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Суд в Кесарии
Спустя пять дней после прибытия 

Павла из Иерусалима в Кесарию, приш-
ли его обвинители в сопровождении 
оратора Тертулла, специально нанято-
го по такому случаю. Со слушанием де-
ла Павла тянуть не стали. Его привели 
в зал суда, и Тертулл «начал обвинять 
его». Полагая, что лесть скорее воздей-
ствует на римского правителя, чем про-
стые слова правды, коварный ритор на-
чал свою речь с восхваления Феликса: 
«Всегда и везде со всякою благодар-
ностью признаем мы, что тебе, досто-
почтенный Феликс, обязаны мы мно-
гим миром, и твоему попечению благо-
устроением сего народа».

Тертулл прибег здесь к наглой 
лжи — Феликс был подлым и бесчест-
ным человеком. Историк свидетель-
ствует, что, «предаваясь всевозмож-
ным видам похоти и жестокости, он 
обладал царской властью и рабским 
нравом» (Тацит, История, гл. 5, пар. 9). 
Слышавшие Тертулла понимали всю 
лживость его льстивых слов, но жела-
ние добиться осуждения Павла возоб-
ладало над любовью к правде. 

Признав, что «по учению, кото-
рое они называют ересью», он покло-
нялся Богу своих отцов, Павел заявил, 
что всегда верил «всему написанно-
му в законе и пророках», и что, соглас-
но ясному учению Писаний, он верит 
в воскресение мертвых. Далее он ска-
зал, что главный принцип его жизни 
— «всегда иметь непорочную совесть 
пред Богом и людьми». 

Он прямо и откровенно расска-
зал о цели своего прихода в Иеруса-
лим и об обстоятельствах своего ареста 
и суда: «После многих лет я пришел, 
чтобы доставить милостыню народу 
моему и приношения; при сем нашли 
меня, очистившегося в храме не с на-
родом и не с шумом: это были неко-
торые Асийские Иудеи, которым над-
лежало бы предстать пред тебя и об-
винять меня, если что имеют против 
меня; или пусть сии самые скажут, ка-
кую нашли они во мне неправду, когда 
я стоял пред синедрионом, разве толь-
ко то одно слово, которое громко про-
изнес я, стоя между ними, что за уче-
ние о воскресении мертвых я ныне су-

дим вами». Апостол говорил горячо и 
с очевидной искренностью, и его слова 
звучали весьма убедительно.

Апостол сознавал, что Благая 
весть призывает к покаянию любого 
человека, слушающего ее, и что в день 
Божий он будет стоять либо среди свя-
тых и непорочных вокруг великого бе-
лого престола, либо с теми, кому Хри-
стос скажет: «Отойдите от Меня, дела-
ющие беззаконие» (Мф. 7:23). Павел 
знал, что встретится со всеми своими 
слушателями перед небесным судом 
и там он должен будет дать отчет не 
только за все свои слова и поступки, но 
и за мотивы, которые им двигали.

У Феликса был такой суровый и 
деспотичный нрав, что немногие осме-
ливались намекать ему, что его харак-
тер и поведение небезупречны. Но Па-
вел не боялся людей. Он ясно засвиде-
тельствовал свою веру в Христа и при-
чины этой веры, а затем стал говорить 
о тех христианских добродетелях, кото-
рых была начисто лишена сидящая пе-
ред ним супружеская чета.Павел попы-
тался направить умы своих слушателей 
к великой Жертве за грех. Он указал 
на жертвы, которые были прообразом 
грядущего, а затем представил Христа 

как исполнение всех этих прообразов 
— Того, на Которого указывали все иу-
дейские обряды как на единственный 
Источник жизни и надежды для пад-
шего человечества. Так узник Павел 
объяснял заповеди Божьи язычнику и 
иудеянке и указывал на Иисуса, прези-
раемого многими Назарянина, как на 
Сына Божьего, Искупителя мира.

В течение двух лет Павла не тро-
гали, но он оставался узником. Феликс 
несколько раз приходил к нему и вни-
мательно выслушивал его. Но это дру-
желюбие объяснялось жаждой нажи-
вы: он намекал Павлу, что освободит 
его за крупное вознаграждение. Одна-
ко апостол был слишком благородным 
человеком, чтобы давать взятку.

