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Победоносная Церковь
Более восемнадцати веков про-

шло с тех пор, как апостолы отошли 
от трудов своих, но история их дел и 
жертв ради Христа по-прежнему явля-
ется одним из наиболее ценных досто-
яний Церкви. Она написана под руко-
водством Святого Духа и оставлена на 
страницах Библии для того, чтобы по-
буждать последователей Христа во все 
века более ревностно и серьезно со-
вершать дело Спасителя. 

Ученики выполнили поручение 
Господа. Когда эти вестники креста на-
чали проповедовать Евангелие, слава 
Божья была явлена с невиданной до-
толе силой. При содействии Духа Бо-
жьего апостолы потрясли своей про-
поведью весь мир. И в течение одно-
го поколения Евангелие достигло всех 
народов. Служение избранных апосто-
лов принесло славные плоды. В нача-
ле своего пути некоторые из них были 
малообразованными людьми, но без-
раздельная преданность делу своего 
Господа помогла им под Его руковод-
ством подготовиться к выполнению ве-
ликой работы. В их сердцах царствова-
ли благодать и истина, влиявшие на их 
побуждения и управлявшие их поступ-
ками. Их жизнь была сокрыта со Хри-
стом в Боге. Погрузившись в глубины 
бесконечной любви, они позабыли о 
своем «я». 

Апостолы выполняли свою мис-
сию не своей силой, но силой живого 
Бога. Это было непросто. Первые тру-
ды христианской Церкви ознаменова-
лись трудностями и огорчениями. Уче-
ники постоянно сталкивались с лишени-
ями, клеветой и гонениями; но они не 
дорожили своей жизнью и радовались 
тому, что призваны страдать за Христа. 
Они были решительны, целеустремлен-
ны и не колеблясь тратили и свои силы, 
и имущество. Сознание ответственности 
очищало и обогащало их жизнь, и не-
бесная благодать открывалась в побе-
дах, которые они одерживали для Хри-
ста, ибо великий Бог действовал через 
них во славу Евангелия. {ДА 595.1}

На основании, заложенном Са-
мим Христом, апостолы построили 
Церковь Божью. Апостолы трудились 
в каменоломне иудейского и языче-

ского мира, добывая там живые кам-
ни для строительства Церкви. В своем 
послании к верующим Ефеса Павел пи-
сал: «Итак вы уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане святым и свои 
Богу, бывши утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем, 
на котором все здание, слагаясь строй-
но, возрастает в святой храм в Господе, 
на котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом» (Ефесянам 2:19—22). 

Христос дал Церкви святое поруче-
ние. Каждый член ее должен быть рус-
лом, по которому Бог может посылать 
миру сокровища Своей благодати, неис-
сякаемые богатства Христовы. Спаситель 
ничего так не желает, как иметь посред-
ников, которые явили бы миру Его Само-
го. Мир ни в чем так не нуждается, как в 
любви Спасителя, открывающейся в лю-
дях, принадлежащих Ему. Небо все вре-
мя ищет людей, через которых Господь 
мог бы явить силу христианства. Церковь 
— это орудие Господа для возвещения 
истины, и Он уполномочил ее совершать 
особое дело. Если она верна Ему и свое-
му долгу, послушна всем Его заповедям, 
в ней пребудет Божественная благодать, 
она станет прославлять Господа Бога Из-
раилева, и никакая сила не сможет поме-
шать ей. 

В Библии описывается грядущая 
слава; рука Божья нарисовала истин-

ные картины, которые так дороги Его 
Церкви. С верой мы можем стоять на 
пороге вечного града и слышать мило-
стивый призыв, обращенный к тем, кто 
шел одним путем со Христом и считает 
честью пострадать за Него. Когда будут 
сказаны слова: «Приидите, благосло-
венные Отца Моего», они бросят свои 
венцы к ногам Искупителя и восклик-
нут: «Достоин Агнец закланный при-
нять силу и богатство, и премудрость 
и крепость, и честь и славу и благосло-
вение... Сидящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и слава и дер-
жава во веки веков» (Матфея 25:34; От-
кровение 5:12, 13).

«Это те, которые пришли от вели-
кой скорби; они омыли одежды свои и 
убелили одежды свои кровию Агнца. 
За это они пребывают ныне пред пре-
столом Бога и служат Ему день и ночь 
в храме Его, и Сидящий на престоле бу-
дет обитать в них; они не будут уже ни 
алкать, ни жаждать, и не будет палить 
их солнце и никакой зной: ибо Агнец, 
Который среди престола, будет па-
сти их и водить их на живые источни-
ки вод, и отрет Бог всякую слезу с очей 
их». «И смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Откровение 7:14—
17; 21:4).

Э. Уайт «Деяния апостолов», 
гл. 58
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«Возрождение для миссии»: новый телевизионный 
проект с участием Теда Вильсона
Телеканал «Надежда» (Hope Channel International) запускает новую программу под названием «Возрождение для миссии», 
которая будет транслироваться каждую пятницу в 20:30 (EST), начиная с 6 сентября 2019 года. Проводимая президентом 
всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня Тедом Вильсоном и руководителем телеканала Дереком Моррисом, 
программа «Возрождение для миссии» станет еженедельной получасовой телепередачей, в которой особое внимание 
будет уделено способам эффективного служения обществу. 

