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Надвигающийся крах
В первые годы царствования Иоакима звучало множество предостережений
о надвигающейся гибели. Переданное
пророками слово Господне было близко к своему исполнению. Ассирийскому
могуществу на севере, длившемуся так
долго, приходил конец. На юге вскоре
должен быть нанесен решительный удар
Египту, на мощь которого так надеялся
иудейский царь. На востоке же, неожиданно для всех, стремительно затмевая
все другие страны, крепла новая мировая сила — Вавилонская империя.
Спустя несколько недолгих лет вавилонский царь станет орудием гнева
Божьего для наказания нераскаявшегося
иудейского народа. Не раз войска Навуходоносора будут нападать на Иерусалим и осаждать его. Группа за группой,
вначале немногие, а затем тысячи и десятки тысяч израильтян будут отведены
в плен в Сеннаарскую землю — место
изгнания. Иоаким, Иехония, Седекия
— все эти иудейские правители в свое
время подчинятся вавилонскому царю
и каждый из них потом восстанет против угнетателя. Суровые наказания одно
за другим постигнут непокорный народ,
пока, наконец, вся страна не опустеет.
Иерусалим опустошат и предадут огню.
Храм, построенный Соломоном, разрушат, и иудейское царство падет, чтобы
больше уже никогда не занять прежнего
положения среди народов.
Обо всех этих переменах, таящих
столько опасностей для детей Израиля,
неоднократно предостерегали послания Неба, переданные через пророка
Иеремию. Таким путем Господь давал
иудейскому народу исключительную
возможность освободиться от обременительных союзов с Египтом и избежать
столкновения с вавилонскими царями.
По мере приближения опасности Иеремия всевозможными притчами наставлял народ, надеясь пробудить чувство
долга по отношению к Богу, а также помочь сохранить дружеские отношения с
вавилонским правителем.
Когда человеческие сердца мягки и
покорны Святому Духу, тогда люди обращают внимание на предостережения,
но если они отвергают их до тех пор,
пока, наконец, их сердца не ожесточатся, Господь допускает, чтобы души этих
людей оказались во власти иного влияния. Отвергая истину, они принимают
ложь, которая становится для них губительной сетью.
Бог умолял иудеев не вызывать в
Нем гнев, но они не слушались Его. В

конце концов, им
был вынесен приговор. Они становились пленниками
Вавилона, а халдеи
— орудием в руках
Божьих для наказания Его непокорного
народа. Страдания,
посланные мужам
Иуды, должны были
соответствовать свету, полученному ими,
и тем предостережениям, которые они
презрели и отвергли.
В течение долгого
времени Бог откладывал Свои суды, но
теперь Он был готов
излить на них Свой
гнев, предпринимая
последнюю попытку
остановить нечестие.
И с тол к о в ы в а я
значение судов, которые начали постигать Иудею, Иеремия
благородно отстаивал справедливость
Господа и Его благие намерения даже
в жесточайших наказаниях. Пророк трудился без устали. Желая донести свою
весть всем сословиям общества, он стал
проповедовать и за Иерусалимом, часто
посещая различные области царства.
В своих обращениях к народу Иеремия постоянно ссылался на учение книги
закона, к которой с таким уважением и
вниманием относились во время царствования Иосии. Он вновь указал народу на важность сохранения завета с сострадательным и милосердным Богом,
Который с вершины Синая провозгласил
принципы Десятисловия. Предостережения и мольбы Иеремии достигли всех областей царства, и все имели возможность
узнать волю Божью для всего народа.
Пророк разъяснил, почему наш Небесный Отец посылает Свои суды, «да
знают народы, что человеки они» (Пс.
9:21). «Если же после сего пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то
Я... рассею между народами, и обнажу
вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и
города ваши разрушены» (Лев. 26:21, 33).
Если человек согрешил против святого и милосердного Бога, то нет другого благородного способа изгладить
свою вину, как только искренно раскаяться и исповедать грехи в слезах и
душевной горечи. Этого Бог и требует

от человека. Он не принимает ничего,
кроме сокрушенного сердца и покаяния. Но царь Иоаким и его князья в своем высокомерии и гордости отказались
принять Божье приглашение. Они не
пожелали услышать предостерегающий
голос и раскаяться. Время, когда они
жгли священный свиток, было для них
последней возможностью для покаяния. Бог сказал, что если они откажутся внять Его голосу, Он изольет на них
страшные суды. Они не прислушались,
и Он изрек Свой окончательный приговор Иудее. Он особенным образом накажет того, кто в своей гордыне восстал
против Всемогущего.
«За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском: не будет от него
сидящего на престоле Давидовом, и
труп его будет брошен на зной дневной
и на холод ночной. И посещу его и племя
его и слуг его за неправду их, и наведу
на них и на жителей Иерусалима и на
мужей Иуды все зло, которое Я изрек на
них, а они не слушали» (Иер. 36:30, 31)…
Иудейское царство, лишенное былого могущества, потерявшее людей и
богатства, тем не менее получило право
существования как отдельное государство, во главе которого Навуходоносор
поставил Матфанию-младшего, сына
Иосии, переменив его имя на Седекию.
Э. Уайт, Пророки и цари, глава 35
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«Город» следопытов в Бразилии
приветствует 23 тысячи молодых людей