Бог допустил, чтобы луч небес-
ного света озарил сердце Феликса, ког-
да Павел рассуждал с ним о правед-
ности, воздержании и грядущем суде. 
Небо предоставило ему прекрасную 
возможность осознать свои грехи и из-
бавиться от них. Но он сказал вестнику 
Божьему: «Теперь пойди, а когда най-
ду время, позову тебя». Он пренебрег 
последним милостивым призывом, и 
Господь оставил его.

Э. Уайт «Деяния апостолов», гл. 39
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Заявление АДРА по поводу Всемирного дня 
беженцев
20 июня — Всемирный день беженцев, в этот день Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) присоединяется 
к Организации Объединенных Наций и остальному миру, чтобы отметить мужество миллионов беженцев и оказать 
поддержку семьям и отдельным лицам, вынужденным покинуть свои дома из-за преследования или конфликтов.

Более чем в 40 странах мира АДРА 
помогает беженцам, предоставляя им 
продукты питания, кров, безопасную 
воду, предметы гигиены, психосоциаль-
ную поддержку и другие услуги. АДРА 
считает, что беженцы имеют право про-
жить свою жизнь без позора изгнания 
или необходимости жить под окова-
ми преследования и войны. Вот поче-
му АДРА продолжает делать то, что у 
неё получается лучше всего — помогать 
нуждающимся.

Чтобы оказать большее влияние, 
АДРА стремится быть не только «рука-
ми и ногами Иисуса», но и выступает в 
защиту тех, кто изгнан из своих домов, 
оставлен без внимания, уволен и кого 
избегают. Наряду с работой 131 сете-
вого отделения и адвентистской церк-
ви, АДРА концентрирует свои усилия 
на повышении осведомленности о важ-
ности образования, особенно для де-
тей-беженцев и молодёжи. АДРА стре-
мится к тому, чтобы дети из семей бе-
женцев имели доступ к образованию и 
получали средства для посещения шко-
лы. Будущим поколениям нашего ми-

ра никогда не следует отказывать в воз-
можности реализации своего потен-
циала и стремления к совершенству в 
образовании.

Благодаря образованию, де-
ти и молодые люди, живущие в прию-
тах, могут вырваться из круга бедности, 
жить в мире, где показатели младенче-
ской смертности и недоедания значи-
тельно снижены, и жить в странах, сво-
бодных от конфликтов, с существующи-
ми школами, подготовленными учите-
лями и безопасной средой обучения. 
Образованное население может ока-
зать существенное влияние на сниже-
ние риска конфликтов и вносит позитив-
ный вклад в процветающее общество.

Один миллион подписей

Организации АДРА необходи-
мо собрать миллион подписей для то-
го, чтобы отправить мировым лидерам 
сообщение о том, что образование для 
всех без исключений имеет большое 
значение, и необходимо принять меры 
для обеспечения программы «Каждый 

ребёнок. Везде. В школе». Вы можете 
подписать петицию, которая посыла-
ет недвусмысленное сообщение о том, 
что дети-беженцы, как и все дети, заслу-
живают светлого будущего, которое не-
возможно без изменяющей жизнь силы 
образования.

АДРА поставила цель – получить 
миллион подписей к июню 2020 года. 
После этого петиция будет представле-
на ЮНИСЕФ, а также мировым лидерам 
с призывом к действиям по реализации 
программы «Каждый ребёнок. Везде. В 
школе».

По материалам Adventist Review

https://inschool.adra.org/petition – сбор 
миллиона подписей
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«Мы нужны друг другу»: в Беларуси состоялся 
седьмой инклюзивный фестиваль с участием АДРА 
20 июня в Минске был организован ежегодный благотворительный инклюзивный фестиваль под названием «Мы нужны 
друг другу». В мероприятии приняли участие дети с особенностями развития и молодые люди из отделения дневного 
пребывания для инвалидов ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района 
г. Минска». Также на празднике были подопечные домов-интернатов из Ракова, Жлобина, Витебска, Могилева и Гомеля.

Это масштабное мероприятие, которого дети и их ро-
дители ждут целый год, было организовано Адвентистским 
агентством помощи и развития «АДРА Беларусь» совместно 
с Минской городской организацией ОО «Белорусская ассоци-
ация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» (ру-
ководитель – Татьяна Токарева). Одной из основных целей 
фестиваля стало предоставление детям и молодым людям с 
особенностями развития возможности ощутить себя полно-
ценными членами общества.

