в браке.

Актуальной для современной семьи остается и тема 
общения с подростками. Что должны знать родители, чтобы 
справляться с различными ситуациями в подростковый пери-
од? Удивление многих участников вызвала мысль, что «ес-
ли ребенок в подростковый период остается мягким и по-
кладистым, то это должно не успокоить родителей, а, нао-
борот, насторожить – значит, что-то идет не так. И если во-
время не отреагировать, то последствия могут быть тяжело 
исправимыми».

издательского служения Евро-Азиатского дивизиона Павел 
Либеранский.  

Участники совещания имели прекрасную возмож-
ность поделиться опытом, приобрести новые знания и вдох-
новить друг друга. Пастор Либеранский провел ряд семина-
ров на актуальные и важные темы, направленные на повы-
шение эффективности издательского служения. Участники 
встречи говорили о мотивации и целеустремленности, под-
нимали вопросы целостности личности литературного еван-
гелиста и важности всестороннего развития, а также обсу-
дили технику продаж и даже провели учебный тренинг на 
эту тему. 

Отдельно было выделено время для вопросов и обме-
на опытом, поскольку из-за особенностей территории слиш-
ком редко удается собраться всем вместе, чтобы обсудить 
служение и вдохновить друг друга. Закончилась встреча ли-
деров Отдела издательского служения совместным выхо-
дом в город для распространения христианских книг. 

Отдел информации ДВУЦ

Руководители разбирались и с губительными действи-
ями сплетен. Любой человек дал бы слову «сплетня» отри-
цательное определение, но часто не относит к себе лично, 
считая, что лишь передает верную информацию. Участники 
встречи рассуждали о «честных сплетниках» – тех, кто никог-
да не лжет, но своей прямолинейностью способен сокрушить 
тех, о ком рассказывают. 

Актуальные семинары помогли руководителям расши-
рить свои знания и понять, что решение в трудных ситуациях 
всегда есть, но зависит от человека и его выбора.

Елена АРТЮХИНА 
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Денис Баратов: «Открывай уста свои за 
безгласного…»
Гуманитарная организация АДРА (Адвентистское агентство помощи и развития) объявила о новой глобальной кампании 
по защите прав детей: «Каждый ребёнок, где бы он ни жил, имеет право учиться». Сегодня мы беседуем с руководителем 
АДРА на территории Евро-Азиатского дивизиона Денисом Вячеславовичем Баратовым

– Денис Вячеславович, расскажите, пожалуйста, в чём 
суть проекта? 

– Скорее это не проект, а кампания за права детей, ко-
торые не имеют возможности учиться. На сегодняшний день 
в мире 262 млн. детей по различным причинам не посещают 
школу. Cреди тех, кто лишен возможности обучения:

– дети-инвалиды, проживающие в развивающихся 
странах, где отсутствует инфраструктура для детей с ограни-
ченными возможностями; отсутствует инклюзивная образо-
вательная программа, адаптированная под нужды и способ-
ности таких детей. Ещё одна проблема – это насилие в шко-
ле, которое очень часто испытывают дети с ограниченными 
возможностями. Очень часто такие дети становятся предме-
том насмешек, с ними не дружат их сверстники. Они чувству-
ют себя изгоями;

– дети из неблагополучных семей или семей с низким 
экономическим уровнем, в которых родители не могут по-
зволить своему ребёнку получить образование. В таких се-
мьях, как правило, дети вынуждены работать вместо того, 
чтобы ходить в школу;

– дети-беженцы. О них стоит сказать отдельно, потому 
что, согласно статистике, у таких детей вероятность непосе-
щения общеобразовательных учреждений в 5 раз выше, чем 
у других.

Все перечисленные выше факторы играют негативную 
роль на семьи этих детей. Создается некий порочный круг 
– низкий уровень жизни продолжается из поколения в по-
коление. Дети не получают даже начального образования, 
как следствие – у них нет хорошей работы, не может быть 
и речи о финансовой стабильности и благополучии.  Кро-
ме того, отсутствие образования оказывает непосредствен-
ное влияние на состояние здоровья. У девочек, не посеща-
ющих или не окончивших школу, большой процент ранних 
браков и ранней беременности. Их дети пополняют этот пе-
чальный список, так как их родители не учились и не имеют 
средств к существованию и возможности дать образование 
своим детям. И таким образом, этот круг бедности продол-
жается в следующих поколениях. Безграмотный человек, по-

рой, не имеет элементарных навыков гигиены, знаний о том, 
как передаются различные заболевания, он не способен по-
заботиться о своём здоровье. 