Седьмой палаточный лагерь следопытов Церкви Адвентистов Седьмого Дня в количестве 23-х тысяч человек в бразильском
штате Сан-Пауло начал свою работу 25 июля и стал самым масштабным мероприятием, когда-либо проводимым
следопытами Бразилии. Для размещения участников был построен целый палаточный городок в Parque do Peão, Барретос,
в северной части штата.
Инновационное открытие
Программу открытия 25 июля предварило пре-шоу (развлекательная программа перед началом основного шоу. Она
показывается в то время, когда зрители занимают места —
прим. ред.), организованное директором по коммуникациям
Центрального Бразильского униона Одейлсоном Фонсекой.
После этого «разогрева» началось официальное открытие,
в программе которого была показана анимация на светодиодных экранах, установленных на сцене. Такие лагеря традиционно сопровождает библейская история. В этот раз в контексте девиза мероприятия «Призваны быть смелыми» была
рассказана история Моисея на кинематографическом языке в
виде анимации.
В конце шоу пастор Тиаго Родригес выступил с духовным
посланием. «Прежде чем принять призыв быть мужественными, — сказал он, — следопыты должны отвергнуть призыв к
трусости, созданный обществом». Родригес объяснил, что этот
призыв быть трусливым приходит к молодежи по-разному — от
Программа открытия 25 июля
издевательства над другими в школе до следования популярвключала крещение следопытов
ным мемам и высмеивания чужих несчастий. «Бог призывает
нас к более высокому стандарту», — сказал Родригес.
Для комфортабельного пребывания участников лагеря
в городке было установлено более чем 6000 палаток, около
Программа онлайн
600 портативных ванных комнат, 700 кулинарных мест и 1000
23 тысячи человек на открытии лагеря на Parque do
кранов. Строительство, начавшееся в апреле, использоваPeão арене были лишь частью от 100 000 пользователей сети
ло почти 8 миль (более 12 000 метров) проводов и 0,6 мили
Интеренет, кто следил за программой с помощью онлайн(1000 метров) труб. Временные жители прибыли на меропритрансляции на канале Youtube и на официальной странице
ятие на 550 автобусах из каждого региона штата Сан-Паулу,
адвентистов Сан-Пауло в социальной сети Facebook. Утренняя
самого густонаселенного города в Бразилии, с населением 45
и вечерняя программы транслировались ежедневно в 8 утра и
миллионов человек.
в 8 вечера каждый день до окончания мероприятия 30 июля.
По словам организаторов, в следопытском городке
Следопыты, которые являются частью Молодежного
Parque do Peão есть своя динамика. «Эксклюзивная радиоотдела Церкви Адвентистов Седьмого Дня и официальной
станция работает каждый день с 7 утра до 11 вечера. В супрограммой этой деноминации, заботятся о культурном, сопермаркете продаются товары первой необходимости, такие
циальном и религиозном образовании детей и подростков,
как вода и еда, а также снаряжение следопытов — значки и
создавая условия для развития их физических, умственных софутболки, — говорят организаторы. — Также доступны услуциальных и духовных способностей. Члены клуба «Следопыт»
ги прачечной. Стирка не бесплатна, но собранные деньги бутрудятся, чтобы заработать нашивки, участвовать в общедут пожертвованы для окончания строительства ближайшего
ственной жизни и учиться выживать в условиях дикой прироцентра поддержки семьи». Центр, управляемый Адвентистды, организовывая походы и кемпинги.
ским агентством помощи и развития (AДРA), поддерживает
Лукас РОША, Новости ЮЖНОАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
членов семей, чьи дети проходят лечение в онкологическом
По материалам сайта adventistreview.org
госпитале Баретта.
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Летний детский лагерь
состоялся в белорусском Богушевске
Христианский лагерь «Надежда», который традиционно проходит в Богушевске, уже много лет принимает детей на витебской
земле Белоруссии. 2017 год не стал исключением. На смену съехались более 60 ребят из Смоленска, Орши, Могилёва, Полоцка,
Новополоцка, Витебска, Ельска и Минска.
Десять дней пролетели как одно мгновенье. Это и понятно: скучать было некогда! Каждый день проходил насыщенно,
ярко. Библейские уроки на тему дружбы, общелагерные игры,
кружки по нескольким видам рукоделия и спорта, творческие
задания по отрядам — всё заставляло ребят включаться в общую жизнь, формировать отношения в
отряде, становиться единомышленниками. Почти два десятка лет лагерь работает как миссионерский проект, поэтому
так радостно видеть слёзы на глазах детей во время расставанья.
Владислав Лаворенко (Минск),
Лена Сидоровнина (Смоленск) в интервью вспоминали своих наставников и
новых друзей. Коллективу на память
остались анкеты всех ребят со словами
признательности в адрес лагеря и работников кухни.
Каждую смену у нас есть воспитанники, впервые так близко узнающие
Христа и Священном Писании. То, что
раньше упоминалось вскользь, в контексте каких-то семейных праздников,

обретает «плоть и кровь» на уроках библейского цикла, становится важным во время молитвы.
Слава Богу, Который каждый год посылает посвященных сотрудников лагеря, средства для питания детей и хорошую погоду!
Елена НЕДВЕЦКАЯ

