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Верьте пророкам Его

2 Бог — Учитель Своего народа; каждый труженик на ниве Господней должен приобретать личный опыт, 
следуя за Божественным Наставником; служители Божьи должны сообразовываться не с человеческими 
понятиями, а с Божественным образцом. Служение апостола Павла осуществлялось «не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы».
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библейские 
принципы для 
достижения 
светской 
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в служении 
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Павел в узах
«По прибытии нашем в Иеруса-

лим, братия радушно приняли нас. На 
другой день Павел пришел с нами к Иа-
кову; пришли и все пресвитеры». 

По этому случаю Павел и его 
спутники официально передали руко-
водителям церкви в Иерусалиме по-
жертвования, собранные церквами 
из языческих городов для поддерж-
ки бедных в Иудее. Сбор этих пожерт-
вований стоил апостолу и его соработ-
никам много времени, утомительного 
труда и переживаний. Сумма, намно-
го превышавшая ожидания иерусалим-
ских пресвитеров, потребовала от ве-
рующих из язычников немалых жертв 
и даже лишений. 

Эти добровольные пожертвова-
ния подтверждали, что обращенные 
из язычников признают единство Бо-
жественной церкви во всем мире; бра-
тья должны были бы принять их с бла-
годарностью и признательностью. Од-
нако Павлу и его спутникам стало ясно, 
что даже среди тех, с кем они теперь 
разговаривали, были люди, не способ-
ные оценить дух братской любви, ко-
торый побудил братьев из языческих 
стран собрать дары. 

Несколько лет прошло с тех пор, 
как братья в Иерусалиме совместно 
с представителями других ведущих 
церквей тщательно обсудили трудно-
сти, связанные с методами евангель-
ской работы среди язычников. Братья 
единодушно дали церквам четкие ре-
комендации относительно некоторых 
обрядов и обычаев, принятых на этом 
соборе, в том числе и обрезания. На 
нем же они единодушно рекомендо-
вали христианским церквам Варнаву и 
Павла как людей, которым каждый ве-
рующий может полностью доверять. 

Некоторые из присутствовавших 
на том собрании резко критиковали ме-
тоды работы апостола, на плечи кото-
рого легло все бремя проповеди Еван-
гелия в языческом мире. Но во время 
собора они глубже поняли замыслы 
Божьи и объединились со своими бра-
тьями в принятии мудрых решений, ко-
торые сделали возможным объедине-
ние всех верующих. Эти люди упустили 
из виду, что Бог — Учитель Своего на-

рода; что каждый труженик на ниве Го-
сподней должен приобретать личный 
опыт, следуя за Божественным Настав-
ником, а не обращаться за советом к лю-
дям; что служители Божьи должны со-
образовываться не с человеческими по-
нятиями, а с Божественным образцом.

Во время своего служения Па-
вел обращался за помощью непосред-
ственно к Богу. В то же время он тща-
тельно соблюдал решения Иерусалим-
ского собора, и, как следствие, церк-
ви «утверждались верою и ежедневно 
увеличивались числом» (Деяния 16:5). 
И теперь, несмотря на прохладное от-
ношение к нему со стороны некоторых 
братьев, он утешался мыслью, что вы-
полнил свой долг, воспитывая в обра-
щенных дух покорности, щедрости и 
братской любви, нашедший выраже-
ние в обильных пожертвованиях, до-
ставленных иудейским пресвитерам.

Передав дары, «Павел рассказы-
вал подробно, что сотворил Бог у языч-
ников служением его». И даже сомне-
вающиеся убедились в том, что Небо 
благословило его труды. «Они же, вы-
слушав, прославили Бога». Они виде-
ли, что методы, используемые апосто-
лом, одобрены Всевышним.

Павел давно хотел посетить Рим, 
страстно желая свидетельствовать там 
о Христе, но понимал, что из-за враж-
ды иудеев его планы расстраиваются. 
Но даже и теперь он едва ли догады-
вался, что окажется там в роли узника.

