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Возвращение из рабства
Появление армии Кира у
стен Вавилона было для иудеев
знамением приближающегося избавления от рабства. Более чем
за сто лет до рождения Кира Бог
упоминал его имя и побудил пророка записать то, что ему предстоит совершить, — неожиданно
захватить Вавилон и подготовить
путь для освобождения Его детей
из рабства. Через пророка Исаию
было сказано:
«Так говорит Господь
помазаннику
Своему
Киру: Я держу тебя за
правую руку, чтобы покорить тебе
народы...
чтобы отворялись
для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду
пред тобою,
и горы уравняю, медные
двери сокрушу, и запоры
железные сломаю. И отдам
тебе хранимые
во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь,
называющий тебя по
имени, Бог Израилев» (Ис.
45:1—3).
Неожиданное вторжение
персидских войск в столицу Вавилона по руслу реки… стало для
иудеев убедительным доказательством точного исполнения
пророчества Исаии о внезапном
падении захватчиков. Это должно
было явиться безошибочным знаком того, что Бог управляет всеми
делами народов для их пользы,
ибо с пророчеством, описывающим захват Вавилона и его падение, неразрывно связаны слова:
«Который говорит о Кире:
пастырь Мой, и он исполнит всю
волю Мою и скажет Иерусалиму:
„ты будешь построен!“ и храму:
„ты будешь основан!“» «Я воздвиг
его в правде, и уравняю все пути
его. Он построит город Мой, и отпустит пленных Моих, не за выкуп
и не за дары, говорит Господь Саваоф» (Ис. 44:28; 45:13).
Часто Даниил и его друзья
размышляли над этими и подобными пророчествами о планах Бо-

жьих для Его народа. И теперь,
когда свершающиеся события говорили о том, что рука Божья
управляет делами народов, Даниил особо обращал внимание
на обетования, данные Израилю.
Вера в пророческое слово помогла ему постичь то, что было предсказано авторам Священного Пи-

сания. «Ибо так говорит Господь:
когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово
Мое о вас, чтобы возвратить вас
на место сие. Ибо только Я знаю
намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете
ко Мне, и пойдете и помолитесь
Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете
Меня всем сердцем вашим» (стихи 10—13).
Избавление Даниила из
львиного рва Бог использовал
для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на Кира
Великого. Выдающиеся способности человека Божьего как государственного деятеля и пророка
побудили персидского царя оказать ему честь и уважение. И те-

перь, именно в то время, когда, по
словам Божьим, должно начаться восстановление храма в Иерусалиме, Господь хотел, чтобы Кир,
которому предстояло стать орудием Всевышнего, обратил внимание на относящиеся к нему пророчества, с которыми Даниил был
хорошо знаком, и дал свободу народу иудейскому.
Когда царь увидел произнесенные более чем за сто лет
до его рождения слова о том,
как Вавилон будет взят;
когда он прочел послание, обращенное к
нему Властелином
всей Вселенной: «Я
препоясал тебя;
хотя ты не знал
Меня, дабы узнали от восхода солнца и от
запада, что нет
кроме Меня; Я
Господь, и нет
иного»; когда
своими глазами увидел обращение
вечного Бога: «Ради
Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я
назвал тебя по имени,
почтил тебя, хотя ты не
знал Меня»; когда он, изучая богодухновенные письмена, читал: «Я воздвиг его в правде,
и уравняю все пути его. Он построит город Мой, и отпустит пленных
Моих, не за выкуп и не за дары»,
— его сердце было глубоко тронуто, и он решил выполнить Божественную миссию, возложенную
на него (Ис. 45:5, 6, 4, 13). Он отпустит иудеев и поможет им восстановить храм Иеговы.
Весть об этом указе достигла самых отдаленных уголков
царства, и повсюду она вызвала
неподдельное чувство радости
в сердцах всех детей рассеяния.
Многие, подобно Даниилу, изучали пророчества и умоляли Бога
вступиться за Сион. И теперь они
получили ответ на свои молитвы.
Э. Уайт,
Пророки и цари, глава 45
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Заявление президента Генеральной
Конференции Церкви Адвентистов Седьмого
Дня Теда Вильсона о трагедии в Лас-Вегасе
1 октября произошла трагедия, в результате которой было ранено более 500 человек, и, по меньшей мере, 59 человек погибли
в результате бессмысленного акта насилия в Лас-Вегасе, штат Невада. К сожалению, официальные лица опасаются, что число
погибших будет расти, поскольку сотни пострадавших находятся в больнице, продолжая бороться за свою жизнь.

«Как президент Церкви Адвентистов Седьмого Дня я
выражаю глубокие соболезнования семьям, пострадавшим
от этой ужасной трагедии и хочу, чтобы они знали, что в разгар этого хаоса семья адвентистов седьмого дня во всем
мире молится о пострадавших и их семьях.
Мы верим, что Иисус очень скоро придет, и тогда насилие, страдания и боль прекратятся. Мы можем укрепиться в этой благословенной надежде, и пусть Бог даст нам силу
и мужество, поскольку мы стремимся быть представителями
Его благословения в этом все более и более неопределенном мире».
Тед Н.К. ВИЛЬСОН, президент всемирной
Церкви Адвентистов Седьмого Дня