Детская лагерная смена «На всех парусах»
прошла в Волжском объединении
С 17 по 23 июля в Средне-Ахтубинской пойме, что в Волгоградской области, на просторной турбазе «Виз» прошла очередная
смена детского христианского лагеря «Орион» Волжского объединения. В морское путешествие на поиски «Сияющих доспехов»
отправились 60 детей и подростков.
Ежегодно христианский лагерь
Кристина, оператор: «Огромное спасибо за этот пре«Орион» организует для детей всех обкрасный лагерь, за то, что дали мне возможность проявить
щин Волжского объединения особый
себя в чем-то новом. Вы дарите прекрасные эмоции счастья
отдых, в течение которого можно не
детям. Это очень здорово!»
просто поплескаться в теплой речке,
Маша, участник творческой группы (не адвентистка): «Я
позагорать и вдоволь набегаться, но
очень рада, что попала в этот лагерь. Мне очень нравится осои стать участниками захватывающих
бая, семейная атмосфера в команде».
приключений и игр, иллюстрирующих
В воскресенье по дороге домой директора лагеря Содетям основные библейские истины и
колова Галина получила смс от одной из девочек: «Тетя Галя, я
христианские принципы жизни.
хочу в лагерь». Эти слова — именно то, ради чего стоит провоВ этом году ребята отправились в морское путешествие на
дить детские христианские лагеря.
поиски «Сияющих доспехов» — так назвали более привычное
Юлия БАЛИНОВА
для взрослых «всеоружие Божье» из 6 главы Послания апостола
Павла к Ефесянам. Вместе с отважным капитаном и командой
фрегата «Покоритель» дети, ставшие юнгами, «путешествовали»
от острова к острову, где встречались с их обитателями, помогали им справляться с трудностями и искали части доспехов.
Еще «юнги» изучали библейские уроки, учились рисовать, мастерить кораблики, петь, вязать узлы, а также много
плавали и играли в спортивные игры.
По вечерам экипаж фрегата «Покоритель» собирался на
«верхней палубе», чтобы поразмышлять о духовном смысле
каждой части «Сияющих доспехов». День завершался пением
гимна и «обнимашками».
Весь лагерь объединяла особая атмосфера тепла и
дружбы. Вот несколько отзывов детей и взрослых:
Оля, участница лагеря: «Кончился лагерь «На всех парусах». Очень жаль. Этот лагерь я запомню на всю жизнь! Здесь
я узнала много новых людей и обрела друзей!»
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В Одессе участники проекта «Сильное
поколение» провели социальные программы
В городе Одессе, Украина, команда молодёжного проекта «Сильное поколение» проводила служение в трех сферах социальной
деятельности: благоустройство города, детская программа «Городок дружбы», молодежный проект Паркино. В команде
участвовало 17 человек из разных городов Украины.

На одесском городском пляже Отрада состоялась генеральная уборка. Основной целью этого мероприятия было призвать
местных жителей, а также отдыхающих уважать свой город и окружение, поддерживая чистоту того места, где они пребывают.

Данное мероприятие состоялось благодаря поддержке
общественного движения «Молодежь Украины без вредных привычек» и молодёжного движения «UpStream». Многие люди, которые стали свидетелями уборки, благодарили организаторов и
молодежь, потратившую свое время на благоустройство города.
Каждый вечер в городском парке им. Горького проходили молодежные встречи «Паркино» — показ фильмов со
смыслом под открытым небом, который посещало 100-150
человек. Во время фильма желающие могли бесплатно получить мохито и поп-корн. Перед просмотром с посетителями
проводились конкурсы.
Также команда проводила программу для детей от 4 до
13 лет под названием «Городок дружбы». Каждый день дети
пели песни с движениями, играли в различные игры и делали
вместе с родителями поделки из бумаги, воздушных шариков
и картона. Таким образом, молодежь показывала родителям
и детям как можно весело проводить время вместе. Всего
программу посетили более 300 детей. В последний день дети,
а также их родители получили памятные подарки.
Молодежь города Одесса планирует проводить подобные мероприятия и в дальнейшем.
Карина ИЩУК

Дети поселка Саврани привели родителей на
субботнее богослужение
В посёлке Саврани Одесской области, Украина, команда молодежного проекта «Сильное поколение» под руководством
Евгения Максимова провела ряд программ для жителей поселка. В результате некоторые детки с Каникулярной школы и их
родители пришли на утреннее субботнее богослужение в адвентистскую общину поселка.
«Страну здоровья», в которой приняли участие 90 детей.
Каникулярную школу посетило в среднем 20 детей. После обеда
проводились параллельно два проекта: катание взрослых и детей на байдарках, тренинги по водной гребле; курсы английского
и немецкого языков, на которых занималось около 15 детей. Вечером проводили проект Паркино — кино со смыслом под открытым небом. Присутствовало около 50 молодых людей.
Среди желающих покататься после обеда на байдарках
были и дети, и родители, но в основном, подростки. Их число
стабильно составляло около 25 человек. В последний день Каникулярной школы дети готовились к выпускному концерту в
субботу. В 14.00 на берегу реки Южный Буг молодежь Сильного
поколения организовала «Праздник на воде» — соревнования
на байдарках, в которых приняло участие около 40 человек.
Ребята, которые на протяжении всей недели учились и
тренировались, имели возможность посоревноваться. Вначале проводилось «Лесное плавание» — эстафеты на суше, которые переходили в соревнования непосредственно на самих
байдарках под руководством тренера и организатора Анатолия
Жембровского и помощника Семена Яковенко.
На утреннее субботнее богослужение пришли дети, посещавшие Каникулярную школу, и их родители. Две команды
детей пели песни, выученные во время занятий, и показали две
постановки на тему дружбы, которой была посвящена каникулярка. В конце дети получили подарки, а прихожане местной
общины поблагодарили команду «Сильное поколение» и совершили о них молитву.
Анна МИНЕНКО
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Трансляция Молодежного миссионерского
конгресса Евро-Азиатского дивизиона будет
организована на сайте yamolod.info
С 8 по 13 августа в п. Заокский Тульской области состоится
одно из самых знаковых мероприятий отдела молодёжного
служения Евро-Азиатского дивизиона — Молодежный
миссионерский конгресс.
На конгресс съедутся молодые представители каждой общины Церкви Адвентистов Седьмого Дня Евро-Азиатского дивизиона. Молодые люди получат духовную поддержку, чтобы взять на себя ответственность за настоящее
и будущее Церкви, активно включаясь в служение как в самой церкви, так и в донесении благой вести до всех людей,
особенно до своих сверстников. Делегатов ждет множество
интересных и полезных семинаров, духовных проповедей
на волнующие их темы, участие в социальной акции и, конечно, много пения и общения.
Трансляцию Молодежного миссионерского конгресса
ЕАД смотрите на сайте yamolod.info
ОТДЕЛ МОЛОДЁЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
Евро-Азиатского дивизиона

