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Невидимый страж
Когда жизнь Даниила клонилась к закату, на земле, куда
более шестидесяти лет тому назад он вместе со своими друзьями
был отведен в плен, происходили
большие перемены. Навуходоносор, «лютейший из народов» (Иез.
28:7), умер, и Вавилон, «слава
всей земли» (Иер. 51:41), перейдя под неразумное правление его
преемников, постепенно, но
неуклонно шел к упадку.
Из-за безрассудства и мягкотелости
Валтасара, внука
Навуходоносора, гордый Вавилон вскоре
должен был
пасть.
С
юности допущенный
к совместн о м у
управлению страной, Валт а с а р
гордился
своей властью и восстал
против
Бога. Он имел
много возможностей познать Божественную волю и
понять свою ответственность перед Богом. Он знал
об изгнании своего деда из общества людей, которое произошло по Божьему повелению, и
ему было известно о раскаянии
Навуходоносора и его чудесном
возвращении. Но любовь к удовольствиям и самопрославлению
изгладила из сознания Валтасара уроки, которые он должен был
помнить всегда. Он упустил возможности, данные ему столь милостиво, и пренебрег средствами,
которые могли бы ближе познакомить его с истиной. К тому, что
Навуходоносор, наконец, приобрел ценой невыразимых страданий и унижений, Валтасар отнесся
с безразличием.
Это происходило незадолго до начала всех несчастий. Вавилон был осажден Киром, племянником Дария Мидийского и
главнокомандующим союзных войск Мидии и Персии. Но, находясь

в неприступной, казалось, крепости, имеющей массивные стены и
бронзовые ворота, защищенной
рекой Евфрат и обладавшей большим запасом продовольствия,
сластолюбивый монарх чувствовал себя в безопасности и проводил время в веселых пиршествах.

Гордый и надменный, не
чувствуя опасности, «Валтасар
царь сделал большое пиршество
для тысячи вельмож своих и пред
глазами тысячи пил вино»… Как
мало думал Валтасар о том, что
среди гостей присутствовал небесный Свидетель; что невидимый Божественный Страж наблюдал за этой сценой осквернения,
слышал шум кощунственного веселья, видел идолопоклонство.
Но вскоре незваный Гость обнаружил Себя... В самый разгар
пира вдруг появилась рука и стала писать на стене дворца буквы, сверкающие подобно огню,
— слова, непонятные для собравшихся, но являющиеся предзнаменованием участи, ожидающей
мучимого совестью царя и его
гостей…

Облеченный
величавым
спокойствием слуги Всевышнего, Даниил предстал перед охваченной ужасом толпой не для
льстивых речей, но чтобы истолковать весть о гибели… Пророк
указал ему на его грех, напомнив
об уроках, которые многому могли бы его научить, но не научили.
Валтасар никогда серьезно не задумывался над тем, что пережил
его дед, и не обращал должного внимания на события,
имевшие такое важное
значение для него самого. Ему была дана
возможность
познать истинного
Бога и повиноваться Ему, но
он не воспользовался ею и
теперь должен
был пожинать
плоды своего
непослушания.
И с т о рия народов и
сегодня очень
много говорит
нам. Каждому народу и каждому
человеку в отдельности Бог отвел определенное место в Своем великом плане. Сегодня
все люди и все народы проверяются по отвесу, находящемуся
в руках Того, Кто никогда не ошибается. Человек личным выбором
решает свою участь, а Бог управляет всем, осуществляя Свои планы.
Пророчества, данные великим Я ЕСМЬ в Его слове и связывающие звенья цепи событий,
начиная с далекого прошлого до
самого отдаленного будущего,
свидетельствуют о нашем сегодняшнем положении в череде веков и о том, что ожидает нас в грядущем. Все, что по предсказаниям
пророков должно было свершиться до наших дней, сбылось и отмечено на страницах истории, и
мы можем быть уверены, что все,
чему еще надлежит исполниться,
— непременно исполнится.
Э. Уайт,
Пророки и цари,
глава 43
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На Международной конференции служения
адвентистских студентов в Аргентине молодежь
готовится к миссионерской работе
13 сентября в адвентистском университете Ривер Плейт, расположенном в городе Энтре-Риос, Аргентина состоялась
третья международная конференция служения адвентистских студентов под названием «Вот я, пошли меня». На
международном конгрессе молодых людей мотивировали идти «даже до края земли».
В 2011 году группа молодых студентов из адвентистванных молодых людей проявлять свои профессиональные
ского университета Ривер Плейт в Аргентине мечтала органавыки наряду со служением, главная цель обучения нового
низовать международное мероприятие, которое объедипоколения — их преданность миссии и служению там, где в
нило бы молодых людей, желающих стать миссионерами и
них нуждаются». Он также подчеркнул масштаб данного мемировыми лидерами в Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
роприятия в рамках всемирного миссионерского поля, коГлавная цель этого мероприятия состояла в том, чтоторого конференция достигла всего за несколько лет своебы мотивировать и обучить его участников для исполнения
го существования. «Более 200 молодых людей, обучавшихся
Великого поручения, которое Христос оставил нам в Библии:
в нашем университете, отправились служить по всему миру,
проповедовать Евангелие до края Земли. Их мечта стала реони служат в 20 странах, десять из которых находятся на теральностью во время первого конгресса «Вот я, пошли меня»,
ритории «Окна 10/40».
который был проведен в том же году.
Участники мероприятия обнаружили, что получили заБолее 1400 человек со всего мира зарегистрировамечательную возможность возрастать в своем желании пролись для обмена опытом, обобщения стратегий и отклика
поведовать о Божьей любви по всему миру. «Слова «Вот я,
на Божье приглашение быть настоящими учениками Госпопошли меня» означают желание услышать Божий призыв к исда. «Каждый истинный ученик становится миссионером для
полнению миссии в любой части мира», — сказал Андреси ПиЦарства Божьего… Христова благодать в душе человека поментел из Бразилии, который участвовал в этой конференции.
добна роднику в пустыне: бьет ключом, чтобы освежать всех
Эва Мартинес из Чили поделилась своим видением:
и пробуждать в гибнущих душах страстное желание испить
«Этот конгресс дает шанс пообщаться с людьми, которые моводы жизни» (Э. Уайт, Желание веков, с. 195.)
гут научить тебя тому, как стать миссионером в других странах мира и трудиться таким образом, чтобы Христос достиг
Место для представителей различных служений
сердец людей».
Во время мероприятия проводились богослужения, об«Этот конгресс — возможность, которую Церковь прещие лекции, звучали свидетельства, и были организованы обдоставляет новому поколению для участия в проповеди
учающие семинары. Два миссионерских фестиваля предостаЕвангелия Христова. Приятно видеть такую большую групвили возможность посетить многие выставки, посвященные
пу молодежи, желающей достичь этой цели», — сказал Билл
различным видам миссионерского служения в этом региоГиспе из Перу, который был поражен тем, что увидел на конне. Каждый стенд отражал часть местной миссионерской рагрессе «Вот я, пошли меня».
боты. В выставке участвовало Адвентистское агентство помо«От нас требуется посвящение, чтобы подготовиться к
щи и развития (ADRA) в Аргентине и более 30 миссионерских
миссионерской работе, и одновременно это большая честь.
групп, принадлежащих учебному заведению и Аргентинской
Сегодня многие молодые люди хотят трудиться для Бога, но
унионной конференции. В киосках также были представлене знают, как это сделать, вот почему важен данный конгресс:
ны возможности для служения и свидетельства миссионеров
здесь можно пройти обучение и найти возможности для слуиз нескольких южноамериканских стран, Ближнего Востока
жения», — сделал вывод Антонио Педрос из Парагвая.
и Центральной Азии. Миссионерские фестивали предоставиЕще больше историй об этом конгрессе вы можете найли возможность для молодежи, желающей служить, узнать о
ти на сайте учебного заведения www.uap.edu.ar или в груптом, где в разных регионах мира нужны добровольцы.
пах университета Ривер Плейт в социальных сетях (River Plate
Горацио Риццо, руководитель университета Ривер
Adventist University’s social networks — Facebook, Twitter,
Плейт, объяснил, что символизирует собой конференция
Instagram: UAPArgentina).
«Вот я, пошли меня»: «Сегодня мы можем мечтать и вдохновОтел информации ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
лять надеждой, а также обучать наших высококвалифициро(ASN South American News Agency)
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Адвентисты Лисичанска отпраздновали
полувековой юбилей