По этим причинам АДРА вышла с инициативой прове-
сти кампанию по защите прав детей, чтобы каждый ребенок 
мог получить образование. Эта кампания так и называется: 
«Каждый ребёнок, где бы он ни жил, имеет право учиться».

– Почему именно сейчас АДРА начала эту масштаб-
ную кампанию о доступности образования для каждого ре-
бёнка? С чем это связано? 

– В настоящее время АДРА работает над новым стра-
тегическим планом на ближайшие пять лет. Мы выбрали три 
основные сферы деятельности, в которых будем в большей 
степени концентрировать своё внимание и реализовывать 
наши проекты. Это сфера образования, область здравоохра-
нения – медицина и сфера экономического развития. АДРА 
понимает, что бороться с бедностью, исполняя только лишь 
социальные проекты невозможно. Потому что, как я уже ска-
зал выше, это такой круг, который постоянно увеличивает-
ся. Нужна еще и профилактика, если говорить медицинским 
языком. То есть болезнь легче предотвратить, чем лечить. 
Если мы добьёмся, чтобы все дети на Земле получили воз-
можность учиться в школах, тогда многих социальных про-
блем, с которыми мы стараемся бороться в наших проектах, 
можно будет избежать. 

При работе над стратегическим планом возникла идея 
создания синергии Церкви и гуманитарной организации 
АДРА. Руководитель АДРА Джонатан Даффи в беседе с пре-
зидентом Церкви христиан адвентистов седьмого дня Тедом 
Вильсоном рассказал ему об этой стратегии и задал вопрос – 
в каких инициативах Церковь готова принять участие и вне-
сти свой вклад. Была выбрана сфера образования, и это не 
случайно, поскольку уровень адвентистского образования в 
мире достаточно высок, он признан многими правительства-
ми. У нас есть специалисты в этой сфере деятельности – учи-
теля, профессора, методисты. В университетах и школах, об-
разованных Церковью, обучается достаточно большое коли-
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чество студентов, в том числе не адвентистов. Все они могли 
бы поддержать эту кампанию за права детей на образова-
ние. Образование является тем ключевым фактором, кото-
рый способен помочь семьям выйти на более высокий уро-
вень жизни и, таким образом, оказать положительное влия-
ние на благосостояние общества в целом.

– Какую роль играет Церковь в инициативе «Каждый 
ребёнок, где бы он ни жил, имеет право учиться»?

– Цель кампании – собрать как минимум миллион под-
писей в поддержку этого движения за права детей на об-
разование. Адвентистская церковь – огромная семья, кото-
рая на сегодняшний день насчитывает более 20 млн. членов 
церкви в более чем 200 странах мира. От Церкви ожидается 
участие в этой инициативе, чтобы каждый, кто заинтересо-
ван в праве детей на получение образования, оставил свою 
подпись под петицией и таким образом поддержал кампа-
нию. Затем петиция будет передана мировым лидерам – ру-
ководителям стран, чтобы были предприняты дальнейшие 
действия по вопросу защиты прав детей.

– Актуальна ли эта всемирная инициатива для нашего 
дивизиона? Если да, то на каких его территориях есть слож-
ности в получении начального и среднего образования? 

– К счастью, на нашей территории эта проблема стоит 
не так остро. Большинство из 262 млн. детей, лишенных воз-
можности учиться в школе, проживают в регионе, называе-
мом субсахарская Африка (группа африканских стран, распо-
ложенных к югу от пустыни Сахара). В нашем же дивизионе 
из 13 стран, входящих в состав ЕАД, проблема с получением 
образования актуальна только в Афганистане, где очень мно-
го девочек не имеют возможности посещать школу. В осталь-
ных странах эта проблема возникает в случае миграции, ли-
бо в силу экономических сложностей. Но опять же, хочу от-
метить, что проблема не так остра, как на других территори-
ях, и процент детей, не посещающих школу, не велик.

– Каким образом наши читатели могут принять уча-
стие в кампании «Каждый ребёнок, где бы он ни жил, име-
ет право учиться»?

