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Служение Христа
«Если что можешь, сжалься
над нами и помоги нам». Сколько людей, отягченных грехами,
повторяют эту молитву! И Спаситель, полный жалости, всем отвечает: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Вера соединяет нас
с Небом и дает нам силу бороться с ангелами тьмы. Во Христе Бог
дарует нам средство господствовать над каждым греховным побуждением, сопротивляться каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но многие чувствуют, что им недостает веры, и
потому не решаются приблизиться ко Христу. Пусть эти души, беспомощные и недостойные, полагаются на милость сострадательного Спасителя…
За короткое время трое избранных учеников Христа видели наивысшую славу и глубочайшее падение. Они видели человеческое естество, преображенное в
подобие Богу и униженное до подобия сатане. Иисус сошел с горы,
где Он говорил с небесными посланниками, где из облака сияния
славы Он был объявлен Сыном
Божьим, сошел, чтобы увидеть самое удручающее и отталкивающее зрелище — одержимого бесом отрока с искаженным лицом,
скрежещущего зубами в судорогах и муках, которых никто из людей не мог облегчить. И этот могущественный Искупитель, Который
несколько часов назад стоял прославленный перед Своими изумленными учениками, наклоняется, чтобы поднять жертву сатаны с
земли, и возвращает его отцу здоровым и телом, и духом.
Это был наглядный урок искупления. Сын Божий в славе Отца наклоняется, чтобы спасти погибшего. Также это изображало и
миссию учеников. Жизнь служителей Бога не должна проходить
только на вершине горы в общении с Иисусом в часы духовного просветления. Есть для них дела и в долине, внизу. Души, порабощенные сатаной, ожидают слов
веры и молитвы, которые могут
освободить их.
Для того чтобы победить в
такой борьбе, они должны были
совершенно иначе подойти к своему труду. Они должны были укрепить свою веру горячей молитвой,
постом и смирением сердца; они

должны были отказаться от своего «я» и исполниться Духом и силой Божьей…
Препятствия, которые сатана воздвигает на вашем пути, хотя и будут казаться непреодолимыми, как вековые горы, не устоят перед верой. «И ничего не будет невозможного для вас».

Кто больший
Спаситель, собрав вокруг
Себя учеников, сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». В этих
словах звучали величие и огромная сила, что было совершенно
непонятно ученикам. Они не могли видеть то, что видел Христос.
Они не понимали природы царства Христа, и именно это было
очевидной причиной их спора по
дороге. Но истинная причина крылась еще глубже. Если бы Христос
объяснил природу Своего царства,
Он мог бы потушить спор на время, но это не затронуло бы самой
основы этого. Даже после того как
они получат самое полное познание, вопрос о первенстве вновь
мог бы привести их к спору. Таким
путем это зло проникло бы в Церковь после вознесения Христа.
Борьба за более высокое
положение была проявлением того же самого духа, который стал
причиной великой борьбы на небесах, что и заставило Христа сойти с небес, чтобы умереть. И вот

перед Иисусом возник образ Люцифера, «сына зари», во славе,
превосходящего всех ангелов, которые окружают престол и соединены с Сыном Божьим самыми
тесными узами. Люцифер сказал:
«Буду подобен Всевышнему» (Ис.
14:12, 14). Желание возвысить себя внесло раздор в небесное воинство и вовлекло в борьбу многих слуг Божьих. Если бы Люцифер
действительно хотел быть подобным Всевышнему, он никогда не
оставил бы предназначенное ему
место на небесах, потому что дух
Всевышнего проявляется в самоотверженном служении. Люцифер
жаждал власти Бога, но не хотел
иметь Его характер. Он стремился
занять самое высокое положение,
и каждое существо, движимое его
духом, будет поступать так же.
Вследствие этого раздор, несогласие и отчуждение неизбежны.
Власть захватывают самые сильные. Царство сатаны — это царство насилия, где каждый человек
считает другого помехой на пути к
возвышению или же ступенькой,
ступив на которую, он может забраться на более высокое место.
В то время как Люцифер
счел возможным поставить себя наравне с Богом, Христос, Превознесенный, «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:7,
8). И вот крест уже так близок, а
Его ученики исполнены своекорыстия — принципа, господствующего в царстве сатаны. Они были не
в состоянии сопереживать своему
Господу или хотя бы понять Его,
говорившего о Своем унижении.
Очень осторожно, но решительно и настойчиво Иисус старался исправить это зло. Он показал,
какой закон управляет Царством
Небесным и в чем состоит подлинное величие с точки зрения
вышнего царства. Те, кто движимы гордостью и стремлением отличиться, думают о самих себе и
о наградах, которые они должны
получить, а не о том, как использовать таланты, полученные от Бога. Им не будет места в Царстве
Небесном, потому что они встали
на сторону сатаны.
Э. Уайт,
Желание веков, главы 47 и 48
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Адвентистская пищевая компания Sanitarium
отмечает 120-летний юбилей

