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Вальденсы
В той тьме, которая окутала зем-

лю во время долгого периода папского 
владычества, свет истины все же не со-
всем померк. В каждом столетии нахо-
дились свидетели Божьи — люди, ко-
торые верили во Христа как единствен-
ного Посредника между Богом и чело-
веком, которые смотрели на Библию 
как на единственное правило жизни и 
соблюдали истинную субботу. Никогда 
человечество в достаточной степени не 
поймет того, сколь многим обязан мир 
этим людям. Их клеймили позором как 
еретиков, их мотивы ставились под со-
мнение, на них клеветали, их письмен-
ные труды скрывались, и смысл их ис-
кажался. Однако, невзирая ни на что, 
они оставались непоколебимы и из по-
коления в поколение передавали свою 
веру во всей чистоте как священное на-
следие для грядущих поколений. 

История народа Божьего на про-
тяжении мрачных столетий римского 
владычества записывалась на небесах, 
однако в человеческой летописи она от-
ражена весьма скупо. Мы можем про-
честь о верных детях Божьих, разве что 
в обвинительных актах их гонителей! 
Политика Рима заключалась в том, что-
бы уничтожить всякое суждение, про-
тиворечащее официальной доктрине. 
Он стремился уничтожить все, что про-
тиводействовало его учениям, будь это 
люди или их произведения. Достаточно 
было высказать сомнение относительно 
авторитета папских догматов, и это мог-
ло стоить жизни как богатому, так и бед-
ному человеку, как знаменитому, так и 
простолюдину. Рим постарался уничто-
жить всякий след своего жестокого об-
ращения с раскольниками. Папские со-
боры постановили предать огню все 
книги и материалы, содержащие запи-
си о преследованиях. Тогда еще не су-
ществовало книгопечатания, книг было 
немного, громоздкие и неудобные для 
хранения, они легко уничтожались ру-
ководителями римской церкви. 

Ни одна церковь, находившая-
ся в пределах римской юрисдикции, 
не пользовалась долго свободой сове-
сти. Как только папство приобрело си-
лу, оно наложило свою руку на всех, 
кто сопротивлялся его намерениям, и 
постепенно одна за другой все церкви 

были подчинены господству Рима. 
В Великобританию первоздан-

ное христианство проникло очень ра-
но. Отступничество Рима никак не по-
влияло на бриттов, которые приня-
ли Евангелие еще в первые столетия. 
Преследования со стороны языческих 
императоров, которые достигли даже 
этих отдаленных берегов, стали един-
ственным даром, который первые 
британские церкви получили от Рима. 
Многие из преследуемых христиан бе-
жали из Англии и нашли убежище в 
Шотландии; отсюда истина проникла в 
Ирландию, и везде она встречала дру-
жественный прием. 

С завоеванием Британии сакса-
ми язычество приобрело там власть и 
авторитет. Победители считали унизи-
тельным учиться чему-либо у своих ра-
бов, и христиане были вынуждены уйти 
в горы и непроходимые болота. Одна-
ко сокрытый на время свет продолжал 
гореть. Спустя столетие он так ярко за-
сиял в Шотландии, что лучи его дошли 
до самых отдаленных стран. Из Ирлан-
дии вышел благочестивый Колумба со 
своими соратниками, которые собрали 
со всей страны рассеянных детей Бо-
жьих на одиноком острове Иона и пре-
вратили его в центр миссионерской де-

ятельности. Среди тех евангелистов 
был человек, соблюдавший библей-
скую субботу, и через него эта истина 
стала достоянием народа. На острове 
Иона была учреждена школа, которая 
посылала своих миссионеров не толь-
ко в Шотландию и Англию, но и в Гер-
манию, Швейцарию и даже Италию. 

Но скоро Рим обратил внимание 
на Британию, решив и ее подчинить 
своему влиянию. В VI столетии католи-
ческие миссионеры начали трудиться 
над обращением саксонцев-язычников. 
Они с благосклонностью были встрече-
ны гордыми варварами, и в результате 
тысячи саксонцев приняли римскую ве-
ру. По мере расширения своей деятель-
ности папские посланцы и обращенные 
ими саксонцы сталкивались и с христи-
анами, исповедующими христианство 
первых веков. Разница между ними 
бросалась в глаза! Последние были 
скромны и смиренны; свет Священного 
Писания отражался в их учении, харак-
тере, поведении, в то время как против-
ники их были суеверны, горды и высо-
комерны. Римский эмиссар потребовал, 
чтобы эти христианские церкви призна-
ли верховную власть папы. 
Продолжение читайте на esd.adventist.org,

Э. Уайт «Великая борьба»,  гл. 4
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Организация «Маранафа» празднует 50-летие 
служения
Церковь Адвентистов Седьмого Дня вспоминает годы служения и благодарит благотворительную организацию 
«Маранафа» за смелый шаг вперёд.

Это было время воспоминаний, 
благодарностей и нетерпеливого ожи-
дания, когда с 19 по 21 сентября бо-
лее 2000 волонтёров, спонсоров и дру-
зей встретились, чтобы отпраздновать 
50-летие организации «Маранафа» в 
Сакраменто, Калифорния, США.

Данное служение адвентистской 
церкви, которое координирует и спон-
сирует проекты строительства церквей 
и школ, а также бурение водных сква-
жин по всему миру, максимально ис-
пользовало свой ежегодный конгресс, 
чтобы, оглянувшись на свою историю, 
обратить внимание на то, что лидеры 
называли «Божьим руководством на 
протяжении многих лет».

«Лишь одно не изменилось за 
пять десятилетий, — сказал президент 
«Маранафа» Дон Нобл. — Бог верен, и 
Он был верен «Маранафе». Мы видели 
Его руку снова и снова».

Результаты инициатив «Марана-
фа» многочисленны и их легко увидеть. 
«За пять десятилетий, прошедших с тех 
пор, как Джон Фриман организовал пер-
вую миссионерскую поездку для семьи 
и друзей на Багамы, «Маранафа» с от-
личием реализовала своё видение», — 
поделились руководители и волонтёры.

Масштабы служения впечатля-
ют. С 1969 года «Маранафа» привлекла 
более 85 000 добровольцев в составе 2 
170 миссионерских команд в 88 странах 
мира. В рамках этих проектов «Марана-
фа» возвела 11 229 новых сооружений 
и пробурила более 1 000 водяных сква-
жин. В общей сложности было построе-
но 9 079 церквей и 3 110 классных ком-
нат, общей площадью примерно 1 219 
235 квадратных метров.

Но цифры не расскажут всю исто-
рию, поскольку «Маранафа» — это не 
только здания, но и преобразование от-
дельных жизней и церковного сообще-
ства в целом. «Время от времени дока-
зывалось, — сказал Нобл, — что после 
того, как «Маранафа» начинает рабо-
тать в стране, церковь в целом растёт».