– Участвовать в 
инициативе могут все 
желающие. Мы подго-
товили несколько ва-
риантов подачи пети-
ции для всех категорий 
людей. Мы понимаем, 
что не у всех есть совре-
менные смартфоны или 
гаджеты, которые могут 
считывать QR-код. Это, 
наверное, в большей 
степени касается людей 
старшего поколения. У 
многих людей, особен-
но тех, кто проживает 
в отдалённых населен-
ных пунктах, возможно, 
отсутствует выход в ин-
тернет. Но мы должны 
предоставить всем лю-
дям возможность уча-
ствовать в этой иници-
ативе и отдать свой го-
лос в защиту прав детей 
на образование. Для то-
го, чтобы поддержать 
тех детей, которые не 
имеют возможности 
учиться и не могут по-
мочь себе в этом само-
стоятельно, оставьте 
вашу подпись под этой 
петицией. Более того, 

пригласите других поддержать инициативу АДРА по защи-
те прав детей. Для этого существует несколько способов. Са-
мый простой – зайти через QR-код и оставить свою подпись. 
Также можно заполнить петицию на сайте АДРА. В тех случа-
ях, когда люди ограничены в свободном доступе в интернет 
– это могут быть люди преклонного возраста или малоиму-
щие семьи – пастор может распечатать с сайта АДРА таблицу 
и собрать подписи вручную. Затем заполненную таблицу не-
обходимо отсканировать или сделать её фотокопию и отпра-
вить на адрес АДРА России adra.russia@mail.ru. 

Таким образом, способов и ресурсов для поддержа-
ния этой инициативы достаточно много. Можно принять уча-
стие в кампании «Каждый ребёнок, где бы он ни жил, име-
ет право учиться» не только лично, но и в качестве волонтё-
ра АДРА. Для этого вы можете привлечь к инициативе сво-
их друзей, коллег, соседей – всех, кто заинтересован в праве 
детей на образование. Бог в Своём Слове призывает нас: 
«Открывай уста свои за безгласного…» (Притч. 31:8). Будем 
следовать Божьим принципам и поддерживать инициативы 
Церкви.

Беседовала Елена ЛЕУХИНА
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Пастор-евангелист из Румынии провел 
евангельские встречи в Буценах и Хынчештах

В конце февраля две адвентистские общины Молдовы 
объединились в проповеди Евангелия вместе с пастором из 
Румынии Асафтей Мугурелом. 

Программа проходила под девизом «Люди на распу-
тье… Библейская перспектива настоящего и будущего нашей 
планеты» и была сосредоточена на пророчествах Библии.

Ведущий евангельских встреч каждый вечер раскры-
вал характер Спасителя Иисуса Христа и говорил о преиму-
ществах жизни с Господом. Были представлены такие темы, 
как: «Узкий путь», «Антихрист среди нас», «Благая весть о су-
де» и другие. 

Пастор Асафтей с большим рвением проповедовал ис-
тину, и это нашло отклик в сердцах посетителей программы.  

Местная община приняла активное участие в организации и 
проведении евангельских встреч, члены церкви подготови-
ли для гостей много красивой христианской музыки в инстру-
ментальном и хоровом исполнении. 

«Мы почувствовали Божье присутствие на програм-
ме и то, что Он скоро вернётся на это землю. Было прият-
но вспомнить обетования, записанные для нас в Библии», –  
делятся впечатлениями адвентисты из Хынчешт. Священное 
Писание говорит: «Се грядет с облаками и узрит Его всякое 
око» (Откр. 1:7). 

 Виктор БУФТЯК, 
отдел Информации общины г. Хынчешть 

«Теперь я иду по следам Христа»: 
крещение в Зернограде

Торжественное богослужение проходило в 
субботу 16 февраля. Как известно, никакое торже-
ство не обходится без праздничного стола, гостей 
и особенной атмосферы. Зал был украшен, сёстры 
приготовили разнообразные вкусные блюда, при-
были гости. 

Зерноградскую общину посетили следопы-
ты, а также директор Отдела молодёжного служе-
ния Кавказской союзной миссии Александр Саха-
ров. В духовном наставлении он говорил о роли 
Святого Духа и о тех решениях, которые меняют на-
ши судьбы. 