Для австралийской компании здоровья и благополучия Sanitarium 2018 год — это знаменательный год, в течение
которого она отмечает три важных этапа. В апреле принадлежащая Церкви Адвентистов Седьмого Дня компания
отметила 120 лет, а два ее самых популярных продукта — Weet-Bix и UP & GO — отмечают свои 90-е и 21-е дни
рождения соответственно.

Weet-Bix, богатый клетчаткой «бисквитный» продукт
для завтрака с низким содержанием сахара, очень популярен в Австралии, Новой Зеландии и других странах. Даже спустя такое количество лет, он все еще остается выбором миллионов людей. В 2016 он также вышел на китайский рынок.
Богатая история
27 апреля 1898 года стало датой, когда в Австралии официально основана продовольственная компания
Sanitarium Health Food Company. В том году первые продажи
в Новой Зеландии начались с продукта, импортированного
из Соединенных Штатов.
В апреле 1899 года открылся завод Cooranbong (Новый
Южный Уэльс), производящий арахисовое масло. В те дни
заработная плата на фабрике составляла один шиллинг (10
центов) в день, а менеджер получал 2 фунта в неделю.
Другие важные годы:
1900 — в Крайстчерче (Новая Зеландия) началось производство зерновых хлопьев и гранолы;
1902 — первый магазин и кафе здорового питания открыты в Сиднее;
1928 — компания приобрела Grain Products и права на
Weet-Bix в Австралии;
1945 — производство Мармита началось на заводе
Крайстчерч.
Продолжающаяся актуальность
Размышляя о 120-летней истории Sanitarium, генеральный директор Кевин Джексон сказал, что миссия компании в
области здравоохранения так же актуальна сегодня, как и в
прошлом:

«На протяжении всей нашей истории мы сосредоточились на поддержке позитивных вариантов для здоровья, предоставляя действительно здоровые продукты питания, поощряя лучший для здоровья рацион на основе растительной
пищи, предоставляя обществу информацию и программы в
области здравоохранения для поддержки этих проектов.
Мы стали пионерами в области здоровой пищи и производства растительных продуктов, как альтернативы мясу.
Помимо этого, мы проводили медико-санитарные программы и для специалистов в области здравоохранения и для общества, так и для государственных служащих, защитили на
правительственном уровне диетических стандартов и регулирующих изменений, чтобы увеличить и сохранить здоровье общества.
Совсем недавно мы вошли в корпоративный сектор с
передовыми программами улучшения и изменения образа
жизни, поддерживаемыми цифровыми платформами».
Джексон объяснил, что Sanitarium, по своей сути, имеет подлинный и аутентичный подход к тому, чтобы произвести реальное и прочное изменение в здоровье и благополучии людей.
«Я считаю этот факт чрезвычайно мотивирующим и
чувствую себя нужным, работая с невероятным наследием,
которое нам доверили продвигать и использовать, чтобы положительно повлиять на здоровье следующего поколения»,
— сказал Джексон.
Трейси БРИДКАТТ
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org