70 заключенных крещены в бразильской тюрьме
Группа прихожан Церкви Адвентистов Седьмого Дня увидела первые плоды своей евангельской работы, когда 55 заключенных,
которых они много лет посещали в бразильской тюрьме, решили присоединиться к Адвентистской церкви и были крещены 16
сентября. Эти заключенные принадлежат к группе из 150 человек, которые изучали Библию каждую субботу в исправительном
учреждении Итаджаи в Итажаи, Санта-Катарина. Трогательная церемония крещения проходила в специально построенном
помещении внутри тюремных стен. Еще 15 человек крещены 30 сентября.
Раннее начало
Каждую субботу посещение заключенных начинается в 6:00 и заканчивается в 18:00. В течение дня организовано несколько богослужений. В то время как добровольцы
пропускают богослужения в своих домашних церквях и не проводят субботнее время со своими семьями, они чувствуют, что
они проповедуют Божье Слово в том месте, где это наиболее
необходимо.
«Это группа людей, которая последовала словам Иисуса
из Матфея 25: «В темнице был, и вы пришли ко Мне», — сказал
местный пастор Антонио Мендес. — Они любят это служение.
Их посвящение приносит много плодов».
«Спасение в служении заключенным» — так добровольцы назвали свою инициативу, которая осуществляется уже пять
лет и в основном зависит от четырех членов церкви, которые
участвуют в еженедельной миссионерской работе в мужском
исправительном учреждении. Как это часто бывает в подобных
случаях, добровольцы говорят, что они первыми и получают
преимущества от этого служения.
«Это очень плодотворное служение, которое приносит
много благословений для заключенных, но прежде всего для
самих нас, — сказал доброволец Убиратан Борба Баррето. —
Мы также преображаемся».
В то же время он признал роль многих «воинов молитвы», которые ежедневно обращаются к Богу, молясь о тех, кто
совершает это служение. «Мы — видимые участники проекта,
но многие члены церкви в городе молятся за успех этой инициативы», — сказал Баррето.
Крещение в тюрьме
Церемония крещения проходила в одном из внутренних дворов тюрьмы Итаджаи и проводилась евангелистом Центрального Южного региона Церкви АСД Санта Катарины Жоао
Николао и директором отдела образования Гомером Бубна.
Музыкальное трио Uniart Vocal исполняло вдохновляющую
музыку.
Гости рассказали о том, что обряд крещения был очень
трогательным. «Это событие напомнило мне о том, что спасение предназначено для всех», — сказала вокалист группы
Uniart Сандра Вейга Клемер. — Хотя мы иногда подчеркиваем,
что мы все разные, но мы все равны перед Богом».
Несколько заключенных рассказали о том, что чувствуют,
что Бог дает им еще один шанс начать заново.

«Я хочу обрести новую жизнь для себя, своей семьи
и окружающих меня людей, — сказал Франциско Альбукерке, один из крещеных заключенных. — Теперь я понимаю, что
единственный верный путь — следовать по Божьему пути».
Робсон Шулер Фортес, еще один из крещеных заключенных, согласился с ним. «В первой половине моей жизни я был
далек от Бога, — сказал он. — Теперь я хочу посвятить свою вторую половину жизни нашему Господу Иисусу Христу, который
умер за наши грехи».
Второе крещение еще 15-ти заключенных, которые заканчивали изучение Библии и желали следовать за Иисусом,
было совершено 30 сентября. Многие из них заявили, что они
благодарны за решение местных церквей проводить евангельскую работу.
«Я благодарен всей команде Церкви Адвентистов Седьмого Дня, — сказал крещённый заключенный Клебер Игуапе
душ Сантуш. — Мы каждый день молимся, чтобы их служение
никогда не заканчивалось».
Дос Сантос сказал, что он также благодарит Бога за возможность начать жизнь заново. «Я находился в тюрьме 13 лет,
— сказал он. — Я потерял жену, и я потерял дочь, но я никогда
не терял любви Иисуса. Я благодарю Его за эту возможность».
Даниэль ГОНКАЛВЕС, служба новостей
ЮЖНО-АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
По материалам сайта ADVENTIST REVIEW
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В Краснодаре развивается организованный
адвентистами центр помощи детям с
особенностями
На базе центра помощи детям с ограниченными возможностями «Росток» в Краснодаре планируется открытие
«Инклюзивной школы эстетического воспитания». В школе будет представлено множество программ и методик для
развития ребёнка.
Такое учебное заведение смогут посещать дети с особенностями, а также обычные ребятишки. В школе будет
представлено множество программ и методик для развития
ребёнка. Это эстетическое воспитание, музыкальное образование, обучение изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Здесь детей обучат игре в оркестре, хоровому пению, английскому языку, урокам этики и многим
другим интересным образовательным программам.
В школу будут принимать детей от 6 лет. Ограничений
по возрасту нет, школа открывает свои двери для всех.
Планируется также открытие специального подготовительного класса, где детям будут предложены развивающие
программы для подготовки к школе.
Стоит отметить, что центр «Росток» работает более четырех лет, помогая детям с ограниченными возможностями и их родителям. Уже традицией здесь стали ежедневные
уроки доброты, здесь рассказываются библейские истории и
поются христианские песни. В таком образовании заинтересованы родители, которые понимают важность всестороннего воспитания и развития ребёнка.
Дети центра «Росток» уже проявили себя, выступив на
концерте, где они представили спектакль и выступление оркестра колокольчиков. Ребята спели песню на английском
языке и песню «Ты особенный».