Адвентисты Архангельска рассказали
горожанам о планетах и их Творце
30 июля в церкви адвентистов седьмого дня города Архангельска говорили о науке и звёздах. Более 70 человек всех возрастов,
включая и старейшего астронома города, посетило «Аллею науки», организованную местной общиной.
На мероприятии под названием «Аллея науки», специально организованном прихожанами Адвентистской
церкви для жителей города, посетители узнали о планетах Солнечной системы, посмотрели интересные эксперименты, выполняли задания, а изюминкой дня стал показ
небольших фильмов о космосе в сферическом планетарии, установленном во дворе храма. Также много эмоций у гостей вызывали оптические иллюзии и особенно
специальные очки, через которые всё можно увидеть под
другим углом зрения.
В этот день организаторы получили от Бога большой
подарок! По прогнозам синоптиков в Архангельске целый
день должен был идти дождь. И действительно, яркое сол-

нышко ранним утром сменилось тучами и дождём. Но к
тому моменту, когда команда была готова проводить мероприятие, дождь закончился и пришли первые посетители. На входе каждый получал путевой лист с изображением
планет. На каждой станции участник получал наклейку с
картинкой планеты. Собрав все наклейки, можно было посетить планетарий бесплатно. Примерно за час до конца
мероприятия путевые листы, наклейки, крахмал (для эксперимента) закончились, на исходе были и другие расходные
материалы, и лишь тогда разразилась гроза!
Несмотря на грозу, обещанную синоптиками, и массу мероприятий в центре города, посвященных Дню военно-морского флота, «Аллею науки» посетило более 70
человек всех возрастов, включая и старейшего астронома
Архангельска, который иногда
посещает богослужения в адвентистской церкви.
Некоторые посетители уже
знакомы с организаторами, поскольку приходили и на другие
мероприятия общины, в частности Дни открытых дверей и Выставку здоровья. Понемногу жители района, в котором находится
здание церкви, начинают узнавать о жизни общины, меняется
их отношение к Адвентистской
церкви, и община видит много
доброжелательных лиц и слышит
слова благодарности.
Архангельская община адвентистов планирует и дальше
знакомиться с жителями района и
предлагать им что-то интересное.
Отдел информации общины
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Центр для матерей и их детей открывает
корейский благотворительный фонд
Благотворительная некоммерческая организация «Hiranuma & Hayashi» открыла новый центр социального обеспечения в
Чонджу, Корея. Торжественное посвящение этого центра состоялось 3 июня. В помещении, где могут находиться до 7
матерей, есть кухня, гостиная, ванная и игровая комнаты. Матери и их дети, нуждающиеся в помощи, находясь в этом
центре, будут обеспеченны всем необходимым.
живущим в одиночестве. Мы
будем стараться улучшить их
жизни, чтобы посредством
этого они могли почувствовать любовь Христа и узнать
Его Евангелие».
Президент Корейской
Конференции на Среднем
Западе Чанг Су Ха на церемонии посвящения говорил
проповедь: «Иисус пришел на
землю, чтобы спасти людей,
которым суждено умереть»,
— сказал Ха. — Это место необходимо для того, чтобы размышлять о любви Иисуса. Я надеюсь, что раненая душа будет
исцелена, и что здесь всегда
будут присутствовать звуки
детского смеха и радости».
В своей поздравительНа посвящении здания, которое состоялось под руководной речи президент Корейскоством президента корейского издательства «Sijosa», присутствого Униона Ян Хи Хин поздравил лидеров фонда за их инициативало около 200 гостей. Среди них руководители администрации
ву к пожертвованиям на Евангелизацию в Африке. Благодаря
города и Адвентистской церкви Северного Азиатско-Тихоокеанэтим средствам в Руанду, Танзию и Кению были отправлены
ского дивизиона. Также пришли многие члены местных общин
сотни тысяч экземпляров книг сооснователя Адвентистской
церкви, чтобы вместе отпраздновать это событие.
церкви Эллен Г. Уайт.
Основатель фонда «Hiranuma & Hayashi» Сунг Кю Яун в
«Фонд «Hiranuma & Hayashi» поддерживал различные
апреле 2015 года создала филиал фонда в Корее, а месяцем
миссионерские организации, такие как «Движение тысячи
ранее — главный офис в Японии. Она вложила все свое имумиссионеров», — сказал Шин. — Я был очень рад услышать,
щество в этот фонд. По словам лидеров, цель этого проекта
что они основали центр «Cheon Ae Garden» и начнут работу по
заключается в том, чтобы исцелить людей и помочь им найти
обеспечению благосостояния одиноких матерей и их детей».
истинную ценность жизни.
Церковные лидеры очень рады, что центр ответит на
«Проекты фонда придерживаются того принципа, о конужды тех, кто проживает на этой территории. «Благодаря центором говорил Иисус в Евангелии от Матфея 10:8: «даром потру «Cheon Ae Garden» те, кто голодны, будут накормлены; те, у
лучили, даром давайте», — сказал Чун Ли Бонг, представитель
кого нет крова, обретут место для проживания; те, кто ранены,
фонда «Hiranuma & Hayashi». — Мы сделаем все возможное,
исцелятся», — сказали они.
чтобы помочь обездоленным и бедным людям, которые нас
СЕВЕРНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН
окружают — сиротам, одиноким матерям и пожилым людям,
По материалам сайта adventistreview.org