По словам Самуэля Макори, пре-
зидента адвентистской церкви в Вос-
точной Кении, присутствие организа-
ции «Маранафа» также оживляет чле-
нов местной церкви. «Я видел, что бла-
годаря «Маранафе» отдельные люди и 
церкви покидают свои зоны комфорта 
и отправляются на помощь в сельские 
районы. Служение «Маранафа» явля-
ется мотивацией для наших членов», — 
сказал он.

На ежегодном конгрессе в Сакра-
менто участники почувствовали мощ-
ную трансформацию. Помимо вдох-
новляющих моментов прославления и 
поклонения, утренних пятничных се-
минаров по лидерству, управлению на-

следством и другим темам, доброволь-
цы поделились трогательными свиде-
тельствами об их участии в «Марана-
фе». От скорбящей семьи, изо всех сил 
пытающейся пережить смерть ребен-
ка, до пары, возвращающейся в цер-
ковь после долгих лет, «Маранафа» спо-
собствует служению, как способу найти 
смысл, удовлетворение и духовное об-
новление в служении другим.

Несколько церковных лидеров 
также представили свои приветствия и 
свидетельства съезду, подчеркнув, как 
«Маранафа» помогла развитию адвен-
тистской церкви, предоставляя места 
для богослужений, удобные классные 
комнаты и крайне важные колодцы для 
воды там, где это необходимо.

Одним из лидеров, который под-
черкнул это, был Даниэль Фонтейн, 
бывший руководитель церкви на Кубе. 
Он поделился тем, как служение «Ма-
ранафы» стало благословением для 
Кубы и изменило облик церкви в этой 
стране после того, как оно начало там 
действовать в 1994 году. 

Фонтейн вспоминал, что в своё 
время «Маранафа» собиралась поки-
нуть Кубу из-за определённых сложно-
стей. «Руководители сказали: «Если че-
рез год вы не решите эти проблемы, мы 
уйдем, — сказал Фонтейн. — Но про-
шло уже 25 лет, и поддержка «Марана-
фа» изменила церковь и помогла член-
ству вырасти».

Нынешний президент адвентист-
ской церкви на Кубе Альдо Перес со-
гласен с этим. «Благотворительная ор-
ганизация «Маранафа» похожа на вра-
ча, который пришёл, чтобы облегчить 
нашу растущую боль на Кубе, — сказал 
он. — Нет сомнений в том, что Бог ис-
пользует «Маранафу» для Своей славы. 
И плоды служения будут видны только 
в вечности».

«Несмотря на впечатляющие до-
стижения «Маранафы», предстоит ещё 
многое сделать», — сказал Кайл Фисс, 
вице-президент по проектам. Фисс по-
делился подробностями работы «Ма-
ранафы» в Замбии, стране, где, соглас-
но последним статистическим данным, 
каждый двенадцатый человек является 
адвентистом седьмого дня.

«В 2018 году церковные лиде-
ры обратились к «Маранафе» за помо-
щью в северной Замбии, где более 3000 
общин не имеют мест для поклонения, 
— сказал Фисс. — Теперь, когда «Ма-
ранафа» там, к концу года мы постро-
им 80 церквей. И это всего лишь капля 
в море».

По словам Жилберто Араужо, пре-
зидента «Маранафа» в Кот-д’Ивуаре, во 
свете текущих проблем ключевым яв-
ляется участие. «Маранафа» планиру-
ет свой первый проект в этой стране на 
февраль 2020 года. «Мы хотим посмо-
треть, что Господь может сделать вме-
сте с вами там, — сказал Араужо, при-
глашая людей зарегистрироваться для 
участия в проекте Кот-д’Ивуар. — Мы 
не желаем только лишь слышать опыты 
и свидетельства; мы хотим стать свиде-
тельством вместе с вами».

Маркос ПАСЕДЖИ
По материалам Adventist Review

От редакции: Руководство Евро-
Азиатского дивизиона направило при-
ветствие и поздравление организации 
«Маранафа» с 50-летним юбилеем. Был 
отмечен неоценимый вклад, который 
«Маранафа» сделала в прошлом для 
становления Церкви на постсоветском 
пространстве, а также достигнуты пред-
варительные соглашения о новых про-
ектах на территории Евро-Азиатского 
дивизиона. 
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Неделя возрождения в Тюмени завершилась 
крещением
С 13 по 22 сентября в Доме молитвы тюменской общины состоялась во всех отношениях необычная Неделя возрождения. 
В отличие от общепринятых чтений классических Недель возрождения, в этом году она прошла в формате небольшой 
евангельской программы, которая завершилась крещением пятерых человек.   

Встречи состояли из двух тематических частей и сопро-
вождались пением. Первая часть была посвящена взаимо-
отношениям между родственниками, эту тему посетителям 
программы представила Елена Новосёлова. В частности, она 
говорила о том, как важно научиться слушать и понимать нуж-
ды родных людей, а также как именно приходить к компро-
миссам при конфликте интересов, которые могут возникать. 

Основным лейтмотивом духовной части программы 
был вопрос: как наше поклонение отражается в практической 

Дорогие наши читатели!
Вышел очередной номер журнала 

«Адвентистский мир» за октябрь 2019 года!

Начиная с июльского номера, редакция журнала «Адвентистский 
мир» предлагает своим читателям новую серию материалов 
под названием «Церковь, к которой я хочу принадлежать, 
является…».

Каждый номер делает акцент на освещении какого-то особого 
качества библейской вести, которую проповедует Божий народ 
последнего времени.

Октябрьский номер журнала посвящен теме нашей готовности 
к встрече с Иисусом.

Как должен жить каждый из нас, будучи адвентистом седьмого 
дня, чтобы соответствовать своему имени «ожидающий» и 
ясно свидетельствовать о своей вере в этом беспокойном и 
порочном мире?

жизни. Алексей Новосёлов, ведущий второй части, затронул 
очень важную тему – осознанное поклонение. В результате 
на призыв ко крещению отозвалось пять человек, двое из ко-
торых – молодые люди. 

Крещение состоялось на субботнем богослужении, поэ-
тому вся община смогла принять участие в торжестве. 

Артём ТАТАРКИН, 
руководитель Отдела информации ЗСМ
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Духовно-нравственная программа «Как мне жить, 
если…» прошла в общинах Алматы 
С 21 по 28 сентября в городе Алматы, Казахстан, состоялась евангельская программа «Как мне жить, если…». Её ведущим 
был Евгений Зайцев, доктор теологии, директор Института библейских исследований Евро-Азиатского дивизиона и пре-
подаватель Заокской духовной академии. 

Эта программа стала благословением для двух адвен-
тистских общин города Алматы. Члены церкви пригласили 
своих друзей, родственников и знакомых. Вдохновенные про-
поведи Евгения Владимировича создали небесную атмосфе-
ру глубины библейской истины, а специально подготовлен-
ная музыкальная программа на каждый вечер и креативные 
ведущие, общаясь с аудиторией, показывая нехитрые опыты 
и задавая задачи слушателям, подготавливали их к предсто-
ящей теме вечера и создавали тёплую атмосферу общения.