Открытие школы эстетического воспитания станет следующим этапом развития уникального проекта. Для школы
разработана специальная программа, развивающая интеллект ребёнка, его способности и таланты.
Отдел информации
КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Дети в общине Балаково молились друг за друга
16 сентября в адвентистской общине города Балаково Саратовской области прошло молитвенное служение для детей.
На встрече ребята не только размышляли о том, что такое молитва, но и молились друг за друга, общались и делали
поделки.
16 сентября детский отдел общины г. Балаково организовал вечер молитвенного служения, на который собралось
22 ребенка вместе с родителями. Эта встреча была ориентирована, прежде всего, на детей, поэтому взрослые говорили с ребятами на серьезные темы, но на понятном, детском
языке.
В чем особенность «народа Божьего», какое служение дети могут совершать в церкви, молитва перед едой и
сном, как обрести мудрость и знания, что нужно делать, чтобы быть здоровым — вот основные темы, в обсуждении которых ребята активно принимали участие. Было приятно наблюдать и за тем, как дети искренно молились о жизни своей
общины, родственниках, друзьях и друг за друга.
После размышлений и молитв ребят ждал мастеркласс, на котором каждый мог сделать свой молитвенный
свиток, чтобы написать в него все, о чем бы он хотел попросить Бога, и молиться об этом дома. Молитвенное служение
закончилось вкусным ужином и приятными сюрпризами для
всех детей.
Такое служение в общине г. Балаково проходило впервые. Искреннее участие в нем детей и родителей показало,
что молитва — это настоящая сила, способная вдохновить,
подарить радость и подружить. Это значит, что таких молитвенных вечеров и для детей, и для взрослых должно стать
больше.
Лидия ЛИТВИНОВА
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Церковь заботится о здоровье людей:
программа «Здоровый позвоночник» прошла в
Заводоуковске
В городе Заводоуковск Тюменской области была успешно реализована уникальная оздоровительная программа «Здоровый
позвоночник». В течение 10-ти встреч волонтёры, , помогали людям, заинтересованным в своем здоровье.
Примечательно, что спортивный зал для проведения
программы, предоставил комитет по спорту и молодёжной
политике Администрации города Заводоуковска совершенно
бесплатно.
Спортивный комплекс «Ритм» посетило 25 человек, половина из которых приглашённые братьями и сёстрами местной общины. Программа состояла из 2-х частей: на первой посетители слушали полезные лекции со слайдами, вторая часть
была полностью практической. Все присутствующие, распределившись на 3 группы, выполняли упражнения для здоровья
позвоночника.
Много положительных эмоций испытал каждый присутствующий на программе. На заключительной встрече звучала
гитара, присутствующие пели добрые известные песни, делились своими отзывами и конечно были очень благодарны ведущей за актуальную для здоровья программу, за ее душевное тепло.
Вот лишь несколько отзывов.
Наталья: «Выражаю сердечную благодарность организаторам занятий за познавательные лекции, тепло и любовь. Надеюсь, что подобные встречи будут продолжены».
Тамара Викторовна: «Выражаю благодарность за нужные лекции и упражнения. Помогли узнать не только новое,

но и вселили крепкую веру и светлую надежду. Спасибо за тепло души».
Общиной было принято решение продолжать эти встречи каждую неделю.
Вячеслав ШАФРАНОВ

Для школьников поселка Реконструктор провели
программу «Дышите свободно»
27 сентября в рамках проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» в поселке Реконструктор Ростовской области в средней
школе № 7 была проведена программа «Дышите свободно». Программа нацелена на профилактику курения, алкоголизма и
наркомании среди школьников.
По словам организатором проекта, задача подобных мероприятий в том, чтобы помочь ребятам обрести твердую позицию по вопросам вредных зависимостей, сформировать
убеждение, что здоровье — это большая ценность и его нужно беречь.
Программу посетили 40 ребят — ученики шестых и седьмых классов. Занятия проходили насыщенно и интересно. Команда проекта представила учащимся информацию о пагубности вредных привычек, была показана обратная сторона
зависимостей. Почему нельзя считать безобидным даже однократное употребление наркотика? Какое влияние на умственное развитие, иммунитет и здоровье в целом оказывает никотиновая, алкогольная или наркотическая зависимость? Как
формируется психологическая зависимость у курящего человека или наркомана? В поисках ответов на эти вопросы ребя-

та активно вступали в дискуссию с инструктором программы, а
в завершении мероприятия вместе сделали некоторые выводы.
«Предупредить зависимость гораздо легче, чем лечить ее последствия» — к такому заключению пришли ребята и заявили
о своем желании поделиться услышанной информацией со своими родителями, сверстниками и знакомыми. Администрация
школы выразила намерение продолжить проведение подобных профилактических программ для школьников.
Реализация проекта стала возможной благодаря средствам государственной поддержки, выделенным в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 N 68-рп.
Ольга ЗАЙЧЕНКО
Источник: http://zdoroviesemii-strani.ru/news_entries/3634
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Адвентисты Балашова отпраздновали 20-летие
общины
24 сентября община города Балашова Саратовской области отметила свой двадцатилетний юбилей. Праздник стал
вечером воспоминаний, личных свидетельств и опыта основателей общины — тех, кто был на первой евангельской
программе в ноябре 1997 года.

24 сентября в уютном зале молитвенного дома балашовской общины собралось около 70 человек — прихожан
церкви, ее друзей и гостей из других городов — тех, кто причастен к истории возникновения Церкви Адвентистов Седьмого Дня в г. Балашове.
В этом городе осенью 1997 года Сергей Карачимов с
14 помощниками из Саратова органи-зовал первую евангельскую программу. Евангелистом и руководителем этого миссионерского про-екта был Василий Столяр. Тогда все
участники программы молились о том, чтобы в конце евангельских встреч 70 человек заключили завет с Богом.
В день крещения, по мере того, как люди заходили в
воду и выходили, насчитали только 69 человек. Для полного ответа на молитву не хватало одного. Тогда евангелист,
стоя в воде, еще раз обратился с призывом ко всем, кто находился на берегу. На это приглашение один из военных, снял
форму, надел одежду для крещения и вошел в воду. Это был
Сальников Алексей, курсант-выпускник Балашовского летного училища. Теперь он летает на самолетах гражданской авиации, и все свое свободное время отдает служению Богу и
людям. Алексей закончил Заокскую духовную академию, изучил несколько иностранных языков и принимает участие во
многих евангельских программах не только в России, но и в
других странах.
Новая община долгое время не имела собственного
помещения для богослужений. Новым ответом на молитвы
стала возможность купить частный дом. Дружно, всей общиной они перестро-или его в церковное здание.
За 20 лет много людей приходило и уходило, но община верующих остается. Уже своими силами община организовала и провела несколько евангельских программ, а на
юбилее вновь встретились служители первой программы Василий Столяр и Сергей Карачимов, а также пасторы, которые
за этот период руководили общиной.
Среди гостей были Марина Гаранина с дочерью Наташей, которые приехали из Чебоксар, чтобы, так же как и на
первой программе в 1997 году, украсить юбилей пением. В
музыкальном оформлении праздника приняла участие и молодежь города Энгельса.
Супруги Волковы Вера и Владимир поделились своими впечатлениями и воспоминаниями о первой программе,
о своей первой любви к Богу. Владимир, который курил с 13
лет, вот уже 20 лет ведет здоровый образ жизни.
Просмотр эпизодов становления и жизни общины про-