Данный телепроект посредством 
интервью с людьми, участвующими в на-
стоящее время в миссии внутри страны 
и за рубежом, будет освещать как цен-
ность, так и влияние миссионерской ра-
боты. В программе запланирован ежеме-
сячный так называемый «полевой» эпи-
зод — в нём пастор Вильсон будет де-
литься вдохновляющими историями тех, 
кто активно участвует в миссии по все-
му миру. По словам Теда Вильсона, «Воз-
рождение для миссии» фокусируется на 

христоцентричной жизни, включая такой 
аспект, как цель Иисуса Христа для нашей 
жизни, рассказы о личном миссионер-
ском служении и об опытах, которые ме-
няют жизнь через силу Святого Духа.

Программа будет поощрять вза-
имодействие со зрителями через веб-
сайт, где они смогут задавать вопросы, 
делиться комментариями и загружать 
бесплатные ресурсы с передачи.

Тед Вильсон — президент Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня. Родился в 

Такома-Парке (штат Мэриленд, США), 
является сыном бывшего президента 
всемирной адвентистской церкви Ни-
ла Вильсона. Тед Вильсон трудился на 
различных должностях, как внутри 
страны, так и за рубежом, и его серд-
це расположено для миссии.

Дерек Моррис — президент Hope 
Channel International и ведущий школы 
Hope Sabbath School, флагманской про-
граммы телеканала «Надежда». До 
прихода в телеканал он занимал долж-
ность помощника секретаря Пастор-
ской ассоциации Генеральной Конфе-
ренции и редактора международно-
го журнала для пасторов Ministry. Ро-
дился в Англии, его самая большая 
радость заключается в том, чтобы 
помочь людям пережить событие, из-
меняющее жизнь – встречу с Господом 
Иисусом Христом.

Hope Channel International
По материалам ANN

Источник: news.adventist.org

Производимый адвентистами веганский бургер 
получил награду за инновации
В Бразилии успешный вариант здорового питания демонстрируется на международном мероприятии.

Gourmet Vegan Burger — про-
дукт, недавно запущенный компанией 
Superbom, поддерживаемой адвенти-
стами, занял второе место в категории 
«Самый инновационный продукт» на 
конкурсе «First Ingredients» (FI). 

Superbom специализируется на 
производстве продуктов здорового пи-
тания, а награды FI Innovations Awards 
присуждаются экспертами пищевой 
промышленности Южной Америки.

«Gourmet Vegan Burger — пер-
вый растительный пищевой про-
дукт, получивший эту награду, — ска-
зала Кристина Феррейра, директор 
по исследованиям и разработкам 
Superbom. — Для нас это возмож-
ность признания всей нашей новатор-
ской и инновационной работы в сфе-

ре производства мясозаменителей».
По данным отдела маркетинга пи-

щевой компании, Gourmet Vegan Burger 
— новый веганский продукт, который 
включает в себя все характеристики говя-
жьего фарша, а также визуальное сход-
ство и вкус, идентичные мясу животных. 
Эксперты пищевой компании объясни-
ли, что в новом бургере нет консерван-
тов и искусственных красителей, а так-
же нет аллергенов и трансгенных про-
дуктов. И в нём содержится 15 граммов 
белка — это количество считается хоро-
шей белковой нагрузкой для замените-
лей мяса. По их словам, продукт вышел в 
нужное время, поскольку количество ве-
ганов по всему миру резко возросло.

«Мы стремимся удовлетворить 
растущий спрос в Бразилии на питание 
без продуктов животного происхожде-
ния, при этом наша новинка имеет хо-
роший вкус и полезные свойства, — го-
ворят эксперты компании. — Потреби-
телями являются вегетарианцы, веганы, 
флекситарии, спортсмены и привер-
женцы здорового питания».

Компания заявила, что инвестиро-
вала около 9 миллионов бразильских ре-
алов (примерно 2,2 млн. долларов США) 

в технологии, исследования и тестирова-
ние, чтобы прийти к идеальной формуле 
продукта. Эксперты компании утверж-
дают, что пищевыми преимуществами 
данного продукта являются высокое со-
держание клетчатки, богатой витамина-
ми А, В9 и В12. И то же самое относится 
к количеству железа и цинка в бургере.

«Даже с учетом того, что более 
пятидесяти лет мы разрабатываем за-
менители мяса, мы всегда стремимся 
к инновациям, — сказала Феррейра. — 
В этом случае, помимо попыток понять 
бразильский рынок, мы искали между-
народный опыт на процветающих рын-
ках. И мы планируем продолжать инве-
стировать в инновации и качество».

По материалам Adventist Review 
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57 первоклассников стали учениками 
адвентистской школы «Наследие» в Токмоке

Как заметила в своём выступлении 
директор школы Ольга Владимировна 
Прокофьева, не только первоклассники 
поступили в школу, но также их родители. 

Теперь на них возлагается больше 
обязанностей и только при условии, что 
родители будут работать в одной команде 
с учителями, дети смогут успешно продви-
гаться по лестнице знаний. 

Под крышей не так давно построен-
ного Многофункционального комплекса 
нашли место не только первоклассники. На 
торжественной линейке, посвящённой на-
чалу учебного года, особое внимание бы-
ло направлено на учеников 11-ого класса, в 
жизни которых начался очень важный этап 
– последний год обучения в школе. Торже-
ственная линейка собрала и выпускников 
прошлых лет, которые не забывают род-
ные стены и скучают по школе. 

После молитвы благословения на но-
вый учебный год, под звуки первого звон-

ка, ученики с учителями направились в свои классы. Теперь им предстоит со-
вместная дорога длиной в учебный год. Есть надежда, что здесь они получат 
не только знания по различным предметам, но и знания о жизни настоящей и 
будущей. 