В то время как Господь ободрял 
Своего раба, враги Павла составляли 
заговор с целью убить его. Но Бог вме-
шался и спас жизнь Своего раба.

Сатана с помощью своих сооб-
щников постоянно старается лишить 
мужества и погубить тех, кого Господь 
избрал для свершения великого и бла-
гого дела. Эти люди готовы даже по-
жертвовать жизнью ради дела Божье-
го, однако великий обманщик внуша-
ет их братьям сомнения по поводу их 
работы. Слишком часто сатане удает-
ся повергнуть их с помощью братьев 
по вере в такую душевную скорбь, что 
Бог милостиво вмешивается, чтобы 
дать покой Своим гонимым рабам. И 
лишь когда их руки будут сложены на 
безжизненной груди, когда смолкнет 
их предостерегающий и ободряющий 
голос, тогда упорствующие очнутся и 
осознают, от каких благословений они 
отказались. 

Э. Уайт «Деяния апостолов», гл. 38



23 (632), июнь 20193 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Как адвентисты используют историю 
и библейские принципы для достижения 
светской аудитории

«Этого просто не может быть!» – 
подумал Самппа Мученагумбо, 11-лет-
ний адвентист, ученик католической 
школы Св. Томаса Мура в г. Блайдоне, 
Англия. Казалось, что это был обычный 
школьный день, до тех пор, пока его 
учитель по религиоведению не объя-
вил, что на уроке они посмотрят корот-
кое видео. Учитель, называющий себя 
атеистом, хотел, чтобы его ученики ис-
пользовали идеи из видео, чтобы раз-
вивать своё мышление.

Мученагумбо часто сталкивался с 
вызовами, когда светские идеи, пред-
ставляемые в классе, вступали в про-
тиворечие с его убеждениями. Поэто-
му он подготовился к тому, чтобы снова 
пережить подобный опыт. Учитель объ-
яснил, что он нашел на канале YouTube 
видео под названием «Святой остров и 
Эйдан», третью серию фильма «Путе-
шествие в родословную». Мученагум-
бо не понял, правильно ли он расслы-
шал учителя.

Во время воспроизведения видео 
Мученагумбо с трудом мог удержаться 
от того, чтобы не сказать вслух то, о чем 
он думал: «Я знаю ведущего в этом ви-
део! Его зовут Адам Рамдин и он пастор 
моей церкви!»

Рамдин – директор Отдела моло-
дёжного служения в Северной англий-
ской конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня в городе Ноттингеме, Ан-
глия. Вместе с Клайвом Куте, режиссё-

Команда Отдела молодёжного служения в Северной английской конференции создаёт образовательные видеоматериалы, 
посвящённые духовному наследию адвентизма и демонстрирующие связь между прошлым и настоящим.

ром-адвентистом, они создают обра-
зовательные материалы, посвящён-
ные духовному наследию адвентизма, 
и показывают связь между прошлым и 
настоящим.

Эти двое мужчин вместе со сво-
ей командой потратили несколько лет 
на создание фильма «Путешествие в ро-
дословную». В этих видео рассказывает-
ся о малоизвестных связях и предысто-
рии развития Церкви адвентистов седь-
мого дня, а также о росте христианства.

Начало
Когда Куте обучался производству 

фильмов и видеоматериалов в Универ-
ситете Западного Лондона, он обнару-
жил, что сегодня молодёжи не хватает 
современных ресурсов, посвящённых 
христианской истории и истории Церк-
ви адвентистов седьмого дня.

«Я человек творческий и увлека-
юсь евангелизацией с использованием 
цифровых технологий, используя дары, 
которые дал мне Бог, – сказал Куте. – 
Когда я читал

«Великую борьбу» Э. Уайт, мне 
хотелось представить вживую некото-
рые места, которые в ней описываются. 
Я изо всех сил пытался найти качествен-
ные материалы по этим темам и чув-
ствовал, что обязан воплотить эту уди-
вительную историю в жизнь. Сначала у 
меня появилась идея, а всё остальное – 
это уже история».