будил воспоминания тех, кто во время 90-х годов, оставшись
без работы и средств к существованию, впервые обратился к
Богу в молит-ве, прося помощи и защиты.
Всех гостей балашовцы пригласили продолжить общение за угощением. Алена, супруга пре-свитера Вячеслава
Кара вместе с прихожанами подготовила вкусный обед.
Время пролетело мгновенно. Жалко было расставаться с друзьями, но горечь расставания скрасило решение трех
человек заключить завет с Господом и принять крещение через две неде-ли.
Людмила БАТЯШИНА
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В студенческом клубе «Амикус» приветствовали
новоиспеченных студентов
30 сентября в столице Молдовы Кишиеве состоялось необычное служение. Центром внимания стали студенты первого
курса, приехавшие в большой город постигать высоты науки.

Молодых людей, собравшихся на особенное служение в общине «Ефес» г. Кишинева характеризуют движение, молодость, творчество, смех, любовь к Богу.
12 лицеистов и 10 студентов, приехавшие в столицу
со всей Молдовы, чтобы продолжить свое образование,
испытывают новый этап в своей жизни. Для большинства
из них это время неопределенности и поиска новых друзей. Поэтому комитет клуба «Амикус» сделал все возможное для того, чтобы они не потерялись в большом городе.
На богослужении каждый из новичков рассказал немного о себе, а в знак принятия получил подарок — скромный знак внимания.
На встрече присутствовал и директор молодежного
служения Евро-Азиатского дивизиона, Геннадий Георгиевич Касап, который призвал молодежь строить крепкие отношения с Богом, ежедневно переживая опыт обращения.
По окончанию встречи молодежь задала Геннадию
Георгиевичу все волнующие вопросы и весело отдохнула,
участвуя в специально подготовленной программе.
Знакомство с новыми друзьями продолжилось на
следующий день, когда студенты 2-4 курсов знакомили
первокурсников с городом и рассказывали обо всем, что
нужно знать начинающему студенту.
Так был открыт новый университетский год для адвентистских студентов Молдовы.
Роман КИСАКОВ

Студенты Украинского гуманитарного института
примерили роли сотрудников и преподавателей
Впервые за два года в Украинском гуманитарном институте, расположенном в городе Буче, Киевской области,
студенческий совет провел день самоуправления, который состоялся 27 сентября. Преподаватели и другие работники
учебного заведения передали свои полномочия в руки студентов на один день. По многочисленным положительным
отзывам студентов, предложено проводить такое мероприятие чаще, чем один раз в год.

День самоуправления стал абсолютно непривычным как для студентов, присутствующих на парах, так и
для тех, кто исполнял роль преподавателей. Почти в каждом кабинете вместо привычных работников УГИ восседали студенты.
Как рассказывали новоявленные «преподаватели»,
это был для них очень ответственный и счастливый день,
ведь благодаря этому они смогли открыть в себе новые
таланты, такие как ораторство, умение преподнести материал аудитории и так далее. Это стало для них полезным
уроком, ведь они осознали, как непросто быть преподавателем, как заинтересовать аудиторию с помощью разных
методов и как самостоятельно углубиться в тему.
Тем временем преподавательский состав отправился в бывшую резиденцию экс-президента Украины Януковича «Межгорье», где получили море эмоций от прекрасной природы, свежего воздуха и общения.
Мария ЧИЛОЧЬ
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Юбилей клуба «Следопыт» отметили в
Набережных Челнах
16 сентября во всем мире воспитанники клуба «Следопыт» отмечали свой праздник — день следопыта. В этот же день
клуб «Следопыт» Церкви Адвентистов Седьмого Дня из Набережных Челнов отметил свое десятилетие.
В день десятилетия своего клуба следопыты участвовали в богослужении: прославляли Бога в пении, проводили урок субботней школы во взрослом классе, рассказывали
детскую историю малышам из церкви, принимали участие в
сценке.
На праздник к челнинским следопытам приехали их
друзья из Нижнекамска. Они поздравили своих соратников
с юбилеем и пожелали им расти, развиваться и не терять
веры.
Вечером ребята приняли участие в квесте, организованном их наставниками, получили подарки и вместе поужинали. А на следующий день состоялась организационная
встреча наставников, где были намечены план дальнейшей
работы клуба.
Руководитель челнинского клуба «Следопыт» Лейсан
Лещева говорит, что клубом начала заниматься, когда стала подрастать ее сестра: «Я хотела, чтобы в нашей церкви
был клуб для подростков. Я вышла замуж, а нас следующий
день уже принимала участие в посвящении клуба! Как сейчас помню этот день… Для меня служение в клубе — это важная миссия по спасению детей. Сейчас я вижу, что 70% тех
детей, которые были первыми воспитанниками клуба, активно участвуют в церковном служении. Я хочу открывать
детям Бога, любить их».
«Для меня быть наставником — это не просто требовать строгой дисциплины, — говорит Артем Ишмурзин, —

для меня это прежде всего быть хорошим другом для юных
следопытов, которые в любой момент могут попросить совет, подсказать им или помочь в чём-то, просто быть собеседником. Это — еще и большая ответственность не только
перед родителями и церковью, но и перед Богом, ведь наша
цель — не только развить у подростков определенные умения и навыки, но и показать им Божью любовь».
Юлия СИНИЦЫНА

Дети в Новой Одессе покорили скалодром и
узнали про клуб «Следопыт»
24 сентября на стадионе города Новая Одесса Николаевской области прошло детское мероприятие, цель которого
познакомиться с местными детьми, обрадовать их и рассказать об адвентистском подростковом клубе «Следопыт».