Отдел информации школы-комплекса «Наследие»

«Хочу Спасителя прославить»: детский праздник 
талантов организовали в Рязанской области
24 августа в адвентистской общине посёлка Шилово Рязанской области состоялся детский фестиваль, где дети и 
подростки продемонстрировали свои умения и таланты, которыми щедро одарил их Господь.

Организаторами праздника талантов стали сами роди-
тели, поскольку они заинтересованы в развитии у детей ду-
ховных ценностей. Ведущей фестиваля была Татьяна Аллес. 
Марина Новикова с помощниками украсила зал молитвенно-
го дома. Главными же героями вечера, ради которых и было 
всё это организовано, стали дети.

В назначенный час в ожидании выступлений в зале со-
брались мамы, папы, бабушки, дедушки и члены церкви. Ос-
новным условием участия в фестивале было прославление 
Господа теми навыками и способностями, которые есть у де-
тей. Пастор общины Сергей Гуря рассказал собравшимся о 
том, что такое талант: «Талант – это то, что человек любит де-
лать больше всего и никогда не бросит, к чему возвращается 
снова и снова.  Талант – это не обязательно живопись или ли-
тература. Способные люди есть в любом деле: талантливые 
руководители, домохозяйки, программисты, продавцы и сан-
техники.  И в то же время талант – ничто, если ты не практику-
ешь и не развиваешь его. Талант обретает подлинную красо-
ту в служении людям. Оглянитесь вокруг – талант есть у каж-
дого, просто возможно, его ещё не открыли». 

14 юных участников фестиваля уверенно подтвердили 
эти слова. Вероника Зызыкина подготовила пение и испекла 
красивые кексы. Вера Новикова угостила всех вкусным пече-
ньем, приготовленным ею для праздничной встречи. Ильнур 
Зызыкин представил всем катер, собранный своими руками. 
Злата Садилина исполнила песню, а её брат Дамир аккомпа-
нировал сестре на флейте. Соня Лапаева показала сделанного 
из папье-маше маленького зверька ласку. И не только показа-
ла, но и рассказала, как делать такое удивительное создание. 
Лиза Гуря сыграла на фортепиано композицию Вандалла «Во-
допад». Сёстры Ксюша и Милана Зызыкины исполнили песню 
о Господе. Кристина, Вильям и Эдвин Аллес с участием роди-
телей представили стихотворение, которое было интересно 
обыграно ролевыми сценами.   

Зрители не только наслаждались выступлениями, но и 
задавали участникам фестиваля вопросы об их талантах. Де-
тям дали возможность выступить и рассказать о своих увле-
чениях. Стоит отметить, что ребята с интересом поделились 
тем, сколько времени они тренируются, из чего лучше делать 
папье-маше, почему они выбрали для исполнения именно 
это произведение. Зал наполнился атмосферой доброты и 
искреннего восхищения разнообразными Божьими дарами, 
которыми дети прославили Господа. 

Господь благословил общину детьми, и, как показал 
фестиваль, одарил ребят множеством различных талантов. 
Завершился праздник под названием «Хочу Спасителя про-
славить» вручением дипломов участникам и пожеланием 
продолжать развивать таланты для славы Творца.  

Ольга ГУРЯ
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Пять человек заключили завет с Богом 
в Новой Сынжерее

Праздник крещения принёс радость и вдохновение 
адвентистам Усть-Каменогорска
31 августа, в последний день лета, община города Усть-Каменогорска с радостью приняла в свою духовную семью 
молодого брата, которому Господь даровал надежду на вечную жизнь. 

Завет с Богом посредством водного крещения заклю-
чил брат Александр Губушкин. Обряд крещения проводил па-
стор Геннадий Клишин. Обращаясь к Александру, служитель 
церкви сказал: «Дорогой брат, от всей души поздравляем те-
бя с крещением, с заключением завета с Господом! Дорожи 
этим союзом, люби Бога и следуй за Ним всегда!»    

Супруга Александра, Ирина, уже давно является актив-
ным членом церкви. Большая радость видеть, как молодая 
семья – муж и жена, оба выбрали для себя самый верный и 
счастливый путь жизни, идя рука об руку, и держась за Иисуса 

Христа! Осознанный выбор каждого из супругов следовать за 
Христом делает семью вдвойне крепче, поскольку духовной 
и жизненной опорой каждого является Иисус Христос! И в ра-
дости, и в переживании они будут поддерживать, заботиться 
и молиться друг за друга. 

В торжественный день крещения братья и сёстры поже-
лали этой молодой семье твёрдо держаться выбранного пу-
ти, дорожа друг другом и храня завет с Господом!

Виталий КРУГЛИК

Cамый радостный и светлый праздник это, пожалуй, 
крещение человека, его вступление в завет с Господом. В суб-
боту 24 августа в церкви «Ефес» села Новая Сынжерея (Мол-
дова) состоялся обряд крещения. Пять человек посвятили се-
бя Господу, большинство из них – молодые люди, полные сил 
и энергии служить Богу, и этот факт не может не радовать. 

Для того, чтобы разделить радость, в гости к адвенти-
стам Новой Сынжереи приехало много братьев и сестёр по 
вере. Духовой оркестр торжественно встречал гостей во дво-
ре молитвенного дома. Чувствовалась атмосфера настоящего 
праздника. Ведь крещение – это как рождение нового чело-
века, а все мы знаем, насколько трепетно относимся к рож-
дению ещё одного члена семьи. Местные члены церкви с ра-
достью приняли в свою духовную семью новых братьев и се-
стёр. На страницах Священного Писания мы находим такой 
замечательный стих:

«Говорю вам, что на небе будет больше радости об од-
ном раскаявшемся грешнике, чем о девяноста девяти пра-
ведниках, не нуждающихся в покаянии» (Лк. 15:7). 