9 сентября адвентистская община г. Лисичанска Луганской области отметила свое 50-летие. Этот праздник, который
посетили пасторы и руководители Церкви, стал для общины тройным: юбилей, крещение четырех человек и посвящение
нового молитвенного дома.

С юбилеем общину пришел поздравить и мэр города. Он поблагодарил членов церкви за их активное участие в
жизни города, пожелал им счастья и мира.
Также в Лисичанск прибыл руководитель Церкви
Адвентистов Седьмого Дня в Украине Станислав Носов. В
своей проповеди он обратил внимание на то, что в юбилейный год в Израиле прощали все долги и отпускали рабов на свободу, и призвал к тому, чтобы в 2017 году ни у
кого из лисичанских адвентистов также не осталось обид
на ближних.
Праздник собрал много гостей из разных городов, в
том числе пасторов. Некоторые из них когда-то были членами лисичанской общины: Виталий Выпущенко с супругой Лидией совершали служение в Лисичанске с 1982 по 1988 годы,
Сергей Бабак с супругой Ларисой (с 1994 по 2001 гг.), Виктор
Вятоха с супругой Ириной (с 2001 по 2004 гг.), Дмитрий Кобринчук с женой Татьяной (с 2011 по 2013 г.).
К сожалению, пастор Евгений Федякин не смог приехать на праздник, но сделал аудиообращение к членам церкви, в котором поблагодарил их за активное участие в служении, радовался, что стройка молитвенного дома, начатая во
время его служения в 2007 году, подошла к своему завершению, пожелал обильных Божьих благословений общине и
всем, пришедшим на юбилей.
Не смогли прибыть на праздник два пастора с фамилией Шевцов: Петр Александрович (1970-1982 гг. служения)
и Петр Яковлевич (1988-1992 гг.), но они также предали теплый привет общине.
Проводили программу служитель лисичанской церкви
Сергей Гонаренко и его супруга Анна. Это служение было для
них прощанием с общиной, так как их переводят в другой город на новое место служения.
Навсегда запомнятся пламенные слова служителей и
прекрасное выступление поющих групп.
Верующие были рады увидеть на юбилее эксруководителя Адвентистской церкви в Восточном регионе
Николая Васильевича Тука.
Поздравил общину руководитель отдела субботней
школы Днепровского региона Петр Свиденко, который был
лидером одной из бригад по восстановлению домов в ре-