3

СОБЫТИЕ

26 (588), июнь 2018

Пятый всероссийский Форум
христианских волонтеров
прошел в центре здоровья «Высоково»
С 8 по 14 июня редакция газеты «Сокрытое Сокровище», Волго-Вятское объединение Церкви Адвентистов Седьмого
Дня и независимая организация Оздоровительно-просветительский центр «Ключи к здоровью» провели пятый Форум
христианских волонтёров в центре здоровья «Высоково» Кировской области.
Этот форум проходит ежегодно и собирает самых активных служителей для обмена опытом и совместного служения. В этом году организаторы провели форум в два этапа:
с 8 по 12 июня прошли обучающие семинары по основным
видам христианского служения; а 13 и 14 июня — дни, посвящённые более глубокому изучению вопросов служения в области здорового образа жизни и служения здоровой пищей.
Темой форума стал девиз «Достигай цели». За последние годы Церковь стала реализовывать различные проекты:
это газетное и издательское служение, христианское образование, волонтёрская деятельность молодёжи, клубы и центры здоровья, магазины здорового питания. Но как сделать
их успешными? На этом акцентировали свои семинары ведущие спикеры форума.
Воронина Наталья — директор издательства «Сокрытое Сокровище» — сказала в своей проповеди: «Все мы говорим, что наша цель — встреча с Иисусом Христом. Но проанализируйте свои молитвы несколько дней. О чём они? Ваши молитвы говорят Богу о наших истинных целях. Молитвы
должны быть посвящены тому, что идёт в вечность. Не довольствуйтесь низкими целями. Ставьте благородные и высокие цели. Если вы ставите высокие цели, и цель лежит за
пределами Земли, то ничто не может вас разочаровать, ведь
наш успех не в нас, он в Иисусе Христе, Который не хочет,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Макиян Вадим — пастор церкви в городе Сызрань,
поднял вопрос о том, почему проекты не всегда имеют
успех: «Погибели проектов предшествует гордость. Бог не
даст успех, пока не искоренит гордыню в вашем сердце. Если
мысли о превосходстве присутствуют, то Бог не сможет через
вас прославить Себя. Иосифа Бог готовил пройти через унижение, чтобы потом возвысить. Авраам, Моисей, Иосиф были смиренными и кроткими людьми. Только кроткие могут
достичь больших результатов».

В числе спикеров форума были пасторы: Павел Либеранский, Дмитрий Булатов, Евгений Седов, Анвар Гиндуллин, руководитель социального центра «Волонтёр»
Петр Любимов, директор христианской школы г. ЙошкарОлы Альфия Кошкина.
11 июня волонтёры провели Выставку здоровья для
жителей г. Яранска и раздали газеты «Сокрытое Сокровище»,
«Ваши Ключи к здоровью», и «7D формат». После выставки
участники прошли на концерт Светланы Маловой. Концерт и
Выставка состоялись в новом центральном дворце Культуры,
предоставленном администрацией города Яранска.
В программе форума ежедневно проходили курсы
скандинавской ходьбы и кулинарные мастер-классы. По
окончании форума постоянным участникам выдали сертификаты, подтверждающие, что они посетили цикл семинаров и практических занятий по скандинавской ходьбе. Это поможет участникам организовать клубы здоровья и при них курсы.
Число участников последнего форума было более 85
человек, приехавших из разных регионов России. По отзывам многих участников, все благодарны Богу и организаторам за вдохновляющие встречи.
«Готовился к приезду в Высоково» с января. Безмерно
благодарен Богу и всем организаторам, что этот форум состоялся. Бессонные ночи были не напрасны… Вдохновлён!!!
Обрёл новые силы и новые цели для дальнейшего служения
Богу и людям», — сказал Алексей Сальников, г Саранск.
«Форум всегда радует новыми открытиями и откровениями Бога, Его ответами. Теперь я утвердился в выборе служения. Огромное спасибо организаторам и коллективу Центра здоровья ʺВысоковоʺ и всем, кто приехал. Это чудо!» —
отозвался Сергей Лукашин, г. Казань.
Информационная служба
«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
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Детский лагерь FLAG Camp закончился
в Степанаване
С 17 до 21 июня Адвентистская церковь города Степанавана, Армения, провела лагерь для детей и подростков «FLAG
Camp». В нем участвовали 60 детей, большинство из которых — дети не из адвентистских семей.
Во время лагеря проводились разные занятия — этика
(где рассказывалось о Боге), здоровый образ жизни, активные
игры, рукоделие, изучались детские христианские песни.
Ребята приходили на занятия радостные и воодушевленные. Все было хорошо организовано и царило
взаимопонимание.
Дети научились, что для здоровья нужен чистый воздух,
вода, физические упражнения и физический труд, правильное
питание, солнечный свет и отдых. Они играли в разные смысловые игры и приготовили очень интересные фигурки и изделия из цветных бумаг. Ребята узнали, что их самый лучший
друг — это Иисус, и что доброта, дружелюбие, жертвенность и
любовь должны быть качествами всех детей Божьих.
Ребята сожалели, что лагерь был коротким. За 5 дней
они получили массу впечатлений, узнали много нового и
просили, чтобы эти встречи имели продолжение.
Команда лагеря готова дальше заниматься с детьми.
Они верят и желают, чтобы ребята и их родители с Божьей
помощью, могли приобрести верного друга, нашего Спаси-

теля, который изменил бы их жизни, чтобы они стали добрее,
честнее, доброжелательнее и все делали с любовью.
Наира МАТЕВОСЯАН

