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3 Международные 
новости 5 Евангелие 

заключенным 9 Живая
церковь

Верьте пророкам Его

2
Павел не мог пересказать всех своих видений, ибо среди его слушателей 
были люди, которые могли злоупотребить его словами. Но то, что было ему 
открыто, сделало его способным руководителем и мудрым учителем, а также 
нашло выражение в тех вестях, которые он впоследствии посылал церквам.

В Лома Линда 
состоялась 
третья 
всемирная 
конференция 
по вопросам 
здоровья и 
образа жизни

23 июня в 
женской 
исправительной 
колонии в селе 
Руска (Молдова) 
состоялось 
очередное 
крещение

Церковь 
адвентистов 
седьмого дня 
города Абая 
(Северный 
Казахстан) 
отметила 
25-летие общины

4
По итогам евангельской 
программы в Херсоне 
образовалась новая община   
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Письма из Рима
Апостолу Павлу в самом нача-

ле его христианской жизни были даны 
особые возможности в познании воли 
Божьей в жизни последователей Ии-
суса. Он был «восхищен... до третьего 
неба», «в рай и слышал неизреченные 
слова, которых человеку нельзя пере-
сказать». Он сам засвидетельствовал, 
что имел многочисленные «видения 
и откровения» от Господа. Принципы 
евангельской истины были ему ясны 
не менее, чем «высшим Апостолам» 
(2 Коринфянам 12:2, 4, 1, 11). Он ясно 
и во всей полноте понимал «широту и 
долготу, и глубину и высоту... превос-
ходящей разумение любви Христовой» 
(Ефесянам 3:18, 19). 

Павел не мог пересказать всех 
своих видений, ибо среди его слуша-
телей были люди, которые могли зло-
употребить его словами. Но то, что бы-
ло ему открыто, сделало его способ-
ным руководителем и мудрым учи-
телем, а также нашло выражение в 
тех вестях, которые он впоследствии 
посылал церквам. Он всегда руко-
водствовался откровениями, кото-
рые получил в видениях, что помога-
ло ему иметь правильное представле-
ние о христианском характере. Свои-
ми речами и посланиями он возвещал 
весть, которая до сих пор является ис-
точником помощи и силы для Церкви 
Божьей. Она предупреждает об опас-
ностях, угрожающих Церкви, и о лже-
учениях, с которыми придется стол-
кнуться верующим сегодня. 

Апостол хотел, чтобы те, кому 
предназначались его советы и настав-
ления, «не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения»; но чтобы все 
они пришли «в единство веры и позна-
ния Сына Божия, в мужа совершенно-
го, в меру полного возраста Христова». 
Он умолял язычников, уверовавших в 
Иисуса, не поступать, как «поступают 
прочие народы, по суетности ума сво-
его, будучи помрачены в разуме, от-
чуждены от жизни Божией, по причи-
не их невежества и ожесточения серд-
ца их», но поступать «осторожно, не 
как неразумные, но как мудрые, доро-
жа временем» (Ефесянам 4:14, 13, 17, 

18; 5:15, 16). Он призывал верующих 
ожидать того времени, когда Христос, 
Который «возлюбил Церковь и пре-
дал Себя за нее» представит «ее Себе 
славною Церковью, не имеющею пят-
на, или порока, или чего-либо подоб-
ного», — Церковью, которая «свята и 
непорочна» (Ефесянам 5:25, 27). 

Эти вести, написанные не с че-
ловеческой, но с Божьей силой, содер-
жат уроки, которые непременно следу-
ет изучать и которые можно часто пе-
речитывать с большой для себя поль-
зой. Вот какими людьми хотел видеть 
Павел верующих колоссян. Какой высо-
кий идеал представлен в этих словах! 
Они раскрывают чудесные возможно-
сти христианской жизни и говорят о 
том, что благословения, которые могут 
получить дети Божьи, неисчислимы. 
Постоянно возрастая в познании Бога, 
они способны умножать силы, подни-
маться от одной высоты к другой в хри-
стианских опытах, пока «по могуществу 
славы Его» они не станут участниками 
«в наследии святых во свете». 