В июле 2016 года Куте и Рам-
дин вместе со своими семьями посети-
ли Британский музей в Лондоне. После 
этого Куте спросил Рамдина, не хочет ли 
он сделать несколько съёмок в Британ-
ском музее и в различных исторических 
местах Лондона, которые упоминаются 
в «Великой борьбе».

Эта идея понравилась Рамдину, и 
она быстро превратилась в проект.

Команда
Для того, чтобы проект развивал-

ся, Куте и Рамдину требовалась профес-
сиональная, преданная своему делу ко-
манда. По их словам, Бог последова-
тельно приводил нужных людей в нуж-
ное время. Первоначально в съёмках 
помогал отец Куте, опытный оператор и 
фотограф. Друг Куте, Эшли Блум, работ-
ник СМИ, фотографировал места, кото-
рые они снимали.

Затем к ним в качестве второ-
го оператора присоединился видеоо-
ператор и фотограф с Филиппин Джа-
спер Итурриага. «Я всегда стремился 
представить историю Церкви так, что-
бы привлечь молодых людей наиболее 
актуальным и интересным способом, –  
сказал Итурриага. – Я считаю, что, пре-
доставляя им ресурсы, которые они 
действительно будут смотреть, можно 
было бы ответить на многие жизненно 
важные вопросы, например, кем мы яв-
ляемся как Церковь».
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Позже свои знания и опыт в ра-
боте СМИ команде предложил Антон 
Стюарт, и он стал руководителем отде-
ла социальных сетей и аудиоматериа-
лов данного проекта. Другие члены ко-
манды, такие как менеджер контента 
сайта Сакешини Гунатилеке, захотели 
присоединиться к команде. «Когда я 
увидела проект «Путешествие в родос-
ловную», то поняла, что видение соз-
дателей совпадает с моим. Мне понра-
вилась идея использования историче-
ских фактов и книги «Великая борьба» 
в качестве образовательного пособия и 
средства привлечения людей к духов-
ным и осмысленным беседам», – вспо-
минает она.

Помощник редактора Шарлин 
Куте, руководитель отдела переводов 
и помощник продюсера Айко Рамдин, 
а также продюсер Иден Мэтесон до-
полняют команду.

Каждый из этих добровольцев – 
молодой специалист, нацеленный на 
духовное просвещение представите-
лей своего поколения, эти доброволь-
цы многим пожертвовали ради проек-
та. «Дух жертвенности был необходим 
для запуска проекта, и такая же атмос-
фера существует среди команды и се-
годня», – сказал Рамдин. Возможно, 
это одна из причин, почему команда 
так ценит полученные отзывы о своей 
работе.

Отклик
«Мы не ожидали отклика, – от-

метил Куте. – В сети Facebook первым 
видео поделились сотни раз в разных 
странах мира. В некоторых коммента-
риях упоминалось, что зрители высо-
ко оценили короткий формат, высокое 
качество редактирования и постанов-
ки, а также призыв, звучащий в конце 
видео».

Первый сезон был посвящён хри-
стианству со времен императора Кон-

стантина и до конца 1700-х годов, ког-
да период Реформации подошел к кон-
цу. «Мы следовали хронологической 
последовательности событий, показав, 
как медленно открывались истины Ре-
формации, а также рассказали о жерт-
венности и преданности реформато-
ров», – сказал Рамдин.

Он продолжил: «Второй сезон 
должен был показать, что адвентизм 
формировался не в вакууме, а скорее 
как продолжение открытия истины, на-
чавшегося в период Реформации. Мы, 
как Церковь, основываемся не толь-
ко на делах пионеров Церкви, кото-
рые организовали новое движение, но 
также и на наследии реформаторов. 
Они стояли на стороне Бога в те вре-
мена, когда жизнь христианина, следу-
ющего учению Библии, нередко под-
вергалась преследованиям и опасно-
сти. Мы хотели показать связь между 
Церковью адвентистов седьмого дня и 
Реформацией».

