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ОН ПРИШЕЛ ВЗЫСКАТЬ И СПАСТИ ПОГИБШЕЕ
Закхей
Он уже начал исправлять
свои ошибки, когда по Иерихону пронеслась весть: в город идет
Иисус. И Закхей решил увидеться
с Ним. Он начинал понимать, насколько горьки плоды греха и как
тяжело свернуть с порочного пути.
Переносить непонимание, сталкиваться с подозрением и недоверием к стараниям исправиться
оказалось трудно. Начальник мытарей жаждал взглянуть на Того,
Чьи слова вселили в его сердце
надежду.
Улицы были переполнены
народом, а Закхей был мал ростом и не мог ничего разглядеть в толпе людей.
Никто не хотел пропустить его, и тогда
он забежал вперед, к смоковнице, ветки которой свисали
над улицей.
И вот уже богатый сборщик податей
забрался на
смоковницу и
оттуда разглядывал проходящих внизу. Толпа приближается.
Люди шагают уже
прямо под ним, и Закхей пытается распознать
Того Единственного, Кого так
жаждет увидеть.
Невысказанное
желание
начальника мытарей было услышано сердцем Иисуса, оно звучало громче ропота священников и
раввинов, громче приветственных
криков толпы. Неожиданно прямо
под смоковницей толпа замирает,
люди, шедшие впереди и сзади,
останавливаются, и Он пристально смотрит вверх, словно читая в
душе начальника мытарей. Не веря своим ушам, человек на смоковнице слышит: «Закхей! сойди
скорее, ибо сегодня надобно Мне
быть у тебя в доме».
Толпа расступается, и Закхей как во сне ведет великого Гостя к своему дому, а раввины хмуро смотрят им вслед. Вечно недовольные, они презрительно
ворчат: «Он зашел к грешному
человеку».
Закхей был потрясен и удивлен. Он потерял дар речи от такой

любви и внимания Христа, Который снизошел до него, недостойного человека. Но вот любовь и
чувство преданности новому Наставнику побуждают его разомкнуть уста. Он хочет перед всеми
покаяться и исповедать грех.
В присутствии множества
людей «Закхей... став, сказал Господу: Господи! половину имения
моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо».
Иисус сказал ему: «Ныне
пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама».

Прежде чем Закхей увидел
Христа, он уже начал делать то,
что свидетельствовало о его подлинном покаянии. Прежде чем
люди его осудили, он сам исповедал свой грех. Он повиновался
влиянию Святого Духа... И самый
первый отклик Закхея на любовь
Христа проявился в сострадании к
бедным и немощным…
Спасение приходит к человеку именно тогда, когда он принимает Христа как личного Спасителя. Закхей принял Иисуса не
только как временного гостя в
своем доме, но как Того, Кто будет
жить в храме его сердца. Книжники и фарисеи обвиняли его в грехах. Они роптали по поводу того,
что Христос пришел к нему в дом.
Но Господь признал в нем сына
Авраама, потому что «верующие
суть сыны Авраама» (Гал. 3:7).

Пир в доме Симона
Благоухающее миро, которое Мария думала потратить на
мертвое тело Спасителя, она возлила на Него живого. Во время погребения благоухание этого мира
наполнило бы только гробницу, а
теперь этот дар порадовал сердце
Иисуса, потому что Он убедился
в ее вере и любви. Иосиф из Аримафеи и Никодим не предложили
даров любви живому Спасителю.
С горькими слезами они принесли свои дорогие дары к Его холодному, бесчувственному телу. Женщины, которые принесли благовония к гробу, старались напрасно — ведь Он воскрес. Но Мария
выказала свою любовь к
Спасителю, когда Он мог
оценить ее преданность, — она помазала Его для погребения. И когда настала ночь великого испытания, Он
нес с Собой память об этом поступке как залог
той любви, которую будут питать к
Нему искупленные
Им в вечности.
Многие и сегодня самые дорогие
дары приносят мертвым.
Стоя перед холодным, застывшим телом, они произносят слова любви. Нежность, признательность, преданность — все
расточается перед тем, кто уже не
видит и не слышит. Произнесли
бы эти слова, когда усталая душа
человека так нуждалась в них, когда он мог слышать, а сердце его
было способно воспринимать их,
каким драгоценным благодеянием оказались бы они!
«Истинно говорю вам, — заявил Христос, — где ни будет проповедано Евангелие сие в целом
мире, сказано будет, в память ее,
и о том, что она сделала». Глядя в
будущее, Спаситель с уверенностью говорил о Своем Евангелии,
что оно будет проповедано всему миру.., а этот разбитый алавастровый сосуд будет повествовать
о необычайной любви Бога к падшему человечеству.
Э. Уайт, Желание веков,
главы 61 и 62
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Центральная церковь Каира превратилась в
культурный центр Рамсеса
В Египте открылся самый большой адвентистский общественный центр на Ближнем Востоке. Адвентисты Египта
превратили стареющую общину адвентистов седьмого дня в сердце столицы Египта в оживленный общественный
центр.