Приятным дополнением послужил фуршетный стол пе-
ред началом программы в будние дни, а после неё участники 
вечеров могли воспользоваться специальным транспортом, 
чтобы комфортно добраться домой.

Много добрых отзывов звучало от встречи к встрече, 
интерес слушателей не угасал, и всё благодаря хорошо по-
добранным темам, затрагивающим насущные вопросы для 
собравшихся. Пастор Евгений Владимирович умело подкре-
плял духовные истины примерами из жизни, демонстрируя, 
как весть Евангелия преображает человеческую жизнь.

На встречах под общим названием «Как мне жить, ес-
ли…» были представлены размышления на следующие темы:

«…если меня никто не любит». Иисус Христос показал 
силу Божьей любви в Своей крестной смерти, возлюбив каж-
дого человека. Человек не одинок, Евангелие призывает к 
любви, первым начать любить – это 100%-й вариант для тех, 
кто думает, что его никто не любит. 

«… если я не вижу смысла». Сознательная принадлеж-
ность к этой жизни – важный вопрос. Богом заложена особая 
нужда, потребность человеческого сердца в познании Твор-
ца. И человек находит смысл в жизни, когда любит Бога и сво-
его ближнего. 

«… если я не понимаю Бога». Бог отвечает: «Мои мыс-
ли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит 
Господь, но как небо выше земли, так пути Мои выше пу-
тей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8, 9). 
В жизни каждого верующего наступает «кризис веры», когда 
мы приходим к Богу, осознавая свою беспомощность, испы-
тывая глубочайшее отчаяние, не имея ответов на свои вопро-
сы, мы учимся доверять Богу, в этом и есть сущность библей-
ской веры. 

«…если у меня неизлечимое заболевание». В мину-
ты таких переживаний важно довериться Божьему обетова-
нию: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печет-
ся о вас» (1 Петр. 5:7). Когда в сердце есть вера и надеж-
да на Бога, люди, несмотря на тяжелейшие диагнозы, имеют 
несравненные благословения, и радость живёт в их сердцах.

«…если меня давит чувство вины». Признаю ли я свой 
грех, и кто в силах дать мне прощение? На примере Давида, 
обличаемого пророком в страшном грехе перед Богом, каж-
дый грешник, осознавая себя таковым и приходя в покаянии 
к Господу, получает оправдание через жертву Иисуса Христа. 

«…если я боюсь ошибиться в выборе». Избирая Бога, 
ты избираешь жизнь. Господь призывает нас правильно рас-
ставлять приоритеты в жизни. Когда мы ставим духовное на 
первое место, Бог обещает позаботиться о наших нуждах.

«…если меня тревожит будущее». Все страхи перед 
завтрашним днём рассеиваются, когда мы принимаем исти-
ну о Втором Пришествии нашего Господа Иисуса Христа. 

В завершение евангельской программы в субботу, 28 
сентября, состоялся праздник крещения. Четыре челове-
ка заключили завет с Господом, доверив Ему свою жизнь. 
Их лица сияли радостью, и они поделились тем, как обрели 
Спасителя:  

– На программе я вдруг понял, что Бог был со мною 
всегда, даже когда я выпивал и не видел никакого смысла в 
своей жизни, – рассказал 55-летний Серикбек. – Уроки по из-
учению Библии давались непросто, но одно я знаю точно, что 
Бог вывел меня из духовного плена.

– Мои родители изучали библейские уроки в Церкви 
адвентистов седьмого дня, – говорит 35-летний Ерлан, – и я 
решил присоединиться к ним и быть в Церкви. Как радостно 
понимать, что Бог тебя слышит и отвечает на молитвы.

– Каждый вечер я посещала евангельскую программу 
вместе с мамой. Нам очень понравились темы, которые па-
стор так интересно преподавал. Особенно впечатлили встре-
чи для тех, кто чувствует, что его никто не любит или тех, кто 
боится будущего. Я приняла решение заключить завет с Го-
сподом, – сказала 16-летняя Елизавета Клименко.

Александр ХОМЯКОВ
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Большинство принявших крещение 
в Москве — молодые люди
В московском Духовном центре на Нагатинской прошло ежеквартальное крещение. Завет с Богом заключили шесть чело-
век из двух общин: «Родник» (г. Мытищи) и Зеленоград. 

Все крестившиеся из города Мытищи — молодые люди 
из верующих семей. На принятие их решения повлияли как 
родные, так и то внимание, которое община уделяет детям 
и молодёжи. В церкви помимо активного клубного служения 
есть детский и молодёжные хоры. Они активно участвуют во 
всех общественных программах, которые община проводит 
для жителей города. 

Каждую субботу сразу после окончания богослужения 
подростки и молодёжь собираются отдельно для особой па-
сторской молитвы, где они делятся своими просьбами, свя-
занными с учёбой, служением и личной жизнью. Их решение 
присоединиться к церкви во многом показатель того, что они 
воспринимают её как свою большую духовную семью.

Надежда из Зеленограда принимала крещение более 
20 лет назад на одной из программ Марка Финли. Потом дол-
гие годы не посещала церковь. Некоторое время назад она 
обратилась за помощью к своей знакомой, адвентистке. Её 
участие и готовность помочь произвели на Надежду впечат-
ление. Дух Святой побудил её вернуться в церковь. И сейчас 

она посвятила свою жизнь Христу, обретя смысл и уверен-
ность в любви Божьей.

Роман ГЕЙКЕР

Прикоснуться к вечным истинам смогли 
посетители Недели возрождения в Шымкенте
С 21 по 28 сентября в городе Шымкенте, Южный Казахстан, состоялась Неделя возрождения, которую проводили Дани-
ил Павелко, президент Южной Унионной миссии, и Людмила Павелко, руководитель музыкального служения и Ассоциации 
«Жена пастора». 

В течение недели каждый вечер более 30 человек при-
ходили на духовные встречи в Дом молитвы, под сводами ко-
торого звучало живое Божье Слово, гимны и благодарствен-
ные молитвы Господу. Пришедшие на евангельскую про-
грамму получили возможность расширить свои знания о Бо-
ге, прикоснуться к глубоким истинам Священного Писания в 
проповедях пастора Павелко и услышать прекрасную музы-
ку и удивительные истории создания христианских гимнов в 
изложении Людмилы Тимофеевны. Уютная дружественная 
атмосфера располагала к открытости и беседам от сердца к 
сердцу. Особое время уделялось молитвам.

Программа духовных встреч завершилась праздником 
Жатвы, на котором члены церкви и гости радовались плодам 
своих трудов и благодарили Бога за Его дары. Слово Божье, 
звучавшее на программе, также принесло свой плод – два че-
ловека решили отдать свои сердца Господу и принять креще-

ние – Денис Андреев и Мария Сивцова. Денис уже более трёх 
лет регулярно участвует в субботних богослужениях со своей 
семьёй – женой и двумя детьми. Он принимал активное уча-
стие в обустройстве комнаты для занятий с детьми. А двенад-
цатилетняя Маша со своими родителями приехала из Кызы-
лорды, где вместе с ними посещает церковь. 