зультате военных действий в Лисичанске, а также участвовал
в строительстве молитвенного дома.
Секретарь Адвентистской церкви в Украине Владимир
Велечук провел литанию посвящения Дома молитвы.
Руководитель церкви в Восточном регионе Лев Вертыло сказал напутственные слова лисичанской общине, пожелал крепкой веры и стойкости, поблагодарил пастора Сергея
Гончаренко за служение в этом городе. Выразил признательность члену церкви Александру Смирнову за активное участие в строительстве молитвенного дома. Представил нового служителя в Лисичанске Михаила Цвида. Совершили над
ним обряд рукоположения в сан проповедника.
«И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — вовеки, навсегда», — процитировал слова из Священного Писания пастор Сергей Анатольевич в завершение программы.
После торжества гостей и членов церкви ожидал
праздничный обед, приготовленный заботливыми руками
верующих сестер.
История лисичанской общины адвентистов седьмого
дня такова. До 1967 года в этом городе не было самостоятельной церкви. Существовала Ахтырско-Смоляниновская
община численностью около 120 человек, в которую входили жители городов Рубежного, Лисичанска, сёл Смоляниново, Ахтырки, Прудово, Серебрянки. Один из лидеров общины Олейник Фома Иванович был арестован за проповедь
Евангелия и из мест заключения не вернулся. В годы Второй
мировой войны значительная часть членов общины уехала,
осталась лишь небольшая группа любящих Господа людей.
Она не имела молитвенного дома. На богослужения собирались поочередно по домам. Зачастую приходилось идти
пешком на дальние расстояния.
В 1967 году для организации общины в регион был направлен служитель Анатолий Воронюк, который привез и
деньги на приобретение молитвенного дома. В этом же году
купили дом по ул. Буденного, 11, где состоялось первое крещение. С тех пор прошло 50 лет. Анатолия Воронюка уже нет
в живых, но община благодарна ему за его служение в те нелегкие времена.
Анна ГОНЧАРЕНКО
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Школа обучения детских лидеров прошла
в Минске

С 15 по 17 сентября в Минске проходил семинар с участием руководителя детского отдела Генеральной Конференции
Адвентистской церкви, Линды Мей Лин Кох, а также руководителя детского отдела Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД),
Каминской Жанны Александровны. Мероприятие посетили лидеры детского и следопытского служения Беларуси, приехавшие
со всех общин страны.
В своем приветственном слове к участникам мероприятия руководитель Церкви АСД в республике Беларусь, Вячеслав Бучнев, подчеркнул, что отдел детского служения является
одним из самых важных и приоритетных направлений деятельности Адвентистской церкви. Ни для кого не секрет, что
дети — это наше будущее, и мы не можем себе позволить их
потерять. Ведь именно они будут завершать дело проповеди
Евангелия в последние дни земной истории. Затем Жанна Каминская представила почетных гостей: удивительно энергичную, улыбчивую и всецело посвященную детям Линду Кох.
В течение двух дней гостья проводила обучающие семинары на самые злободневные темы. Наиболее актуальными из них были: «Как нести благую весть поколению от 4
до 14 лет», «Как общаться с детьми», «Как учить детей свидетельствовать», а также «Как родителям противостоять выВечером после вдохновенного пения молодежного
зовам СМИ и социальных сетей». В перерывах между семихора
«Vivere»
состоялась заключительная презентация сенарами присутствующие услышали отчеты о проделанной
стры
Кох:
«Совместное
поклонение всех поколений». Были
работе и служении многих руководителей детских отделов
озвучены
яркие
идеи
о
необходимости
привлечения детей и
общин Беларуси.
подростков
к
участию
в
общем
богослужении.
Звучали приВ субботу утром прозвучала проповедь Линды Кох под
зывы
не
отвергать
их
помощь
и
активное
участие
в служеназванием «Служанка Неемана» — о девочке, которая являнии,
а
наоборот
относиться
к
ним
как
к
равным
членам
обется для нас примером того, что нельзя недооценивать силу
щества
Господня.
и влияние маленьких дел. Главная весть спикера заключаВ первой половине дня в воскресенье общение участлась в том, что юный возраст не может быть препятствием
ников
продолжилось и были представлены новые презендля свидетельства, а искренняя вера в Бога живет в сердцах
тации
и
отчеты братьев и сестер с разных уголков Беларуне только взрослых, но и детей.
си.
Благодаря
умелой организации руководителя детского
Многие из присутствующих с неподдельным интереотдела
БУЦ
Сергея
Спутай и его супруги Оксаны, а также их
сом слушали семинар «10 заповедей для родителей», козаместителя,
Ж.Ф.
Пацукевич
общение и обучение лидеров
торый провела в тот же день директор отдела детского слудетского
служения
на
протяжении
этих трех дней стало осожения в ЕАД, Жанна Каминская. Во время ее выступления
бым
благословением
для
всех
присутствующих.
Огромная
рассматривался целый ряд актуальных для всех родителей
благодарность
Богу
за
всех,
кто
с
посвящением
трудится
на
вопросов: Почему очень важно иметь дружеские взаимоотэтом
поприще.
ношения с детьми, Как сделать семейное служение интересОксана ДЕРКАЧ
ным и долгожданным, и многие другие.

Торжественное крещение в Находке состоялось
на берегу моря
2 сентября в общине г. Находка приморского края состоялось торжественное служение, посвященное заключению завета с Богом
через водное крещение.
Атмосфера радости и
вдохновения пребывала в
зале во время всего богослужения. Не только церковная
семья, но и все небо радовалось этому торжественному
событию и единению новокрещенной со Христом.
Состоялось крещение
на берегу моря. А дальше
звучали слова ободрения и
поддержки, искренние пожелания, а сестры с радостью
славили Бога.
По окончании богослужения всех ожидал приятный сюрприз — праздничный
стол. Все единодушно вместе
прославляли Бога и находиОтдел информации
лись в атмосфере дружескоДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
го общения.
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«Поколение сильных» на Кавказе выбрало Бога
Минувшим летом на базе отдыха в Ростовской области состоялось самое ожидаемое мероприятие в следопытском
движении на Кавказе. Впервые за историю Кавказской унионной миссии были собраны вместе почти 500 следопытов
Краснодарской и Ставропольской территории, а также Ростовской области и Крыма.