Многие строительные компании отказывались от идеи
полностью восстановить Каирскую центральную церковь. «Получить разрешение на восстановление невозможно», — сказал
ведущий инженер в одной строительной компании.
Руководители Церкви молились и решили двигаться вперед с верою. Они связались с еще одной строительной компанией и спросили о процессе получения разрешения на ремонт
здания.
«Это правда, что сложно, — ответил старший инженер.
— Но мы думаем, что мы сможем получить разрешение через
один-три месяца».
Через месяц инженер позвонил, чтобы сообщить, что разрешение на строительство было готово.
Акрам Хан, казначей египетско-суданского поля Адвентистской церкви, сказал, что он был поражен таким быстрым
развитием дела.
«Один месяц! — сказал он в интервью. — Это был первый признак того, что Бог хотел, чтобы мы что-то сделали со
зданием».
По словам руководителей Церкви, за этим последовали
еще несколько чудес. Помещение Центральной церкви подверглось полной реконструкции в течение года, и здание, переименованное в Культурный центр Рамсеса, открыло свои двери 31
июля 2018 года.
Президент всемирной Адвентистской церкви Тед Вильсон повторно посвятил четырехэтажный комплекс для славы Божьей и призвал членов церкви помнить, что ключевой частью
миссии Церкви является помощь людям в больших городах.
«Каир — город с почти 20-миллионным населением. Это
люди с разбитыми сердцами, люди, которые захвачены злыми
идеями, люди, которые слепы к своим собственным нуждам,
люди, которые голодны духовно, — сказал Вильсон в своем выступлении в обновленном зале Центра. — Вот почему существует Культурный центр Рамсеса».
Центральная церковь, 750 мест которой когда-то заполняли всю площадь здания, теперь занимает угол и вмещает до 280
человек. В отреставрированном здании также есть дошкольное
учреждение, стоматологическая клиника, фитнес-центр, мас-