Читая эти слова из Писания, на душе становится свет-
лее от того, что не только люди радуются такому событию, 

как крещение, но и Небеса ликуют от радости за тех, кто от-
дал свою жизнь Богу. 

Ольга ГОРБАН, 
руководитель Отдела информации общины
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Выбрать путь героев предложили христианской 
молодёжи Кубани 
Организаторы молодёжного слёта, который проходил в Краснодарском крае с 23 по 28 июля, постарались представить 
его участникам Иисуса, как пример доброты, любви, стойкости и посвящённости, ведь всё это – качества самого лучше-
го из героев, когда-либо живших на земле.

По примеру Иисуса Христа: крещение в реке 
организовала община из Новых Куконешт 
11 августа состоялся долгожданный праздник для адвентистов села Новые Куконешты (Молдова). Мероприятие было 
организовано по случаю крещения трёх человек, которые решили вступить в завет с Господом и доверить Ему свою 
жизнь. 

Для того, чтобы этот особенный день стал знаменатель-
ным и уникальным для кандидатов, община решила совер-
шить обряд крещения в реке Прут, тем самым следуя приме-
ру Иисуса Христа, крестившегося в Иордане. Мероприятие 
объединило многих гостей из соседних общин, а также дру-
зей и знакомых из других деноминаций. 

Со Словом Божьим ко всем присутствующим на празд-
нике обратился руководитель издательского отдела Евро-
Азиатского дивизиона Церкви Адвентистов Седьмого Дня па-
стор Павел Либеранский, а также президент униона церквей 
Молдовы пастор Валентин Грубый. Обряд крещения был со-
вершен пастором местной общины Денисом Сынжеряну, ко-
торый готовил братьев Анатолия и Владимира и сестру Мари-
ну ко крещению.  

После служения всех присутствующих ждал братский 
обед во дворе молитвенного дома, во время которого братья 
и сёстры смогли пообщаться и поделиться своими впечатле-
ниями и опытами. 

«Я впервые присутствовала на таком празднике. Мне 
понравилось абсолютно всё: пение, очень красивое место 
крещения, сама атмосфера меня впечатлила, и я чувствовала 
себя очень хорошо. Спасибо пастору за такой замечательный 

и уникальный праздник. Для меня это незабываемый день», 
– рассказывает Марина.   

«Мне понравилось, что всё было организованно, чётко 
и не навязчиво. Атмосфера была свободной, и все чувствова-
ли себя комфортно и хорошо. Особенно рада за тех, кто кре-
стился», – делится впечатлениями Галина.

Церковь благодарит Бога за мир и надежду, которую 
Он подарил им, а также за возможность распространять Бла-
гую весть этому миру. 

Отдел информации общины 

«Путь героев – он и не так уж прост, 
Чтобы стать, как наш Господь Иисус Христос.
Нужно быть добрей, смелее и сильней, 
Чтобы вдохновлять верою своей».

Это слова из гимна, которые звучали на летнем моло-
дёжном слёте Кубано-Черноморского объединения под на-
званием «Путь героев». 

В период становления личности юношам и девушкам 
свойственно искать примеры для подражания, неких «супер-
героев», которые вдохновляют на подвиги и представляют 
пример идеального характера или поведения. Зачастую в со-
временном мире молодым людям, так часто находящимся в 
сети Интернет, достаточно сложно выбрать правильный ори-
ентир, который служил бы им хорошим подсказчиком в при-
нятии правильных решений. Помочь молодёжи понять, кто 
является настоящим героем и примером для подражания, 
стремились организаторы молодёжного слёта «Путь героев». 

За время пребывания на слёте молодёжь смогла поуча-
ствовать в различных социальных проектах и получить новые 
знания на обучающих семинарах. Так, мужская половина слё-
та приняла участие в восстановлении недавно пострадавшего 
от пожара санатория в станице Баговской, в то время как сё-
стры постигали основы лечебного массажа и изучали тонко-
сти приготовления кондитерских изделий.

Ребята каждый день посещали богослужения и различ-
ные тренинги, в том числе по духовному росту и финансовой 
грамотности, организованные командой слёта. На этих встре-
чах у них была возможность познакомиться с теми принципа-
ми, которые сохранились на страницах Библии и свидетель-
ствуют о лучшем жизненном примере, оставленном людям 
Господом Иисусом Христом. 

Конечно же, молодые люди не могли обойтись без ак-
тивного отдыха, игр и развлечений. Участники слёта имели 
возможность посетить термальные источники, а на террито-
рии лагеря было обустроено специальное пространство «ан-
тикомната», где любой желающий мог отдохнуть или просто 
помолиться.

Особым событием слёта стало крещение молодого че-
ловека, который решил посвятить свою жизнь только одно-
му Герою – Иисусу, выбрав Его как пример для подражания. 
За время слёта ребята обрели много новых друзей, им бы-
ло трудно прощаться. Завершающим итогом слёта стал про-
щальный костёр, как символ вечно горящей любви, веры и 
дружбы – непременных спутников христианина.

Информационный отдел КЧО
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Добрые плоды пожинают в общинах 
Николаевской области
Две сестринские общины посёлков городского типа Еланец и Братское в Николаевской области (Украина) в летний период 
приняли в свои ряды семь братьев и сестёр.