Одним из таких решений является выбор пу-
ти, выбор оставить прошлое и следовать за Госпо-
дом. Именно такое решение принял для себя моло-
дой человек Антон Ермуханов. «Я всегда искал Бо-
га и однажды я ощутил, что Господь коснулся моего 
сердца. Это было невероятно! После этого я при-
шёл в Церковь, но вскоре оставил её. Я продолжал 
обращаться к Богу в молитве, просил работать над 
моим сердцем. И в один прекрасный момент я ре-
шил оставить старую грешную жизнь, потому что 
отчётливо понял, куда она меня приведёт. После 
этого моя жизнь кардинально изменилась. Теперь 
я иду по следам Христа!»

Отдел информации общины, 
г. Зерноград

В общине города Зернограда состоялось радостное событие – крещение, обретение новой жизни во Христе.
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Более ста жителей города Вулканешты 
посетили духовно-оздоровительную программу 
«Надежда есть!»
23 февраля в Центральной адвентистской общине города Вулканешты состоялась первая встреча в рамках духовно-оз-
доровительной программы «Надежда есть». В преддверии программы на протяжении 40 дней церковь молилась об из-
литии Божьих благословений для проведения этой евангельской инициативы. 

ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ

Первую часть про-
граммы, посвященную 
вопросам здоровья, про-
водил Виталий Маслов, 
профессиональный мас-
сажист и врач.  В своих вы-
ступлениях он делал осо-
бый акцент на здоровом 
позвоночнике. Те посети-
тели, которые имеют про-
блемы со здоровьем, име-
ли возможность задать 
Виталию интересующие 
их вопросы в конце каж-
дой встречи.

Во второй части про-
граммы Моисей Остров-
ский, доктор богословия, 
благовествуя о Боге, насы-
щал слушающих духовной 
пищей. Духовно-оздоро-
вительная программа вы-
звала огромный интерес 
у жителей Вулканешт. Бо-
лее 100 посетителей при-
сутствовало на програм-
ме, которая проходила в 
течение 8 дней. 

Евангельские встречи украшала христианская музыка 
– были представлены как сольное пение, так и инструмен-
тальные произведения, которые не оставили равнодушны-
ми гостей церкви. 

Кульминацией программы стало крещение двух моло-
дых людей. Кроме того, ещё несколько человек пожелали 
посещать Библейские курсы. «Меня вдохновил на крещение 
проповедующий – Моисей Островский, – рассказывает брат 

Максим. – После призыва 
пастор подошёл ко мне, 
мы обсудили волную-
щие меня вопросы, а за-
тем вместе помолились. 
Я принял решение заклю-
чить завет с Богом, пото-
му что времени осталось 
мало и другого шанса мо-
жет не быть».

«Слава Богу за эту 
программу, которую Го-
сподь помог провести в 
нашем городе, – говорит 
пастор вулканештской 
церкви Виталий Банул.  
– Хотелось бы выразить 
особую благодарность 
ведущим духовно-оздо-
ровительной программы 
«Надежда есть» Моисею 
Островскому и его супру-
ге Нине Петровне, а так-
же нашему доктору Вита-
лию Маслову. Благодарю 
всех братьев и сестёр, ко-
торые оказали помощь и 
поддержку в проведении 

этих замечательных вечеров. Бог ответил на наши молитвы, 
ибо каждый вечер, на протяжении всей программы, в цер-
ковь приходили новые люди. Пусть Великий Господь объе-
динит Свою Церковь в распространении истины для насто-
ящего времени и дарует нам силу Духа Святого для пропо-
веди Евангелия!»

Георгий БОРДЕЙ,
Отдел Информации г. Вулканешты

Новый Дом молитвы Железногорска 
наполняется новыми людьми

Субботним утром 2 марта в Дом молитвы вошла не-
знакомая женщина с четырьмя детьми. Прасковья узнала о 
Церкви адвентистов седьмого дня в Карачаево-Черкесске. 
Там она вместе с супругом воспитывает пятерых детей. Не-
давно женщине диагностировали онкологическое заболева-
ние. В растерянности она стала искать поддержку в Боге. Ду-
ховный поиск привел её в одну из адвентистских общин Ка-
бардино-Балкарии. Верующие поддержали Прасковью горя-
чими молитвами.