Проповедь для молодёжи
«Наша аудитория охватывает 

различный спектр зрителей, от детей 
младше 10 лет до их бабушек и деду-
шек, а основная наша аудитория – это 
более 8000 подписчиков социальной 
сети Facebook, которая и определяет 
нашу маркетинговую стратегию, – гово-
рит продюсер Рамдин. – Большинство 
наших зрителей – это молодые люди в 
возрасте от 18 до 35 лет, и это интерес-

” БОГ 
последовательно 
приводил 
в команду проекта 
нужных людей 
в нужное время.

ный факт. Некоторые люди говорят, что 
молодёжь не интересуется прошлым, 
но наши данные убедительно опровер-
гают эту информацию. Люди действи-
тельно хотят знать своё прошлое, от-
куда они пришли и каково их духовное 
наследие». 

Будущее
Поскольку каждое видео корот-

кое и увлекательное, сериал можно 
использовать как в церкви, так и для 
светской аудитории. Клубы следопы-
тов, молодёжные группы и адвентист-
ские школы используют видео как до-
полнительный материал, рассказыва-
ющий об истории и религии. Местные 
общины обнаружили, что небольшие 
по длительности части фильма дела-
ют эти видео идеальными для занятий 
по изучению Библии, как в небольшой 
группе, так и для всей общины.

Как показывает опыт Мученагум-
бо, нехристианские учреждения и от-
дельные лица также используют эти 
видео. «На данный момент мы не мо-
жем сказать со всей точностью, каким 
потенциалом обладает этот материал 
для достижения благой вестью тех, кто 
ещё не знает о Боге, но у него большие 
перспективы», – говорят организаторы 
проекта. 

Теперь команда намеревается 
выйти за рамки первоначальной идеи. 
«В будущем мы планируем снять ещё 
одну серию видео, которая будет охва-
тывать Ветхий и Новый Заветы, расска-
зывая историю народа Божьего и бит-
ву добра со злом в истории, – сказал 
Рамдин. – Съёмки будут проходить на 
Ближнем Востоке, и мы предполагаем, 
что это вызовет ещё больший интерес 
к Библии».

Автор: Тереза КОСТЕЛЛО
Источник: adventistreview.org
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В Санкт-Петербурге Полевая школа для пасторов 
завершилась крещением 18 человек
С 7 по 15 июня в Санкт-Петербурге прошла Полевая евангельская школа для пасторов Северо-Западного объединения Церкви 
адвентистов седьмого дня. Служители Церкви получили уникальный опыт евангельской работы. На заключительном 
торжественном богослужении, где состоялся обряд крещения, присутствовало свыше 350 человек.

«Исследуя Писание, нашла свою Церковь»
8 июня для адвентистов посёлка Чаплинка Херсонской области (Украина) стал по-особенному радостным днём. Вся 
община приняла участие в праздничном братском обеде в связи с тем, что ещё один человек стал частью их дружной 
христианской семьи. Это Мария Ивановна Винарчук, которая 25 мая заключила завет с Богом и присоединилась к 
адвентистской церкви. 

Помимо 26 пасторов Северо-Западного объединения 
участниками и преподавателями Полевой школы стали слу-
жители и руководители Церкви: Роберт Коста, Михаил Ка-
минский, Виктор Козаков, Иван Вельгоша, Моисей Остров-
ский, Александр Жуков, Вадим Кочкарев, Владимир Вачев, 
Александр Салов.

Обучение в Школе благовестия включало в себя теоре-
тическую часть и практическое служение. Каждый день начи-
нался с обучающих семинаров, а после обеда пасторы при-
нимали участие в проведении 7 евангельских программ на 
территории Санкт-Петербурга, Выборга, Ломоносова и Все-
воложска. Каждая программа имела свой особенный формат 
проведения, что делало встречи по-настоящему увлекатель-
ными. Духовная музыка в исполнении ансамбля «Вдохнове-
ние» и хора «Северное сияние», а также многочисленные 
сольные выступления располагали гостей к размышлениям. 