По мнению адвентистов Тирасполя, проект 
«Здоровый позвоночник» способствует 
физическому и духовному оздоровлению 
Семинар-тренинг по программе «Здоровый позвоночник» прошёл в Кишинёве ещё в январе 2016 года. Затем в том же 2016 
году в Тирасполе во время проведения евангельских встреч был представлен цикл лекций медико-миссионерской програм-
мы «Здоровый позвоночник». Эта программа включала в себя духовную часть, тематические лекции по здоровью, физи-
ческую зарядку, а также после окончания лекционных встреч, как продолжение программы, – занятия оздоровительной 
гимнастикой в группах.

В августе в завет с Богом вступили двое братьев: Павел Бедратый, который 
крестился 10 августа в следопытском лагере на озере Балластное, и Николай Во-
робьев – он принял крещение 17 августа. Но это ещё не все радостные вести! По-
скольку в общине посёлка Братское заключили завет с Господом ещё пятеро счаст-
ливчиков. В следопытском лагере крестилась Диана Харкевич, а 24 августа, в суб-
боту, пастор Андрей Бедратый крестил ещё четверых: Юлию Ковалеву, активную 
участницу следопытского движения, а также Ольгу Холод, Елену Безотосную и Ива-
на Шевченко.

Пусть добрый и милосердный Господь сопровождает новокрещённых на 
всех путях и приведет их к вечности.

Ольга ВОРОБЬЕВА, 
отдел информации общины пгт. Еланец 

Радует тот факт, что и сегодня, спустя три года после на-
чала реализации программы «Здоровый позвоночник», этот 
проект продолжает успешно действовать для жителей Ти-
располя. В рамках Клуба здоровья проходят лекции по здо-
ровому образу жизни. Гимнастику проводят непосредствен-
но в здании церкви на бесплатной основе, за что посетители 
особенно благодарны организаторам этих оздоровительных 
встреч. Более 20 человек занимаются регулярно на этом кур-
се и почти половина из них – не члены церкви. Встречи про-
ходят два раза в неделю по две группы в день. 

Желающих оздоровиться становится всё больше и 
больше. Несмотря на то, что группы разновозрастные и само-
му старшему участнику 84 года, к каждому посетителю про-
являют индивидуальный подход, в зависимости от состоя-
ния здоровья. На занятиях используются самые разные типы 
упражнений – с палками и на стульях, на ковриках: для сни-
жения артериального давления, при остеохондрозе и гры-
жах и т.д. Отрадно, что после проведения Выставки здоровья 
в Клубе для слабослышащих людей гимнастику стали посе-
щать две женщины, для которых ведётся специальный пере-
вод на языке жестов. 

За эти годы местная община увидела преимущества 
этой программы, имеющей поистине вдохновляющий и ожив-
ляющий эффект. Было замечено, что те, кто вовлечён в эту 
деятельность, стали не только более здоровыми, но и более 
дружными и сплочёнными. Данный оздоровительный проект 
способствует улучшению настроения, даёт силы его участни-
кам и помогает избавиться от усталости. Программа помога-
ет исцелить и тело, и душу. Все, регулярно посещающие гим-
настику и лекции, непосредственно на себе ощущают, как это 
работает. Здесь соединяются теория и практика. Люди прихо-
дят с различными заболеваниями, доверяя верующим, в на-
дежде получить помощь. И теперь можно с уверенностью ска-
зать, что в том числе благодаря этой программе, адвентист-
ская церковь является живой церковью, дающей надежду. 

Ведётся учёт положительных изменений участников про-
екта. Люди радуются и благодарят, рассказывают своим близким 
о преимуществах участия в программе «Здоровый позвоночник» 
и затем уже сами приглашают новых людей на гимнастику. 

Так, Мария, у которой серьёзные проблемы с позво-
ночником, занимается по этой программе около месяца. До 
этого она никогда не была в церкви. Узнав, что члены её оз-
доровительной группы собираются в адвентистский лагерь, 
Мария решила поехать вместе с ними. Там ей представилась 
возможность высказать своё мнение о гимнастике, о своём 
нынешнем состоянии здоровья. Слушателей очень впечатли-
ло выступление Марии. И сама Мария осталась довольна по-
ездкой, теперь она планирует убедить мужа поехать вместе 
на встречу для семейных пар.

 Каждый человек, регулярно занимающийся по про-
грамме, обретает навыки и возможность помочь своим близ-
ким по ряду вопросов. Эта программа мотивирует верующих 
на перемены в своём образе жизни, а также на активное слу-
жение ближним. 

Тираспольская община благодарит руководителей 
проекта врачей Алексея и Людмилу Ягелло за предостав-
ленный материал, за разумно подобранные и безопасные 
упражнения, за обучение, за постоянные консультации, за их 
посвященный труд. Имея опыт проведения оздоровитель-
ной программы, адвентисты Тирасполя рекомендуют всем 
общинам присоединиться к этому делу, так как на сегодняш-
ний день остаётся актуальной тема заболеваний позвоноч-
ника. Всё чаще замечаешь вокруг себя людей, с трудом пере-
двигающихся или жалующихся на боли в спине, немало ма-
терей, озабоченных проблемами детского остеохондроза, 
студентов с головными болями. Это прекрасный метод рабо-
ты с населением, позволяющий более активно использовать 
различные мероприятия профилактической медицины. Это 
ещё один способ, побуждающий людей изменить их образ 
жизни, получить физическое и духовное исцеление. Исполь-
зуя эту программу в полном объёме, каждый член церкви 
имеет возможность укрепить своё здоровье, а также помочь 
другим встретиться с любовью Христа. Тираспольская общи-
на надеется, что эта программа сыграет свою определенную 
роль в выполнении миссии Церкви Адвентистов Седьмого 
Дня в деле проповеди Евангелия в последнее время.