Для продолжения лечения медики направили жен-
щину по месту прописки в Курскую область, а пастор дал ей 
адрес ближайшей церкви в Железногорске. Когда женщина 
прошла новое обследование, врачи констатировали полное 
выздоровление. Прасковья убеждена, что получила исцеле-

ние благодаря милости Божьей по молитвам братьев и сестёр 
адвентистской общины.

Желая выразить благодарность Богу за исцеление, жен-
щина приехала в субботу на богослужение в церковь Желез-
ногорска, взяв с собой троих детей и племянника. Члены 
церкви тепло приняли гостей, уделив особое внимание де-
тям. Наташа Соловьева рассказала ребятам интересную дет-
скую историю, подарила им сладости и игрушки. Дети с удо-
вольствием пели христианские гимны, слушали урок Суббот-
ней школы, задавали много вопросов.

В это субботнее утро не только Прасковья ликовала, по-
лучив ответ от Господа, радовалась вся община, увидев на бо-
гослужении новых людей. 

Тамара АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Община города Железногорска уже несколько суббот собирается в новом молитвенном доме. Главным приоритетом 
своей деятельности в наступившим году она считает работу с подрастающим поколением. Если в церкви много детей, 
у неё есть будущее. Верующие молятся о том, чтобы новое здание церкви наполнилось детьми. 
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Оздоровительные программы для населения 
проходят в рамках проекта магазина здорового 
питания в Иркутске 
На протяжении четырех месяцев в помещении Второй общины города Иркутска желающие проходят 10-дневный курс оз-
доровления в учреждении, которое назвали профилакторием.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Эллен Уайт призывала, чтобы в больших городах соз-
давались оздоровительные учреждения. Поэтому в Иркут-
ске, в рамках проекта магазина продуктов здорового пита-
ния, небольшая инициативная группа приняла решение еже-
месячно проводить профилактические мероприятия для на-
селения города и членов церкви.

 Как и в санатории, день начинается с измерения пара-
метров состояния организма и зарядки. Утреннее вдохнове-
ние для гостей профилактория проводит пастор общины. За-
тем, после вкусного и полезного завтрака, все отправляются 
на прогулку с палками для скандинавской ходьбы. Массаж, 
ежедневные кулинарные классы, аппликации на суставы – 
это то, что особенно нравится посетителям. 

На медицинской лекции участникам оздоровительно-
го курса предоставляется услуга профилактического консуль-
тирования. При групповом методе консультирования повы-
шается эффективность процесса передачи информации, по-
скольку слушатели получают не только важные знания, но и 
необходимую им социальную поддержку.

В оздоровительной группе с самого начала оказались 
две женщины, которые раньше никогда не слышали об ад-
вентистской церкви. Они посещали профилакторий каждый 
месяц и теперь с нетерпением ждут следующего заезда. На-

талья Владимировна регулярно приходит на субботние бо-
гослужения, начала изучать Библейские уроки. Другая посе-
тительница также несколько раз была на богослужениях и 
очень сожалеет, что не знала раньше о церкви, активно со-
вершающей служение в области здоровья. 

Все гости профилактория с благодарностью принима-
ют знаки внимания и уход, в которых так нуждается каждый. 
В февральском заезде участвовали две сестры из общин го-
родов Зима и Ангарск. По их словам, они побывали «словно 
в сказке, где каждый день их ждал царский стол». На регу-
лярной основе во время оздоровительного курса ежеднев-
но проводятся мастер-классы по приготовлению вегетариан-
ских блюд и бездрожжевого хлеба.

По результатам обследований, у каждой из посети-
тельниц курсов здоровья наблюдается положительная дина-
мика: стабилизация артериального давления, улучшение ка-
чества кожного покрова. Александра Фёдоровна ходит с тро-
сточкой, у неё нарушена координация движений. На первой 
утренней зарядке она с осторожностью выполняла даже са-
мые простые упражнения. Однако теперь, по окончании оз-
доровительного 10-дневного курса, Александра Фёдоровна 
уверенно делает упражнение «ласточка» и с нетерпением 
ждёт следующей встречи. «Я каждый день мечтаю о новом 
занятии в клубе здоровья и закреплении приобретённых на-
выков», – говорит она. Все её знакомые отмечают, что хо-
дить она стала намного увереннее.

Кроме того, все посетители профилактория отметили 
ещё один положительный момент –  после мастер-классов 
по приготовлению здоровой пищи здесь же, в магазине по-
лезных продуктов, можно приобрести все необходимые ин-
гредиенты, чтобы дома повторить шедевры кулинарного 
искусства.