АDRA доставила в прифронтовой Торецк
более 12 тысяч литров
бутилированной питьевой воды
Более 12000 литров бутилированной питьевой воды доставила в прифронтовой город Торецк, Донецкая область,
благотворительная организация “ADRA Украина” — сообщает Торецкий городской совет на своей странице в Фейсбуке.
Питьевая вода будет распределена между дошкольными учебными заведениями города.
С 2014 года процесс обеспечения подачи воды в Торецке
значительно усложнился. Постоянные порывы и аварии на водопроводе приводят к недостатку питьевой воды. Ежедневно в
город поступает в среднем 14 тыс. кубометров воды при норме
24 тыс. кубометров.
«Узнав о критической ситуации Торецка, в воскресенье,
30 июля, представительство всемирной сети Адвентистское
агентство помощи и развития (ADRA) привезло в город более
чем 12 тыс. литров бутилированной питьевой воды. Это действительно большая помощь», — говорится в сообщении.
Отдельно горсовет поблагодарил военнослужащих, группу гражданско-военного сотрудничества, работников ГСЧС в

То р е ц к е
и волонтеров за
оперативную помощь при
разгрузке
емкостей
с водой.
Источник:
ostro.org
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Международный музыкальный конгресс
провели в Южной унионной миссии
С 20 по 22 июля в городе Алматы, Казахстан, прошел международный музыкальный конгресс Южной унионной миссии «Музыка.
Богослужение. Миссия». Музыкальные руководители получили вдохновение повысить планку духовного и профессионального
уровня музыкального служения в каждой общине на всей территории Южного униона.
Международный музыкальный конгресс Южной унионной миссии собрал руководителей отделов музыкального служения миссий и полей стран Центральной
Азии, музыкантов и певцов, представителей
ближнего и дальнего зарубежья. Среди делегатов конгресса было много талантливой
молодежи, что стало возможным благодаря
спонсорской помощи. В конгрессе принимал
участие специальный гость — Павел Семанивский, профессор музыки университета
Монтеморелос, Мексика.
Уже в день заезда делегатов стало понятно, что это не только встреча коллег-музыкантов, но и радостная встреча друзей,
сестер и братьев, объединенных единым
желанием прославить Господа.
20 июля состоялось торжественное открытие Музыкального конгресса. Людмила Павелко, руководитель отдела музыкального служения Южной унионной миссии, приветствовала всех гостей и присутствующих. Даниил Д.
Павелко, президент ЮУМ, обратился к делегатам конгресса со
словом проповеди, вдохновив всех участников к посвященному служению.
В параде стран и народов делегации музыкантов и певцов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана
выходили на сцену в ярких национальных костюмах, приветствовали конгресс словами, гимнами, песнями на национальных языках, ритмах и мелодиях. Затем было проведено сразу
три интереснейших семинара, которые представили Л. Т. Павелко, С. В. Султанова, Ю. Д. Кампен.
Утреннее богослужение следующего дня конгресса началось со служения прославления, которое вела молодая семья музыкантов Ольги и Владислава Михайловых.
Павел Семанивский, пастор и профессор музыки Университета Монтеморелос, обратился к присутствующим с духовным размышлением. Глубоко связывая богословие и музыкальное служение, он раскрывал принципы служения Богу
в музыке. Участники конгресса с интересом слушали о том,
как проводятся богослужения в Центральной Америке. Павел
Васильевич также представил семинар «Происхождение музыки и ее предназначение».
Отделы музыкального служения миссий и полей ЮУМ
представили в презентациях отчеты о проделанной работе.
Было отмечено, что в последнее время все чаще в богослужении используется «живая» музыка — сопровождение гимнов под фортепиано и другие музыкальные инструменты. Это
очень украшает пение и само служение.
Вторая половина дня была посвящена репетиции сводного хора ЮУМ уже под руководством Павла Семанивского.
Хористов очаровала его мягкая манера руководства хором.
Отрабатывалась каждая фраза произведений. Аккомпанировали хору Людмила Павелко и инструментальный ансамбль,
состоящий из скрипок, флейты и саксофона.
Вечером музыкальных служителей собрал «Круглый
стол вопросов и ответов». На вопросы музыкантов отвечал Павел Семанивский. Юлия Кампен представила гостей из Украины — семью Вертыло. Юлия и Надежда Федоровна исполнили
дуэтом красивый псалом. Вечернее служение в пятницу было
интересным и познавательным.
Субботнее богослужение с участием делегатов Музыкального конгресса проходило в Центральной церкви г. Алматы. Торжественность богопоклонения дополнял профессионализм и вдохновение музыкантов, певцов и хористов.