Для всех гостей и участников фестиваля, которых встре-
чали приветливые волонтёры и аниматоры, была подготов-
лена хорошо организованная программа, включавшая в себя 
не только развлечения в виде весёлых игр и шоу, но и обуче-
ние. На территории Минского зоопарка, где проходил фести-

валь, функционировали разные площадки, одной из кото-
рых стала Выставка здоровья с участием волонтёров – членов 
Церкви адвентистов седьмого дня. Все посетители выставки 
имели возможность узнать о преимуществах основных прин-
ципов здорового образа жизни.

Одновременно на сцене у входа в зоопарк выступа-
ли представители белорусской эстрады и детские творче-
ские коллективы, проводилась яркая выставка рисунков де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и разные 
мастер-классы. 

Кульминацией праздника в этом году стала предостав-
ленная для гостей фестиваля возможность полета на настоя-
щих самолетах. Для некоторых девушек и ребят это было ис-
полнением мечты всей их жизни. Вот как описала свои пере-
живания одна из участниц по имени Наталья:

«Небо всегда имело особое значение в жизни нашей 
семьи. По первому образованию мой папа инженер-механик 
по эксплуатации авиационных двигателей и самолётов. И хо-
тя я летала всего один раз в жизни, для меня небо – это особая 
стихия, и потому я всегда хотела сделать это ещё раз. Вчера 
мне удалось пережить ещё более крутой опыт, чем полёт на 
пассажирском авиалайнере – полёт на спортивном самолёте! 
Это просто непередаваемые ощущения, чтобы понять – нуж-
но попробовать! Я просто в восторге! Спасибо Аэроклубу ДО-
СААФ, организации ADRA International в лице Андрея Кацал, и 
всем, кто организовал для нас этот замечательный опыт! Сле-
дующая моя мечта – прыжок с парашютом. Надеюсь, когда-
нибудь она тоже осуществится. И ещё, цените жизнь, что бы 
ни случилось, не теряйте веру, Бог никогда не даёт нам боль-
ше, чем мы сможем выдержать! Помните об этом всегда, да-
же в самые сложные минуты жизни!»

Отдел информации БУЦ
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Адвентисты объединяются с активными 
гражданами для проведения оздоровительных 
мероприятий
23 июня для жителей московского района Гольяново была организована очередная Выставка здоровья по инициативе 
фонда «За здоровый образ жизни» с участием волонтёров – членов адвентистской церкви из московских общин «Факел» и 
«Восточная».  Особенность этого мероприятия в том, что среди инструкторов выставки были студенты двух московских 
колледжей, которые в недавнем прошлом присоединились к отряду волонтёров здорового образа жизни. 

Рассказывает Сергей Григораш, директор Отдела здо-
ровья Московского объединения Церкви адвентистов седь-
мого дня, руководитель фонда «За здоровый образ жизни»: 
«В марте 2019 года, во время проведения Недели молодёж-
ного служения на территории Московского объединения 
стартовал новый проект. Его суть заключается в следующем 
– привлечь к проведению Выставок здоровья новых моло-
дых волонтёров – не только из числа церковной молодёжи, 
но также студентов светских колледжей и ВУЗов. Для реали-
зации этого проекта в марте были организованы квесты для 
учащихся технологического колледжа Москвы и колледжа 
МЧС. После проведения квестов всех заинтересованных юно-
шей и девушек мы пригласили присоединиться к отряду во-
лонтёров здорового образа жизни – откликнулось более 50 
человек. В настоящее время представители фонда «За здоро-
вый образ жизни» и социального центра «Волонтёр» коорди-
нируют работу волонтёрского отряда. Сегодняшняя Выставка 
здоровья – это уже седьмое по счёту оздоровительное меро-
приятие с участием этих ребят».