Завершилось обучение в Школе евангелизма общим 
торжественным богослужением, на котором более 350 чело-
век собрались вместе, чтобы стать свидетелями заключения 
завета с Господом. Атмосфера праздника и воодушевления 
ощущалась на протяжении всего богослужения. Во время ис-
полнения гимна «Твёрдо я верю в Божью любовь» на лицах 
многих собравшихся были слёзы радости. 

Когда на сцену вышли желающие принять крещение, 
пастор Виктор Козаков пригласил пройти вперёд и тех, кто 
желает с этого дня идти дальше с Богом. Каждого откликнув-
шегося на призыв зал приветствовал аплодисментами, Дух 
Божий побуждал выходить всё новых и новых людей, и, нако-
нец, 10 человек подтвердили своё решение следовать за Хри-
стом и готовиться ко крещению. Многие из тех, кто вышел на 
сцену и решил принять завет с Богом – молодые ребята, кото-
рых община готовила к этому важному событию.

Этот день по-особому был наполнен яркими духовны-
ми переживаниями. Пасторы под звуки радостных христиан-
ских гимнов крестили откликнувшихся на Божий призыв во 
имя Отца, Сына и Святого Духа. Каждый крещаемый услышал 
особые слова напутствия от служителей Церкви.  В заверше-
ние встречи все присутствующие объединились в общей бла-
годарственной молитве, дабы прославить Господа, Который 
подарил настоящий духовный праздник. 

Поручение Иисуса Христа «Идите и научите все наро-
ды…» и в будущем будет самой мотивирующей целью для 
всех Его учеников. Несмотря на то, что сегодня Церковь стал-
кивается с серьёзными вызовами, Господь утверждает: «До-
вольно для тебя благодати Моей», потому что именно в чело-
веческой немощи и совершается Божья сила!

Андрей ДЕМИДОВ

Мария Ивановна давно искала Бога. Имея веру в Соз-
дателя, она посещала сначала православную церковь, пела в 
церковном хоре. Затем стала глубже исследовать Писание и 
начала ходить в баптистскую церковь. Когда Мария Иванов-
на открыла для себя библейскую истину о состоянии мертвых 
и святости субботнего дня, она стала регулярно приходить на 
собрания адвентистской церкви в Чаплинке и задавать инте-
ресующие её вопросы. 

Всегда дружелюбна, приветлива, жизнерадостна, она 
сразу же стала для чаплинской общины родной. Учитывая 
состояние её здоровья, было принято решение принять её в 
члены Церкви на основании исповедания веры.

25 мая в присутствии членов местной общины Мария 
Ивановна подтвердила принятие Основных положений ве-
роучения Церкви христиан адвентистов седьмого дня и была 
принята в её члены. 

Во время праздничного мероприятия 8 июня Мария 
Ивановна получила Свидетельство о крещении, сборник 
псалмов «Гимны надежды» и букет цветов в подарок. Сестра 
прославила Господа пением вместе с дочерью Людмилой.

Людмила МАРТЫНЕНКО
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Адвентисты Гатчины обрели новый Дом молитвы
8 июня в городе Гатчина Ленинградской области состоялось посвящение нового молитвенного дома Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня. 

В субботний июньский день стояла яркая солнечная по-
года, которая вторила общему приподнятому настрою всех 
собравшихся. Этот день стал памятным для небольшой общи-
ны верующих в Гатчине. На праздник к гатчинским адвенти-
стам приехали: секретарь Западно-Российского союза Алек-
сандр Жуков, руководитель Северо-Западного объединения 
Александр Салов, а также братья и сёстры из Юго-Западной 
общины Санкт-Петербурга и Пушкина.