Проповедовал Павел Семанивский. Выйдя за кафедру,
вместо слов приветствия, он начал петь торжественный гимн.
Это было так необычно, что в зале установилась тишина, даже
маленькие дети притихли. Во всем ощущалось присутствие
Святого Духа. И приглашение посетить субботний вечерний
концерт и пригласить на него своих друзей, было воспринято
членами церкви с большим воодушевлением.
На генеральной репетиции отрабатывались последние
штрихи, чистота звуков и слаженность поющих и играющих
на музыкальных инструментах. В состав хора входило 52 человека. Аккомпанировало всего десять музыкантов, но было
ощущение, что играл большой оркестр. Участники хора были
вдохновлены Святым Духом. Исполняя сложные музыкальные
произведения, присутствующие представили, какой хор будет
петь на Небе, и как будут звучать золотые арфы.
За полчаса до концерта зал был полон, пришли многие
приглашенные друзья церкви.
Ведущие концерта Елена и Владимир Котовы связывали
музыкальные произведения с текстами Священного Писания,
словами Духа Пророчества и духовными произведениями
классиков русской поэзии.
В первой половине вечера продемонстрировали свое
искусство инструменталисты — скрипачи, саксофонистка
и сольные исполнители. Все эти выступления подготовили
сердца присутствующих к восприятию информации о мальчике Рамазане Омербеке, 10-ти лет, больном ДЦП, которому необходима инвалидная коляска. Господь и здесь простер Свою
руку и благотворительный сбор составил 106 000 тенге, т.е.
средств собрали больше, чем стоит коляска. Собранные средства здесь же на концерте передали тёте больного мальчика,
которая от всего сердца поблагодарила всю аудиторию.
Продолжили пение солисты, вокальные, а также семейные ансамбли. Зрители внимательно слушали музыкальные
произведения и предвкушали выступление хора.
И, наконец, зрительный зал услышал слова ведущих:
«…Исполняет сводный хор и сводный инструментальный ансамбль Южной унионной миссии. Дирижер — Павел Семанивский, хормейстер — Светлана Лумосходиева, концертмейстер Людмила Павелко». Хор с оркестром исполнили четыре
больших музыкальных произведения: «Только поверь», «Милосердный Искупитель», «Виа дола Роса», «Великий Бог».
Концерт духовной музыки прошел на одном дыхании и стал
свидетельством присутствия Святого Духа и большим вдохновением для музыкальных руководителей продолжать повышать планку
духовного и профессионального уровня музыкального служения в
каждой общине на всей территории Южного униона.
Елена ТЮМИНА
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Следопыты Калининградской области
искали Божью мудрость
С 5 по 9 июля на берегу Балтийского моря прошел областной следопытский лагерь под названием «В поисках Божьей
мудрости», где подростки «раскапывали» Божью мудрость для использования ее в повседневной жизни и в общении с
родителями и друзьями.
Лагерь собрал 60 человек, из них более 40 детей со всей
вечерних собраниях ребята шли «В РОСТ». Эта аббревиаКалининградской области. Тематикой лагеря была археология.
тура была составлена из слов: «рассуждать о Вере, РазРебята вместе с духовным наставником, пастором церкви горомышлять над Библией, Откровенно молиться, Свидетельда Балтийска, Андреем Кругловым «раскапывали» Божью муствовать и Творить добро».
дрость для использования в повседневной жизни и в общении
Дни лагеря промчались для ребят незаметно. Дос родителями и друзьями.
мой они уезжали отдохнувшими и получившими много
Особое внимание ребята уделили Притчам Соломоновых впечатлений.
на, как источнику неисчерпаемых советов и назиданий. На
Ольга ДУДАРЕВА

Молодежь, собравшаяся в лагере на берегу Балтийского
моря, выбрала правильное направление жизни
Каждый год на берегу Балтийского моря в сосновом лесу раскидывает свои многочисленные палатки молодежный лагерь
Адвентистской церкви Калининградской области, где молодые ребята познают волю Божью об их жизни.
Это место настолько
Одна из участниц лагеря отметила, что именно на ла«обжито» адвентистской
герном собрании она приняла несколько важных для себя ремолодежью, что люди, пришений и поняла, что пора двигаться по жизни в правильном
езжая в эти места на отдых,
направлении. В конце лагеря три человека заключили завет
никогда не занимают его,
с Господом, приняв водное крещение. Впереди у молодежи
а располагаются неподамного совместных проектов для служения, они хотят общаться
леку от лагеря. Соседство
и вместе служить Господу.
с лагерем им нравится, а у
Сергей ГРЕБЕНЩИКОВ
участников лагеря есть возможность знакомства и общения с отдыхающими. Так
и в этот год с 9 по 16 июля
молодежный лагерь собрал
участников со всей Калининградской области.
Летний лагерь для
молодых парней и девчонок — это не просто отдых и не просто встреча с друзьями, это исследование самого себя, проверка своего духовного и физического потенциала. Каждый день
молодых людей ждали мастер классы, игры, соревнования,
море, пляж и приятное дружеское общение. Утром и вечером
участники лагеря размышляли над словом Божиим. Многие
молодые люди обнаружили в себе дары и таланты, о которых
раньше даже и не подозревали.