Слет следопытов, ориентированный на подростков 1015 лет, получил название «Поколение сильных». В это название было вложено очень многое: во-первых, Христос
призывает нас принести весть Евангелия всем поколениям,
во-вторых, поколение современных подростков — это не
просто парни и девчонки, рожденные в 2000-х. Эти ребята
— креативные, образованные, любознательные люди, которые призваны Богом стать сильными личностями, чтобы оказать благотворное влияние на этот мир. Именно поэтому одной из основных концепций слета стало развитие личности
во всех ее аспектах.
Духовному саморазвитию, безусловно, были посвящены интересные семинары. Особым гостем слета стали молодежный руководитель Евро-Азиатского дивизиона Геннадий
Георгиевич Касап.
Эмоциональный и интеллектуальный «банк» подростков был пополнен радостью общения с друзьями, новыми
знакомствами, замечательными вечерними служениями.
Каждый день проходили десятки специализаций, охватывающих целый спектр жизни человека, начиная от навыков
монтажа видео и работы с водопроводом и заканчивая парикмахерским делом и приготовлением сыра.
Донской край порадовал следопытов погодой, поэтому спорт и физическое развитие стало благословением для
участников слета. Специально для этого мероприятия была
установлена веревочная тропа и переправа. Каждый имел
возможность попробовать свои силы, преодолеть себя,
дойти до финишной черты. Прохождение этого испытания
приносило не только позитивные эмоции от преодоления
сложной навесной трассы, но, и одновременно, являлось
процессом обучения базовым навыкам скалолазания, навыкам обращения с карабинами и страховкой.
На каждом вечернем богослужении ребята знакомились с историей библейского персонажа — пророком Илией.
Организаторы мероприятия предложили подросткам сопоставить библейскую историю с жизнью современной. Данное предложение помогло подросткам переосмыслить библейскую весть и выработать духовные принципы для своей
повседневной жизни.
Особой радостью были наполнены богослужения в
пятницу и субботу. В пятницу вечером состоялось посвящение в следопыты, а также завет с Богом через водное крещение заключили пять человек.
В заключительный день, в святую субботу, служение
было посвящено вопросу выбора и его влияния на жизнь.
Утреннее торжественное богослужение прошло в необыч-

ном формате: во время урока субботней школы следопыты
смогли поучаствовать в увлекательном библейском квесте, а
во время проповеди посмотреть инсценировку о двух жертвенниках и пророке Илие. В результате размышления над
этой историей подростки и другие участники богослужения
смогли принять для себя решение: «Я и дом мой будем служить Господу!».
Еще одним субботним подарком стал для следопытов
музыкальный спектакль о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа в исполнении группы из общины Таганрога.
Завершился слет призывом служить Господу. Молодому поколению был задан курс на вечность, чтобы из юношей
и девушек выросло настоящее Поколение Сильных!
Этот слет длился всего несколько дней, но очевидно,
что Бог использовал это время для особого влияния на сердца подростков. Мероприятие закончилось очень быстро, неделя «пролетела» как 7 секунд, но это событие позволило
многим принять для себя важные решения в жизни, начать
изучать Библию и усердно служить ближним. Безусловно,
это только начало формирования поколения сильных, но Великий Бог, Который начал это процесс завершит его для Славы Своей.
Евгений СКРИПНИКОВ,
Виктория ЗБОРНИКОВА
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Международное молитвенное служение прошло
в Волгограде в преддверие нового учебного года
9 сентября в Центральной общине г. Волгограда прошло необычное международное молодежное молитвенное
служение, которое проводили студенты-иностранцы, обучающиеся в волгоградских вузах. Студенты-адвентисты и их
приглашенные сокурсники вместе молились о благословениях на новый учебный год.
Город Волгоград является крупным студенческим центром Поволжья, куда стекаются молодые люди не только
из области и ближайших регионов России, но и из-за рубежа, в частности, из стран Африки. Практически каждый год
в общинах города появляются новые студенты-африканцы
из адвентистских семей. Вот почему в Центральной общине
Волгограда возникла идея создания движения по работе со
студентами «PULSE», благодаря которому проводятся международные богослужения, встречи и праздники не только
на уровне города, но и с приглашением иностранных студентов из других регионов.
9 сентября состоялось очередное такое богослужение,
на которое студенты-адвентисты пригласили своих друзей
и сокурсников (их было 15 человек), чтобы вместе молиться о благословениях на новый учебный год. Майкл, Эбенезер, Самвел и Дэвид подготовили мини-проповеди, которые
объединяла общая тема – благословение. После небольших,
но глубоких размышлений, звучали молитвы и вдохновляющие гимны. Все это создавало особую атмосферу присутствия Бога, которая стирала все барьеры непонимания, ведь
богослужение проходило на английском языке.
По словам одного из присутствующих на этом служении студентов «темы проповедей были наполнены Святым
Духом, поддерживающим тебя и отвечающим на вопросы,
которые тебя терзали. После подобных проповедей ты можешь смело вычёркивать их из своего «блокнота проблем».

Хоть я не все понимал, но люди, которые меня окружали,
создавали такую уютную обстановку вокруг, так что я чувствовал себя, как дома. Я понял, что Бог хочет менять меня
в лучшую сторону, что Он всегда помнит о мне, знает о моих
тревогах, проблемах и переживаниях. И в окружении таких
ярких индивидуальностей ты не хочешь покидать это место. Тебе хочется петь, слушать проповеди, изучать слово Божие, чувствовать, что Иисус рядом с тобой, ощущать, что ты
не одинок».
Артём ЛАМЕРТ