«Воины Христовы» собрались в селе Фурмановка
С 18 по 21 июня в селе Фурмановка Одесской области, Украина, в лагере для мальчиков собрались настоящие воины. Их
оружие — Слово Божье и молитва, потому что они — воины Христовы. Собралось двадцать пять юношей, из которых
четверо не принадлежат к Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
В конце лагеря прозвучал призыв к юношам облечься во всеоружие Божье и стать воинами Христа. Некоторые
мальчики изъявили желание присоединиться к Адвентистской церкви в ближайшее время.
Организаторы мероприятия ставили цель воспитать юношей настоящими воинами Христа, помочь им пережить духовное возрождение, научить самостоятельно выживать среди дикой природы, завести новые знакомства и послужить друг другу.
Ребята участвовали в спортивных эстафетах, стрельбе
из лука, езде на лошади.
В программу мероприятия входило духовное воспитание воинов по посланию апостола Павла к Ефесянам, 15;
обучение приготовлению пищи на костре; езда на лошади и
стрельба из лука; методы выживания: добыча и очистка воды, поиск и добыча пищи.
Духовное обучение проходило по темам дня (акроним
к слову ВОИН):

1. Ведь Он — Источник Наш;
2. Ведь Он Избавитель Наш;
3. Доспехи ВОИНа;
4. Ведь Он Искупитель Наш.
Ежедневный распорядок днябыл таков: подъём, зарядка, завтрак, духовная часть, работа по книге «ВОИН»,
уборка лагеря, общение у костра, духовные размышления.
Очень не хотелось расставаться, все привыкли друг к
другу и сдружились. Планируется проводить такие мероприятия чаще теперь уже в новых местах.
Предшествовали лагерю просьбы родителей мальчиков-подростков. Тогда молодежный лидер Любомир Проданюк и его супруга Маричка составили программу лагеря,
определили место проведения, сделали закупки и создали
Рабочие книги юных воинов.
Олег БАТРАЧЕНКО
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Пастора-ветерана Белорусского униона
поздравили с 80-летием
23 июня 2018 года в Центральной общине города Минска, Беларусь, отметили знаменательное событие — 80-летие пастора
Адвентистской церкви Ничика Василия Ивановича.
Во время торжественного субботнего богослужения
в адрес пастора-ветерана прозвучали искренние поздравления братьев и сестер и пожелания крепкого здоровья. От
имени пасторской ассоциации ЕАД и всех служителей униона пожилого знаменосца Божьей истины поздравил с юбилеем руководитель Адвентистской церкви в Беларуси Вячеслав
Бучнев и вручил ему памятный подарок.
В общем семья Ничик совершала служение на протяжении тридцати лет до выхода на пенсию в 2007 году. За это
время им пришлось побывать в самых разных общинах нашей страны, содействуя росту и развитию Церкви на этой
территории. Брат Василий Иванович также совершал ответственное служение секретаря, а затем и казначея Белорусской конференции.
Вспоминая пройденный путь, пожилой ветеран церкви
благодарен Господу за призвание на духовную работу и оказанное доверие. Слава Богу за то, что Он всегда даровал здоровье, мудрость, силы и терпение нести бремя ответственности за спасение драгоценных душ на протяжении многих лет.
Лейтмотивом служения Василия Ивановича всегда были слова: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали
то, что должны были сделать» (Лк. 17:10).
Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ

Анатолий Морозов: «Подписание договора
с французскими партнерами стало испытанием
моей веры»
Я работал в компании, которая сотрудничала с французскими партнёрами. Однажды в 2008 или 2010 году мы
представляли им наш проект. Делегация собралась большая.
Мне, как участнику проекта, нужно было представить проект
и присутствовать при его подписании. Тогда я сказал представителю компании, что в пятницу и субботу не смогу присутствовать, что алкоголь я не употребляю, т.к. я — верующий.
Он настаивал на моём присутствии и напомнил, что
этот проект очень важный: или мы останемся без денег, или
подпишем проект. Нас было много, но я, как участник этого проекта, должен был быть на его подписании. Я всё понимал, но после заключения договора или перед заключением всегда приглашают на фуршет. Я молился, так как не знал,
как поступить, чтобы не навредить компании.
В тот день у меня что-то произошло с горлом: началась
боль в гортани, и я не мог разговаривать. Я показал своему
директору, что не могу разговаривать. Они всё поняли, но
участвовать мне было необходимо. Я был со всеми, кто представлял проект, но, когда подошло время застолья, я отошёл
в сторону.
Президент французской компании спросил меня через переводчика, почему я не участвую в застолье? Я ответил, что я верующий, христианин, член Адвентистской церкви, поэтому я не пью. Какое было удивление, когда он через
переводчика сказал: «Пускай он спустится этажом ниже, там
у меня такой же сидит».
Оказывается, с их делегации там сидел баптист седьмого дня. Я начал разговаривать с этим французом-баптистом. Вначале потихоньку жестами, но потом я понял, что
горло у меня уже не болит. Договор подписали, все остались
довольные. А я благодарен Богу, что Он так помог мне.
Записала Алла ШУМИЛО
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Лидеры различных протестантских конфессий
отдохнули в адвентистском лагере здоровья
на Азовском море
В городе Геническе Херсонской области, Украина, адвентисты провели лагерь здоровья. Десять дней отдыхающие набирались
здоровья и сил, учились вкусно готовить, слушали духовные наставления и пение. Среди гостей лагеря присутствовали люди,
которые не посещают Адвентистскую церковь, а также лидеры других протестантских конфессий.
Организатором лагеря стала Людмила Барабаш, врач
и руководитель отдела здоровья в Южном церковном регионе Украины.
Каждый из десяти дней начинался с оздоровительной
зарядки, которую вела Татьяна Сергеева. Отдыхающие 30
минут делали упражнения. А по вечерам Татьяна показывала мастер класс по изготовлению масок для лица.
После зарядки пастор Андрей Бабенцов проводил
утреннее вдохновение, из которого участники лагеря узнава-

ли, как их Бог любит, как Он прощает и желает спасти каждого. Почти все отдыхающие, около 50 человек, присутствовали на утреннем вдохновении.
На завтрак отдыхающие ели фруктовые подливки к кашам, паштеты из бобовых и много фруктов. На обед и ужин
их ожидали пампушки с чесноком к борщу и булочки с маком на ужин. Гости питались полезной вегетарианской пищей и некоторые из них говорили, что поняли, как можно
обойтись без мяса и молока. Ежедневно шеф повар Нелли
проводила кулинарные классы.
После завтрака врачи Людмила и Татьяна измеряли отдыхающим давление крови и предоставляли бесплатную медицинскую консультацию. В обеденную жару врачи проводили лекции о заболеваниях позвоночника, суставов, а лекция о витамине Д стала целым открытием.
Профессионалы-массажисты Ирина Попова, Римма Костюк и Игорь Ношин творили чудеса со спинами пациентов.
Каждый массаж начинался с молитвы, чего не встретишь в
светской больнице.
Осталась в памяти поездка к целебному источнику и
соленым озерам.
В последний вечер пребывания в лагере состоялась
торжественная праздничная программа, где каждый получил на память об отдыхе христианскую книгу и диплом о прохождении курса здорового образа жизни. Отдыхающие сошлись во мнении, что никто из них за свою жизнь так красиво еще не отдыхал.
Валентина ЗАХАРЧЕНКО,
Наталья ЕРОШКИНА, Оксана БАТАРЩУК

Семейный лагерь «МосСтык или гармония»
провели на Арабатской стрелке
С 19 по 26 июня в пансионате «Жемчужина Азова» на Арабатской стрелке прошел адвентистский семейный лагерь, где
отдыхали семейные пары с детьми из разных уголков Украины, а также гости из России. Организаторы на семинарах
поднимали темы взаимоотношений в семье, как их сделать радостными и счастливыми. В общем приехало 120 человек, 30
из которых не посещают Адвентистскую церковь.
Организаторы
говорят,
что лагерь называется «МосСтык или гармония» потому что,
часто допуская ошибки и принимая неправильные решения,
мы разрушаем самые нежные и
важные в жизни отношения.
Каждое утро день начинался с духовной части и семинаров об отношениях человека с Богом, с супругом, с
родителями и детьми. Программы для детей также были
вдохновляющими.
Каждый вечер на богослужении подводился итог дня,
чтобы все старались принять
правильное решение в своей
личной жизни.
Марина ТЕПФЕР
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Очередной Выпускной вечер
провели в городе Днепре
В Духовном центре города Днепра, Украина, состоялся выпускной вечер адвентистской молодёжи. Не секрет, что подобные
вечера, которые проводятся в светских учебных заведениях, часто проходят не в христианской атмосфере. Семейный отдел
региона совместно с женским отделом организовали и провели для выпускников настоящий Праздник семьи.