Апостол возвеличил Христа пе-
ред своими братьями как Сына Божье-
го, через Которого Бог сотворил все и 
через Которого Он совершил наше ис-
купление. Он засвидетельствовал, что 
та самая Рука, которая животворит ми-
ры необъятной Вселенной и поддер-
живает в ней совершенный порядок и 
бесконечное движение, была пригвож-
дена ко кресту ради них. «Им создано 
все, — писал Павел, — что на небесах 
и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, — все Им и для Него соз-
дано; и Он есть прежде всего, и все Им 
стоит». «И вас, бывших некогда отчуж-
денными и врагами, по расположению 
к злым делам, ныне примирил в теле 
плоти Его, смертью (Его), чтобы пред-
ставить вас святыми и непорочными и 
неповинными пред Собою». 

Сын Божий уничижил Себя, что-
бы поднять падших. Ради этого Он 
оставил безгрешные миры, девяно-
сто девять любящих Его, и пришел на 
нашу землю, чтобы быть «изъязвлен-
ным... за грехи наши» и «мучимым за 
беззакония наши» (Исаии 53:5). Он во 

всем уподобился Своим братьям. Он 
стал причастником той же плоти и кро-
ви, что и мы. Он знал, что такое голод 
и жажда, знал, что такое усталость. Он 
нуждался в пище и в сне для восста-
новления сил. Он был странником и 
пришельцем на земле — в мире, но не 
от мира; был искушаем и имел испы-
тания, как и все люди, и вместе с тем 
не согрешал. Чуткий, сострадательный, 
участливый, внимательный к окружаю-
щим, Он являл Собой Бога. «Слово ста-
ло плотию и обитало с нами, полное 
благодати и истины» (Иоанна 1:14). 

Живя в окружении язычников, 
испытывая на себе влияние языче-
ских обрядов, верующие в Колоссах 
подвергались опасности уклониться 
от евангельской простоты, и Павел, 
предостерегая против этого, указы-
вал им на Христа как на единственно-
го надежного Наставника. «Желаю, 
чтобы вы знали, — писал он, — какой 
подвиг имею я ради вас и ради тех, 
которые в Лаодикии (и Иераполе), и 
ради всех, кто не видел лица моего в 
плоти, дабы утешились сердца их, со-
единенные в любви для всякого бо-
гатства совершенного разумения, для 
познания тайны Бога и Отца и Христа, 
в Котором сокрыты все сокровища 
премудрости и ведения. 

Оказавшись в узах, Павел не впа-
дал в уныние. Напротив, в его посла-
ниях, написанных из Рима, звучат по-
бедные ноты. «Радуйтесь всегда в Го-
споде, — писал он филиппийцам, — и 
еще говорю: радуйтесь... Не заботьтесь 
ни о чем, но всегда в молитве и проше-
нии с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом, — и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблю-
дет сердца ваши и помышления ва-
ши во Христе Иисусе. Наконец, братия 
(мои), что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что любез-
но, что достославно, что только добро-
детель и похвала, о том помышляйте... 

Бог мой да восполнит всякую нуж-
ду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом... Благодать Господа 
нашего Иисуса Христа со всеми вами». 

Э. Уайт 
«Деяния апостолов», гл. 45.
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Хочет ли Бог, чтобы вы теряли треть своей жизни?
«Сон — это дар от Бога», — сказал Дэниел Джианг, эксперт и пленарный спикер третьей всемирной конференции по 
вопросам здоровья и образа жизни, состоявшейся c 9 по 13 июля в Лома Линда, штат Калифорния, США.

Выступая перед более чем 800 медицинскими работни-
ками и представителями служения здоровья из 90 стран, при-
сутствовавших на этом мероприятии, Дэниел Джианг сказал, 
что адвентисты нередко задают вопрос: «Почему мы тратим 
треть своей жизни на сон? Если я хороший менеджер или ад-
министратор, я должен бодрствовать и ночью, борясь с труд-
ностями! Но сон – это не проблема, сон — это дар от Бога».

Дэниел Джианг, вице-президент последипломного ме-
дицинского образования в университете Лома Линда, объяс-
нил, что естественный сон необходим для физического, пси-
хологического, социального и духовного здоровья, независи-
мо от возраста человека.