Посетители Выставки здоровья в Гольяново узнали о 
преимуществах основных принципов здорового образа жиз-
ни в их практическом применении. Для сохранения и укре-
пления здоровья человеку необходимо уделять внимание на-
личию следующих факторов в своей жизни:

– здоровое питание,
– достаточное употребление воды,
– своевременный отдых,
– физическая активность,

– пребывание на свежем воздухе и солнечном свете, 
– умеренность и самоконтроль,
– любовь и доверие.
Все принципы здоровья были представлены на ярких, 

красочных стендах, привлекающих внимание юных и взрос-
лых посетителей Гольяновского пруда. Рядом с каждым стен-
дом находился инструктор выставки, который рассказывал 
о важности того или иного принципа здорового образа жиз-
ни, а также отвечал на многочисленные вопросы участников 
выставки. 

Кроме того, посетители Выставки здоровья имели воз-
можность узнать на основе показателей роста, веса, артери-
ального давления и содержания жира в организме свой био-
логический возраст и сравнить его с фактическим.

50 зарегистрированных посетителей Выставки здоро-
вья – таков итог проведённого мероприятия. Многие из участ-
ников выставки выразили её организаторам пожелание, что-
бы подобные программы здоровья проводились чаще. И это 
станет возможным в ближайшем будущем – инструкторы 
фонда «За здоровый образ жизни» на регулярной основе бу-
дут проводить занятия по согласованному с управой района 
Гольяново маршруту «10 000 шагов». Таким образом все жи-
тели района Гольяново, которые заинтересованы в повыше-
нии качества своей жизни и готовы сделать её более здоро-
вой, смогут присоединиться к общероссийскому движению 
«10 000 шагов к жизни». 

Елена ЛЕУХИНА,
Отдел информации общины «Восточная»
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Путешествие в «Страну здоровья» организовали в 
Тобольске
16 июня, во Всероссийский день медика в Тобольске была проведена детская познавательная программа под названием 
«Путешествие в страну здоровья». 

Юные жители Тюмени прошли по тропинкам 
здоровья
9 июня в молитвенном доме адвентистской общины города Тюмени состоялась увлекательная спортивно-оздоровитель-
ная программа для детей и подростков «По тропинкам здоровья». Основывалась она на восьми принципах здорового обра-
за жизни, которых придерживаются христиане адвентисты по всему миру.

Стоит отметить, что организацией и проведением про-
граммы занимались студенты Тобольского медицинского 
колледжа, члены местной общины Церкви христиан адвенти-
стов седьмого дня, сотрудники Отдела здоровья Западно-Си-
бирской миссии, а также приглашённые инструкторы здоро-
вого образа жизни с территории ЗСМ. 

Мероприятие состоялось в самом крупном торгово-
развлекательном центре Тобольска под названием «Жемчу-
жина Сибири». Более 100 детей и взрослых стали участника-
ми программы и посетили тематические станции, каждая из 
которых соответствовала одному из принципов здорового 
образа жизни: село «Солнечное», деревня «Свежесть», «Во-
дяной городок», село «Улыбкино» и другие. Радует тот факт, 
что активное участие в программе принимали люди всех воз-
растов. «Страну здоровья» посетили подростки и молодёжь, 
родители с детьми, бабушки с внуками. Занятия со скалкой, 
возможность увидеть микроэлементы в микроскоп, полез-
ные сладости, огромные мыльные пузыри – положительные 
эмоции от участия в программе получили и взрослые, и де-
ти. Инструкторы Выставки здоровья в доступной и наглядной 
форме рассказывали интересующимся о преимуществах здо-
рового образа жизни.

Организаторы «Путешествия в страну здоровья» услы-
шали в свой адрес много благодарственных откликов от по-
сетителей оздоровительной программы, а также пожеланий 
провести подобное мероприятие во всех школах города.

Вячеслав ШАФРАНОВ, 
пастор общины г. Тобольска

Полезные знания, которые помогут в будущем, подава-
лись через увлекательные и интересные игры, а также через 
интерактивные задания.

Дети участвовали в разных мастер-классах: они научи-
лись готовить полезные для здоровья сладости (да-да, такие 
бывают); дарили радость ближним, изготовляя для них свои-
ми руками поделки; и, конечно же, узнали о вреде курения и 
алкоголя.

Много положительных эмоций испытали ребята, уча-
ствуя в мини-спартакиаде, а также во время прохождения ла-
биринта и практического ориентирования на местности, ко-
торые проводились в живописном уголке живой природы на 
окраине Тюмени.   

Вечером, на лоне живой природы, всем участникам 
программы, а их было более 50 человек, был предложен 
плов, приготовленный на костре. Юным посетителям встре-
чи, а также и их родителям очень понравилось такое вкусное 
завершение дня.