сажный кабинет, квартиры, кухня для занятий по приготовлению здоровой пищи и семь классных комнат для лечебно-оздоровительных лекций и занятий по изучению английского языка.
Адвентистская церковь насчитывает 200 членов в Каире и
800 во всем Египте, африканской стране с населением около 100
миллионов человек.
Иммиграция и другие факторы способствовали сокращению церковного членства, поскольку Центральная церковь открылась в 1962 году на земле, приобретенной в 1953 году отцом
Вильсона Нилом К. Вильсоном. Старший Вильсон, бывший президент Адвентистской церкви, умерший в 2010 году, прослужил
15 лет в качестве президента бывшего Египетского поля.
Тед Вильсон, выросший как ребенок миссионеров в Каире, сказал, что его отец радовался бы, если бы он присутствовал
при посвящении Культурного центра Рамсеса.
«Он провел более года, собирая все подписи от правительственных чиновников и правительственных учреждений,
чтобы открыть это здание», — сказал он.
Он и другие церковные лидеры славили Бога за ту скорость, с которой завершилась реконструкция Культурного центра Рамсеса, начиная с решающего шага получения разрешения
на строительство. Хан, казначей, сказал, что чудеса на этом не
закончились.
«Все, что мы делаем с этим зданием, — это чудо», — сказал Хан, уроженец Пакистана, который восемь лет служил в
Египте.
Еще одно чудо произошло, когда церковные лидеры нашли христианского подрядчика, который понял их мечту об объединении церкви и общественного центра в одном здании, рассказал Хан.
«Бог дал нам второй знак: хорошего подрядчика, который
может понять нашу философию с христианской точки зрения»,
— сказал он.
Эндрю МАК-ЧЕСНИ, АДВЕНТИСТСКАЯ МИССИЯ
По материалам Adventist Review
Источник: http://logosinfo.org/2018/08/23/v-egipteotkrylsya-samyj-bolshoj-adventistskij-obshhestvennyj-centr-nablizhnem-vostoke/
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Двое подростков крещены в детском лагере на
Арабатской Стрелке
28 июля состоялось крещение двоих подростков в детском лагере под названием «Вперед, к заветным берегам». Лагерь
проходил с 20 по 29 июля на базе «Орленок» на Арабатской Стрелке.
В средине лагеря во время духовных размышлений
пастор сделал призыв ко всем отрядам с целью изучать с
ним уроки, а в дальнейшем креститься и стать членом Адвентистской церкви. На голос Святого Духа откликнулось
около двадцати молодых сердец, подтвердив свое решение
выходом на сцену. После этого они приходили на Библейские уроки.
Девочки, Оля Цыбульская и Альбина Савченко, понимали важность этого события, поэтому серьезно подошли
к принятию такого важного решения, в чем их поддержали
родители.
В субботу после обеда на ближайшем пляже состоялось крещение. Так как крещаемые были из первого отряда,
ребята из их отряда для поддержки стояли в воде полукругом, держа в руках шарики небесно-голубого цвета. Перед
тем, как пасторы лагеря Владимир Кобринюк и Юрий Федоров совершили обряд крещения, девочки сказали о своем
исповедании веры в рупор для свидетельства перед участниками лагеря и для случайных отдыхающих. Хор в это время прославлял Бога пением.
После крещения дети поучаствовали в миссионерской
работе, раздавая отдыхающим на пляже открытки со стихами из Библии, к которым были прикреплены конфеты.
На этом для Оли и Альбины поздравления не закончились. В лагере ведущий программ Федор Федоровский подарил девочкам по две книги и полимерную глину. Глина

должна им напоминать, что сердце не должно быть твердым, чтобы позволить Небесному Отцу лепить из них то, что
Он желает.
Вторая Запорожская и восьмая община Днепра готовы
принять новых членов в свою семью.
Марина СТОЛЯРЕНКО
Источник: http://logosinfo.org/2018/08/12/
dvoe-podrostkov-kreshheny-na-detskom-lagere/

50 ребят из разных уголков Армении учились
быть победителями
С 5 по 12 августа на берегу озера Севан состоялся летний подростковый лагерь, в котором участвовали более 50 ребят
из разных уголков Армении. Координаторы лагеря, руководители групп и другие члены команды не жалели усилий,
чтобы сделать пребывание в лагере незабываемым и полезным. Трое подростков приняли крещение.
Смену лагеря назвали «Вы можете победить». У каждого дня также имелась своя тема — своеобразные шаги к
победе. Каждое утро ребята изучали 10 заповедей, а также
заучивали стихи из Библии по группам. В программе лагеря
были игры, следопытские занятия, классы по пению и психологии, а также интерактивный курс живописи.
Вечерняя программа была наполнена песнями, спектаклями, ребята демонстрировали свои таланты и слушали духовные истории. Суббота была особенной и в лагере. Трое
подростков приняли крещение, а еще 20 детей, за которых

теперь церковь особенно молится, откликнулись на призыв
Господа, последовать за Ним.
Завершение лагеря ознаменовало красивое заключительное шоу и здоровое питание. В течение всей недели в
сердцах детей было много радости и счастья, и они покинули лагерь, увозя с собой духовные уроки, новых друзей, и радостные сердца, счастливо ожидая следующих встреч.
Ануш САФАРЯН
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Жителям Чернигова рассказали о пророках,
ученых и судьбах истории
С 28 июля по 18 августа в украинском городе Чернигове прошла евангельская программа «Пророки, ученые и судьбы
истории». Спикерами программы были: доктор медицинских наук, историк, профессор Алексей Опарин, ведущий
австралийской радиокомпании «Вера FM» Вадим Бутов и доктор Глен Хьюз.