Вначале Александр Зоренко, директор Николаевского клуба «Следопыт», провел игру на «ломку льда». Затем
у ребят было время полазить по двум специально установленным скалодромам. Взобраться на дерево по скалодрому изъявили желание даже некоторые родители.
Чуть позже директор следопытского клуба Новой
Одессы Вячеслав Ильченко рассказал ребятам о клубе и
показал фотографии и видеоролик о том, чем занимаются следопыты.
Также члены клубов «Следопыт» торжественно промаршировали. Пришедшие ребята с неподдельным интересом и восторгом наблюдали за следопытами в жёлтых
галстуках. Только к шести вечера дети начали расходиться по домам, и программа завершилась. В конце ребятам
раздали визитки-приглашения на занятия клуба.
В подготовке данного мероприятия участвовал
местный следопытский клуб «Миротворец» и следопыты села Бугского из клуба «Дети Сиона». Также местные
дети участвовали в подготовке к программе. В завершении встречи ребята просили еще раз провести подобное
мероприятие.
Вячеслав ИЛЬЧЕНКО
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Праздник здоровья был организован для
жителей села Краснокумское
30 сентября в селе Краснокумское Ставропольского края прошла праздничная программа, посвященная 239-летию
со дня основания села. В рамках мероприятий празднования на площади перед Домом культуры была организована
познавательно-оздоровительная детская программа «Страна здоровья».

В мероприятиях, посвященных празднованию, принимали участие представители городской и краевой администраций, депутаты Государственной Думы и другие
представители власти, а также музыкально-танцевальные
коллективы, солисты, представители казачества и духовенства. А детская программа «Страна здоровья» состоялась в
рамках всероссийского проекта «Здоровье семьи — здоровье страны». Его провела команда данного проекта из города Георгиевска, которая имеет опыт в организации программ
здоровья для детей и взрослых.
Маршрут «Страны здоровья» пролегал через 8 «населенных пунктов» — станций здоровья: Вода, Воздух, Солнечный свет, Отдых, Питание, Физические упражнения, Вредные привычки, Эмоции.
Дети, объединившись в небольшие группы, путешествовали по «Стране здоровья» от одной станции к другой.
На каждом этапе ребята с помощью инструктора программы открывали для себя значение одного из принципов здорового образа жизни. На станции «Питание» ребята узнали,
какая пища является для детей наиболее предпочтительной
и помогает вырасти крепким и здоровым. На станции «Физические упражнения» ребята сделали зарядку, а затем, познакомившись с приведенными фактами и исследованиями,
вместе пришли к выводу о том, что физическая активность
необходима, так как способствует укреплению иммунитета,
повышает выносливость организма и особенно эффективна
при регулярном применении. А улучшить память, восстановить силы и укрепить нервную систему помогает полноценный крепкий сон — о важности этого фактора ребята узнали
на станции здоровья «Отдых». На следующем этапе выставки — «Вредные привычки» мальчишки и девчонки вместе с
инструкторами программы размышляли о том, какой вред
детскому здоровью приносят разные зависимости и почему прогулка на свежем воздухе намного предпочтитель-

нее продолжительному времяпрепровождению у компьютера или
телевизора.
Всего в мероприятии приняло участие около 70 детей. Посетители программы здоровья были
очень благодарны организаторам
и оставили свои отзывы.
Заместитель главы администрации села Краснокумское —
Елена Викторовна сказала: «Подобной программы у нас еще не
было. «Страна здоровья» сочетает
в себе полезное и приятное. Получая важную для детского возраста
информацию о принципах здорового образа жизни, ребята тем
временем увлечены игрой. Спасибо вам большое за то, что уделяете
время заботе о детях. Благодарим
вас на небезразличное отношение
к будущему поколению!»
Мама — Оксана Степановна:
«Я смотрела, как моя дочь участвовала в программе «Страна здоровья», ее увлеченность впечатлила
меня. Я слышала, как она рассказывала своим друзьям о пользе
воды и солнышка. Я не думала, что
за такой короткий срок, ребенок сможет не просто услышать,
но и усвоить столь полезную информацию».
Коля, 11 лет: «Мне очень понравилось, как мы с нашей командой прошли все пункты — от станции «Воздух» до
станции «Вредные привычки». Особенно понравился «кровеносный сосуд». Спасибо вам большое!»
Даша, 10 лет: «Все было классно! На станции «Вредные привычки» нам рассказывали о том, как влияет курение
на организм человека. Теперь я буду помогать папе скорее
избавиться от курения. А еще я знаю, как отвечать, если ктото предложит мне вредную привычку».
Василий ФИШТРИГА
Источник: http://zdoroviesemii-strani.ru/news_entries/3635
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Адвентистская молодежь спасает людей от
наводнения в Доминиканской Республике
Когда 21 сентября проливные дожди и ветры урагана Мария обрушились на восточное побережье Доминиканской
Республики, горстка следопытов из двух адвентистских церквей в Хато-мэре занималась спасением десятков людей,
включая детей и пожилых. По словам Сильвестра Гонсалес, руководителя церкви в Восточно-Доминиканском регионе,
около 120 адвентистских семей пострадали от наводнения в общинах Хато-мэр, Эль-Сейбо, Мишес, Пунта-Кана и
некоторых других. Всего в этих городах пострадали 20 тысяч человек.
«Мы пережили ужасный опыт», — сказал Луис Исмаэль Берроа, Мастер-проводник адвентистской церкви «ЭльРенацер» в Хато-мэре. Больше 100 человек уже нашли убежище в церкви, но, когда воды начали заполнять здание,
они вынуждены были подниматься на стены и заборы, чтобы оказаться в безопасности.
Вместе со своим двоюродным братом Сиклеиди Ноласко и другими следопытами, Берроа помогал переправлять
семьи через поднимающиеся воды. «Мы, держась за руки,
направились по улицам, опасаясь сильных течений, — поделился он. — Также мы увидели людей, которые были готовы утонуть, но мы схватили их за руки и вытащили в безопасное место». Безопасное место находилось в адвентистской
церкви Эль-Амор примерно в двухсот метрах. Церковь уже
обеспечила кров более чем 300 потерпевшим. «Бог сохранил
нас и использовал, чтобы помочь другим», — сказал Берроа.
«Эти молодые люди — настоящие герои. Они были
единственными, кто пришел на помощь людям в это страшное время», — рассказал Гонсалес в Хато-мэр в субботу.
Штаб-квартира Восточно-Доминиканского региона в
Сан-Педро-де-Макорис стала центром сбора пожертвований, куда ее члены со всего города приносили еду, одежду и
даже матрасы. Четыре грузовика, полные еды, воды, одежды, простыней и матрасов, отправлены нуждающимся.
«Наши члены потеряли все, и сами остались мокрыми
и грязными. Мы хотели, чтобы у них была сухая одежда и сухая постель, чтобы отдохнуть», — объяснил Гонсалес.
Адвентистская церковь также присоединилась к World
Vision (религиозная некоммерческая организация евангельской христианской церкви, занимающаяся вопросами предоставления гуманитарной помощи — прим. пер.), чтобы обеспечить завтраками и ужинами до 500 человек в Эль-Сейбо
благодаря мобильной кухне, предоставленной гражданской
обороной.
«Соседний Юго-восточный Доминиканский регион собирает товары и гуманитарную помощь, чтобы помочь нуж-