Организаторы спортивно-оздоровительной программы 
отмечают, что подобные мероприятия объединяют детей и 
родителей в одну большую семью, а главное, мотивируют де-
лать правильный выбор в пользу своего здоровья!

Оксана ФРОЛОВА, 
руководитель Отдела здоровья ЗСМ
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Праздничный вечер для выпускников 
организовали в Днепре
22-23 июня в молитвенном доме Церкви христиан адвентистов седьмого дня в Днепре (Украина) состоялась праздничная 
встреча для 23 выпускников школ из Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Свыше пятисот ребят приняли участие 
в музыкальном фестивале в Молдове
Еженедельно, каждую субботу на протяжении двух месяцев, с апреля по май, в семи регионах Молдовы проходил детский 
музыкальный фестиваль.  Организаторы фестиваля стремились вдохновить детей научиться играть на музыкальных 
инструментах, чтобы в будущем украсить церковные богослужения красивой христианской музыкой, которая достойно 
прославит Господа. Юные участники фестиваля не раз говорили о том, что им очень приятно служить Богу.   

В этом году фестиваль был посвящен прославлению 
Бога в семье и потому назывался «Я и дом мой будем петь и 
играть Господу». Вдохновляющим примером стала библей-
ская семья Иохаведы, матери Моисея, Аарона и Мириам. 
Музыка в жизни её детей помогла сохранить, развить и пе-
редать веру в Господа.

Многие откликнулись на призыв и представили номе-
ра в исполнении всей семьи. Звучала музыка авторов адвен-
тистского духовного наследия, классическая музыка и хри-
стианские песни о семье. Дети аккомпанировали детским 
хорам и ансамблям, музыкальные оркестры радовали сво-
им выступлением, и сердце наполнялось уверенностью, что 
у церкви есть хорошее музыкальное будущее. Всего в дет-
ском фестивале приняли участие 522 ребенка, 188 из кото-
рых играли на музыкальных инструментах. 

 На протяжении двух месяцев было выявлено 72 очень 
юных, но смелых музыканта, которые аккомпанировали гим-

ны для общего исполнения во время богослужения. Для 37 
детей, поступивших в первый класс музыкальной школы, уча-
стие в фестивале в качестве музыканта стало волнительным 
опытом.

Завершался каждый этап фестиваля призывом посту-
пить на обучение в музыкальную школу. Радует тот факт, что 
116 ребят выразили желание учиться в музыкальной школе и 
пополнить ряды юных музыкантов.

Организаторы фестиваля пожелали его участникам, 
чтобы музыка, прославляющая Иисуса, наполнила каждый 
дом, и каждая семья приняла решение: «А я и дом мой бу-
дем петь и играть Господу».

Светлана БЕЛАЯ, 
руководитель 

Отдела детского служения 
униона церквей Молдовы 

Программа началась в девять вечера в здании церкви, 
а завершилась ранним утром встречей рассвета и запуском в 
городское небо огромного надувного шара. Более 60 чело-
век стали участниками этого праздника, включая родителей 
и друзей выпускников. Для виновников торжества – юных 
братьев и сестёр, окончивших школу, был организован ди-
намичный ночной квест. Молодёжный хор «Адвентус» радо-
вал участников программы красивым музыкальным сопро-
вождением. И, конечно же, не обошлось без вкусного, кра-
сиво накрытого праздничного стола, каждое блюдо на кото-
ром было с любовью приготовлено руками сестёр церкви. 
Все желающие могли запечатлеть этот памятный вечер в спе-
циально устроенной фотозоне. Особое внимание было уде-
лено родителям выпускников.

Со словами напутствия к собравшимся обратился па-
стор Владислав Матюхин и президент Восточно-Днепров-
ской Конференции Лев Вертыло.  В молитве благословения 
за молодых братьев и сестёр объединились пасторы Алек-
сандр Пелах, Александр Козырь, Артем Козырь, Александр 
Слюсарский, Виталий Бегас, Алексей Коробка, Виталий Олей-
ник, Павел Вистратенко.