«Недостаток сна может иметь вредные последствия, 
— сказал он. —  Симптомы этого включают плохую успева-
емость, невнимательность и не здравое суждение. При не-
достаточном количестве сна у вас больше шансов принять 
не верное решение».

Недостаток сна
Джианг сказал, что недостаток сна может также приве-

сти к истощению, усилению депрессии и беспокойства, сни-
жению выносливости и отсутствию хорошего самочувствия. 
«Появляется всё больше и больше исследований, свидетель-
ствующих о том, что у людей с плохим сном чаще встречает-
ся болезнь Альцгеймера и деменция в последующие годы, — 
продолжил он. — А потом — синдром обструктивного апноэ 
во сне». Апноэ во сне происходит, когда дыхание во сне по-
стоянно останавливается и возобновляется, и человек может 
внезапно проснуться, задыхаясь. Обычно это сопровождает-
ся громким храпом и чрезмерной сонливостью днём.

Естественные циклы сна
Джианг объяснил, что находиться «просто в бессоз-

нательном состоянии» не означает, что ваш мозг при этом 

получает пользу от такого сна. Он настоятельно рекомен-
довал не использовать какие-либо снотворные средства, 
потому что результатом этого является неестественный 
сон. «Когда мы спим естественно, — сказал он, — наш мозг 
проходит через ряд стадий, включая сон во сне, который 
является быстрым сном. Каждый из этих циклов заверша-
ется за 90 минут». По словам спикера, пока мозг не прой-
дёт через все эти стадии, человек не будет чувствовать се-
бя отдохнувшими после пробуждения.

«Большинство взрослых получает свой лучший сон 
в начале ночи. Подростки и молодые люди, как прави-
ло, чаще всего позже ложатся спать и позже просыпают-
ся. Когда занятия в ВУЗе запланированы на семь утра, чей 
график сна будет наилучшим? — спросил Джианг. — Про-
фессора, а не студентов».

Перед сном
«Чтобы ваш сон был полноценным, сделайте спаль-

ню приятным местом, — отметил спикер форума здоровья. 
— Это должно быть хорошо проветренное, тихое и тёмное 
место. Кровать и температура в комнате должны быть ком-
фортными. Все планы, которые вызывают у вас тревогу, от-
ложите на другое время. Постарайтесь ложиться спать и 
вставать в одно и то же время». 

«Ваш распорядок времени перед сном должен 
включать размышление о трёх вещах, за которые вы бла-
годарны Богу, — сказал Дэниел Джианг. — Созерцайте 
Божьи чудеса, и вы будете крепче спать, чувствовать себя 
лучше и сможете стать более эффективным лидером в Бо-
жьем винограднике».

Сандра Блэкмер,
 Adventist Review



27 (636), июль 20194 О ГЛАВНОМ

По итогам евангельской программы в Херсоне образовалась 
новая община   
С 28 июня по 13 июля в городе Херсоне (Украина) проходила евангельская программа под названием «Пророки, учёные 
и судьбы истории». 7 июля было крещено 32 человека и 13 июля ещё 9 человек присоединились к Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня. 

За две недели до начала программы братья и сёстры 
общин Херсона распространили 80 тысяч пригласительных. В 
результате, несмотря на то, что 28 июня – это День конститу-
ции и самый разгар дачного сезона, в первый день програм-
мы её посетителями стали 140 человек.

Программу проводил Вадим Бутов – евангелист из 
Австралии, а помогала ему команда, состоящая из 31 че-
ловека. Ежедневно, кроме 7 июля, лекции посещало от 
100 до 140 гостей.

Гости евангельских встреч узнали тайны библейских 
пророчеств из книг пророка Даниила и Откровение, включая 
тайну числа 666. Кроме того, на основе Священного Писания 
искали ответы на вопросы о том, как обрести мир и покой в 
душе, есть ли выход для одиноких, как отложить свои похоро-
ны на 20 лет, что происходит с человеком после смерти, так-

же участники программы узнали правду о пришельцах из кос-
моса и чудо-целителях в каждом доме.