Наталья БЕЛЯВСКАЯ,
Отдел информации общины
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Основной темой подросткового лагеря в Армении 
стала мудрость
С 20 по 26 августа в живописном месте Армении был организован подростковый лагерь под названием «София». Имя Со-
фия взяли за основу названия лагеря не случайно – в переводе с греческого оно означает «мудрость». А девизом лагеря бы-
ли слова из книги Притчей: «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит зна-
ние» (Пр. 9:9). 

Сунесис + Логисмос + Гносис = София. Три команды ла-
геря с такими названиями и составляли эту мудрость.  

σοφία – София-мудрость 1 Кор. 1:19.  
σύνεσις - сунесис-разумение 1 Кор. 1:19. 
λογισμός - логисмос-рассуждение 2 Кор. 10:4.   
γνῶσις - гносис-знанаие 1 Кор. 8:1.
Важным аспектом лагеря стало проведение уроков, 

но это были не обычные уроки, а духовные. Во свете Библии 
ребята изучали географию и музыку, историю и биологию, а 
также иностранный язык

После каждой изучаемой темы преподаватели зада-
вали по три вопроса и затем давали три домашних задания. 
На вечернем собрании каждая команда имела возможность 
раскрыть темы домашних заданий с помощью подручных 
средств и широкого выбора инструментов. После чего пре-
подаватели в конце дня оценивали труд каждой команды. 

Но внимание уделялось не только получению новых 
знаний и навыков, плохое поведение или опоздание также 
сказывались на общую оценку команды. Главной идеей лаге-
ря было научить ребят помогать и поддерживать друг друга 
в команде. Кроме того, лидеры оценивали в дневнике своей 

группы действия и усилия каждого участника.
В конце лагерной встречи ребятам были вручены ди-

пломы и специальные значки. Значок стал своего рода сим-
волом того, что подростки скоро вступят во взрослую жизнь. 
Каждый человек особенный и уникальный, и каждый спосо-
бен украсить этот мир. Но если впустить Господа в сердце, то 
Он сделает нашу жизнь ещё более красивой и яркой.

Гарник АСАТРЯН

«Достигая мечты»: программу для девушек-
подростков провели в Нур-Султане 
В период с 18 по 21 августа в столице Казахстана прошла пилотная программа для девушек-подростков, которая назы-
валась «Достигая мечты». В ней приняли участие 20 девушек в возрасте от 13 до 17 лет из городов Нур-Султан, Петро-
павловск, Павлодар и Костанай.

Учитывая особенности и тонкости подросткового пери-
ода, организаторы подготовили специальные семинары на 
такие темы, как «Когда зеркало становится нашим другом», 
«Надёжные люди», «Пропорции и силуэт», «Волшебное сло-
во “Нет”», «Цветотипы внешности», «Белая ворона», а также 
тренинги на тему «Настоящие друзья». Проведённые семи-
нары помогли девушкам избавиться от комплексов, узнать, 
как стать настоящим другом, как отстаивать свои принципы, 
получить советы по стилю, и многое другое. 

Ежедневные духовные наставления, молитвенные слу-
жения и пасторское консультирование от пасторов Олега 
Александровича Бондаренко и Вячеслава Евгеньевича Сычё-
ва помогли многим девушкам укрепить свою веру, получить 
поддержку и найти ответы на интересующие их вопросы.

Активная часть встреч была насыщена играми, тема-
тическими квестами, и даже состоялась пижамная вечерин-
ка – всё это сопровождалось призами и подарками. С боль-
шим удовольствием девушки посетили занятия физической 
активности под руководством профессионального тренера 
по фитнесу. Также были проведены интересные и полезные 
мастер-классы по кулинарии, на которых девушки испекли, 
украсили и упаковали пряники, которые они решили пода-
рить своим родным. Кроме того, для реализации мечты де-
вушки получили практические советы для ведения ежеднев-
ника по системе «Bullet Journal». 

Девушки выразили большую благодарность руководите-
лю Северо-Казахстанской миссии Олегу Александровичу Бонда-
ренко и руководителям Отделов детского служения Южной Уни-
онной миссии – Татьяне Орловой и Северо-Казахстанской мис-
сии – Анастасии Мининой за прекрасную организацию встреч. 

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес 
наставниц, которые на протяжении четырёх дней 24 часа в 
сутки учили девушек, как жить по вере, беседовали по ду-
шам и делились опытом, чтобы быть для них примером в до-
стижении мечты.

В завершении встреч девушки сделали выводы, что 
жизнь человека без мечты скучна, пуста и бессмысленна. 
Мечты украшают будни, придают смысл, побуждают раз-
виваться, трудиться, приносят удовлетворение от их дости-
жения. При этом нужно учитывать, что не всякая мечта мо-
жет быть достигнута и это не всегда бывает плохо. Нужно ра-
зобраться в причинах, внешних и внутренних, и, оценив их, 
двигаться дальше.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он со-
вершит» (Пс. 36:5).

Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА
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Адвентисты Молдовы продолжают служить 
нуждам общества
3 августа жители села Николаевка Флорештского района приняли участие в социально-миссионерском проекте, органи-
зованном Церковью Адвентистов Седьмого Дня в сотрудничестве с местной администрацией. 

Организаторы проекта поставили своей целью защиту 
и укрепление семейных ценностей. Более 150 посетителей 
встречи под названием «Я и моя семья» услышали настав-
ления из Священного Писания о том, как сделать семейную 
жизнь счастливой. Также на встрече звучали красивые хри-
стианские гимны. Семейных пар юбиляров поздравили и по-
благодарили за их добрый, вдохновляющий пример долгой 
совместной семейной жизни.  