В добрый и благословенный путь, дорогая молодёжь!
Олег НАЗАРОВ

Источник: logosinfo.org
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«Участие в благотворительных проектах всегда 
приносит радость»
Адвентисты Флорешт делятся любовью Христа с окружающими, оказывая помощь и поддержку нуждающимся жителям 
окрестных селений.

В нашем мире изобилия многие люди продолжают ис-
пытывать серьезный недостаток в продуктах первой необхо-
димости. Но Господь заботится о каждом человеке. Каким 
образом? Бог заботится о людях через людей. Он даёт до-
брые чувства и стремления, помогая человеку отражать лю-
бовь Христа. Так и адвентисты города Флорешты (Молдо-
ва) не отказываются от призыва – быть послами добра для 
нуждающихся. 

23 июня в селе Старые Рэдуляны Флорешского райо-
на члены Церкви адвентистов седьмого дня в сотрудниче-
стве с местной администрацией провели социально-мисси-
онерскую программу. Более 30 взрослых и 15 детей из со-
циально-уязвимых семей получили в дар не только хлеб 
насущный, но и хлеб духовный в виде периодического хри-
стианского издания «Сокрытое Сокровище» и книги «Надеж-
да для современной семьи», рассказывающей о принципах 
построения счастливого брака. Кроме того, все посетители 
программы имели возможность услышать красивые христи-
анские гимны и узнать о том, что Иисус Христос – единствен-
ный Источник истинного счастья. 

Приглашённые участники встречи были рады обще-
нию и выражали организаторам программы слова благо-
дарности за знаки внимания, оказанную духовную под-
держку и материальную помощь в виде предметов первой 
необходимости. 

«Участие в благотворительных проектах всегда прино-
сит радость», – говорят волонтёры и призывают: «делайте 
добро, пока есть время». 

 Валерий САЖИН 

Адвентисты из Логанешт помогают навести 
порядок в селе после непогоды и дождей
2019 год оказался очень дождливым для Молдовы. Многие поля, сёла и города были затоплены, шквальный ветер и обиль-
ные осадки принесли не малый ущерб жителям населённых пунктов. После очередного ливневого дождя улицы села Лога-
нешты оказались затоплены илом. 

23 июня волонтёры – члены Церкви адвентистов седь-
мого дня, решили приложить усилия и на практике вопло-
тить те библейские уроки, которые они изучали на протяже-
нии нескольких месяцев. 

 Тема духовного размышления последней субботы зву-
чала так: «Что они видели в доме твоем?» Урок, выученный 
из истории царя Езекии, не оставил равнодушным никого из 
верующих в Логанештах. Чисто должно быть в сердце, в мыс-
лях и, конечно же, в доме и на улицах родного села.  

Несмотря на то, что во время уборки вокруг села сгуща-
лись грозные тучи и гремел гром, запланированный проект 

состоялся. Организаторы проведённого мероприятия благо-
дарят всех волонтёров за участие. Мэр села, господин Дану 
Валентина, предоставил технику для транспортировки ила и 
выразил участникам проекта особую благодарность.  

Каждый, кто смог послужить и внести свой вклад в на-
ведение чистоты и порядка, благодарен Господу за силы, 
энергию и полученную радость от совместного братского 
труда. 

  Юлиан НЕГРУ, 
Отдел информации общины 
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«Стань руками Иисуса» – социальный проект 
в Западной Сибири
С 11 мая по 2 июня более 60 мальчишек и девчонок приняли участие в детском социальном проекте под названием «Стань 
руками Иисуса». Ребята постарались стать «руками Иисуса» в добрых делах и различных социальных акциях по трём на-
правлениям: природа, животные и люди.

В первую неделю дети с большим энтузиазмом сажали 
цветы и кустарники, белили деревья в скверах, занимались 
благоустройством территории молитвенных домов и парков, 
собирали макулатуру.

Вторая тема – животные, особенно вдохновила ребят 
позаботиться о братьях наших меньших. Дети посетили при-
юты для животных, принесли им корм, который собирали 
вместе с родителями. С большой радостью мальчишки и дев-
чонки собирались вместе, чтобы покормить голубей на пло-
щадях и даже выходили голубя с раненым крылом!

Особенно трогательной стала третья неделя проек-
та, когда дети посещали пожилых людей, радовали их сти-
хами, песнями и подарками. Слёзы радости были на глазах 
этих почтенных людей от того, что их не забыли, о них пом-
нят и заботятся. 