Служение крещения проходило живописном месте на 
берегу реки Днепр в селе Антоновка. 7 июля в завет с Госпо-
дом через обряд водного крещения вступили 32 человека, а 
13 июля ещё 9 человек стали частью адвентистской церкви. По 
итогам программы в Херсоне образовалась новая община, ко-
торую теперь посещает более 100 человек, 41 из них уже всту-
пили в завет с Господом. Обряд крещения совершали пасторы 
Виталий Дяченко, Владимир Залевский и Оганес Далакян. 

Планируется, что посетители евангельской программы 
продолжат изучать Священное Писание три раза в неделю 
вместе с пастором Оганесом Далакяном.

Георгий МОРОЗ, г. Херсон
Источник: advent-ug.org 
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В Бельцах еще шесть человек заключили завет с Господом
22 июня состоялось крещение в общине «Маранафа» города Бельцы (Молдова). Крещение — это праздник, который 
объединяет в радости Небо и землю. К Божьей семье изъявили желание присоединиться ещё 6 человек. Церковь с радостью 
приняла новообращённых в свои ряды.

 У каждого из крещённых свой путь: кто-то знал о Боге 
долгое время, но не осмеливался заключить с Ним завет. Дру-
гие пришли на евангельскую программу впервые и под влия-
нием Духа Святого откликнулись на Его призыв следовать за 
Иисусом. Есть те, кто после радушного гостеприимства домаш-
ней церкви и местной общины обрели в христианской семье 
покой и радость в сердце. Кто-то познал Бога через болезнь, а 
другие с детства знакомы со словом Божьим и пожелали быть 
именно сейчас записанными в Книгу жизни.  У каждого свой 
путь, но в этот день все эти пути объединились в одну дорогу, 
ведущую к небесам.

Слава Богу за Его любовь и милость, благодарность за 
то, что Он не оставляет Своих детей, ищущих и жаждущих 
примирения с Творцом и Спасителем. 

Диана БУРАК, Отдел информации г. Бельцы
Фото: Сергей ЛИСОВОЙ

В Молдове осужденные женщины принимают Иисуса в 
свое сердце 
23 июня в женской исправительной колонии в селе Руска состоялось крещение ещё одной дорогой души, которая 
присоединилась к Церкви адвентистов седьмого дня, чтобы провозглашать миру Благую весть о Царствии Божьем.

В июньский 
день Ирина Гуме-
нюк после долгого 
волнения и пере-
живаний, вдохнов-
лённая библей-
ской истиной, во-
шла в воды кре-
щения. Церемония 
проходила в при-
сутствии многих 
свидетелей.  

Территория 
двора перед столовой была реконструирована в помеще-
ние без стен с ровными рядами, на которых сидели свидете-
ли заключения завета с Богом – друзья Ирины, коллеги, сё-
стры местной общины и гости. Под тенью деревьев можно 
было наблюдать за ясным безоблачным небом. Вокруг зву-
чали гимны хвалы в исполнении братьев и сестёр из Буцен, 
Хынчешт и Кишинёва, духовная поэзия во славу Божью. По-
сле бурных аплодисментов пастор Павел Гырляну попросил 
поддержать служение словами «Аминь», и все с радостью 
откликнулись на призыв. Присутствие матерей с маленьки-
ми детьми на руках создало особую атмосферу открытости 
и дружелюбия.

Пастор Николай Гудумак делился простыми, убеди-
тельными словами о великом Божественном даре – безус-
ловной любви, которую может обрести каждый человек. Он 
цитировал из Писания слова о значении крещения путём пол-
ного погружения, которое осуществляется в зрелом возрасте, 
когда человек осознаёт свое греховное состояние и решает 
умереть для греха и воскреснуть с Иисусом для вечной жиз-
ни, посвящённой Господу и людям.

Пастор и капеллан Дмитрий Журавлёв пригласил Ири-
ну вперёд, чтобы она публично ответила на вопросы, касаю-
щиеся исповедания веры.  Один из вопросов был относитель-
но здорового образа жизни, отказа от пороков, разрушающих 

тело человека, которое сотворил Бог. Обряд крещения прохо-
дил в глубочайшем молчании. Во время выхода крещаемой 
из воды зазвучали радостные гимны прославления.

«Долгим и мучительным был мой путь к Иисусу.  Те-
перь я обрела мир и покой, о котором мечтала всю жизнь. 
Я  благодарю Господа за прощение, и впредь не покину 
Его», – сказала Ирина. 