Медицинские капелланы собрались на тренинг
в Украине
С 13 по 15 сентября в г. Буча, Украина, Ассоциация капелланского служения Украинской Унионной конференции (УУК) при
поддержке отдела Капелланского служения Евро-Азиатского дивизиона провела тренинг по медицинскому капелланству
на базе Украинского Адвентистского Центра Высшего Образования (УАЦВО).
В тренинге приняло участие свыше 40 капелланов из
разных конференций УУК, а также капелланы из Грузии и
Крыма. Тренинг проводил руководитель капелланского служения Генеральной Конференции всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня д-р Марио Себаллос вместе с действующим капелланом из США д-ром Гари Вагнером, который
приехал в Украину со своей супругой Диной.
Капелланы из Украины прослушали замечательный
материал о служении капеллана в больницах и госпиталях,
а также имели возможность получить практические навыки
через анализ и обсуждение нескольких дословных отчетов
общения украинских капелланов с пациентами.
Показательным также является то, что руководство
УАЦВО проявило огромный интерес к подготовке будущих
капелланов, и на встрече руководителей УАЦВО с Марио
Себаллоса было достигнуто соглашение об академической
подготовке капелланов на базе УАЦВО.
Благодарность Богу за широкие возможности совершения капелланского служения и религиозную свободу в нашей стране!
«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и
напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:34—40).
Олег ГОНЧАРОВ
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Молодежь из Криулян проявляет любовь
к окружающим
Молодые люди из Криулян объединены совершением социального и церковного служения.
2 сентября в общину г. Криуляны, Молдова, пришли
дети из более чем двадцати социально-уязвимых семей, которые нуждаются в тепле и заботе. В этот субботний день
все богослужение было адаптировано для детей. Пастор
Илья Вылку проповедовал, задавая вопросы детям, а в завершении проповеди помолился о них специальной молитвой благословения. Дети внимательно слушали проповедь
и рассматривали картины из библейских историй. Для них
было все новым и неизвестным, особенно внимание, которое они ощутили, видимо, впервые. В конце богослужения
каждый ребенок получил подарок — школьные принадлежности, которые были приобретены на пожертвования брата
из Германии.
После богослужения молодежь с местным пастором
посетили семью слепых, которая очень обрадовалась визиту молодежи. Пастор Игорь Гурин поделился с этой семьей
вестью надежды, а молодые люди исполнили христианские
песни.
После посещения семьи незрячих молодежь переправилась через реку Днестр и посетила общину в Григориополе, чтобы побывать на святом обряде крещения. «Три
человека заключили завет с Господом, и мы были рады их
поддержать», — рассказывает молодежь.
На следующий день, молодежь отправилась в г. Кишинёв, чтобы принять участие в другом социальном проекте.
Десять молодых людей помогли одинокой женщине, воспитывающей 4-х детей. Ребята помогли ей убрать огород от сухой травы и поклеили обои в одной из комнат.
После хорошей работы хозяйка угостила ребят чаем.
Несмотря на свой скромный и простой образ жизни, женщина от всего сердца предложила помощникам то, что имела.
Завершилась эта встреча молитвой благодарности.
Молодежь из Криулян приглашает всех молодых людей вовлечься в деятельность, которая принесет пользу
окружающим и сделает их счастливыми. Девиз Криулянской
молодежи звучит так: «Стань проповедью!». «Блаженнее давать, нежели принимать!» (Деяния апостолов 20:35).
Мариана ВАЙМАН

Неделю милосердия провели адвентисты
во Владивостоке

В последнюю неделю августа 2017 года адвентистская община во Владивостоке провела две акции милосердия.
Адвентисты собрали вещи для пострадавших от наводнения в Хасанском
районе Приморского края: постельные принадлежности и одежду.
Также при помощи копилок «Городок
надежды» две общины города помогли
малообеспеченным семьям собрать детей
в школу. Были экипированы школьными
принадлежностями 29 детей с полуострова
Песчаный, поселка Барабаш и поселка Занадворовки. Во время проведения этих акций одна многодетная мать обратилась к
церкви, прося о разрешении её жилищного вопроса, и церковь поддержала эту семью своими молитвами. К великой радости
всех, кто участвовал в молитвенном служении, семья вскоре получила необходимое
ей жильё.
Равиля ПОЛЯКОВА
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Новейший адвентистский миссионерский
корабль курсирует по Амазонке

Адвентистское Агентство Развития и Помощи (ADRA) в регионе Амазонки в Бразилии посвятило в прошлом месяце новое
судно для исполнения миссии. Ввод в эксплуатацию Лузейро XXX следует многовековой традиции служения миссионерских
судов, оказывающих медицинскую помощь в обширном бассейне Амазонки, сказали руководители церковного региона.
Лузейро XXX будет оказывать медицинскую и духовную помощь изолированным сообществам на этой территории.

«Проект Лузейро не только является предшественником присутствия ADRA во всем регионе, но также необходим, чтобы вдохновлять новые поколения на понимание
ценности самопожертвования и служения пионеров Церкви.
Мы счастливы поддержать и координировать эту инициативу», — сказал директор ADRA Бразилии Джефферсон Керн.
В электронном письме в Adventist Review, руководитель ADRA Бразилии в регионе Амазонии Брэд Миллс поделился некоторыми особенностями новой лодки:
«Лузейро XXX — это деревянный корабль длиной 69
футов, в котором есть три каюты люкс для проживания вних
миссионеров. В нем также есть полностью оборудованная
кухня и второй этаж, где можно повесить 15-20 гамаков».
Миллс рассказал о том, что Лузейро XXX будет работать в районе, ранее достижимом лишь на лодке после почти двух недель путешествия. «В нем будет штатный капитан
миссионерского корабля, врач, стоматолог и медсестра. Кроме того, будут ежемесячные возможности для медиков-миссионеров, которые смогут совершать служение для жителей
десятков изолированных деревень».
В своем заявлении президент Северо-Западной Бразильской унионной миссии Гилмар Зан рассказал долгую
историю миссионерских лодок в регионе. «Пионеры открыли и проложили путь в Амазонке, чтобы новые поколения
могли быть вдохновлены пойти по их стопам», — сказал он.
По словам Миллса, первая лодка Лузейро («маяк» на
португальском языке) спущена на воду 4 июля 1931 года Лео
и Джесси Холливелл, американскими миссионерами в Бразилии. Затем церковь управляла проектом миссионерских
лодок в течение нескольких десятилетий. В конце 1990-х годов, однако, программа начала сокращаться до тех пор, пока
не наступил день, когда больше не было работающей лодки
Лузейро вдоль Бразильских рек.
Десять лет назад группа членов адвентистской церкви