При церкви открыт стол заказов продуктов здорового 
питания. Небольшая лавка позволяет удовлетворить потреб-
ности посетителей профилактория и членов общины. Рецеп-
ты приготовления доступны в книгах издательства «Источник 
жизни», которые также можно купить в магазине здоровья. 

С 13 марта по 22 марта планируется провести следую-
щий заезд оздоровительного курса. «Мы надеемся, что Го-
сподь поможет нам развиваться и быть полезными в обще-
стве, удовлетворяя нужды людей и принося в их жизнь ча-
стичку добра», –  говорят организаторы проекта.

Надежда ВЫТОВТОВА
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Ученики Заокской христианской школы 
выступили на Международной конференции 
«Языкознание для всех»

Учредителями конференции являются Министерство 
образования города Москвы, МГПУ, издательство «Первое 
сентября», школа 1561 ЮЗАО г. Москва. Участниками кон-
ференции были студенты и учащиеся 6-11 классов регио-
нов России, стран СНГ и Балтии. На конференции рассматри-
вались проблемные моменты в употреблении языков, ана-
лизировались ошибки и рассматривались пути повышения 
речевой культуры. Рассказывает Лариса Аксентьевна Ан-
друсяк, учитель английского языка Заокской христианской 
средней общеобразовательной школы.

– Мы с учениками седьмого класса Павлом Вороню-
ком и Михаилом Лестевым приняли участие в этой конфе-
ренции. Под моим руководством ребята подготовили до-
клад на тему «Анализ и исправление ошибок школьников 
при изучении языков». В докладе были представлены наи-
более распространенные ошибки школьников, проведён 
их анализ, а также были показаны результаты, к чему мо-
гут привести ошибки. Порой ошибки в употреблении языка 
приводят к тому, что говорящий попадает в неловкую, не-
приятную ситуацию. 

Участие в этой конференции учеников Заокской хри-
стианской школы дало им возможность ощутить себя частью 
передового научного сообщества школьников и студентов. 
Ребята поделились впечатлениями: «Мы испытывали страх, 
волнуясь о том, сможем ли хорошо представить свой до-
клад перед столь представительной аудиторией. Мы осо-
бенно переживали о том, как наш доклад оценит жюри, и 
сумеем ли мы ответить на вопросы и защитить представлен-
ные в рамках доклада тезисы». Наблюдая за выступления-

ми докладчиков в программе конференции, я заметила, что 
наши ребята достойно справились с поставленной задачей.

Каждый учитель испытывает удовлетворение, когда 
его выпускники выбирают его предмет для дальнейшего из-
учения. Мне, как учителю английского языка, приятно, что 
каждый год кто-то из выпускников поступает в ВУЗ для даль-
нейшего изучения английского языка, будь то лингвистиче-
ское направление, или педагогическое. Важно найти спосо-
бы заинтересовать учащихся, мотивировать их, для этого не-
обходимо использовать различные методы и возможности.  
Получив приглашение на конференцию, мы с ребятами при-
ступили к подготовке. Перед выступлением необходимо бы-
ло провести исследование, собрать материал, проанализи-
ровать его – словом, в процессе подготовки была проделана 
колоссальная работа! 

Такие мероприятия очень полезны для каждого из 
нас. Мы не должны забывать, что наша Церковь всегда при-
давала большое значение образованию для того, чтобы 
быть светом – хранить и распространять свет, который Бог 
открыл миру для спасения.  Господь через Свою вестницу 
Эллен Уайт дал повеление, чтобы открывались школы для 
тех, кому нужно получить образование. Мы, адвентисты, 
призваны быть примером для окружающих, поэтому долж-
ны заботиться о культуре своей речи и помогать повышать 
культуру речи у окружающих. 

Мы благодарны Богу, что Он дает нам возможность 
учиться, познавать новое и приносить благословение окру-
жающим, раскрывая любовь Господа в различных аспектах 
и направлениях!

С 28 февраля по 1 марта 2019 года в Московском Государственном Педагогическом университете проходила XXIII Между-
народная научно-практическая конференция «Языкознание для всех». Тема конференции – «Серьезное и занимательное в 
языках разных сфер». 