дающимся людям на восточном побережье, — сказал Гонсалес и добавил: Я молился с прихожанами церкви. Они
пострадали, но рассказывали так много свидетельств Божьей защиты во время урагана. Есть еще много прихожан,
которым нужны кровати и еда».
Президент Адвентистской церкви в Доминиканской
Республике Чезарио Асеведо сказал, что они работали вместе с Адвентистским агентством помощи и развития (ADRA)
после того, как удары шторма привели к значительному затоплению северо-восточной части в начале этого года. «Ураганы Ирма и Мария сопровождались наводнениями и нанесли наибольший ущерб в этом году, но церковь и ее члены
продолжат оказывать помощь тем, кто пострадал от этих стихийных бедствий», — сказал Асеведо.
ADRA предоставила 350 гигиенических наборов семьям в Мичес. По словам Луиса Мигеля Асеведо, директора ADRA Доминиканской Республики, каждый набор включает в себя ведро на пять галлонов, воду,
противомоскитную сетку, мыло, моющее
средство, салфетки, зубные щетки и многое другое.
«Наша сеть волонтеров из числа
преданных членов церкви прилагает все
усилия, чтобы собрать эти комплекты и
помочь многим нуждающимся семьям»,
— сказал Асеведо.
В Мичес, Хато-Maе и Эль Сейбо будут распространены еще более 350 гигиенических наборов. Кроме того, вручены
продовольственные ваучеры 261 семье
в северо-восточных общинах, пострадавших от урагана «Ирма», который в этом
месяце поразил остров. «Мы думаем расширить эту программу, потому что семьи
пострадали от двух ураганов — Ирма и
Мария, — сказал Асеведо.
Либна СТИВЕНС
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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На лагерном собрании у Кайраккумского
водохранилища крестилось три человека
С 17 по 25 августа на берегу Кайраккумского водохранилища в Таджикистане провели молодежное лагерное собрание. В
нем приняли участие около 50 молодых человек, половина из которых — не адвентисты. Специально для молодежи была
организована евангельская программа под названием «История жизни длиною в вечность».

Программу проводил пастор и руководитель Таджикистанского поля Скрипкарь Василий Георгиевич. Это было
прекрасной возможностью для молодежи получить ответы
на интересующие их вопросы о дружбе и любви с точки зрения христианской морали и этики. В частности, разговор шел
на темы: как правильно дружить, что позволительно во время дружбы, с какого возраста можно начинать дружить, и т.п.

Участники лагеря были объединены в три команды.
Теплая дружеская атмосфера ещё больше вдохновляла молодежь быть открытыми и свободно проявлять свои творческие способности.
Утром участников лагеря пробуждала приятная музыка христианских песен, и к 7 часам утра ребята были готовы к
зарядке. Каждый день они радовались вкусной вегетарианской еде, особенно после плавания в море. Совместные занятия сдружили молодежь так, что к концу лагеря они не хотели расставаться.
Большим событием для этой смены лагеря стало решение трёх молодых людей посвятить свою жизнь Христу. В последние дни перед отъездом домой, они приняли крещение
на побережье живописного водохранилища Кайраккума.
Одну из крещенных девушек зовут Татьяна. Со слов
её мамы, путь к Богу для Тани был непростым, хотя она родилась в адвентистской семье, и с самого рождения была в
церкви. Но что-то произошло, и Таня перестала посещать богослужения и наотрез отказывалась слушать что-либо о Боге.
«Проходили годы, я не переставала молиться о своих детях
и не теряла надежды, что однажды моя дочь примет Иисуса как своего личного Спасителя», — свидетельствовала её
мама. И это чудо произошло в молодежном лагере — Татьяна откликнулась на Божий призыв.
Таманно МАЛИКОВА

В Нижнем Новгороде прошла встреча для
молодежи
30 сентября в Нижнем Новгороде прошел вечер для молодых людей под названием «Встреча друзей», который организовали
молодежные руководители адвентистских общин Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также их помощники.
На встречу, организованную в здании Нагорной церкви Нижнего Новгорода, съехались молодые люди из разных
общин Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также из общины города Саранска (республика Мордовия).
Быть открытым и быть закрытым — что это значит?
Почему одни люди общительны и открыты, а другие любят
быть в одиночестве и устают от общения? Нужно ли пытаться
себя менять и стремиться быть общительным и открытым?
Эти вопросы затрагивались на встрече друзей.
Молодежь искала ответы на вопросы в игровой форме, разделившись на группы: собирали пазлы, придумывали
название для своей группы, составляли рассказ о себе в картинках, угадывали интересы своих соседей по группе, рисовали со связанными руками. Во время вечера также выступала молодежная группа «Другие мысли».
С проповедью к собравшимся обратился Александр Синицын — руководитель Волго-Вятского объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Он говорил о том, что мешает людям быть открытыми, доверять друг другу, общаться
без «масок»; как церковь может быть той средой, где люди
открываются; как Бог помогает развивать человеку искренность и открытость.
Михаил Прянишников приехал на молодежную встречу из Дзержинска со своими друзьями из церкви. «Такой общей встречи давно не было. Приятно, что она состоялась, —
говорит Михаил, — такие встречи — хорошая возможность
встретиться со старыми друзьями из других городов. Мне понравилось работать в группе, видеть, как люди раскрываются, и узнавать их больше».