Вот уже на протяжении 12 лет выпускники со своими
родителями из разных городов Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областей собираются на Выпускной вечер. В
этом году 19 выпускников стали участниками этого торжества.
Христианская атмосфера, молитва посвящения, присутствие служителей и, наконец, любимые родители и добрые друзья — вот слагаемые успеха этого мероприятия.

Открыл торжественное богослужение конференционный молодежный хор «Адвентус». Под звуки мелодии,
дружными аплодисментами присутствующие встретили виновников торжества и их родителей.
Со словами наставления из Слова Божьего к присутствующим обратился секретарь церковного региона, пастор
Александр Мещеряков. Затем ведущая представила выпускников 2018 года. Каждому из них был задан блиц-вопрос, а
также прочитали особое пожелание.
Кульминационным моментом выпускной церемонии
стала молитва посвящения, которую совершил пастор Олег
Назаров. Выпускникам вручили небольшой сувенир — мудрую сову, которая будет напоминать об этом вечере.
Родители выступили с трогательными и теплыми словами.
Затем праздничный стол — вкусное мероприятие этого вечера.
Конкурсы, интересные задания и музыка не давали
возможности уснуть ни родителям, ни детям. В заключение
праздника каждый выпускник написал свою молитву-желание на листочке и прикрепить ее к воздушному шарику. Девятнадцать особых молитв полетели в ночное небо
Хочется пожелать дорогим выпускникам, чтобы их самые сокровенные мечты и желания обязательно исполнились.
Ирина ИСАКОВА
Источник: logosinfo.org

Следопытский клуб открыли в церкви
города Мерефа
Адвентисты города Мерефы Харьковской области, Украина, принимали гостей, приехавших поздравить общину
с открытием клуба следопытов. Подростки участвовали в служении, к которому заранее готовились вместе с
руководителем и наставниками клуба.
В конце субботнего богослужения состоялось торжественное открытие следопытского клуба, который община обязалась поддерживать. Руководитель клубного служения Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областей
разъяснил, чем занимаются подростки в клубе и какие перспективы у данного служения.
Порадовало в этот день и то, что в следопыты посвятили трое взрослых людей, среди которых молодая семья пресвитера Александра и Натальи Нерез, которые с энтузиазмом
взялись за труд наставничества в клубе.
Клуб насчитывает шесть следопытов, одного искателя
приключений и трёх следопытов наставников.
Юрий ФЕДОРОВ
Источник: logosinfo.org
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Увлекательное арт-кафе для детей организовали
адвентисты города Татарбунары
Веселую и увлекательную программу для детей в возрасте 5-12 лет провели адвентисты 24 июня в городе
Татарбунары Одесской области, Украина. В арт-кафе «Полянка» для детей приготовили разнообразное меню
угощений, а также игры во дворе и в помещении. На встрече присутствовали 14 детей и 3 гостей. Организаторы
праздника — адвентистские общины городов Татарбунары и Арциза.
Тема всей программы «Вежливость» раскрыли в постановке кукольного театра. Потом прозвучал вывод о том, что
идеал доброты и вежливости — Господь Иисус Христос. На
мастер-классе каждый ребенок сделал симпатичного слона
из цветной бумаги.
Красиво и оригинально был украшен зал, подобрано
вкусное меню. Блюда подавали официанты, одетые в разноцветные фартуки соответственно цвету скатерти каждого стола.
Взрослые и дети говорят, что им очень понравился
праздник. В завершение ребята получили небольшие подарочки и приглашение на Каникулярную школу.
Евгений ЖУКОВ