1 июня команды детей разных городов встретились в 
Тюмени для того, чтобы поделиться своими талантами и до-
стижениями с друзьями. Ребята не только рассказывали о 
проведённых акциях в своих городах, но также пели, чита-
ли стихи, играли на музыкальных инструментах. В течение 
всей праздничной программы дети были «руками» Творца. 
Общими усилиями – с помощью цветной бумаги, клея, нож-
ниц и, конечно же, детского творческого воображения, ребя-
та создали прекрасную картину мира с цветами, травой, ба-
бочками, животными и солнышком! Любуясь детским творе-
нием, все зрители могли сказать: «Хорошо весьма!»

2 июня стал завершающим днём проекта. Но он не был 

грустным, потому что 
все дети были при-
глашены на празд-
ник «Приключения 
Здравки и Пончика!» 
Ребята радовались и 
веселились от души: 
проходили различ-
ные препятствия, по-
сетили уроки «лаби-
ринтопрохождения», 
«мячекидания» и 
«дорожкоиспыта -
ния» – весёлые, ин-
терактивные и позна-
вательные активно-
сти! И, в заключение, 
вместе с Пончиком 
сделали вывод, что 
лучшими друзьями 
в это лето для здо-
ровья детей будут солнце, воздух и вода! Шоу мыльных пу-
зырей, красивое и завораживающее, поставило финальную 
точку в проекте длиною в месяц. Но быть «руками Иисуса» 
как дети, так и взрослые решили на протяжении всей жизни.

Галина ЖАРИНА, 
директор Отдела детского служения ЗСМ

Участники детского летнего лагеря в Днепре 
учились у царя Давида
«Звезда Давида» – в дневном лагере под таким названием интересно, весело и познавательно провели время ребята в воз-
расте от 5 до 12 лет из 15-й общины Днепра (Украина).

Примечательным было то, что основную часть време-
ни участники лагеря проводили на природе. И только в са-
мом завершении дня они возвращались в молитвенный дом, 
чтобы подкрепиться вкусной и здоровой пищей, а также под-
вести итоги проведённого вместе времени.

Помимо различных игр и викторин для ребят были ор-
ганизованы два увлекательнейших и познавательных кве-

ста, турнир по стрельбе из лука. Кроме физической активно-
сти дети вместе со взрослыми наставниками искали ответы 
на такие непростые вопросы, как: Почему у царя Давида бы-
ли преданные друзья и сильная армия? Почему Бог благо-
словлял Давида? Внимательно изучив библейское повество-
вание, в совместном размышлении юные участники лагеря 
сделали вывод – секрет успеха царя Давида заключался в 
том, что он избрал Господа своей путеводной звездой.

Благодаря положительному отклику детей и их ро-
дителей на август запланировано проведение ещё одного 
дневного лагеря с новой программой.

Олег НАЗАРОВ, источник: logosinfo.org
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Нижегородская община «Верхняя» провела 
особое богослужение 
Ежегодно братья и сёстры из общины «Верхняя» в Нижнем Новгороде собираются на богослужения, которые проходят на 
лоне природы. В этом году такое служение состоялось 15 июня на базе отдыха «Алсма» в Борском районе.

Бесшумно, с высокого неба, 
Пронзив облаков фимиам, 
Сходил на холмы Эдема 
Субботы незримый храм. 

И тихо в том храме священном, 
Собой осенившем сад, 
Господь улыбнулся Еве 
У радужных райских врат… 

Этот отрывок из стихотворения Натальи Щегловой го-
ворит о том, что первую субботу Адам и Ева провели на лоне 
природы, в Эдемском саду. А 15 июня члены общины «Верх-
няя» из Нижнего Новгорода наслаждались красотой сосно-
вого леса и изучали истины Священного Писания. Урок Суб-
ботней школы провел пресвитер общины Алексей Бритов. 
Рассматривали тему влияния культуры на религиозное со-

знание людей и того, как контекстуализация (способность 
учитывать культурные и другие условия, в которых живут лю-
ди) помогает успешно проповедовать Евангелие. 

Вокальный ансамбль общины под руководством Ла-
рисы Сорокиной исполнил несколько гимнов. Для детей был 
организован урок по изучению Библии с необычными зада-
ниями на свежем воздухе. Урок провела Алла Логунова — 
учитель детской Субботней школы.