Анна Тепайкина с группой молодежи приехала в Нижний Новгород из Саранска. Она делится впечатлениями: «Эта
встреча понравилась мне атмосферой, интересными заданиями, а самое главное, тем, что родные люди были рядом.
Тема была актуальной и насущной, а во время неформального общения я завела много замечательных знакомств».
Одна из организаторов вечера, Вилина Парфенова, надеется, что такие встречи будут проходить регулярно: «Мы
очень хотим объединить молодежь разных церквей, чтобы
общаться, делиться опытом и организовывать совместные
проекты. Надеемся, что этот вечер в кругу друзей станет хорошим началом дальнейших регулярных проектов».
Юлия СИНИЦЫНА
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Выставку здоровья для слабослышащих
провели в Оренбурге
24 сентября, в Международный день глухих, команда проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» провела в Оренбурге
выставку здоровья для слабослышащих людей.
Администрация города Оренбурга обратилась к команде проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» с
предложением провести 24 сентября, в Международный
день глухих, выставку здоровья для слабослышащих людей.
Организаторы проекта впервые столкнулись с подобной задачей и обратились за помощью к руководству оренбургского общества глухонемых. В результате переговоров было
принято решение изменить программу выставки следующим образом. Изображения стендов выводить в виде слайдов на экран, и параллельно с этим консультанты выставки
с помощью сурдопереводчика будут представлять участникам программы информацию о восьми основных принципах
здорового образа жизни. А затем, после теории, провести
практическую часть, где все желающие имели бы возможность поучаствовать в измерениях, узнать некоторые параметры физического состояния своего организма и получить
рекомендации специалистов.
В итоге, 24 сентября запланированное мероприятие
состоялось по разработанному ранее плану. Помимо организаторов и непосредственных участников на выставке здоровья также присутствовали представители местных СМИ.
В выставке здоровья приняли участие 28 человек, все
они с помощью сурдопереводчика задавали интересующие
вопросы инструкторам программы и в конце получили рекомендации по укреплению здоровья. Руководитель общества глухонемых поблагодарил организаторов проекта за
важное и нужное мероприятие и оставил свой отзыв: «Орен-

бургское РО ОООИ ВОГ искренно благодарит команду проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» за мероприятие,
посвященное здоровому образу жизни, проведенное среди
инвалидов по слуху. Желаем вам дальнейших успехов, энтузиазма и покорения новых вершин».
Реализация проекта стала возможной благодаря средствам государственной поддержки, выделенным в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп.
Источник:
http://zdoroviesemii-strani.ru/news_entries/3635

Семейный клуб в Заводоуковске продолжает
сближать людей
23 сентября в Заводоуковске Тюменской области для всех желающих были открыты двери кафе «Наши люди», где
проходили встречи семейного клуба. Этот клуб организовала адвентистская община Заводоуковска для того, чтобы
сближать людей и обращать их внимание на христианские семейные ценности.
Эта встреча была посвящена теме «Жизнь без стресса», что актуально в сложившейся ситуации быта, где людям,
приходится много работать, а, следовательно, и подвергаться большему стрессу. Организаторы были рады отметить, что
на эту встречу пришли люди, которые уже посещали предыдущие встречи клуба.
Главная цель занятия — развить умения и навыки управления стрессом. Вначале каждый поделился своими знаниями о стрессе. Затем во время упражнений «Стаканчик», «Шумовой квадрат», «Мои установки», «Аукцион»
всем посетителям представилась возможность поделиться
своими впечатлениями.
Многие говорили о том, что человек сам себя загоняет в жесткие рамки работы, стресса, конкуренции, борьбы
и даже наказания. Люди делились тем, что переживают по
любым обстоятельствам и часто излишне напрягаются, что
приводит к агрессии и болезням. Участие в упражнениях помогли осознать причины стресса и способы контроля над
стрессом.
В течение всей встречи людей радовали душевные
песни и чтение стихотворений. В завершение по традиции
клуба присутствующие спели песню «Свечи зажжем!». Гости
выразили желание пригласить на следующую встречу своих
взрослых детей.
Елена РОГАНОВА
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Более 1000 человек присутствовали на Дне
благодарения в Херсоне
Более тысячи прихожан различных протестантских деноминаций собрались 23 сентября в Херсоне для празднования Дня
благодарения. Встреча проходила в парке возле кинотеатра «Юбилейный». Для херсонских протестантских церквей это
стало беспрецедентно массовым событием. На мероприятии присутствовал мэр города Владимир Миколаенко.

Верующие разных протестантских конфессий собрались вместе, чтобы поблагодарить Бога за урожай, Его милость и доброту, а также научить людей быть благодарными.
Задачей каждой деноминации стало представить свою цер-

ковь через угощения и концертную программу.
Официальную часть в этом году проводила церковь
адвентистов седьмого дня. В рамках проекта адвентисты
представили выставку детских рисунков на мотив Библейских историй, а также галерею картин известных художников. Присутствующие получили пригласительные на богослужения, буклеты о Реформации, газеты «Вечное сокровище».
На праздновании была организована фотозона, украшенная овощами и фруктами, детская площадка с надувными аттракционами и батутом. Дети получили бесплатное мороженое. Проведены мастер классы по приготовлению еды,
по рукоделию и рисованию. Адвентистская церковь предлагала вегетарианский ассортимент блюд и здоровую домашнюю выпечку.
В Херсоне уже третий год верующие протестантских
конфессий празднуют День благодарения на самой большой площади города. В этом году мероприятие провели после всеукраинского Дня благодарения, который проходил 17
сентября в Киеве, на котором присутствовало более 400 тысяч человек.
Валентина ВАЩИНИНА