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Покорять духовные вершины стремятся 
участники клуба «Искатели приключений»

В субботу, 23 февраля, клуб 
«Искатели приключений» Цен-
тральной адвентистской общи-
ны Волгограда отпраздновал свой 
первый день рождения. Торже-
ственным моментом мероприятия 
стало посвящение в искатели но-
вого поколения ребят. 

Год назад, 17 февраля 2018 
года, в Центральной общине горо-
да Волгограда образовался клуб 
«Искатели приключений» под на-
званием «Покорители вершин». 
Членами этого клуба стали шесте-
ро ребят младшего школьного воз-
раста. Весь прошедший год вместе 
с опытными наставниками они изучали 
Библию, ходили в походы и проходили 
специализации.

В субботу, 23 февраля, годовщи-
на клуба ознаменовалась посвящением 
в искатели новых ребят. Это было осо-
бое торжественное богослужение, в ко-
тором смогли принять активное участие 
юные искатели приключений.

Прихожане общины и гости, а так-

же их дети, разделили с искателями ра-
достную атмосферу праздника, вспо-
миная слова из Евангелия от Матфея 
19:14: «Иисус сказал: пустите детей и 
не препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное».

Община осознает, что дети – Бо-
жий народ. Господь дарит детей, что-
бы взрослые могли вместе с ними воз-
растать в вере, любви, жизнелюбии и 
терпении.

Новых искателей приклю-
чений на сцену вывели следопы-
ты, которые с этого момента да-
ли обещание стать наставниками 
и помощниками для нового поко-
ления детей. После торжественно-
го построения участников детско-
го клуба к ребятам обратился па-
стор общины Антон Бойков, кото-
рый подчеркнул мысль о том, что 
самым большим приключением 
и вершиной, которую стоит поко-
рить, является знание Иисуса. 

Пять новых участников клу-
ба с радостью произнесли сло-
ва Закона и Обещания искателей 

приключений, спели гимн, после чего 
им были повязаны галстуки как символ 
принадлежности к всемирному клубу 
«Искатели приключений». 

Община строит планы по даль-
нейшему проведению встреч для ре-
бят, воспитывая новое поколение 
верующих. 

Светлана КСЕНДЗОВА
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В субботний день 16 февраля в общине города Аксая 
состоялось торжественное семейное богослужение. Пропо-
ведь была посвящена вопросам воспитания, ведь, как из-
вестно, дети берут пример с родителей, поэтому, прежде 
всего, необходимо воспитывать себя.  Было приведено мно-
го статистических фактов, наглядно показывающих – если ро-
дители говорят детям слова любви, верят в их силы, регуляр-
но проводят домашние богослужения, на личном опыте по-
казывают своим чадам характер Бога, это приносит добрые 
плоды. Дети, выросшие в таких семьях, счастливы, они име-
ют сильную веру, живут наполненной духовной жизнью и 
делают правильный выбор в будущем.

Кроме того, на утреннем богослужении прозвучали 
поздравления для супружеских пар, которые состоят в браке 
10, 15, 40 и даже 50 лет. После слов поздравления прозвуча-
ла общая молитва благословения за эти семьи.

Вечером состоялось семейное служение, которое про-
шло в необычном формате. Так как жизнь – это школа, а се-
мьи являются её учениками, то всем присутствующим было 
предложено провести один такой школьный день. И начал-
ся он с урока истории. Две супружеские пары поделились 
историями знакомства и рассказали о Божьем водительстве 
в создании их семей. 

На уроке географии слово дали семье пастора. Присут-
ствующие на празднике узнали, где и в каких условиях со-
вершала служение пасторская семья. Несмотря на сложно-
сти, эта супружеская чета благодарна Господу за всё, ведь 
для них главное – быть вместе с Богом и друг с другом. На 
переменках между уроками звучала христианская музыка в 
исполнении хора отцов и мужей, семейных пар и молодёжи.

Одной семье на уроке риторики нужно было сдать эк-
замен. Вынимая зубочистки из яблока, они говорили ласко-
вые слова друг другу. После этого все гости вечера услыша-
ли красивое стихотворение, призывающее говорить своим 
близким добрые слова, слова любви.