Свидетелями их крещения стали все участники этого 
духовного праздника. Много искренних поздравлений и до-
брых пожеланий прозвучало в адрес брата и сестры, заклю-
чивших завет с Богом, и в завершение торжества Евангелия 
прозвучал гимн, прославляющий Бога за Его великую любовь. 
На призыв посвятить своё сердце Иисусу и в будущем заклю-
чить завет с Господом вышли ещё семь юношей и девушек. 
Слава Богу за преображенную жизнь – самый главный плод, 
который каждый человек может принести Богу.

Римма МАЛИНИНА 
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«Надежда есть»: Евангельская программа 
в Якутске
«Пока человек жив, он никогда не должен терять надежду». Под таким девизом с 21 по 28 сентября в городе Якутске про-
шла евангельская программа с участием Павла и Аксении Либеранских.  

Первая часть программы была посвящена семейным 
взаимоотношениям, обретению счастья в супружеской и 
личной жизни. Вторая часть программы состояла из духов-
ных размышлений. Павел Либеранский говорил о великой 
надежде, которую Господь даёт каждой жаждущей душе. 

Присутствующие могли вместе молиться, славить Го-
спода и слушать пение церковного хора «Поющие сердца».  
Программу посетило около 40 человек, многие присутству-
ющие приходили задолго до начала программы, чтобы по-
общаться и познакомиться ближе за чашкой чая. Также во 
время программы был осуществлен проект «Милосердие», 
в рамках которого желающие приносили вещи, а нуждаю-
щиеся могли взять для себя необходимое. Тех, кто приезжал 
из дальних районов города, служители церкви развозили по 
домам по окончании программы. 

   В ходе программы 3 человека приняли решение за-
ключить завет с Господом посредством водного крещения. А 
ещё 5 человек просили, чтобы церковь молилась о них, по-
тому что они решили начать подготовку ко крещению. Так-
же, во время программы, посвященной семейным взаимоот-
ношениям, помимо духовного рождения, произошло попол-
нение в семье пастора, что стало дополнительным поводом 
для радости всей церкви, включая её новых членов. Закон-
чилась программа служением Вечери Господней, на кото-

рой крестившиеся могли во всей полноте ощутить единство 
с церковью во Христе. 

Отдел информации ДВУЦ 

Служение этнической группе цыган приносит 
плоды для вечности 
22 cентября в здании адвентистской церкви города Флорешты (Молдова) была организована социально-миссионерская 
встреча для этнической группы цыган. 

Тридцать девять человек получили одежду 
и необходимую помощь. Пастор церкви рассказал 
присутствующим о Боге, Который сотворил челове-
ка, и призвал соблюдать Божий Закон – 10 запове-
дей, а молодёжь церкви исполнила христианские 
песни.  Слова, прозвучавшие в этот день, не оста-
лись неуслышанными. Особым моментом было 
свидетельство о покаянии одного цыгана по имени 
Гога Радж, который поделился своими духовными 
переживаниями:

 «Большая привилегия для нас, цыган, быть 
в этом здании, где проповедуется об Иисусе Хри-
сте – здесь мы можем обрести исцеление души. Я 
знаю почти всех вас. Я очень рад, что Бог изменил 
мою жизнь.  Но так было не всегда. Я был далёк 
от Бога, как тот блудный сын из библейской прит-
чи. Но Бог призвал меня именно в этом месте, зи-
мой, когда было холодно и я пришёл с детьми, что-
бы согреться за чашкой чая. Здесь я услышал пение 
братьев, через которых работал Дух Святой. Бог на-
помнил мне, что я Его дитя. Я уже не думал, что 
смогу вернуться к Богу. Я был наркоманом. И всё 
плохое Бог взял на Себя. Он забрал мою боль, мои 
грехи. Я сожалею о своих ошибках. Но Бог проявил 
Свою милость ко мне именно в этой церкви. После служения 
я пошёл домой и сказал: «Боже, я вижу, как Ты милостив ко 
мне». И постепенно,  в ту зиму Бог совершал Свою работу в 
моём сердце и жизни. Бог воскресил меня, и «уже не я живу, 
но живёт во мне Христос».  Что я хочу этим сказать? Каждый 
может прийти к Богу. Он любит вас.  Никто ни скажет вам та-
кие слова кроме Духа Святого. Бог любит и заботится о вас. 

Бог хочет чтобы вы сделали шаг навстречу Ему. Сегодня мы 
должны серьёзно относиться к тому, что Бог ожидает от нас. 
И тогда мы будем жить, процветая, и наши дети будут сла-
вить Бога в этой церкви. Придите к Господу!»

Адвентисты из Флорешт благодарят Бога за чудеса, ко-
торые Он совершает и сегодня в жизни людей. 

Отдел информации общины 
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100-летие Отдела семейного служения отметили 
в Молдове
С 13 по 16 сентября в Молдове состоялся семейный лагерь, посвящённый 100-летию организации в Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня Отдела семейного служения.

Ежегодно семейный лагерь пользуется популярно-
стью, но в этом году желающих было как никогда много. 
Весть о том, что на встрече будет присутствовать много го-
стей и спикеров, разлетелась во все уголки Молдовы. В ре-
зультате 65 семейных пар зарегистрировать для участия. Все 
комнаты адвентистского многофункционального комплекса 
были заполнены. 

В первый день мероприятия Роман и Татьяна Киса-
ковы рассказали собравшимся о семейной жизни великого 
церковного композитора Иоганна Себастьяна Баха. Рассказ о 
жизни Баха прерывался конкурсами и музыкальным испол-
нением ансамбля из Хынчешт.  Семейная идиллия великого 
композитора вдохновила многих супругов на обновление от-
ношений с Богом.  

Аксения Либеранская, руководитель Отдела семейно-
го служения в Евро-Азиатском дивизионе, помогла понять 
участникам встречи различия между мужчиной и женщи-
ной, а также важность отношений с Богом для тех и других.  
«Только правильно начиная день, мы можем рассчитывать 
на то, что все остальные дела пойдут должным образом», – 
сказала Аксения Васильевна. 

Валентин Иванович и Лариса Ивановна, ответственные 
за семейный отдел в унионе церквей Молдовы, пригласили 
каждую пару перепосвятить себя Богу и друг другу. Это было 
торжественное время молитвы и общения для мужей и жён. 

Во время Субботней школы пастор Дмитрий Белый 
пригласил всех отправиться по заданному маршруту, во вре-
мя которого необходимо было ответить на 9 вопросов, бли-
же познакомиться и помолиться о проблемах современной 
семьи. 

Запомнился всем и семинар пасторской семьи Алек-
сандра и Тамары Молдовану, проведённый отдельно для 

мужчин и женщин, в завершении которого всех жён ждал 
сюрприз. Было приятно наблюдать, как мужчины с полевы-
ми цветами вошли в зал, где их супруги слушали семинар, 
чтобы прочитать послание жёнам и вручить им цветы! Не 
остались в стороне и женщины, они составили красивое сти-
хотворение, в котором воспевали все достоинства сильного 
пола. 