Праздник продолжился в просторной комнате молит-
венного дома, которая уже не вмещает всех желающих раз-
делить радость. Пастор Дмитрий Журавлёв напомнил присут-
ствующим о том, что Бог желает видеть каждого верным Ему: 
«...но будьте образцом для верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте» (1 Тимофею 4:12). 

Многие женщины получили вкусное угощение, с любо-
вью приготовленное  для них сёстрами и братьями. На при-
зыв «Кто из вас желает следовать притче Иисуса и принять 
крещение» вышли пятеро осужденных, и служители произ-
несли о них ходатайственную молитву. Да прославится наш 
Господь через заботу и охрану в этом служении людям, ли-
шённым свободы. 

Мария ЧИАРИК,
Отдел информации 
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«Я устал от лжи и зла, Господь, возьми меня в Свои руки»
Это торжественное заявление и молитва были публично озвучены одним из осужденных на пожизненный срок, который 
принял крещение в закрытой тюрьме города Резина (Молдова). 

Всё больше приговорённых к пожизненному заключе-
нию присоединяются к Церкви адвентистов седьмого дня. 29 
июня через обряд водного крещения брат Николай стал чле-
ном церкви, организованной в пенитенциарном учреждении.

Во время крещения, которое проходило во внутреннем 
дворе тюрьмы, присутствовало лишь четверо осужденных, у 
остальных была возможность услышать то, о чём говорится, 
через открытые окна. Некоторые соорудили себе оригиналь-
ные экраны из маленьких зеркал, которые они вытащили че-
рез решётчатые окна, и таким образом смогли наблюдать за 
церемонией крещения.

Пастор капеллан Дмитрий Журавлёв представил тему 
о Благой вести всеобъемлющей Божьей любви, которую Го-
сподь проявляет к каждому человеку. По обыкновению, ка-
пеллан подкреплял библейские истины доступными, нагляд-
ными, запоминающимися притчами. В этот раз он рассказал 
историю о молодом юноше, который спросил своего отца, на-
сколько он ценен в глазах мира. В ответ отец протянул сыну 
драгоценный камень и отправил его на рынок, а затем в му-
зей и в конце – к настоящему мастеру. На рынке камень оце-
нили в 2 лея, в музее в 200 лей, ювелир же оценил драгоцен-
ность в 200 000 лей. Урок, который усвоил юноша, состоял в 
том, что лишь хороший знаток может увидеть алмаз внутри 
каждого из нас и оценить его по максимуму. Этим мастером 
является наш Господь. Если мы полностью доверимся Ему, 
наша жизнь наполнится смыслом.

Среди присутствующих на крещении была женщина, 
которая с трудом сдерживала слёзы, – мама Николая. Мама 
с сыном не виделись на протяжении пяти лет! И теперь, как 
особое благословение, мама и сын имели возможность на-
сладиться особыми моментами радости и общения.

«Мы с отцом Николая очень рады, что наш сын будет 
продолжать свой жизненный путь, будучи прощённым и ос-
вобождённым от бремени греха. Мы не являемся адвенти-
стами, но понимаем, насколько драгоценно послушание в 
глазах Бога и как важно иметь надёжных друзей. Мы осозна-
ли, что верующие друзья Николая в тюрьме, а также на сво-
боде, являются самым ценным сокровищем, которым может 
обладать наш сын. Благодарны от всего сердца», – сказала 
мама Николая.

Обряд крещения проводил пастор общины в городе Ре-
зина Юрий Лотка – человек, который на протяжении долгого 
времени посещал осужденных.

Праздник продолжался в молитвенной комнате, кото-
рая стала центром раздачи пищи для каждого осужденно-
го. Один за другим представители общин из Оргеева и Шол-
данешть приносили посуду с домашней едой. За закрытыми 
дверями, через небольшое отверстие осужденные получили 
не только пищу физическую, но и духовно подкрепились по-
средством христианских книг и газет, а также от слов ободре-
ния пастора Павла Гырляну.

 В маленькой комнате, где осужденные собираются 
вместе, чтобы проводить утренние богослужения, продолжа-
ют звучать Слово Божье,  хвала и благодарность Небесному 
Отцу. 