Неделя возрождения в Заводоуковске
завершилась праздником следопытов
На протяжении третьей недели сентября в общине Заводоуковска Тюменской области прошла Неделя возрождения.
Каждый день посетителей ждали вдохновенные и интересные темы, касающиеся преобразования жизни общины и
практической жизни христианина.
Неделю возрождения проводил пастор Стефанив Василий Павлович и его супруга Евгения. Евгения рассказывала о том, как стать победителем в различных сферах жизни,
а Василий Павлович делился ценными и простыми уроками
из книги Эллен Уайт «Путь ко Христу», которой в этом году
исполняется 125 лет.
Особой стала встреча, проведенная в поселке Озерки, расположенном в 7 км от города. На встречу пришел сосед прихожанина общины — мусульманин по вероисповеданию. Ему очень понравилось христианское пение, которое
исполнялось всеми присутствующими на встрече, и он с радостью согласился на дальнейшее общение.
Неделя возрождения в Заводоуковске завершилась
торжественным богослужением, посвященным всемирному
Дню следопытов.
Следопыты местного клуба «Муравейник» все богослужение провели самостоятельно. Кто-то провел интересный урок субботней школы для детей, кто-то для взрослых,
а одна 14-летняя девушка прочитала проповедь для всей общины. Также интересно прозвучал призыв к пожертвованиям в виде сценки. В торжественной обстановке был исполнен
гимн следопытов. Ребята произнесли закон клуба и обещание. Презентация о работе и событиях в следопытском клубе
«Муравейник» порадовала всех присутствующих.
«Мы верим, что дело Божье будет завершать молодежь и готовы посвящать свою энергию и молодость на служение Богу и людям», — утверждает пастор общины.
Вячеслав ШАФРАНОВ
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Студенты Новочеркасска приняли участие в
программе «Дышите свободно»
21 сентября в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления команда проекта «Здоровье семьи —
здоровье страны» провела три программы под названием «Дышите свободно». Целью мероприятия было рассказать
юношам и девушкам о пагубном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека и объяснить, что от
выбора ребят зависит их будущее.
Было организовано три группы студентов. С каждой
группой занятия велись отдельно.
1 группа — 1 курс (45 человек)
2 группа — 2 курс (45 человек)
3 группа — 2 курс (65 человек)
Таким образом, участниками программы стали 155
человек.
В процессе проведения профилактических программ
по зависимостям, инструктор здоровья показал ребятам, что
намного безопаснее для здоровья выбрать свободу от табака, алкоголя и наркотиков уже в молодом возрасте. К сожалению, многие юноши и девушки весьма рано делают свой
выбор в пользу курения. Зачастую таким образом они желают показать, что стали взрослыми и вправе решать, как им
поступать. На встрече говорили о том, что в настоящее время
для молодых людей открыто огромное количество возможностей и перспектив, и не стоит тратить время и здоровье на
достижение сиюминутных удовольствий, которые затем перерастают в пагубные зависимости.
Расширяя горизонты темы профилактики зависимостей, команда проекта представила ребятам основные принципы здорового образа жизни, соблюдая которые возможно
сохранить молодость и здоровье как можно дольше.
Каждая из трех встреч сопровождалась показом слайдов и видеороликов. Ребята с удовольствием приняли участие в тематических сценках и заявили о том, что не желают портить свою жизнь вредными зависимостями. Команда
проекта надеется, что подобные профилактические программы сделают здоровый образ жизни более популярным

среди молодежи. Сегодня, как никогда раньше, научные исследования подтверждают тот факт, что различные распространенные болезни и преждевременное старение чаще
всего являются результатом неправильного образа жизни,
в том числе последствиями пагубных зависимостей, профилактике который были посвящены проведенные занятия.
Преподаватели колледжа высоко оценили эту программу. Они отметили грамотный подход команды проекта к делу, компетентность и пригласили к дальнейшему сотрудничеству. Для реализации проекта «Здоровье семьи
– здоровье страны» использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 05.04.2016 N 68-рп.
Ольга ЗАЙЧЕНКО
Источник: http://zdoroviesemii-strani.ru/news_entries/3638

Выставка здоровья прошла во Всемирный день
ходьбы
В этнопарке «Кочевник», расположенном в городе Хотьково Московской области, на празднике, посвященном Всемирному
дню ходьбы, организатором которого выступила Лига здоровья нации, была проведена выставка «Здоровье семьи —
здоровье страны».
20 волонтеров команды проекта «Здоровье семьи —
здоровье страны» знакомили гостей праздника с основными
принципами здорового образа жизни. С помощью ярких, красочных баннеров и наглядных макетов инструкторы выставки представили ее участникам следующие факторы, оказывающие влияние на здоровье человека: полноценное питание,
свежий воздух, положительные эмоции, достаточное употребление воды, отказ от вредных привычек и зависимостей, регулярная физическая активность. Посетители программы здоровья задавали инструкторам многочисленные вопросы, все
желающие имели возможность принять участие в антропометрических измерениях и узнать некоторые показатели состояния своего организма: артериальное давление, значение пульса в состоянии покоя и после нагрузки, объем легких,
процентное соотношение жира в организме и другие.
На основании полученных данных каждый участник выставки мог получить рекомендации специалистов по сохранению и укреплению здоровья.
На мероприятии было много людей, занимающихся
скандинавской ходьбой, интересно, что большинство из них
начали заниматься ходьбой по причине лишнего веса. Этот
вид физической активности помогает людям поддерживать
в норме свой вес и состояние здоровья. Участники выставки

благодарили команду проекта за новую информацию о здоровом образе жизни и о том, как применять в своей жизни основные правила здоровья.
Проект «Здоровье семьи — здоровье страны» реализуется на средства государственной поддержки президентского гранта.
Сергей ГРИГОРАШ
Источник: http://zdoroviesemii-strani.ru/news_entries/3646
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