В завершение программы каждый её посетитель полу-
чил социальную помощь, духовную литературу и газету «Со-
крытое Сокровище». 

Адвентисты из Флорешт следуют призыву апостола 
Павла: «Пока есть время, будем делать добро…» (Гал. 6:10). 

Отдел информации общины

Пять лет исполнилось христианскому учебному 
центру в Южно-Сахалинске

1 сентября в нашей стране – это день радостных пере-
живаний и воспоминаний. Встаёт в памяти первая линейка и 
первый учитель, а также тот путь, который ты когда-то про-
шёл, а теперь его предстоит одолеть каждому ученику, пе-
реступившему порог школы. Поэтому понятны переживания 
родителей, которые желают для своих детей не только зна-
ний, но и возможности для формирования их как полноцен-
ных личностей. Кроме того, многие родители переживают и 
за духовное становление детей. Возможность учитывать ре-
лигиозную составляющую во время учебного процесса пре-
доставляют христианские учебные центры. Но их катастро-
фически мало, поэтому каждый из них – это чудо отвеченных 
молитв и труда посвящённых людей.

Один из таких центров отпраздновал своё пятилетие в 
городе Южно-Сахалинске. Центр размещён в классах Суббот-
ней школы поместной церкви. К началу учебного года было 
сформировано 3 учебных класса, укомплектован штат пре-
подавателей, проведены собеседования с родителями, мно-
гие из которых впервые переступили порог церкви. Числен-
ность учащихся начальной школы (с 1 по 5 классы) возросла 
в этом году до 15 человек. Многие вопросы ждут своего раз-
решения: проблема численного увеличения учащихся, педа-
гогического состава и связанного с этим размещения клас-

сов, правовая форма самого учебного центра и другие. Но 
всё это не помешало отпраздновать начало ещё одного учеб-
ного года.

В этом году 1 сентября выпало на выходной день, поэ-
тому появилась возможность всё время посвятить торжеству 
без проведения школьных занятий. В зале для богослужений 
собрались родители и родственники учащихся. В официаль-
ной части программы выступил служитель церкви с кратким 
словом об истории и целях данного учебного центра. Затем 
состоялось представление каждого класса и его руководи-
теля, были проведены «забавные уроки» с присутствующи-
ми. В завершение мероприятия прозвучала молитва бла-
гословения, после которой присутствующих пригласили во 
двор церкви на праздничную программу, где они имели воз-
можность ближе познакомиться друг с другом и весело про-
вести время с детьми.

Дарить знания и радость открытий окружающего мира 
сегодня – это продолжение служения нашего Господа. Каж-
дый, делающий вклад в укрепление христианских учебных 
центров, прилагающий к этому служению своё сердце, ве-
рит, что вверенные в наше попечение дети не только оценят 
сделанное для них, но и продолжат это начинание.

Отдел информации общины г. Южно-Сахалинска
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Молодёжь Северного Кавказа увидела мир
в небесном формате «3D»
63 молодых человека стали участниками молодёжного слёта «3D» (Думай, Доверяй, Действуй). Мероприятие проходило в 
конце июля в живописном месте Ставропольского края. 

МОЛОДОСТЬ ХРИСТУ

Утренние и вечерние служения, а также библейские 
уроки в командах побуждали молодёжь думать, доверять 
и действовать как Иисус. Особенностью молодёжных слё-
тов Северного Кавказа являются поездки и походы в горы. 
В этом году почти все участники слёта провели один из дней 
в походе на Бадукские озёра, находящиеся в Тебердинском 
заповеднике. Этот день запомнился не только удивительной 
красотой природы – высокие горы, живописный лес, озёра, 
но ещё и опытом отвеченной молитвы. По прогнозам, в день 
похода ожидался сильный ливень. Было много переживаний 
о том, как идти в горы под дождём. Молодые люди моли-
лись, чтобы прогнозы синоптиков не подтвердились. 

Приехав в Домбай, участники слёта были приятно 
удивлены солнечной погодой, но понимали при этом, что в 
горах погода резко меняется, а время похода было назначе-
но на шесть часов. К счастью, солнечная погода радовала мо-
лодёжь на протяжении всего дня, а вечером, как только ре-

бята сели в автобус, пошёл сильный дождь. Вот такой пода-
рок преподнёс Господь! Интересно, что темой того дня было 
слово «Доверяй». 

Тема пятницы звучала призывно: «Действуй». А вече-
ром, после встречи субботнего святого дня произошло ра-
достное событие. Одна из участниц слёта, пройдя ступени 
«думай» и «доверяй», решила «действовать» и заключила 
завет с Богом через обряд водного крещения. Также этот ве-
чер стал временем принятия решений для многих – молодые 
люди задумались о том, чтобы готовиться к крещению.

Социальное служение (уборка в посёлке), спортивные 
игры на сплочение команд, вечерние общения у костра – всё 
это сближало, позволяло молодым людям лучше узнать друг 
друга и приобрести новых друзей. Ежегодные молодёжные 
слёты, по отзывам многих участников, стали одним из луч-
ших и ярких событий в их жизни. 

Отдел информации СКМ 

22 человека решили стать участниками Клуба 
здоровья после оздоровительной программы 
в Слобожанском
25 августа в посёлке Слобожанский Харьковской области (Украина) совместными усилиями общин Харькова, Мерефы и Зми-
ева была проведена Выставка здоровья. Мероприятие организовали в парковой зоне.