объединила свои усилия с местной конференцией и СевероЗападной Бразильской унионной миссией, мечтая о том, чтобы снова запустить лодки Лузейро. Члены церкви знали, что
в бассейне Амазонки есть еще много деревень, жители которых не знакомых с Христом. Они были убеждены, что лодки
Лузейро могут сыграть важную роль в проповеди Евангелия
в этом регионе, предоставляя жителям деревень медицинскую миссионерскую помощь.
Благодаря большим усилиям в течение следующих нескольких лет лодки снова начали работать в Амазонке. В настоящее время лодки Лузейро обеспечивают необходимую
медицинскую помощь и развитие деревень в районах Амазонки, в которых нет присутствия адвентистов.
«Служение лодок Лузейро не только своевременно, но
и важно для евангелизационного охвата. «За восемь лет работы в Адвентистской церкви на северо-западе Бразилии я научился любить, уважать и поддерживать проект» — сказал он.
Действительно, профессионалы, работающие на лодках Лузейро, предоставляют не только целостный уход, но
и возможности последующей евангельской деятельности,
объяснил Миллс.
«Программа Amazon Lifesavers заставляет миссионеров жить в деревнях и удовлетворять духовные нужды людей», — писал он, поделившись фактом, что, как прямой
результат этих инициатив, во всем регионе организованы
десятки новых церквей.
Зан согласился, что работа лодок Лузейро важна для
евангелизма: «Они готовят путь для евангельской вести и открывают сердца людей для Слова Божьего. Конечная цель
проекта заключается в том, чтобы побудить людей принять
Иисуса в качестве спасительного маяка своей жизни».
Маркос ПАСЕДЖИ
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Обучение детских лидеров Сибири прошло
в Новосибирске
С 8 по 10 сентября в Новосибирске (Восточно-Сибирская союзная миссия) прошла программа обучения лидеров детского
служения. Специальным гостем на этой программе была Линда Мей Лин Кох — директор отдела детского служения
ГК, семинары которой помогли участникам встречи понять мир обездоленных детей и их семей, их нужды и научили
основным принципам построения положительных взаимоотношений с ними.
Линда рассказала об актуальных направлениях работы
отдела детского служения в служении детям, находящимся
в зоне риска: детям с хроническими заболеваниями и детям
из малообеспеченных семей, а также детям из мусульманских семей и имеющих особые нужды: слабовидящих и слабослышащих, инвалидов.
Между семинарами проходили активные занятия, которые продемонстрировали различные способы изучения
библейской истории, которые можно применять и на уроках
субботней школы, и во время семейных богослужений, и на
лагерных программах. Мастер-класс научил участников делать различные поделки к библейским историям, используя
простой материал — салфетки.
Также участники встречи имели возможность поделиться опытом проведения различных программ: лидеры
Восточно-Сибирской миссии вовлекли всех в интересную
программу встречи субботнего дня, а о фестивале Дети Неба,
прошедшем в Западно-Сибирской миссии, мы узнали во время миссионерских вестей. Программа была разнообразной,
насыщенной и интересной как для тех, кто давно служит в
детском отделе, так и для нового молодого поколения дет-

ских учителей, присутствие которых на обучении было особенно приятным моментом.
Оформление зала, добрые дружеские объятья и общение во время Школы детских лидеров создали прекрасную
атмосферу позитивного обучения, которую каждый участник
вместе с новыми знаниями увез в свои общины.
Наталья ФРОЛОВА

Крещение в Амурске состоялось во время
праздника Жатвы
10 сентября в г. Амурске во славу Господа прошёл двойной праздник Жатвы: крещение и благодарение за дары.
В этот день заключили завет с Господом два человека:
Федосов Валерий и Конищева Любовь. Валера пришёл к Господу по молитвам своей мамы. Его мама Федосова Татьяна Алексеевна приняла крещение 10 сентября 1994 года. Всё
это время она молилась за своего сына. Она говорила, что
Валера принимает весть о Христе, читает Библию, приходил
пару раз в церковь, но дальше дело не шло. 22 февраля 2017
года Татьяна Алексеевна умерла. И только после смерти матери Валерий пришёл в церковь. Он сразу сказал, что хочет
принимать крещение там же, где принимала крещение его
мама, т.е. в Амуре и тоже 10 сентября. И вот, наконец, этот