Между уроками звенел звонок, как в настоящей шко-
ле, и после одного такого звонка начался урок математики. 
На этом уроке одна из супружеских пар поделилась своим 
доказательством теоремы любви, заключающейся в том, что 
уже много лет они всё делают вместе. Расставаясь утром, 
они обязательно обнимают друг друга, и в конце дня встре-
чают свою половинку объятиями. В их семье царят единство 
и гармония. 

Многие из участников встречи делились своими раз-
мышлениями о семье:

«Моя семья – это маленький мир счастья, где все полу-
чают подкрепление, ободрение, любовь и заботу», – сказала 
Евгения Фролова, жена, мама и бабушка.

«Для меня семья является Божьим подарком. Я рань-
ше даже не могла представить, что Бог так благословит меня, 
и поэтому очень благодарна Ему», – призналась Евгения Ла-
мова, жена и мама троих сыновей.

«Семья – это поддержка, стабильность, уверенность в 
будущем и в настоящем», – подчеркнул Евгений Билецкий, 
муж, отец и дедушка.

В завершение встречи все пришли к выводу, что семья 
– это маленькая страна, и в ней обязательно поселится сча-
стье, если сердца будут наполнены любовью к Иисусу и друг 
другу!

Галина САМЦОВА

«Маленькая страна счастья»: Неделю семьи 
провели адвентисты Аксая

ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ
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Темой вечера стали слова одной известной песни: 
«Главней всего – погода в доме, а остальное суета…». Какой 
должна быть эта самая «погода в доме», и неужели она так 
важна в семье? Этими вопросами было положено начало 
размышлений праздничного вечера. 

Данное мероприятие объединило около 30 человек.  
Каждый имел возможность высказать своё мнение и выслу-
шать тех, кто рядом, обсудить за своим столиком интересные 
темы, которыми часто озадачены семейные пары. Что необ-
ходимо для того, чтоб мой партнер был счастлив? Понимаю 
ли я своего супруга, или мне нужен «переводчик»? Есть ли 
то, что разрушает мою семью, вместо того, чтобы созидать 
её? На эти и другие волнующие вопросы участники встречи 
стремились найти ответы в совместном обсуждении.

В заключение вечера было спето много песен-караоке 
о семейных ценностях, о любви Христа, которая объединяет 
людей и даёт им истинное счастье!

О семейных ценностях говорили участники 
ужина для супружеских пар в Тбилиси
24 февраля в духовном центре «Исани» в городе Тбилиси (Грузия) состоялась очередная встреча для супружеских пар. На 
мероприятие были приглашены семейные пары, их друзья, а также те, кто в скором будущем планируют создать семью. 
Для гостей вечера были приготовлены вкусные угощения, конкурсы, музыкальные номера, а также приятные сюрпризы.

Пусть же погоду в наших домах будет всегда опреде-
лять Слово Божье и Дух Божий, Который призван утешать 
нас, наставлять и вдохновлять. Чтобы в каждой семье цари-
ли любовь и понимание.

Владимир СУХАНОВ

Неделя милосердия: акцию для малоимущих 
организовали адвентисты Хабаровска

С 3 по 8 февраля в общине №1 города Хабаровска про-
ходил сбор вещей для нуждающихся. Каждый день, в рамках 
благотворительной акции «Неделя милосердия», дежурили 
активные члены церкви, которые принимали вещи и вручали 
благодарственные письма и христианские печатные издания 
всем, кто откликнулся на инициативу и принес вещи для тех, 
кому они необходимы. 

10 февраля в течение всего дня проходила раздача 
вещей. Утром одежду разложили по категориям: женская, 
мужская, детская, зимняя, летняя, кроме того, была посу-
да, обувь и литература. Несмотря на то, что раздача одеж-
ды была запланирована с 12 часов дня, люди начали прихо-
дить раньше.  

Совершенно разный контингент посетителей обратил-
ся в церковь за гуманитарной помощью: мамы с детьми, по-
жилые люди, мужчины из реабилитационного центра. Все 
они смогли найти себе подходящие вещи, а также погово-
рить с пастором за чашкой чая, получить в подарок христиан-
ские книги и газеты. После целого дня раздачи осталось со-
всем немного вещей, которые отдали в реабилитационный 
центр. 

Некоторые участники акции с удовольствием слушали 
о Христе и высказали пожелание прийти на субботнее бого-
служение. Слова благодарности не сходили с уст посетите-
лей церкви, а братья и сёстры неустанно благодарили Бога за 
возможность послужить ближним. 
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