30 (546), август 2017

ДЕТЯМ О ЗДОРОВЬЕ 9

Для воспитанников реабилитационного центра
города Спасск-Дальний провели Детскую
программу здоровья
25 июля в городе Спасск-Дальний Приморского края состоялась детская профилактическая выставка «Страна здоровья».
Мероприятие прошло на территории реабилитационного центра для несовершеннолетних по согласованию с
администрацией центра. Поддержать команду Спасск-Дальнего приехали волонтеры и медицинские работники из
Уссурийска и Владивостока — всего 30 человек.
На финальной станции выставки под названием «Вредные привычки» ребята услышали о том, какую опасность таят
в себе различные нездоровые зависимости и вместе тренировались говорить «Нет» губительным для здоровья привычкам.
По завершении выставки команда организаторов подарила ребятам красочные открытки с принципами здоровья, о
которых они узнали, путешествуя по восьми станциям «Страны
здоровья». 48 детей и 7 взрослых стали участниками праздника
здоровья, многие из них поделились своим впечатлениями. Вот
некоторые из отзывов:
Елена Петровна, воспитатель центра: «Ваше мероприятие направлено на семью, на здоровый образ жизни. Это очень
созвучно работе нашего центра. Наши дети много знают, мы
постоянно просвещаем их в вопросах здоровья. Думаю, сегодня была прекрасная возможность для того, чтобы они закрепили материал, который мы им даем. Организаторы программы
провели с детьми много запоминающихся опытов. Материал
подавался не скучно, в игровой форме. Программа подходит
В начале программы детей объединили в группы, по 6
для детей любого возраста. Они её прекрасно понимают».
человек в каждой, и они организованно отправились по маршЕлена Анатольевна Туз, педагог-психолог центра: «Страна
руту выставки от одной станции здоровья к другой. На каждой
здоровья» – мероприятие нужное и полезное. Организаторы
станции инструктор программы представлял ребятам один из
просто молодцы! Глубокие и важные вещи объяснялись доступвосьми принципов здорового образа жизни.
но и просто. Детям было интересно. И не только детям! То, что
На станции «Питание» дети проявили поразительную акпредлагают нашим воспитанникам, мы сначала апробируем на
тивность, отвечая на вопросы консультантов выставки. Разбирасебе. Я сама попробовала держать равновесие на балансировли пирамиду питания, влияние клетчатки на организм человека,
ке – и у меня получилось! Я довольна! Это упражнение хорошо
вместе выясняли — какой режим питания является оптимальным
развивает мозг. Думаю, мы в своём центре тоже сделаем такие
для здоровья человека. На станции «Физические упражнения»
роллы-боллы. Спасибо Вам огромное! Ждём вас ещё!»
ребята соревновались в прыжках на скакалке, подтягивании,
Мама девятилетней Саши: «Мне очень понравилась выотжимании, играли в подвижные игры — было видно, что дети
ставка. Поучительно, увлекательно и полезно. Детям наглядно
любят физкультуру. Балансировка на роллах-боллах вызвала вособъяснили, почему вредят здоровью такие вредные зависимоторг не только у воспитанников центра, но и у их воспитателей.
сти как курение и алкоголь. Рассказали, что делать, чтобы укреЗатем они внимательно слушали инструктора, который объяспить здоровье. Моя Саша довольна!»
нял, какую роль для здоровья играет физическая активность и
Из 48 ребят 8 детей-новички реабилитационного центра.
почему важно делать зарядку ежедневно. На станции «Отдых»,
По словам старшего воспитателя, в центре они только второй
лежа на подушках для релаксации, ребята размышляли о том, кадень, очень скучали по дому и грустили. Участие в выставке здокие виды отдыха приносят здоровью больше всего пользы. Здесь
ровья помогло им мягче пережить период адаптации и быстрее
они с удовольствием восстановили свои силы и отправились
влиться в новый коллектив. Даже спустя неделю, дети с теплотой
дальше по маршруту «Страны здоровья».
вспоминали организаторов программы здоровья и опыты, котоСтанция «Вода» встретила детей интересными эксперирые они все вместе проводили в «Стране здоровья».
ментами, а на станции здоровья «Солнечный свет» ребят впеПрограмма была организована и проведена в рамках
чатлил опыт со свечой — на примере закоптившейся бумаги
проекта «Здоровье семьи — здоровье страны», который реаинструктор рассказал, что может произойти с кожей ребенка,
лизуется на средства государственной поддержки президентесли загорать в неположенное время и не защищаться от солского гранта во многих городах России.
нечных лучей. На станции «Эмоции» путешественники «СтраИсточник: http://zdoroviesemii-strani.ru/news_entries/3523
ны здоровья» вместе пели песни и сортировали
эмоции на позитивные и негативные. Объединив усилия, инструкторы и ребята провели опыт
со смешиванием «красок настроения» и вместе
сделали вывод о преимуществе светлых, положительных эмоций для здоровья человека.
Особенно много экспериментов ждало
участников выставки на станции «Воздух» —
дети тренировали осанку, запускали мыльные
пузыри, надували шары. Вопрос «Где находится воздух?» немного озадачил юных участников программы здоровья, проведя несложный
опыт, ребята смогли поймать и «пощупать»
воздух. В результате все пришли к выводу, что
чистый воздух имеет большое значение для
полноценного функционирования организма.
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Борьба с нищетой и насилием проводится
среди коренных американцев
Индейская школа-интернат в Холбруке пытается добиться мандата адвентистского образования.
Джованна
ного насилия. Она описывает школу Холбрук как святилище:
Адамс была в от«впервые в жизни я не боялась идти спать ночью».
чаянии от жизни в
Школа, которая изменила ее
нищете и жестокого
Чтобы учиться в школе в Холбруке, Джованне необходиобращения в инмо было получать хорошие отметки. Она не интересовалась
дейской резервации
христианством. На самом деле, ее научили ненавидеть хриПайн-Ридж, Южная
стианскую веру. Для нее, как и для многих коренных америДакота (одна из саканцев, христианство вызывало недоверие. Это связано с тем,
мых бедных резерчто большая часть вреда, нанесенная коренным американцам
ваций в Соединенв Северной Америке, была нанесена во имя Христа.
ных Штатах). В 14
Джованна получала отличные отметки по всем предлет она узнала об
метам, кроме Библии. Кто-то предложил ей присоединиться
индейской школе в
к группе по изучению Библии для духовного воспитания ее
Холбруке (HIS). Тогда
класса. Когда она узнала об Иисусе, ее сердце стало меняться.
Джованна решила,
«Я отвергала христианство, потому что думала, что так прачто это шанс найти