день настал. Сбылась мечта Татьяны Алексеевны, сын стал
последователем Христа. И, не смотря на то, что день был
пасмурным, крещение прошло в Амуре.
Долгий путь к Господу был и у Любы. Она сама говорила, что шла к Богу очень долго. Но наш Господь долготерпелив, Он ждал её и, наконец, Люба приняла крещение и стала
дочерью нашего Господа.
После крещения в церкви состоялся праздник Жатвы.
Пришли гости, людей было много, зал был полон. Пастор поздравил новообращённых, прозвучали стихи и песни благодарения Господу за дары. После торжественной части организовали чаепитие. Гостям всё понравилось, им подарили
книги «История спасения».
Маргарита ГЕРАСИМОВА
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Проект «Здоровье семьи — здоровье страны»
стартовал в Уссурийске
10 сентября в городском парке Уссурийска начала действовать программа здоровья, организованная в рамках
всероссийского проекта «Здоровье семьи — здоровье страны».
На подготовительном этапе проведения выставки здоровья команда проекта в декабре 2016 подала заявку в администрацию города на разрешение проведения данного
мероприятия. Запланированная программа была одобрена
и внесена в план городских мероприятий на сентябрь 2017
года. Директор городского парка «Дора» проявил заинтересованность в проведении выставки здоровья для горожан и
предоставил наиболее подходящее место — главный вход в
парк и центральную аллею. Также, с разрешения городских
властей, по всему городу были развешаны рекламные постеры и афиши. В подготовке и проведении программы здоровья приняли участие 32 человека — специалисты с медицинским образованием и волонтеры.
После регистрации каждый посетитель выставки здоровья получал «Личную карточку», в которую вносили такие
данные как возраст, рост, вес, объем талии, процентное содержание жира в организме, артериальное давление, пульс
в состоянии покоя и после нагрузки и т. д. Измерить и узнать
все эти параметры необходимо было для определения биологического возраста человека.
Интересно, что на этом этапе программы некоторые
ее пожилые участники выразили удивление тем фактом, что
стали на несколько сантиметров ниже, чем были раньше, в
молодости. Инструктор выставки Ольга разъясняла, что с годами цифра роста снижается в связи с изменениями в костно-мышечной системе, а особенно в том случае, если человек не ведет физически активный образ жизни. В беседе
инструктор подчеркивала, насколько важно пожилому человеку продолжать заниматься физическими упражнениями,
адаптируя их под определенный возраст.
При измерении веса, объема талии, процентного содержания жира в организме участники выставки узнали о
том, как наличие подкожного жира и жира на внутренних органах влияет на здоровье человека. Говорили также о том,
что для нормального функционирования пищеварительной
системы важно придерживаться постоянного времени приема пищи, а во избежание увеличения веса обращать внимание на калорийность потребляемых продуктов.
При измерении артериального давления более чем у
тридцати человек были выявлены высокие показатели, кото-

рые свидетельствуют о наличии гипертонии, этим участникам программы было рекомендовано посетить терапевта.
При измерении объема легких у гостей программы
также появилось много вопросов. Два опытных инструктора
рассказали о преимуществах достаточного количества кислорода в организме. Говорили об отличиях поверхностного
дыхания от глубокого брюшного, о преимуществе аэробных
упражнений и вреде таких зависимостей как курение. Для
наглядности участникам выставки была продемонстрирована работа механического курильщика. Гости программы
увидели, что остается в легких после одной выкуренной сигареты. В результате взрослые участники задумались, а детвора просила отдать им лист с огромным коричневым пятном смол для того, чтобы показать его родителям, которые
курят. Отрадно, что несколько участников выставки, в том
числе молодежь, заявили о своем намерении бросить курить. Согласно статистике, в России 20% заболеваний, от которых умирает почти полмиллиона человек в год, вызваны
курением.
На следующем пункте выставки «Вода» участникам
была представлена информация о том, почему необходимо
употреблять достаточное количество чистой питьевой воды
и как влияет на наш организм ее дефицит. Последним, завершающим этапом выставки было определение биологического возраста — самая интересная часть программы. Инструкторы задавали участнику выставки семь вопросов по
анкете, чтобы выявить, какое количество хороших привычек
он использует в жизни. Данные вносили в таблицу Бреслоу
и затем определялся биологический возраст участника. Каждый посетитель программы получил квалифицированную
консультацию о состоянии его здоровья. Им были даны рекомендации как можно восстановить или укрепить иммунитет, на что необходимо обратить особое внимание.
Команда проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» в Уссурийске рада, что 111 человек смогли поучаствовать в выставке здоровья, цель мероприятия была достигнута. Итогом программы являются слова одной из ее участниц:
«Спасибо вам за такое полезное мероприятие — это отличный стимул начать вести здоровый образ жизни!»
Eлена КРИВОЩАПОВА
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Четыре человека приняли крещение на смене
летнего лагеря в Таджикистане

Каждое лето братья и сестры со всех уголков Таджикистана собираются на лоне природы, чтобы вместе провести
несколько приятных дней. И в этот раз они встретились на долгожданной смене летнего лагеря, куда пригласили своих
родных, близких и друзей — не членов церкви, чтобы пообщаться и отдохнуть в зоне отдыха «Каратаг». Откликнулись
на приглашение и приехали в лагерь 49 человек.

В распорядке дня лагеря было время не только для отдыха, здорового питания, но и для духовной пищи и обучения работать в команде. Благодаря различным занятиям и
практическим заданиям, участники лагеря научились самостоятельно изучать библейские тексты, размышлять и участвовать в обсуждении.
Тему «Восемь принципов здоровья» представила врач
Хакикат Расули. Внимание слушающих она обратила на важность соблюдения принципов здорового образа жизни с целью профилактики различного рода заболеваний.
Духовная часть под названием «История жизни, длиною в вечность» повествовала о жизни патриарха Иова. Пастор Василий Скрипкарь интересно и доступно раскрывал
жизнь этого великого патриарха. Четыре дня по утрам и вечерам присутствующие с большим интересом слушали эти
выступления. Нашим гостям и друзьям открывались истины
Слова Божьего. Дух Святой касался их сердец, и они откликнулись на призыв служить Всевышнему.
В заключительный день лагеря четыре человека заключили завет с Господом. Это было большой радостью для
всех. Один из крещенных, Тимур, немного рассказал о себе:
«До этого момента я ничего не знал о Боге, и очень долго
был в поисках истины. Но именно здесь я нашел Бога и отдал
свое сердце Иисусу».

Мужчина в возрасте 77 лет по имени Равшан-ако (так
обращаются в Азии к пожилым людям), более четырех лет
посещал Адвентистскую церковь в городе Душанбе. Дух Святой коснулся его сердца, и он с радостью принял крещение.
Организаторы благодарны Господу за помощь и руководство в проведении этого лагеря, за братьев и сестер, которые приняли участие в его организации и проведении, а также за удивительные опыты, которые приобретает Церковь
на территории Таджикистана.
Бахриддин САНГИНОВ

Детская дворовая программа «Секрет счастья»
действует в Углезаводске
2 сентября в Углезаводске Сахалинской области адвентисты провели вторую детскую дворовую программу, посвященную
здоровому образу жизни.