Здание молитвенного дома в Гатчине прихожанам уда-
лось подготовить для служения в достаточно короткий срок. 
Около года велись строительные работы, в которых участво-
вала вся община. 

Служение посвящения молитвенного дома было отме-
чено не только звучанием прекрасных музыкальных произве-
дений в детском и взрослом исполнении, но и духовным на-
ставлением пастора Александра Жукова. В своём размышле-
нии Александр Васильевич поделился наблюдениями о том, 
как удивительно Бог ведёт человека: находясь на службе в 
армии в Гатчине, он и не подозревал о том, что спустя 30 лет 
в этом городе будет принимать участие в посвящении молит-
венного дома. 

Гимн «Церковь моя», который община исполнила в за-
вершении торжественного богослужения, стал выражением 
единства верующих. По окончании праздника гостей радуш-
но накормили полезными и вкусными угощениями, приго-
товленными руками сестёр местной церкви.

 «У нас есть большие планы по использованию помеще-
ния Дома молитвы, – поделилась руководитель гатчинской 
общины адвентистов Ирина Воробьёва. – Здесь община пла-
нирует проводить социальные акции, программы для детей и 
взрослых, мероприятия по сохранению и укреплению здоро-
вья, а также духовно-просветительские встречи». 

Андрей ДЕМИДОВ

«Устами поэтов»: вечер духовной музыки и поэзии 
в Степанаване 
9 июня в городе Степанаване (Армения) состоялась духовно-поэтическая программа под названием «Устами поэтов». На 
мероприятие были приглашены представители мэрии, а также директора школ и других образовательных учреждений. 
Присутствовали пасторы многих общин и местная молодёжь. 

В программе звучали стихи великих армянских класси-
ков о жизни и смерти, о Боге и о суде. Это очень глубокие сти-
хи, которые побуждают слушателей пересмотреть всё в сво-
ей жизни. Был приглашён известный, всеми любимый армян-
ский композитор, адвентист Эдгар Ганджумян. Он выступил 
со словом обращения, а также исполнил свои авторские пес-
ни: «В небе голубом», «Верь и молись», «Неугасимый свет».

Вечер продолжился викториной между командами 
школ, которая состояла из нескольких частей. На первом эта-
пе участники должны были найти автора и написать заглавие 
стихотворения. Второй этап предполагал то же самое задание 
и, кроме того, нужно было продолжить стих. На третьем эта-
пе должна была прозвучать главная мысль автора произведе-
ния и вывод. Четвёртый этап был самым творческим – участни-
ки викторины читали свои авторские произведения. Команде-
победителю были вручены книги для школьной библиотеки.

Приглашённые гости также принимали участие в про-
грамме: они декламировали стихи, исполняли замечатель-
ные песни, выступил хор Школы искусств. 

Несколько участников и представитель мэрии вырази-
ли благодарность организаторам программы за такое свет-
лое и поучительное мероприятие, а также заявили о готовно-
сти сотрудничать в будущем.

Программа длилась три с половиной часа, но никто из 
гостей не спешил уходить. У участников встречи сложились 
тёплые, дружеские отношения. В завершении вечера каждый 
пришедший получил в качестве подарка христианскую книгу.

Этот вечер духовной музыки и поэзии стал особой про-
поведью о Боге, помог достичь сердец творческих людей че-
рез уста писателей и поэтов. 

Марина ТЕР-ОГАНИСЯН



23 (632), июнь 20197 ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Мелитопольская община провела первые дни 
лета в служении обществу
1-2 июня для адвентистов Мелитополя выдались насыщенными и богатыми на события. Так, в субботу 1 июня в Цен-
тральном парке города был организован фестиваль семьи и детей, где приняли участие семейный, детский, литератур-
ный и диаконский отделы церкви.

Фестиваль христианской музыки организовали 
в Подольске
15 июня в городе Подольске Одесской области (Украина) состоялся христианский музыкальный фестиваль. В мероприятии 
приняли участие более 50 человек, 22 из которых – друзья и знакомые членов адвентистской церкви. 