Впервые богослужение
в городе Рени проводили дети
Впервые дети адвентистской общины города Рени Одесской области, Украина, проводили субботнее богослужение.
Дети читали миссионерские вести, открывали вторую часть богослужения, рассказывали историю для взрослых,
читали стихи, пели песни и говорили проповедь. Верующие благодарят детей и ожидают, что такие богослужения
будут проходить раз в квартал.
Денис Никита рассказывал миссионерские вести и открывал вторую часть. На богослужении присутствовали его
родители, которые не являются членами Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Они говорили, что рады за сына. А он
верит и молится, что когда-то его родители будут посещать
церковь каждую субботу.
Проповедовал Слово Божье Роман Будза. Темой проповеди стала: «Ценен человек в глазах Бога». Некоторые слушатели прослезились. В конце пастор Евгений Будза прочитал слова благословения.
Взрослые после богослужения говорили, что идут домой радостными и им очень нравятся сердечки с библейскими стихами, которые подарили им дети.
Даниела БУДЗА
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«Копилка важных привычек» — новая книга о
формировании полезных привычек у детей
Хотим предложить вам и вашим детям новую книгу «Копилка важных привычек». Герои книги — всё та же семья Рекуновых,
с которой вы познакомились в книге «Маленький культурный христианин».
На этот раз Рекуновы сталкиваются с новыми ситуациями, и эта семья совершенствуется в таких направлениях, как:
Занятие 1 «Семейное богослужение»;
Занятие 2 «Порядок»;
Занятие 3 «Чистоплотность»;
Занятие 4 «Трудолюбие»;
Занятие 5 «Полезные ремесла»;
Занятие 6 «Хорошие привычки»;
Занятие 7 «Жертвенность»;
Занятие 8 «Жизнь полна разнообразия» (о гаджетах и
том, как они влияют на нашу жизнь);
Занятие 9 «Как приносить пользу»;
Занятие 10 «Время» (тайм-менеджмент для детей).
Мы, родители, любим своих детей и хотим, чтобы им
было хорошо не только сейчас, но и через 10, 20, 50 лет. Что
же мы можем сделать, чтобы облегчить жизнь наших уже
взрослых детей? Ответ не нужно долго искать — нам важно
сформировать хорошие привычки, которые станут частью характера и будут выполняться естественным образом. В этом
случае не придется переживать из-за того, что внимание человека сосредоточено на менее интересных и важных делах.
Есть хорошая английская пословица: «Не воспитывайте своих детей — все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя». Действительно, во многом наши дети будут
поступать так, как заведено у нас в доме. Поэтому приглашаем вас проанализировать свою повседневную жизнь, налаженный быт и сформировавшиеся привычки, чтобы показать
лучший пример нашим детям! И пусть каждый из них станет

гармоничной личностью, пусть они вырастут счастливыми и,
услышав голос Божий, пойдут туда, куда Он их зовет.
Если ребенок с детских лет не приучен к порядку, к
правилам хорошего тона, то рано или поздно его кто-то начнет этому учить. Если не мама в детстве, то позже — жена
или теща, если не папа — то сержант в армии. И такое обучение уже не будет происходить в виде игры и забавы. В то время как наши повзрослевшие сыновья и дочери могли бы наслаждаться молодостью, независимостью, любовью, кто-то
будет портить им жизнь довольно справедливыми претензиями, обвиняя их в неаккуратности, неумении делать что-то
полезное и в невоспитанности, вынося вердикт: недостойны
уважения и признания.
Мы часто жалеем своих детей: пусть подольше поспят,
а я сама помою посуду; пусть поиграют, а я сама уберу в доме; пусть на улице погуляют, ведь погода хорошая, им это
пойдет на пользу, а я как-нибудь сама управлюсь… Давайте же по-настоящему пожалеем наших детей и поможем
им сформировать простые, но жизненно необходимые привычки, чтобы те, кому мы дали жизнь, действительно были
счастливы долгие годы и с благодарностью вспоминали нас.
И помните: любое обучение намного эффективнее, если связано в сознании ребенка с положительными эмоциями и проходит в теплой непринужденной обстановке. Давайте постараемся сделать все возможное для развития и воспитания наших детей!
Светлана СИРОТКИНА,
Елена БЕГАС
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Запорожские адвентисты приглашали земляков
покататься по Днепру на лодках
Адвентисты города Запорожье, Украина, приглашали желающих покататься на каяках по Днепру. Любимое место
отдыха Запорожцев — остров Хортица. Настроение мероприятия составили прекрасная летняя погода, зелень деревьев
и ароматы распускающихся цветов, нежная трава, пение птиц и сама река Днепр.

Более ста человек собралось на месте отдыха. Члены
Церкви, их друзья и знакомые, просто случайные отдыхающие присоединились к активному отдыху. Пока одни обустраивали места для отдыха, в центре лагеря появился очаг
для приготовления еды, для детей установили батут, настольный футбол, бадминтон, волейбол и начались просто
приятные беседы, которые сделали отдых разнообразным.
Мужчины, во главе с областным пастором Юрием
Шелкуновым, готовили каяки к выходу на реку. К слову, новые каяки с рекламой на бортах христианского издательства
«Джерело життя», красивые, подаренные Церковью для
миссионерской работы, привлекали внимание окружающих.
Желающих кататься собралось столько, что пришлось организовать очередь. Только к вечеру удовлетворили желание
всех собравшихся.