В первый день программу посетили более 350 человек. На лекциях каждый слушатель совершил удивительное
путешествие в мир археологии, медицины, естественных наук и древних пророчеств.
Программа сопровождалась прекрасным пением и музыкой. Посетители программы получили в подарок Библию
и христианские книги. После завершения каждой встречи
люди не спешили домой, они продолжали дружеское общение за чаем с печеньем.
Познавательные и интересные уроки параллельно
проходили и для детей. Дети слушали библейские истории,
пели песни, играли в игры, делали красивые поделки.
11 августа в субботу на реке Десна состоялось первое
крещение. Казалось, что все небо ликовало, потому что 25
человек приняли важное в своей жизни решение – следовать
за Господом. Через четыре дня, 15 августа, еще 6 человек заключили завет с Господом.
Своими впечатлениями о программе поделились
гости.
Паша 15 лет, школьник: «Друг пригласил меня на эту
программу. Мне очень понравилось. Я узнал, что Бог с нами
и Он всегда нам помогает».

Катерина Ивановна, пенсионерка: «Приглашение на
программу я нашла в почтовом ящике. Лекции познавательные. Я стала лучше понимать Библию, узнала, что есть Ветхий
и Новый заветы. Иисус стал для меня реальной Личностью».
Полина: «Мне понравилась не только программа, но
и люди, которые обслуживали эту программу. Редко можно
встретить такое внимательное отношение в наши дни».
Александр 54 года, врач участковый-терапевт: «Я мало
знал о Библии, но я открыл для себя много нового. Меня впечатлил уровень лекторов – это образованные, интеллигентные и достойные люди. Я принял крещение».
Программу увенчали три крещения, в результате которых 30 драгоценных душ приняли крещение. Центральная
конференция Украинского униона молится о создании в Чернигове новой общины, так как еще 20 человек желают принять крещение в ближайшем будущем. А все остальные посетители хотят приходить в церковь, чтобы исследовать Священное Писание.
Анна ВОРОПАЙ
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Молодые семьи Зауралья провели счастливое
время на Семейном пикнике
В июле, в самый разгар сибирского лета, силами молодых семей города Тюмени проводился «Семейный пикник». Это встреча для
семейных пар с детьми от 0 до10 лет, где 14 семей из Тюмени, Омска, Екатеринбурга и п. Голышманова (Ишимской области) смогли
отдохнуть от городской суеты и домашних забот, встретиться со старыми друзьями и приобрести новых.

В программе Семейного пикника каждый мог найти занятие по душе: духовные наставления, семинары, мастер классы по приготовлению здоровой и вкусной пищи и беседы для
супругов и родителей, интересные занятия для детей, весёлые
совместные игры, квест, спортивные мероприятия и, конечно
же, живое и интересное общение!
Семейный пикник проходил на базе «Солнечный
остров», что находится в 40 км от города Тюмени. Здесь 55 человек, взрослые и дети нашли временный приют для отдыха,
разместившись, как в уютных гостиничных номерах, так и в палатках, на берегу у водоема. Место отдыха было выбрано не
случайно, оно тщательно подбиралось организаторами пикника, так как хотелось, чтобы семьи на этом отдыхе испытали
ощущения действительного отдыха и маленького семейного
отпуска. Живописное место Тюменского края, полуостров, находится на месте слияния двух рек — Туры и Пышмы. Пешие
прогулки, прекрасные виды настоящей лесной жизни, возможность наблюдать за дикими животными, рыбалка и катание на
лодке по озерной глади позволяли расслабиться и окунуться в
первозданную чистоту дикой природы и славить Творца!
Вот один из отзывов участников пикника, Валентины
Евдокименко:

«Семейный пикник — это, несомненно, один из лучших
опытов отдыха всей семьей. Окружённые красотами природы
мы провели 5 незабываемых дней в кругу друзей. Наши дети
ходили на детские занятия, где они весело учились, играли, делали поделки и пели. Они совместно с детскими наставниками
отправлялись в путешествие на остров «Семьяндия», где искали сокровища, ныряя в океан дружбы, заглядывали в долину
золотых монет и оздоровились на поляне здоровья. А в это время, родители могли спокойно провести время на семинарах и
обсудить актуальные вопросы на темы семейных отношений и
здорового образа жизни. После чего вся семья воссоединялась
на совместной общелагерной игре, что не могло не укрепить
семейные отношения.
Отдельно хочется отметить очень вкусное питание. Спасибо поварам за такую отличную еду, и отдельное за то, что
учитывали вкусы и особенности детей.
На Семейном Пикнике все могли найти время и место
для отдыха, так как день был спланирован таким образом, что
были и игры, и занятия и время для отдыха, это очень радовало. Вечерами все семьи собирались на Большой семейный
пикник, где мы все вместе пели, подводили итоги дня, играли,
смотрели выступление наших детей, подпитывались духовным
Словом от пастора и вспоминали прошедший день Пикника, через просмотр профессионально сделанных видеоотчетов.
После чего был отбой для наших детей, а родители могли встретиться на вечернее общение за чашечкой чая и поиграть в настольные игры. Самой запоминающейся игрой, наверное, для всех родителей, стала игра: «Что? Где? Когда?»,
которая была подготовлена одной семейной парой. Были привлечены все атрибуты этой игры с точной достоверностью и музыкой, поэтому игроки могли себя почувствовать настоящими
знатоками.
В общем и целом хочется поделиться радостью, что дети обрели новых друзей в церкви, родители могли пообщаться
и поделиться опытом с другими родителями, а также провести
время наедине с супругами. С трепетом ждём следующего лета, чтобы вновь встретиться на Семейном пикнике».
Посмотреть видеоролики о Семейном пикнике можно на
канале: www.youtube.com в группе: «Адвентисты седьмого дня
г. Тюмени», вкладка «мероприятия церкви».
Альбина ПОЛТАВСКАЯ
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Лагерь нового формата «Точка кипения»
обогащает молодежь духовно и физически
Рассказывает Таисия Колесник – тренер, сертифицированный Министерством науки и образования и Министерством
социальной политики Украины. Таисия работает в проекте наставничества для детей-сирот «Одна надежда». Также
она является автором и идейным вдохновителем молодежного лагеря нового формата «Точка кипения».

— Таисия, какова основная цель проекта «Точка
кипения»?
— Изначально мне захотелось создать такую площадку, на которой в течение восьми дней молодой человек мог
бы увидеть и проанализировать свой жизненный потенциал, цели и стратегии. Это становится возможным при помощи
других людей, таких же участников лагеря, как и он. Данный
формат лагеря кардинально новый, он предназначен не просто для отдыха и общения, но помогает максимально обогатить молодых людей духовно и физически, продвинуть их
вперед по всем основным сферам жизни. Для участия в лагере мы приглашали молодёжь в возрасте от 17 до 35 лет, но у
нас также были несколько человек и более старшего возраста. В целом программа одной лагерной встречи рассчитана
на 25 участников.
— Сколько человек в Вашей команде?
— В нашей команде до десяти человек, причем, постоянных людей в команде нет (я могу сделать программу с совершенно новой командой). Но у меня есть два основных помощника, которые со мной с самого начала, во всех проектах.
Все эти люди – члены церкви. Можно сказать, что мы — команда единомышленников.
Мы сами постоянно «прокачиваем себя» новыми навыками: прямо сейчас ты музыкант, а через три секунды тебе нужно идти убирать зал, ещё через пять минут ты идёшь и
кормишь людей, а затем пора отправляться в поход. Но при
этом у каждого из нас есть определённая зона ответственности. Люди максимально вовлечены в командную работу и заинтересованы в результате.
Наш лагерь проходит в разных странах. В Украине он
состоится 21-29 августа в Каролино-Бугазе Одесской области.
Это адвентистская база, которую мы арендуем. Лагерь проводим только летом, готовим еду на кухне. Условия специаль-