В завершение встречи ко всем участникам семейно-
го лагеря со словами духовного напутствия обратился вице-
президент ГК пастор Томас Лемон. 

Дни, проведённые в общении на свежем воздухе, при-
несли благословения и небесный мир всем присутствую-
щим, а мысль о расставании навеивала лёгкую грусть. 

Отдел информации УЦМ 
Фото: Татьяна Ляхович 

Миссионерский конгресс «Посвящение для 
миссии» состоялся в Харькове
Эстафету миссионерских конгрессов в Восточно-Днепровской конференции подхватил Харьков.

21 сентября адвентисты Харькова и представители об-
щин области провели служение в харьковском Радмир Экс-
похолле. Зал вместимостью 580 человек был наполнен.

Конгресс прошёл под названием «Посвящение для 
миссии». Его цель: вдохновить на служение Господу членов 
церкви. Субботнюю Школу провёл Алексей Опарин. Для это-
го на сцене был образован отдельный класс пасторов.

Президент конференции Лев Вертыло вдохновлял со-
бравшихся на миссионерский труд. Информацию о работе 
отделов представил секретарь Восточно-Днепровской кон-
ференции Виталий Бегас, а о Школе Благовестия говорил ру-
ководитель Отдела личного служения Владимир Ярош.

Со словом духовного наставления к участникам кон-
гресса обратился Павел Химинец, доктор богословия, прие-
хавший из Германии. Своей проповедью он начал анонсиро-
ванную Неделю духовного Возрождения.

Порадовали присутствующих и музыканты. Кроме 
харьковского городского хора, мужского и детского, высту-
пил хор из Изюма, дуэт из Богодухова, ансамбль из Чугуева, 
а также солисты.

По свидетельству участников конгресса, многим осо-
бенно запомнился молитвенный блок — 9 пасторов моли-
лись о разных нуждах церкви.

Через три недели после конгресса — 13 октября, в 
Харькове стартует Школа Благовестия. Собравшиеся выби-

рали специальности обучения из 11 миссионерских направ-
лений. А к новым миссионерским конгрессам готовятся За-
порожье и Кривой Рог.

Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org
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115 лет адвентистской церкви в Таганроге
14 сентября община христиан адвентистов седьмого дня на родине Антона Павловича Чехова отметила  115 лет служе-
ния, хвалы и свидетельства.

Множество гостей посетили этот праздник, чтобы по-
здравить таганрогских братьев и сестёр с особой датой в 
истории адвентизма на Кавказе. Потомки первых адвенти-
стов в Таганроге, проповедники, совершавшие служение в 
местной общине в разные периоды времени, администра-
ция Кавказской союзной миссии и Ростовско-Калмыцкого 
объединения, а также первые строители Дома молитвы по 
адресу: 1-й Линейный 42а, объединились в благодарствен-
ной хвале Господу за все годы, в которые Бог хранил и вёл 
Свою церковь в Таганроге.

Зал наполнялся гостями, все находились в волнитель-
ном ожидании. Прозвучали призывные звуки трубы, торже-
ственно запел хор, а затем и весь зал, провозглашая: «Гром-
ко трубите, трубите трубой – скоро Господь наш придет».  

После торжественного приветствия собрания таганрог-
ский хор, который продолжил музыкальное служение, име-
ющее начало с основания церкви в далеком 1904 году, ис-
полнил ещё одно произведение, которое гласило «Я жду, 
Иисус, Тебя».

Весь ход торжественного юбилея был пропитан радо-
стью и благодарностью Небесному Отцу за прожитые годы.

Евангельские вести и изучение Библии были тесно свя-
заны с историей и жизнью местной церкви. Дети в сопро-
вождении взрослого хора исполнили молитвенный псалом 
«Отче наш Небесный», подтверждая, что музыкальное на-
следие бережно и трепетно развивается в этой общине.

Был показан ёмкий по содержанию и целостно-напол-
ненный видеофильм, воссоздавший всю историю возникно-
вения и развития церкви адвентистов на берегу Таганрогско-
го залива Азовского моря. Были представлены основные да-
ты особо значимых событий, которые способствовали разви-
тию адвентизма в городе, основанном Петром I.

Также были зачтены и показаны письменные обраще-
ния и видео заметки от братьев, которые не смогли посетить 

этот праздник. После слов поздравления от руководства кон-
ференции и униона служителями был исполнен гимн, ко-
торый вдохновлял многих христиан в тяжёлые времена ре-
прессий: «Христианин, неси огонь священный свой». Этот 
трогательный момент объединил молодых пасторов и убе-
ленных сединой ветеранов в стройное пение, от которого на-
ворачивались слёзы.

С пасторским призывом к церкви обратился руководи-
тель РКО Михаил Олийник. Вспомнив о непростых временах 
из жизни таганрогской церкви и направив внимание к Бо-
жьему Слову, Михаил Васильевич призвал всех присутствую-
щих посвятить себя для служения Богу, не отвлекаясь на при-
влекательность мира. Кульминацией этой мысли стала лита-
ния посвящения, когда весь зал дал обещание Господу тру-
диться в провозглашении Благой вести родному городу.  

После общей хвалы Иисусу в гимне «Скоро наш Иску-
питель придёт» во время тихой молитвы прозвучал псалом 
«Да благословит тебя Господь». Примечательно, что в это 
время хор находился на балконе молитвенного дома и пел 
оттуда, что создавало непередаваемую атмосферу благого-
вения перед Богом.

Погода в этот день радовала тёплой, даже жаркой по-
годой, после общего праздничного обеда на свежем возду-
хе все присутствующие вместе с церковью Таганрога мог-
ли насладиться праздником Жатвы и благодарственным 
концертом.

Все участники встречи согласились с тем, что «… До се-
го места помог нам Господь» (1 Цар. 7:12). 

Хотелось бы пожелать церкви-юбиляру расти, делить-
ся своей верой с окружающими и быть посвящённой в этом 
высоком поручении Иисуса Христа!

Виктория ЗБОРНИКОВА
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К 25-летнему юбилею две общины Москвы 
обрели собственное помещение для 
богослужений

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Московские общины «Тушинская» и «Красногорская» в субботу 21 сентября праздновали открытие своего помещения для 
богослужений и служения обществу. Эти две общины уже многие годы собираются вместе и стали одной семьей. В этот 
же день они отметили 25-летний юбилей.

С 1993 года церковь арендовала помещения в кино-
театре, домах культуры и у евангельских христиан. Все эти 
годы члены церкви молились и мечтали о своём Доме мо-
литвы. По словам пастора Александра Рощупкина, поводом 
для активизации поисков несколько лет назад стало увели-
чение в общине количества семей с детьми (а также отказ 
Дома культуры в дальнейшей аренде). Возникла необходи-
мость в четырёх классах детской Субботней школы. Начали с 
поиска другого зала для аренды, а в итоге появился вариант 
для покупки. 