На фестивале звучали самые различные инструмен-
ты: гитара, скрипка, саксофон, труба, фортепиано и домра. 
Детская группа прославления «Поющие сердечки» под руко-
водством Лилии Хаджиогло подарила приглашенным чудес-
ное пение «Тому, хто біля тебе, дай любов». Духовная поэзия 
в исполнении Анастасии Сосненко нашла отклик в сердцах 
многих гостей фестиваля.

Семьи, участвующие в фестивале, получили возмож-
ность укрепить свои отношения в романтической обстанов-
ке, провести «Экспресс-свидание» и написать письмо любви.

Дети вместе с клоунами Клёпой и Кнопой участвовали 
в различных конкурсах, играх и эстафетах.

Детскую и семейную площадку разделила Выставка 
здоровья, где многие посетители смогли узнать о восьми ос-
новных принципах здорового образа жизни, получить ин-
формационный буклет с представленной информацией, а 
также, благодаря механическому курильщику, наглядно уви-
деть последствия курения.

Литературный отдел церкви распространял газеты 
«Вечное сокровище» и книги о семье и здоровье. Диакон-

ский отдел подготовил выпечку и напитки на двести человек 
и бесплатно угощал всех желающих. Субботний день прошел 
в служении ярко и плодотворно. А что может быть лучше для 
Божьих детей?

В воскресенье 2 июня детский отдел и отдел здоро-
вья отправились большой командой на миссионерское поле 
в село Заречное. Они представили там программу «Страна 
здоровья». Команду волонтёров встретили, как добрых дру-
зей, оздоровительное мероприятие прошло весело и позна-
вательно. Община Мелитополя благодарна Господу за воз-
можность служить людям и прославлять Христа.

Владислав МАТЮХИН
Источник: logosinfo.org

В зале царила торжественная и праздничная атмос-
фера. Господа прославляли своими дарами и участвовали в 
проведении фестиваля многие семьи прихожан церкви, а ор-
ганизатором мероприятия стала семья пастора Хаджиогло.

Источник: advent-ug.org
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Жители Амурской области посетили 
Выставку здоровья
8 июня в городе Райчихинске Амурской области была организована Выставка здоровья. Мероприятие состоялось на цен-
тральной площади города. За 3 часа оздоровительную программу посетило около 55 человек, среди которых было много 
молодёжи и семейных пар. 

Для проведения этого мероприятия в город привез-
ли специальное оборудование – полноцветные масштабные 
баннеры с информацией о проекте и принципах здорового 
образа жизни, а также палатки, где посетители программы 
имели возможность пройти замеры физических показателей 
и побеседовать с инструкторами выставки. 

Доброжелательная атмосфера открытости и позитива 
стала ключевой особенностью этого оздоровительного ме-

роприятия. Команда проекта услышала в свой адрес много 
слов благодарности и признательности. 

«Прекрасный солнечный день как нельзя лучше под-
ходит для активного служения Богу. А улыбки и слова бла-
годарности посетителей Выставки здоровья способны сами 
заменить солнце. Это невероятно вдохновляет!» — подели-
лись своими впечатлениями члены команды. 

Отдел информации ДВУЦ

Адвентисты Никополя приглашают земляков 
на Клуб здоровья

26 мая в первой никопольской общине возобновил свою работу клуб «Здоровье». Каждое второе и четвертое воскресе-
нье месяца планируется проведение встреч, которые будут интересны как членам церкви, так и приглашённым гостям, кото-
рые еще не знакомы с принципами здорового образа жизни.

В программе встреч – лекционная часть, которую будут проводить медицинские работники и эксперты в диетологии, ку-
линарный класс, дегустация вкусных и здоровых блюд, а также дружелюбная атмосфера и живое общение.

Роксана КОРЕНЕВИЧ
Источник: logosinfo.org
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