Большинство детей на эту встречу пришли не случайно — они были приглашены 5 августа 2017 года, когда дворовая
программа «Секрет счастья» прошла впервые.
Оба мероприятия провели члены второй адвентистской общины г. Южно-Сахалинска при поддержке опытных специалистов из первой общины. Вначале на программу пришли десять детей, но в вскоре их число увеличилось до 25. Многие ребята были с родителями.
Красочная программа для детей состояла из различных интересных конкурсов, пения с движениями, а также участники
смастерили яркую поделку. В конце ребята рассказали секрет счастья, записанный в Библии (Притчи 28:25). Кроме того, в подарок дети получили детский христианский журнал «Чудесные странички», в котором было помещено приглашение на следующую встречу.
Анастасия ГОЛОВЕНЬКИНА
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Выставка здоровья внесена в список постоянных
мероприятий Волгограда
10 сентября, в День города, в Волгограде уже в четвертый раз была проведена выставка «Здоровье семьи — здоровье
страны». Эти программы пользуются популярностью у волгоградцев, поэтому администрация города решила внести их
проведение в список постоянных мероприятий.
В эти особенные для Волгограда дни, когда в каждом
районе проходили мероприятия, посвященные Дню города, волонтеры проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» помогли вспомнить посетителям Комсомольского сада
о том, как важно вести здоровый образ жизни. Они рассказали о принципах правильного питания, о важности достаточного употребления воды, пребывания на свежем воздухе и умеренном использовании солнечного света, о пользе
физических упражнений и отдыха, о значении положительных эмоций и позитивного настроя в повседневной жизни.
Кроме того, все участники выставки имели возможность узнать на основе показателей роста, веса, артериального давления и содержания жира в организме свой биологический
возраст и сравнить его с фактическим.
Участники программы, в этот раз их было около 150
человек, внимательно слушали информацию, которой делились с ними инструкторы, и охотно рассказали о своих впечатлениях. Вот некоторые отзывы:
Елена Филипповна: «В нашем безумном ритме жизни
мы забываем о здоровье. Ваша программа помогает задуматься о своём здоровье и на данном этапе что-то изменить,
чтобы улучшить его. Большое спасибо!».
Екатерина: «По-моему, это лучшее мероприятие в нашем городе за последнее время».
Мария Николаевна: «Посетив выставку здоровья, открыла для себя много интересного. А узнав свой биологический возраст, задумалась о необходимости изменения образа жизни, привычек. Спасибо за информацию».

Александр: «Интересное исследование, спасибо.
Прошли тестирование, удовлетворились результатами, готовы и дальше вести правильный образ жизни! Здоровый образ жизни — наш выбор».
Татьяна: «Очень интересное и нужное начинание. Спасибо организаторам»
Организаторы проекта планируют продолжить проведение подобных программ здоровья. «Если говорить о глобальных целях, — делится планами координатор проекта
«Здоровье семьи — здоровье страны» в Волгограде Антон
Бойков, — хотелось бы увидеть в ближайшем будущем действительно положительную динамику в вопросах здорового
образа жизни среди жителей нашего города. Хочется, чтобы
Волгоград стал столицей здоровья Поволжья».
Елизавета НИКИШАНИНА

Выставки здоровья на Дальнем Востоке
пользуются популярностью у взрослых и детей

Современное общество повернулось лицом к проблемам здоровья, и молодежь, и люди зрелого возраста желают знать,
как сохранить и укрепить свое здоровье. Многие посетители выставок здоровья на Дальнем Востоке стремятся вести
здоровый образ жизни.
Проект по гранту «Здоровье семьи — здоровье страны» стартовал на территории Дальнего Востока в январе
2017 года. Подготовительная работа по проведению программ здоровья началась 26 января с обучения команд и оснащения оборудованием крупных городов на территории
Дальнего Востока: Хабаровск, Владивосток, Комсомольскна-Амуре, Благовещенск, Уссурийск.
За весь период реализации проекта, с февраля по сентябрь включительно, на территории Дальнего Востока было
проведено 47 выставок здоровья (26 детских и 21 взрослая).
Кроме того, параллельно с выставками здоровья, состоялось
несколько акций к Всемирному дню без табака.
Детские выставки здоровья проходили в школах, годях, во дворцах культуры, во Владивостоке мероприятие
родских парках, на центральных набережных, в местах массостоялось в санаторной зоне на пляже. Всего программы
сового отдыха, интернатах для детей с особенностями разздоровья посетило 2455 взрослых. И, кроме того, 508 подвития и интернатах временного проживания. За весь период
ростков и детей также стали участниками выставок, находясь
работы команды проекта во Владивостоке о принципах здорядом со своими родителями. Мобильные команды проекта
рового образа жизни услышали 977 детей. Вместе с детьми
«Здоровье семьи — здоровье страны» из Хабаровска, Владивсегда присутствовали взрослые, среди них было 829 родвостока, Комсомольска, Уссурийска и Благовещенска активственников и их друзей.
но работали не только в своих городах, но и в тех населенных
В некоторых городах Дальнего Востока Администрация
пунктах, где нужна была их помощь и участие.
высоко оценила содержание информации, оснащение оборуКоманда проекта «Здоровье семьи — здоровье страдованием и качество подготовки команды и поступили предны» готовит планы на будущий год. Заключительной акциложения продолжить совместную работу в 2018 году. Это Хаей на Дальнем Востоке в рамках проекта «Здоровье семьи —
баровск, Благовещенск, Белогорск, Биробиджан, Уссурийск.
здоровье страны» 2017 станет взрослая выставка здоровья,
Взрослые выставки здоровья проходили в городских
которая состоится в Хабаровске 24 сентября.
парках, на набережных, на центральных аллеях, на площаАлла СОКУРЕНКО
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