В Московском объединении на протяжении многих лет 
церковь прилагает целенаправленные усилия на то, чтобы у 
каждой общины было своё место для собраний. Все проек-
ты представляются общинам в рамках сбора годовых прино-
шений. Господь благословляет жертвенность членов церк-
ви — за последние два года это уже третье приобретённое 
помещение. 

С самого начала члены церкви стали планировать, ка-
ким образом они смогут служить жителям своего района. 
Первоначально серьёзно обсуждался вопрос открытия анти-
кафе — общественного пространства, где желающие могли 
бы проводить различные мероприятия. На данный момент 
решили, что в первую очередь помещение будет ориентиро-
вано на проведение мероприятий для детей. С учётом этого, 
на этапе реконструкции привлекались дизайнеры для того, 
чтобы все помещения имели соответствующий вид.

Поздравили общину и совершили молитву благослове-
ния не только руководители Московского объединения, но 
также и Западно-Российского союза и Евро-Азиатского диви-
зиона. «Пусть на этом месте всегда будет явным присутствие 
Духа Святого, и оно станет благословением для жителей всех 
окружающих домов», — это пожелание объединило стрем-
ления как руководителей, так и всех членов церкви.

Роман ГЕЙКЕР

Сормовская община Нижнего Новгорода 
отметила 25-летие
14 сентября в здании Сормовской общины прошло торжественное богослужение, посвящённое юбилею церкви.

На праздничное богослужение собралось много гостей 
из других общин Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти. В их числе были священнослужители, которые в про-
шлом совершали труд в Сормовской общине. Вместе с супру-
гами их пригласили на сцену, где во время изучения урока 
Субботней школы они отвечали на вопросы и делились ду-
ховным опытом. Кроме того, священнослужители и члены их 
семей приняли участие в музыкальном служении. 

Руководитель Волго-Вятского объединения Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня Александр Синицын поздравил об-
щину с юбилеем. Он вспомнил библейскую историю о том, 
как израильский народ переходил Чермное море. По Божье-
му слову израильтяне вошли в море, и оно расступилось, – 
так  народ перешёл море. Делать шаги веры в духовной жиз-
ни очень важно. Александр Синицын призвал Сормовскую 
общину продолжать доверять Богу и двигаться вперед.

С проповедью к церкви обратился Владимир Пехтерев, 
директор Отдела Субботней школы и личного служения. Он 
в течение пяти лет совершал служение в Сормовской общи-
не. Владимир прочитал собравшимся Второе послание апо-
стола Иоанна. Он отметил два важных понятия этого посла-
ния – истина и любовь. И эти понятия связаны между собой. 
Важно не просто знать истину, а жить по истине и при этом 
сохранять отношения подлинной любви.

Украшением богослужения стало выступление сводно-
го хора и пение солистов – Яна Заколодкина и Оксаны Гунь-
ко.  После служения состоялся совместный обед, во время 

которого члены общины и гости общались и делились воспо-
минаниями о служении.

Юлия СИНИЦЫНА
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Фонд «За здоровый образ жизни» получил 
президентский грант на открытие 
клубов здоровья

Фонд «За здоровый образ жизни» был образован в 
2014 году накануне Олимпийских игр в Сочи с целью попу-
ляризации здорового образа жизни среди населения. Фонд 
является членом Всероссийского союза некоммерческих ор-
ганизаций России и активно взаимодействует с Лигой здо-
ровья нации. Во время Олимпиады на улицах Сочи прово-
дились Выставки здоровья и встречи в клубе «Твой новый 
старт». По итогам этой деятельности команде фонда была 
вручена памятная медаль Президента РФ за «Значительный 
вклад в подготовку и проведение» Олимпийских игр 2014 го-
да в Сочи.

Фонд создан активистами из числа адвентистов седь-
мого дня, отвечает за его деятельность Сергей Григораш, ру-
ководитель Отдела здоровья Московского объединения. На 
основании полученного опыта командой фонда был подго-
товлен новый проект под названием «Пять шагов к активно-
му долголетию» и представлен Фонду-оператору президент-
ских грантов по направлению «Укрепление общественного 
здоровья». Весной 2019 года заявка на получение гранта бы-
ла одобрена.

В Москве с марта 2018 года действует городская про-
грамма «Активное долголетие», направленная на поддерж-
ку активности людей старшего возраста. За год её посетили 
более 208 000 пенсионеров. Согласно опросу, треть участни-
ков программы более всего оценили улучшение общего са-
мочувствия и расширение круга друзей. Ответом на эти нуж-
ды является и новый проект «Пять шагов к активному дол-
голетию». Его цель: создать уютные с эмоциональной точки 
зрения места, где посетители могли бы практиковать здоро-
вый образ жизни и находить единомышленников.

В основе проекта лежит метод, разработанный коор-
динатором клубов здоровья в Чехии Романом Угриным. В 
этой небольшой стране на постоянной основе успешно рабо-
тает уже более таких 80 клубов.

 Согласно предлагаемой Угриным методике, работа в 
них реализуется по пяти шагам:

1 шаг. Новый старт: привлечение людей старшего воз-
раста в клубы здоровья.

2 шаг. Приятно познакомиться: знакомство с практи-
ками ЗОЖ в приятной клубной обстановке.

3 шаг. Главный помощник: вовлечение в деятельность 
по проведению крупных мероприятий по здоровью.

4 шаг. «Серебряный волонтёр здоровья»: обучение 
наиболее активных участников клубов по программам под-
готовки инструкторов ЗОЖ.

5 шаг. Подари себя людям: открытие новых клу-
бов здоровья с руководителями из числа «серебряных» 
волонтёров.

 В рамках реализации проекта «Пять шагов к актив-
ному долголетию» свои двери откроют 7 клубов здоровья: 

в городах Лобня, Солнечногорск, Троицк, а также в четырёх 
районах Москвы – Гольяново, Новогиреево, Текстильщики и 
Нагатино-Садовники.

Встречи в клубах будут включать в себя 15-минутные 
лекции о здоровом образе жизни, кулинарные классы, гим-
настику, занятия скандинавской ходьбой, а также совмест-
ное чаепитие с дегустацией здоровых блюд, и конечно же, 
общение. Организаторы планируют привлекать специали-
стов для проведения программы «Дышите свободно», пред-
назначенной для желающих бросить курить, а также курса 
специализированной гимнастики «Здоровый позвоночник» 
и «Школы здорового питания».  

Команда каждого клуба состоит преимущественно из 
волонтёров местных адвентистских общин. Проект предпо-
лагает обучение команды, т.к. для эффективной работы по-
требуется знание не только принципов здорового образа 
жизни, но также геронтологии и других смежных областей. 
Планируется обучение по программе «Инструкторы ЗОЖ и 
ГТО» в Первом медицинском университете им. Сеченова. В 
ряде мероприятий будут участвовать медицинские работни-
ки и специалисты-консультанты.