Организаторы встречи полны желания исполнять слова 
Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея: 
«Был наг, и вы одели меня; был болен, и вы посетили меня; в 
темнице был, и вы пришли ко мне» (Мф. 25:36).

Мария ЧИАРИК,
Отдел информации
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Два человека были крещены в Славянске
29 июня в Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Славянска (Украина) была организована Вечеря Господня, а 
также состоялся обряд крещения Даниила Бровко и Людмилы Мирошниченко.

Сестра Людмила долго шла к этому событию, в её жиз-
ненном пути действительно можно увидеть исполнение слов 
из книги Притчей 24:16: «ибо семь раз упадет праведник, и 
встанет…». Брата же Даниила родители готовили к этому 
важному шагу с самого детства.

Это было прекрасное субботнее утро – удивительное 
небо и необычное служение на лоне природы. После общего 
исполнения духовного гимна, молитвы и проповеди, креща-
емые заполнили исповедание веры и подписали его, как за-
ключение обета со Господом.

Для родственников Даниила и Людмилы, присут-
ствовавших на проведении обряда крещения, стало вели-

кой радостью увидеть своего сына и внука, бабушку и ма-
му, вступающих в завет с Богом.

После возвращения в Дом молитвы состоялось тор-
жественное вручение Даниилу и Людмиле Свидетельств 
о крещении, а также их принятие в члены церкви. Новые 
брат и сестра в качестве подарка получили вдохновляю-
щую христианскую книгу под названием «Отважьтесь про-
сить о большем». А после служения Вечери Господней вся 
община вместе с гостями разделила радость братского об-
щения за общим столом.

Максим ЛАЗАРЕВ
Источник: logosinfo.org



27 (636), июль 20198 ЗАВЕТ С БОГОМ

Флорештская и Николаевская общины пополнили свои ряды
30 июня в церкви города Флорешты (Молдова) состоялось торжественное  богослужение, посвящённое  радостному  со-
бытию – празднику крещения. Четыре человека засвидетельствовали о своей вере в Господа, выразив желание заключить 
с Ним завет через обряд водного крещения. 

В Евангелии от Луки 15:7 написано: «Говорю вам, что 
так же и на небе будет больше радости об одном кающемся 
грешнике, чем о девяноста девяти праведниках, в покаянии 
не нуждающихся». 

Много радости царит у ангелов на небе во время 
праздника крещения. В этот день зал молитвенного дома 
наполнился желающими увидеть и услышать, как проходит 
это мероприятие. Через  пение гимнов  Дух Святой пригото-
вил сердца всех собравшихся к слушанию и принятию Сло-
ва Божьего.

 Президент Униона Молдовы пастор Валентин Ивано-
вич Грубый обратился с важной для всех присутствующих 
вестью от Бога, задавая насущные вопросы: «Что такое кре-
щение? Что означает крещение? Как совершается крещение 
по-библейски и как крестился Иисус Христос? Почему адвен-
тистская церковь совершает крещение  по учению Библии 
полным погружением в воду, а не кроплением?»

«На основании Божьего Слова апостол Павел говорит, 
что когда мы входим в воды крещения, то умираем для ста-
рой жизни и воскресаем для жизни новой. Иисус Христос 
умер за нас, был похоронен, а потом  на третий день вос-
крес. И мы с вами, когда совершаем крещение, то не можем 
кропить, потому что это ничего не значит. Когда мы окунаем-
ся в воду и выходим из воды, то символически подтвержда-
ем, что Иисус умер за нас и воскрес, а мы верим в это. А если 
мы верим  в это, то принимаем  крещение. В 10 главе книге 
Деяния апостолов описан случай римского офицера Корне-
лия. Он и его семья были открыты принять Иисуса и крестить-
ся. Бог любит всех людей любой расы и национальности и 
стучится в каждое сердце. Дух Святой  по желанию челове-
ка приводит его к покаянию.  Когда  Бог нас любит и мы Его 
любим, это означает, что нужно заключить с Богом союз че-
рез водное крещение», – сказал пастор Валентин Иванович. 