Целью выставки было познакомить жителей Слобо-
жанского с принципами здорового образа жизни. На выстав-
ке участники имели возможность измерить свой рост и вес, 
артериальное давление, процент содержания жира в ор-
ганизме, узнать о состоянии связок и сухожилий, получить 
антистрессовый массаж, продегустировать вегетарианские 
блюда. На основании полученных данных каждый участник 
мог узнать свой биологический возраст.

Выставку посетило около 50 человек, которые прошли 
регистрацию. Радовал тот факт, что в оздоровительном ме-
роприятии приняли участие люди самого разного возраста. 
В завершении выставки её гости могли получить литературу 
о здоровье, узнать больше об адвентистских санаториях, в 
частности, о «Гармонии» и «Айдаре».

Всем посетителям оздоровительной программы было 
предложено посещать Клуб здоровья. 22 человека откликну-
лись на это приглашение и оставили свои координаты.

Ксения ТУРЧИН
Источник: logosinfo.org
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Следопыты Кубани узнали, как жить 
«В руках Бога»
На сегодняшний день на территории Кубано-Черноморского объединения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
открыты 17 следопытских клубов, в рядах которых служат посвящённые подростки. Прошедшим летом члены этих клу-
бов смогли провести десять дней вместе на свежем воздухе во время слёта под названием «Руки Бога».

Адвентисты Молдовы и Румынии провели 
совместную братскую встречу 
24 августа адвентисты города Хынчешты (Молдова) и села Думбровень (Румыния) объединились для прославления Госпо-
да. Это мероприятие стало возможным благодаря приглашению евангелиста Дорела Галан, который является членом 
церкви в общине села Думбровень. 

Следопытские клубы в Краснодарском крае традици-
онно активны. Ребята, состоящие в клубах, следуют законам 
следопытского движения, учат стихи из Библии, участвуют 
в благотворительных акциях по мере сил и возможностей. 
Особо важной частью жизни следопытов является пости-
жение окружающего мира. Подростки часто ходят в походы 
под руководством взрослых наставников, учатся навыкам то-
го, как жить в лесу без достижений цивилизации, разжигать 
костёр, готовить на нём еду, ставить палатки и воспитывать в 
себе стойкость христианского духа.

В конце июля у ребят из 17 следопытских клубов Куба-
ни была прекрасная возможность применить свои знания на 
практике во время слёта под названием «Руки Бога». Здесь 
молодые люди узнали, каково это – жить в палатках. Кроме 
того, они учились правильно разжигать и тушить костёр, за-
вязывать туристические узлы, готовить вкусные завтраки на 
открытом воздухе, а также ходить в походы, участвовать в 
командных играх тренингах и специализациях.

Музыка и песни является неотъемлемой частью следо-
пытской жизни, так как это объединяет юных христиан в про-
славлении Бога. За эти дни ребята разучили много новых пе-
сен и, конечно же, гимн слёта, который так полюбился всем 
участникам:

Рука впереди, рука на плече,
Любовь Христа защищает везде.
Моя рука в твоей руке,
Мы с Богом сильнее на этой земле
Особая часть слёта была посвящена христианскому 

возрастанию и изучению Библии. Духовным наставником в 
этом для всех подростков стал пастор Дмитрий Плугатарев, 
который проводил много времени со следопытами, расска-
зывая им о христианских жизненных принципах и о важности 
следования за Иисусом. Каждый раз на вечернем богослуже-
нии, подготавливая ребят к принятию духовного хлеба, про-
фессиональная художница рисовала на сцене прекрасный 
портрет, отражающий всю суть Божьей любви.

Помимо незабываемого отдыха, включающего мно-
жество игр, конкурсов и розыгрышей, следопыты имели 

возможность участвовать в социальных проектах, таких как 
уборка территории и помощь престарелым людям, прожи-
вающим в окружающих поселениях. 

В последний день слёта следопыты устроили ярмарку, 
где за специальные коины (следопытская валюта) админи-
страция лагеря могла приобрести у клубов поделки, вкусные 
кулинарные блюда или сделать причёску в лагерной «парик-
махерской». Все старались и стремились удивить организато-
ров своими талантами и навыками, подаренными им Богом.

Самым важным и долгожданным событием стало кре-
щение, особенно для тех, кто решил идти за руку с Богом. 
Три юные участницы следопытского движения приняли ре-
шение посвятить свои сердца Господу, и это событие поло-
жило основание для новой жизни со Христом.

В заключительный вечер слёта следопыты разожгли 
большой костёр, под яркое пламя которого они пели пес-
ни, общались в единстве и вере, которая пылает в этих юных 
сердцах.

Отдел информации КЧО

Встреча была организована с целью более близкого 
знакомства верующих и организации особого служения про-
славления. Теплота и дружелюбие стали свидетельством, 
что все собравшиеся в доме молитвы – одна семья, прожи-
вающая на разных берегах реки Прут. Проведение богослу-
жения было доверено гостям из Молдовы. Пастор церкви, 
Николай Гудумак, проповедовал о важности посещения До-
ма молитвы и посвящённого служения Богу. Во время вечер-
него служения был организован музыкальный концерт. 

Адвентисты города Хынчешты благодарят Бога за визит 
в Румынию, за тёплый прием и за большую адвентистскую се-
мью, которая показала на деле любовь и почтение к гостям. 

 В завершение общения братья и сёстры из общи-
ны Думбровень получили встречное приглашение. «Прият-

но быть братьям вместе! Приятно, что у нас один Небесный 
Отец, Который объединяет», – делятся впечатлениями бра-
тья и сёстры общины города Хынчешты.

Виктор БУФТЯК, 
Отдел информации общины г. Хынчешты 
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