вильно делать, но после того, что узнала на библейских уровыход из ее положеках, я приняла христианство, и это то, что действительно мне
ния. Сидя на заднем
стоило сделать», — рассказывает Адамс.
сиденье, она отЭта молодая девушка была крещена в этой школе-инправилась в долгую
тернате. Она отправилась в Юнион-Колледж, чтобы получить
поездку в Холбрук,
диплом об образовании. В колледже она встретилась с Зак
штат Аризон.
Адамсом, выпускником этого учебного заведения, и вышла за
Школа-интернего замуж. Потом вместе с Заком она вернулась в Холбрук.
нат для коренных
Сейчас у нее три прекрасных ребенка: Даниил, Матфей и Елиамериканцев с 1 по
завета. В настоящее время Джованна является деканом сту12 классы работаденческих собраний и программ, а ее муж — вице-директор.
ет уже больше 70 лет. В отличие от других школ-интернатов
Джованна все еще борется с мучительными воспоминав Америке (девизом которых был «Убить индейца — спасти
ниями об ее прошлом, но она открыто делиться своим опычеловека»), цель школы HIS заключается в том, чтобы поддертом с другими девочками, которые учатся в этой школе. Она
жать студентов на их пути исцеления и восстановления.
надеется, что они смогут получить помощь и исцеление, коБлагодаря программе здорового образа жизни «Питорые предлагает им эта школа. «Когда я рассказываю свою
тание. Упражнения. Здоровье» (NEW ), эта школа-интернат
историю о том, откуда я родом, то я вижу на их лицах, что они
стремиться послужить каждому человеку, обучая студентов
тоже оттуда», — рассказывает Джованна.
тому, как можно улучшить все сферы своей жизни. У этой
Вместе с Джованной Адамс, команда HIS долгое время
программы есть 4 сферы: духовная, умственная, физическая
пыталась бороться с периодом бедности и жестоким обращеи академические достижения. Каждая из этих сфер является
нием, которые в значительной степени являются причиной
фундаментальным компонентом студенческой среды и обрагеноцида и принудительной ассимиляции коренных америзования с конкретными практическими приложениями.
канцев. Для ее семьи этот период закончился. Они работают
вместе, чтобы помочь другим молодым людям найти выход
Бедность трудно представить
из этого ужасного периода их жизни.
Когда Джованна Адамс делиться своими воспоминаниями о том, где она жила раньше, в Пайн-Ридж, трудно предДиана ФИШ, Тихоокеанский репортер
ставить себе уровень бедности, которую она испытывала. Она
По материалам adventistreview.org
рассказывает о том, как она делила «обед на колесах» со своими пятью братьями и сестрами и их бабушкой.
«Моя бабушка предпочитала выбирать только один
продукт из этого алюминиевого
лотка, остальное все разбирали
мы. И это была наша еда на протяжение всего дня». Она продолжает описывать состояние
голода, когда приходилось есть
траву во дворе, чтобы хоть както притупить чувство голода.
«Когда я впервые приехала в Холбрук, я была поражена тем, что каждый день
у нас было три приема пищи,
— рассказывает Джованна. —
Я помню, что раньше думала,
что три раза в день едят только по телевизору».
С 8-летнего возраста
и на протяжении многих лет
девочка страдала от сексуаль-
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Команда проекта «Здоровье семьи — здоровье страны»
провела профилактическую программу здоровья
для жителей Лесозаводска
23 июля жители города Лесозаводск Приморского края приняли участие в выставке здоровья, которую организовала и
провела для них команда проекта «Здоровье семьи — здоровье страны». Городская администрация дала разрешение на
проведение мероприятия на алее рядом с кинотеатром. Также, по согласованию с властями города, за несколько дней до
начала программы в различных частях Лесозаводска была размещена реклама проекта. В итоге, более 100 человек стали
участниками выставки здоровья.
Далее, с помощью специального оборудования, инструкОдной из основных целей проекта является популяриторы программы проводили ряд антропометрических измерезация здорового образа жизни, поскольку, согласно медицинний посетителей выставки. Измеряли артериальное давление,
ским исследованиям, именно образ жизни является главным
рост, вес, частоту пульса в состоянии покоя и после нагрузки
фактором в сохранении здоровья человека. Знаменитый ака(гарвардский степ-тест), процент жира в организме. Затем, на
основании анализа полученных данных и анкетирования, специальная компьютерная программа выдавала оценку образа
жизни и биологический возраст участника.
Не все посетители выставки смогли пройти степ-тест в
связи с высоким артериальным давлением, в ходе этого выяснилось, что многие участники программы имеют повышенное
давление и склонность к гипертонии, но при этом не обращают должного внимания на состояние своего здоровья. А столкнувшись с жиромером, люди, в основном пожилые, задавали
много вопросов об избыточном весе, узнали, что такое индекс
массы тела, сравнили свои физические показатели с теми, какие должны быть нормой в их возрасте.
Многих интересовала тема правильного питания, какая пища
является наиболее приемлемой и полноценной при здоровом образе жизни, какой режим питания предпочтителен для нормального функционирования организма. Инструкторы выставки стремились дать максимально полную информацию по каждому вопросу.
Посетители программы благодарили ее организаторов,
отметив при этом сплочённость команды и грамотный подход
демик Николай Михайлович Амосов говорил: «Врачи лечат
к вопросам здоровья. Положительный результат мероприятия
болезни, а здоровье нужно добывать самому». Научить людей
вдохновил команду проекта и в ближайшем будущем планивыявлять факторы риска различных заболеваний и дать предруется проведение еще нескольких подобных программ здоставление об основных методах их профилактики — к этому
ровья на территории Приморского края. Реализация проекта
стремятся организаторы программ здоровья.
«Здоровье семьи — здоровье страны» осуществляется на средНа первом этапе выставки посетители имели возможства государственной поддержки, выделенные в качестве гранность услышать и увидеть преимущества основных принцита в соответствии с распоряжением Президента Российской
пов здорового образа жизни в практическом их применении.
Федерации от 05.04.2016 N 68-рп.
Участники программы узнали восемь факторов, необходимых
для поддержания и укрепления здоровья человека: питание,
Отдел здоровья ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА
физические упражнения, вода, чистый воздух, солнечный свет,
Источник: http://zdoroviesemii-strani.ru/news_entries/3524
отдых, умеренность и самоконтроль, положительные эмоции.
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