Пастор Валерий Сажин пригласил  пройти вперёд  тех, 
кто желает с этого дня идти дальше с Богом и в  следующий 
раз заключить с Ним завет через обряд водного крещения.  
Дух Божий побуждал выходить  новых людей, в результате 
пять  человек подтвердили своё решение следовать за Хри-
стом и готовиться ко крещению. Они услышали много на-
ставлений из Библии и добрых пожеланий, ведь этот момент 
стал для них отправной точкой в духовном пути. В заверше-
ние все присутствующие объединились в общей благодар-
ственной молитве. 

Любовь ВЕРИНЧУК,
Отдел информации церкви г. Флорешты
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Адвентистской церкви в Абае исполнилось 25 лет
 6 июля Церковь адвентистов седьмого дня города Абая (Северный Казахстан) отметила 25-летие общины. Радость юби-
лея разделили члены церкви и гости, приглашённые на торжество. Все вместе вспомнили и первых адвентистов в горо-
де – сестёр Валентину Яцентюк и Марию Дмитриевну Полушину, а также пастора Пауля Рейнгольда из Германии, после 
евангельской программы которого и была организована эта община.

За неделю до юбилейного тор-
жества, 29 июня, состоялось собы-
тие, которое порадовало многих. К 
церкви присоединились две сестры – 
Наташа и Вероника. Крещение состо-
ялось на Топарском водохранилище. 
Несмотря на то, что дул сильный ве-
тер и было не очень тепло, атмосфе-
ра была праздничной, и Сам Господь 
согревал всех Своим теплом. «Я рада 
обрести такую большую и любящую 
семью», – написала в чате сестра На-
таша, когда принимала поздравле-
ния от тех, кто не смог присутство-
вать на крещении. Там же состоя-
лось небольшое торжество с благо-
дарственными молитвами и пением, 
цветами и арбузами. Основное по-
здравление ждало сестёр 6 июля на 
служении, посвящённом 25-й годов-
щине церкви в Абае. В этот день пре-
зидент Северо-Казахстанской мис-
сии пастор Олег Бондаренко вручил им Свидетельства о кре-
щении и Библии.

Не все приглашённые смогли приехать на юбилей 
церкви: кто-то теперь живёт очень далеко, другие не смог-
ли оставить служение. Но собравшимся было, что вспомнить 
и о чём молиться. На утреннем богослужении звучали гимны 
хвалы в исполнении детей и местной группы прославления. 
Поздравить общину с 25-летием и с прибавлением в цер-
ковной семье приехала группа молодежи из майкудукской 
церкви города Караганды.  

В этот торжественный день пастор Олег Бондаренко в 
духовном наставлении помог слушателям оценить пройден-
ный со Христом путь, осмыслить свои отношения с Богом. Те-
ма Субботней школы была близка и понятна, потому что слу-
жение людям, которое Церковь совершает с начала своего 

основания, продолжает развиваться, постоянно открывая 
новые возможности.

Праздничный обед и презентация из фотографий, от-
ражающих важные моменты жизни общины Абая за 25 лет, 
помогли окунуться в прошлое и ещё больше сплотили всех.

Пастором Вячеславом Зиганшиным, ранее совершав-
шим служение в Карагандинском регионе, была представлена 
презентация под названием «Целина». В ней была проведе-
на параллель между освоением целины в 50-60-е годы XX ве-
ка и повелением Господа: «Распашите себе новые нивы» (Ие-
ремия 4:3). Торжество завершилось молитвой благословения.

Воодушевлённая церковь благодарила Бога за тот 
путь, который Он помог ей пройти, и за новые планы, кото-
рые ещё предстоит осуществить.

Наталья УСПЕНСКАЯ

Следопыты Комрата учатся любить природу
23 июня следопыты общины города Комрат (Молдова) отправились в первый для них поход с ночёвкой. При поддержке ро-
дителей, под руководством директора следопытского клуба Татьяны Булгак и молодёжи общины из села Конгазчик ребя-
та провели незабываемый поход с ночёвкой. 