Гостям раздавали газету «Вечное Сокровище», буклеты, а малышам детскую газету «Скарбнычка». Также получили приглашение на программу о здоровье и на следующую
встречу на природе, на которой планируются скалолазание
и каяки.
Повара с Божией помощью накормили всех желающих
ухой, кашей, травяным чаем из чабреца. Сытые, отдохнувшие, полные впечатлений от знакомства с верующими, люди
покидали место отдыха и обещали присоединиться к ним в
следующий раз. Такой отдых — одна из прекрасных возможностей познакомиться и подружиться с окружающими нас
людьми. И более того — познакомить их Иисусом Христом.
Константин ГАВРИЛОВ
Источник: logosinfo.org

Завет с Богом через крещение
заключили в Кривом Роге три человека
На небольшом озере в Кривом
Роге Днепропетровской области,
Украина, жарким субботним днем
состоялся обряд крещения. Завет с
Господом заключили три человека.
На крещение приехали пасторы-евангелисты, которые проводили программы в общинах города во
время полевой школы в марте текущего года. Они приехали для того,
чтобы поддержать церкви и вдохновить людей к принятию крещения.
Олег ВАСИЛЕНКО
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Шествие счастливых семей и Фестиваль семьи
прошли в городе Днепре
В городе Днепре состоялся Парад счастливых семей. Организаторами мероприятия стал межконфессиональный комитет
«Рух реформаціі Дніпро» (рух — движение — прим. редактора). Более 3000 горожан стали участниками этого шествия.
Возглавлял колонну военный оркестр, за ним принимасказать о каждом языке любви, о том, как узнать язык своего
ли участие руководители общественных, благотворительных и
партнера и как научиться на нем разговаривать.
религиозных организаций города, а также творческие и музыСледующая станция, которую посещали участники, назыкальные коллективы. Сердцем шествия стали семьи Днепра.
валась «Столики для свиданий». Каждая пара могла сесть и в теШествие семей продлилось до парка им. Глобы, где
чение 20 минут обсудить предложенные организаторами вопроожидало еще одно глобальное мероприятие — Фестиваль
сы, лучше узнавая и углубляясь друг в друга, вспоминая приятСемьи. Различные локации, организованные разными конные моменты и поднимая темы, важные для созидания семьи.
фессиями города, были направлены на сплочение семьи.
На станции «Почта любви» можно было подписать люЦерковь Адвентистов Седьмого Дня города Днепра
бимому или любимой письмо со словами любви и нежности.
также не осталась равнодушной к проведению мероприятия.
Фотозона со словами признания также не оставила
Телеканал «Надія» имел свою локацию, где мог предравнодушных участников фестиваля. Многие семейные паставить программы «Два я — одне життя» и «Малюваки»,
ры могли сфотографироваться, оставив в памяти незабываепознакомиться с ведущими этих программ, а также провести
мые минуты, проведенные вместе.
различные конкурсы.
Организаторы мероприятия еще раз хотели обратить
Также отдел семейного служения Адвентистской церквнимание людей на то, что брак был задуман Богом, как сови совместно с отделом женского служения подготовили сеюз между мужчиной и женщиной, а также на семейные ценмейную локацию, где был представлен квест «Пять языков
ности, которые укрепляют и объединяют семью.
любви», на котором ведущие в доступной форме могли расИрина ИСАКОВ, Источник: logosinfo.org

Вечер памяти Анны Герман для жителей города
провели адвентисты Харькова

В Духовном центре Адвентистской церкви города Харькова, прошел вечер памяти Анны Герман. Мероприятие посетили 60 гостей.
Со сцены прозвучали песни из репертуара Анны Герман: «Эхо любви», «А он мне нравится», «Надежда» и мно-

гие другие. Песни исполняли Марина Каплиенко, Ольга Тюпина и Александр Плечко. Гости активно подпевали солистам и
наслаждались уютной атмосферой зала. С особым трепетом и
слезами на глазах присутствующие слушали песню «Голгофа».
Кроме этого, зрители слушали размышления служителя
церкви Виталия Олейника о любви Христа, Который взял на
Себя всю вину нашего греха.
Завершением встречи стала совместная молитва «Отче
наш». Оставив отзывы, гости не спешили расходиться.
«Прекрасный вечер! Спасибо!» — Любовь.
«Благодарим вас за прекрасно проведенное время!»
— Валентина.
«Молодцы организаторы и солисты, вечер был отличный! Спасибо!» — Владимир.
«Очень приятный и вдохновляющий вечер. Большое
спасибо!» — Галина.
Наталья КОПЫЛОВА, Источник: logosinfo.org
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