В дальнейшем планируется распространять опыт рабо-
ты по проекту и усилиями активистов фонда «За здоровый 
образ жизни» и обученных волонтёров продолжать откры-
вать клубы здоровья в российских городах.

 Роман ГЕЙКЕР
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Участники проекта «Миссия Авраама» в Бельцах 
организовали праздник для юных горожан

Как провели всемирный День следопыта в Туле

22 сентября, в Международный день мира, команда молодёжи из города Бельцы совместно с прибывшей командой ребят 
из проекта «Миссия Авраама» решили сделать один из обыкновенных воскресных дней немного светлее и радостнее для 
жителей города Бельцы. Рассказывает участница проекта Диана Бобкова. 

В особенности, нам хотелось подарить в этот день как 
можно больше счастливых и радостных моментов юным го-
рожанам. Программа проходила во дворе одной из школ го-
рода, и стоит отметить, что администрация гимназии и при-
мэрии очень доброжелательно отнеслись к этому проекту.

Тщательная подготовка не прошла даром – детская 
программа под названием «Дружболандия» успешно состо-
ялась. Сколько радостных эмоций и улыбок получили орга-
низаторы! «Оно того стоило!» – думаю, так подумал каждый 
из участников команды. Стоило фантазировать, придумы-
вать задания и конкурсы, приобретать инвентарь, вклады-
вать свои силы, время, эмоции и чувства в то, что мы делаем.

А придумали организаторы мероприятия вот что: на-
чиналось маленькое путешествие по «Дружбаландии» с по-
лучения личного паспорта (да-да, самая настоящая страна с 
самыми настоящими паспортами!), после чего перед наши-
ми юными жителями открывалось целое поле для путеше-
ствий и знакомств – станции, где они могли повеселиться, 
что-то смастерить своими руками, проверить свои способно-
сти и ловкость. Это взрывной дартс и канатная дорога, ресто-
ран «Рататуй» и памятные фенечки, которые ребята могли 
смастерить для себя самостоятельно, рисунки из волшебно-
го цветного песка, полоса препятствий для самых ловких, ав-
торалли и многое другое. Более того, стоит отметить, что во-
влеклись в это путешествие и многие родители. 

Тех, кто прошёл все станции, ждал сладкий сюрприз, 
но и это еще не всё! По записям в паспорте в конце програм-
мы все получали денежный приз (в «Дружболандии» валю-
та своя – эксполеи). Денежный приз маленькие путешествен-
ники могли использовать на ярмарке клуба «Следопыт» и 
аукционе.

Такая программа состоялась в Бельцах не впервые, но 
многие жители ещё ни разу не гуляли по «Дружболандии», 
которая никого не оставила равнодушным. Многие родите-
ли были очень вдохновлены тем, как их дети радостно про-

водят своё время, интересовались, когда будет ещё что-то 
подобное. Пару часов без гаджетов на свежем воздухе – на-
стоящий семейный отдых, вот что мы хотели подарить ребя-
там и их родителям, и кажется, у команды это получилось! 

Волонтёры надеются, что на этом знакомство с юными 
горожанами и их родителями не закончится. Организаторы 
проекта «Дружбаландия» ждут ребят уже в следующее вос-
кресенье, и верят, что это хорошее начало общего вклада в 
воспитание юных жителей Бельц.

Молодых добровольцев вдохновляют слова Иисуса: 
«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). «На самом де-
ле счастье – это забота о счастье других людей…» – делятся 
своим девизом жизни участники команды.  

Отдел информации УЦМ
Фото: Сергей Лисовой

«Сотворён с целью» – эти слова стали основной те-
мой дня и проповеди, с которой обратился к собравшимся 
Андрей Самохвалов, мастер-проводник клуба «Следопыт», 
директор тульской христианской гимназии. 

В зале, украшенном следопытскими знаками отли-
чия, царила праздничная атмосфера. Следопыты клуба 
«Подзарядка» при поддержке наставников провели бо-
гослужение. На уроке Субботней школы взрослые актив-
но отвечали на подготовленные ребятами вопросы. Малы-
ши с интересом слушали детскую историю, в которой ребят 
призвали быть честными и правдивыми в любой ситуации.

В этот праздничный день клуб пополнился новыми 
ребятами: Диму Черкасова и Полину Баранову посвятили в 
следопыты и повязали галстуки. 

Празднование продолжили за вкусным обедом, во 
время которого ребята обсудили проведённое служение. 
Больше всего подросткам понравилось проводить Суббот-
нюю школу во взрослых классах, поэтому в будущем реши-
ли чаще привлекать следопытов к служению.

Участие в проведении праздничного богослужения 
вдохновило ребят, показав им тем самым, что община до-
веряет им, поддерживает их духовный рост и развитие.

Людмила СОЛДАТОВА

21 сентября в обстановке торжественности отпраздновали всемирный День следопыта в первой адвентистской общи-
не города Тулы. 
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Молодёжный клуб «Есть мнение» открыл 
новый сезон 
Команда молодёжного дискуссионного клуба «Есть мнение» (ЕМ) представила своим сверстникам из адвентистских об-
щин Ростова-на-Дону и ближайших городов концепцию нового сезона под названием «Создавай себя» и пригласила присо-
единиться всех желающих к клубному молодёжному служению.

МОЛОДЕЖЬ В СЛУЖЕНИИ

В субботу 14 сентября более 20 молодых людей по-
здравили ростовчан с Днём города, подарив им вместе с до-
брыми улыбками яркие шары с символикой клуба «Есть мне-
ние». Таким образом ребята содействовали тому, чтобы об 
этой дискуссионной площадке узнали как можно больше 
людей. 

С этой же целью команда проекта провела чуть поз-
же подробную презентацию всех направлений деятельности 
клуба, который создавался как площадка для знакомства и 
укрепления отношений с новыми людьми.

Предварило выступление команды духовное обраще-
ние президента РКО Михаила Олийника о вызовах, стоящих 
перед церковью и её молодёжью сегодня. Ответом на эти 
вызовы может стать именно молодёжное клубное служе-
ние, – об этом подробно рассказал руководитель молодёжи 
Кавказского униона Александр Сахаров. 

Именно к расширению такого служения призвали чле-
ны команды клуба «Есть мнение», приглашая всех желаю-
щих присоединиться к реализации молодёжного проекта 
в новом сезоне, который пройдет под слоганом «Создавай 
себя».

Уже на следующий день многие присоединились к 
спортивному мероприятию клуба – второму чемпионату по 
мини-футболу на кубок молодёжного дискуссионного клу-
ба «Есть мнение». Шесть команд, среди которых были го-
сти из Краснодара и Таганрога, и ребята не из церкви, сра-

зились в футбольной битве. Выиграли сильнейшие, подтвер-
див второй год подряд это звание первым местом, – коман-
да «Адреналин».

Все победители уехали с призами от компании-спонсо-
ра, а подарки от адвентистской церкви –  новый номер жур-
нала «Здоровье и исцеление» –  получили абсолютно все 
участники мероприятия.