Каждый из ребят был ответственным за определённую часть организации 
похода – кто-то отвечал за наличие воды, другой за приготовление пищи, за сбор 
дров для костра и т.д. В течение дня следопыты провели много времени в актив-
ных играх, в предлагаемых инициативах были задействованы абсолютно все. В 
это время молодёжь прокладывала «трассу» с препятствиями. Ребята должны 
были пройти её в ночном походе по цветущему лесу. При наступлении темно-
ты мальчишки и девчонки разожгли жаркий и яркий костёр, пели песни под ги-
тары и наслаждались печёными на костре сладостями. Спать не хотелось нико-
му. Ночь прошла быстро, ведь именно ночью, в кромешной тьме ребята прохо-
дили «трассу», подготовленную для них молодёжью. Было необычно, интерес-
но и увлекательно. 

Бог сближает, когда Божьи дети собираются и славят Его таким чудесным 
образом. Хотелось бы отметить, что этот поход привлёк и объединил ребят не 
только из адвентистских общин, но также их друзей. Следопыты остались до-
вольны, а родители благодарны всем, кто помог в организации похода. 

Как радостно, когда дети могут провести время с пользой и прославить на-
шего Создателя даже на отдыхе. Давид сказал: «Славьте Господа, ибо Он благ, 
ибо вовек милость Его» (Пс. 135:1).

Людмила КИСЕЕВА,
руководитель Отдела информации 
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Дети юга Украины посетили христианский лагерь «Sky сamp» 
Организаторы лагеря стремились помочь ребятам построить дружеские отношения с Богом и друг другом благодаря 
различным видам служения, интересным и полезным занятиям, а также отдыху. 

Для детей трудилась целая команда посвящённых бра-
тьев и сестёр: директор Людмила Дяченко, администратор 
Екатерина Тягно, координатор Наталья Гуменная, координа-
тор детской смены Лилия Хаджиогло, пастор Леонид Хаджи-
огло, оператор Владимир Выпущенко, видеооператор Алек-
сандр Матвиенко, наставники Надежда Ладонникова, Власта 
Крюкова, Саша Филиппова, Вика Петрова, Ульяна Мышен-
ская, Оксана Петрова, Денис и Алёна Саенко, Олеся Верещак, 
Виталий Иванович Ващинин, психолог Наталья Пигур. 

Сотрудники лагеря ежедневно начинали день с молит-
вы, размышления над Священным Писанием и общения. За-
тем наступало время пробуждения для ребят. Мальчишки и 
девчонки шли на утреннюю зарядку, завтрак и богослуже-
ние. А затем все дружно направлялись к морю. 

В течение дня ребята участвовали в различных меро-
приятиях. Для них были организованы: мастер-класс «Раз-
ноцветный песок», стрельба из лука, занятия с конструкто-
ром Лего, выжигание, музыкальный и театральный кружок, 
общелагерные игры. 

Наставники каждый день изучали со своими подопеч-
ными урок из Библии, во время которого проводились бе-
седы, эксперименты, демонстрирующие духовные истины. 
Пастор смены Леонид Хаджиогло на утреннем и вечернем 
богослужении наглядно раскрывал детям библейские темы, 
применяя в проповеди слайды, видео и наглядные истории. 

В лагере царила дружественная атмосфера любви, по-
нимания и взаимопомощи, было очевидно, как Бог отве-
чал на молитвы. В один из вечеров родители одного маль-
чика поделились радостью, что сын зашёл в комнату и ска-
зал: «Мама, папа, я хочу любить Иисуса и молиться Ему». Для 
всех организаторов и сотрудников лагеря это стало большим 
победным итогом. Многие дети и родители написали до-
брые отзывы и пожелания всем сотрудникам и организато-
рам лагерной смены. Вот несколько из них. 

Оксана, г. Одесса: «Спасибо огромное организаторам 
и всей команде лагеря за ваш огромный труд! Желаю вам 
обильных Божьих благословений! Спасибо за чудесный от-
дых, за духовное и дружеское общение».

Ирина, г. Ильичевск: «Спасибо всем за тёплую атмос-
феру, заботу, общение и внимание друг ко другу во время 
этого лагеря!»

Время пролетело быстро. Хочется верить, что по мило-
сти Господа участники лагеря встретятся в следующем году 
вновь с новыми силами, вдохновением, с зажжёнными лю-
бовью Христа сердцами, чтобы продолжать служить, вдох-
новлять детей и их родителей быть ближе к Богу.

Лилия ХАДЖИОГЛО
Источник: advent-ug.org
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