С проповедью к собравшимся обратился пастор общи-
ны Дмитрий Булатов. Он говорил о том, как Бог относится к 
исповеданным грехам человека. Люди порой долго помнят 
о своих и чужих грехах, но Бог прощает и забывает все наши 
промахи, наделяя Своей праведностью. 

После богослужения был организован братский обед, 
а затем состоялась прогулка на природе. 

Алексей БРИТОВ,
Юлия СИНИЦЫНА
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Участник III Форума социальных инноваций 
регионов Дэн Бюттнер высоко оценил образ 
жизни адвентистов
Дэн Бюттнер, эксперт по долголетию, автор книг «Правила долголетия. Возраст счастья» и «Голубые зоны на практи-
ке», исследователь феномена так называемых «голубых зон» Земли в рамках проекта National Geografic, принял участие в 
III Форуме социальных инноваций регионов, который состоялся с 19 по 21 июня в Москве.

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Существует ли рецепт долголетия? Можно ли действи-
тельно вычислить закономерности, благодаря которым лю-
ди живут дольше ста лет? Дэн Бюттнер считает, что да. Вме-
сте со своей командой он исследовал привычки и образ жиз-
ни жителей тех мест на Земле, где больше всего долгожи-
телей — Окинава в Японии, Сардиния в Италии, Икария в 
Греции, Лома-Линда в штате Калифорния, США. Дэн Бюттнер 
не только занимался исследованиями, но и запустил на их 
основе масштабный проект по профилактике заболеваний в 
США и помог миллионам американцев улучшить здоровье.

В своём выступлении на III Форуме социальных инно-
ваций регионов Дэн Бюттнер поделился с участниками встре-
чи результатами проведённых исследований – какой образ 
жизни ведут долгожители из «голубых зон» Земли, какую 
роль играет семья в их жизни, какие привычки им свойствен-
ны. Особое внимание в его лекции под названием «Голубые 
зоны. Как повернуть биологические часы вспять» было уде-
лено принципам жизни христиан адвентистов седьмого дня. 
Представляем вашему вниманию видео этого выступления:

ВИДЕО смотрите с 00:24:50 минуты:
https://www.youtube.com/
watch?v=0w3QHJykMio

Сергей Григораш, руководитель От-
дела здоровья Западно-Российского со-
юза Церкви адвентистов седьмого дня, в 
краткой беседе поинтересовался у Дэна 
Бюттнера, каким образом исследователь 

предлагает создавать собственные зоны долголетия, как ему 
удалось воплотить эту идею в американских городах и воз-
можно ли реализовать этот проект в России. В ходе интервью 
Дэн Бюттнер рассказал: «Это длительный процесс. В несколь-
ких городах США в течение порядка десяти лет мы вели рабо-
ту с мэром города, администрацией для того, чтобы изменить 
отношение к вопросам здоровья населения, изменить образ 
мышления. И когда мы получали положительный ответ от ру-
ководства города: “Да, мы согласны изменить наш город, сде-
лать его подходящим для того, чтобы жителям было возмож-
но вести здоровый образ жизни”, мы нанимали специальных 
инструкторов программ здоровья, мы изменяли инфраструк-
туру города так, чтобы в нём максимально удобно было за-
ниматься различными видами физической активности и спор-
та. Для этого нужны средства, но самое главное, это требует 
жертвенности. Безусловно, я готов поделиться проектом с ва-
ми, если будет установлена необходимая договоренность с 
руководством какого-либо города, выделены средства и най-
дутся посвященные люди, готовые трудиться на благо обще-
ства, в интересах оздоровления нации.

В Америке я посещал адвентистский колледж Walla 
Walla University, много раз бывал в университете и госпитале 
Лома Линда. Я хорошо знаю адвентистов – это религия здо-
ровых людей! Передаю привет адвентистам России. Для ме-
ня честь быть здесь с вами. Я восхищаюсь тем, как вы забо-
титесь о здоровье, строите сообщество и основываетесь на 
этом».

Отдел информации ЕАД



24 (633), июнь 201912 ИНФОРМАЦИЯ



24 (633), июнь 201913

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2019

esd.adventist.org

news@esd.adventist.org

ИНФОРМАЦИЯ