Клуб «Есть мнение» приглашает всех на свои дискус-
сионные, творческие, музыкальные и тренинговые встречи! 

Мариам АНАНЯН

Путешествие по «Стране здоровья» совершили 
воспитанники детского интерната в Цимлянске
Община адвентистов седьмого дня из города Волгодонска провела детскую выставку здоровья в доме-интернате горо-
да Цимлянска. 

Двор детского дома наполнился стендами, реквизи-
том, спортивным инвентарём, вкусными фруктами и хоро-
шим настроением. Всё это благодаря команде волонтёров, 
которая готовилась несколько недель и теперь совершала 
последние приготовления к началу программы. 

Наконец, долгожданный момент настал, и дети в пред-
вкушении праздника выбежали на улицу. Там их ждал веду-
щий, который всех организовал, и двор наполнился играми, 
смехом и музыкой. 

«Живой паровозик» из детей отправился в путеше-
ствие по «Стране здоровья». Благодаря проведённым опы-
там и игре на станции «Воздух» дети узнали, что такое ат-
мосфера и как правильно дышать, на станции «Солнечный 
свет» ребята получили витамин Д, сделали зарядку на стан-
ции «Физические упражнения», помыли руки кока-колой на 
станции «Вода», угостились вкусной и полезной пищей на 

станции «Питание», побегали от вредных привычек на одно-
именной станции здоровья, и как ни странно, не смогли про-
спать станцию «Отдых». 

Далее детей ждала станция «Эмоции». На ней ребята 
узнали много интересного про мозг, провели опыт с цветной 
водой, и поняли, как вредны негативные эмоции. 

В завершении праздника здоровья ребята посетили 
станцию «Итог»,  где закрепили пройденный материал и сде-
лали выводы. 

Ну и какое детское мероприятие может пройти без го-
стинцев?! Вкусный фруктовый батончик и бутылочка воды 
стали прекрасным дополнением к празднику здоровья.

Екатерина ОЛЕННИКОВА 
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Квартирник для творческих людей 
провели в Казани
14 сентября в Казани прошла встреча для молодёжи в формате квартирника. Молодые участники мероприятия имели 
возможность пообщаться и поделиться своим творчеством.

Здесь было можно всё: квартирник назывался «Льзя». 
Можно было читать стихи, петь песни, делиться мыслями, 
показывать фотографии и картины; быть открытыми, забав-
ными, скромными и смелыми. На встрече была непринуж-
денная обстановка, стирающая границы между выступаю-
щим и зрителем.  

Ребята из Церкви Адвентистов Седьмого Дня, их дру-
зья и знакомые представляли свои авторские произведения. 
Многие выходили на сцену впервые. Большая группа ребят 
приехала из Нижнего Новгорода. 

Одна из организаторов квартирника Кристина Пиро-
жок говорит: «Это очень хорошая площадка для знакомств; 
для того, чтобы высказаться. Я встретилась здесь с двумя сво-
ими подругами, с которыми училась ещё в другом городе в 
музыкальной школе. Это было настоящее чудо. Многие при-
глашали своих однокурсников».

Одним из ярких номеров квартирника стала мелоде-
кламация «Void» («Пустота»). Её исполнили автор текста Ви-
лина Парфёнова и группа молодёжи. В мелодекламации 
речь шла о том, что каждый человек однажды обнаруживает 
внутри себя пустоту. Люди ищут разные способы заполнить 
её, но «пустота заполняется только добром и Богом». 

В конце мероприятия организаторы пригласили моло-
дых людей на благотворительный творческий вечер «Осен-
ние мысли», проведение которого запланировано на осень 
этого года.

Юлия СИНИЦЫНА

Адвентистская молодёжь Поволжья 
объединилась, чтобы делать добро
С 5 по 11 августа молодые адвентисты из нескольких регионов Поволжья собрались в Волгограде на мероприятии под на-
званием «Добрый слёт».  Целью этого слёта стало не только общение, но, в первую очередь, осуществление нескольких 
социальных проектов по оказанию помощи одиноким и инвалидам, а также посещение хосписа и детского онкологическо-
го отделения. 

В начале августа команда молодёжи Поволжья в ко-
личестве 30 человек объединилась на неделю, чтобы делать 
добро. Формат «Доброго слёта» кардинально отличался от 
всего того, что проводилось раньше. Молодые люди вместе 
жили, составляли меню и готовили еду, вместе планировали 
социальные проекты и закупали подарки, разрабатывали и 
репетировали программы. 

Все участники разделились на 3 группы, у каждой из 
которых был свой основной проект и несколько дополни-
тельных или общих с другими группами. Площадки под про-
екты предоставила Центральная община адвентистов города 
Волгограда, для которой социальное служение в городе в по-
следние годы стало приоритетным. 

Первая группа молодёжи подготовила программу «На-
дежда» для инвалидов и пожилых людей, находящихся в хо-
списе. Её зрителями стали пациенты и обслуживающий пер-
сонал. Ребята посетили хоспис дважды, чтобы не только про-
вести программу, но и иметь возможность лично пообщаться 
с пожилыми людьми, особенно с теми, кого никто не посе-
щает. В этом же больничном комплексе находятся палаты 
для прикованных к постели детей с ДЦП. Каждому из них мо-
лодёжь подготовила подарки. 

Второй проект проходил в отделении детской онколо-
гии. Ребята показали программу, включавшую в себя куколь-
ный театр и пантомиму, а также раздали детям 40 подарков. 
«Мы пошли раздавать подарки по палатам для тех детей, ко-
торые не могли быть на программе, – делится впечатления-
ми Эльвира. – Когда мы подошли к одной из палат, то врач 
сказал, что сам передаст наш подарок ребёнку, потому что 
он сейчас умирает. Когда я это услышала, то зарыдала, пони-
мая, что последнее, что ребёнок увидит перед смертью, бу-
дет тот подарок, который мы ему принесли».

Третья группа молодёжи выехала в лагерь для особен-

ных детей (ДЦП), где провела программу. Исполняя мечты, 
молодёжь подобрала каждому ребенку особый подарок: 
аппарат для мыльных пузырей, музыкальный инструмент, 
шарф футбольной команды. 

Кроме этого, в сотрудничестве с районным центром 
соцзащиты населения, адвентистская  молодёжь посещала 
одиноких, инвалидов и участников ВОВ, многодетные и ма-
лообеспеченные семьи. Кому-то нужно было помочь в убор-
ке, мелком ремонте или перевозке вещей, кто-то нуждался в 
продуктах, а с кем-то нужно было просто пообщаться. 

В субботу участники слёта разъехались по ближайшим 
общинам Волгограда и Волжского, где с радостью делились 
пережитыми опытами служения. 

Эта неделя общения и служения настолько вдохно-
вила молодых братьев и сестёр, что многие из них решили 
проводить подобные проекты вместе с молодёжью в своих 
городах.

Антон БОЙКОВ
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