но некомфортные, ведь человек способен расти только тогда,
когда он выходит из зоны своего комфорта.
— Что Вы подразумеваете под словом «некомфортно»?
— Некомфортно – это когда люди не знают, во сколько они проснутся, т.к. мы можем разбудить и в два часа ночи,
а можем в шесть утра. Они не знают, какие их ждут задания,
им придется сегодня ночевать в домике или на пляже, прямо
под открытым небом.
— В чём отличия этого лагеря от других?
— Такого проекта ещё не было. «Точка кипения» – это
не просто лагерь, это качественная серия тренингов. У нас всё
чётко расписано до минуты, программа составлена так, чтобы человек увидел, как он умеет распоряжаться своим временем, на что способен, что представляет из себя в реальной
жизни. Также есть вторая часть проекта, которая называется «Плавь металл». Это для тех, кто в прошлом году прошёл
«Точку кипения» первый раз.
— Какова программа проекта «Плавь металл»?
— Сразу после регистрации для участника начинается
программа нон-стоп. Это – семинары, личные задания, практические тренинги на коммуникацию, а также размышления. Все задания направлены на то, чтобы человек смог максимально раскрыться, сбросить ненужные маски и комплексы. В нашем обществе человек живёт по определённым канонам, и часто мы теряем себя, мы привыкли вести себя так,
как надо, и порой сами не понимаем, что мы хотим, что нам
необходимо. Человеку очень важно найти себя, понять, какой я есть на самом деле. Здесь на второй-третий день все
маски сбрасываются, приходит понимание своих мотивов,
поступков и уходит осуждение других людей.
— Каждый человек, проходя разные испытания и задания, зарабатывает на свой счёт «градусы», мы выстраиваем
рейтинг, и в конце награждаем победителя – человека с максимальным количеством «градусов».
— Как Вы собрали свою команду, ведь в проект необходимо вложить своё сердце, время и деньги?
— У меня есть свой любительский театр. Благодаря ему
я нашла людей, на которых могу положиться – они составляют костяк всех моих проектов, две мои руки – Дарья и Анастасия. Если они не соглашаются принимать участие в каком-либо новом проекте, я за него не берусь.
Я идеолог и тренер, а вот расписать все по дням, по часам, продумать детали, планы «Б» и т.д. – это не моя сильная
сторона. В этом мои помощницы незаменимы. Это люди, с
которыми мне легко. Мы настолько понимаем друг друга, что
порою действуем сообща, ничего предварительно не согласовывая. Жаль, что таких людей мало.
Вопросы задавала Алла ШУМИЛО
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Молодежь Волго-Вятского региона России
продолжает тему футбола
Тема футбола в России продолжает сохранять свою актуальность и после окончания Чемпионата Мира: с 25 по 30 июля в
Чкаловском районе Нижегородской области проходил молодежный слет Адвентистской церкви под названием «Я в игре!».
Быть игроком в команде Христа, учиться у своего Небесного Тренера — эта мысль стала основной темой слета.
В слете участвовал 61 человек. Во время проповедей и духовных размышлений ребята обсуждали, какими должны
быть настоящие ученики Христа, что такое ученичество, какими должны быть отношения в команде христиан, как стать
частью команды Христа, успешно в ней «тренироваться» и
достигать духовных побед. Духовным наставником на слете был Александр Синицын — руководитель Волго-Вятского
объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
На слете проходили командные тренировки с интересными заданиями и воркшопы, на которых молодые люди
под руководством опытных наставников учились делать рисунки на футболках, брелоки из срубов и многое другое. Были также организованы концерт, флешмоб, обучение аквагриму, создана фотозона. Проводились общелагерные игры,
арт-кафе, где каждый желающий мог спеть или прочитать
стихи собственного сочинения. Молодые люди также устроили соревнование по футбольному волейболу с большими
фитболами — спортивных игр и полезных развлечений было много.
Вера Калягина из Нижнего Новгорода приехала на такой слет впервые. До этого она в течение нескольких лет ездила на детские христианские слеты. Вера вспоминает: «Молодёжный слет — место, где время проходит не даром, где
каждый чувствует себя нужным и важным, здесь Бог разговаривает с каждым тэт-а-тэт. Этот слет заряжает тебя на целый год, даёт уверенность в своих силах, помогает найти новых друзей. В какой-то степени он дарит смысл жизни!»
Вячеслав Парфенов приехал на слет с супругой Аленой.
Они служили здесь наставниками. Вячеслав говорит: «Слет
очень вдохновил, принес много положительных эмоций.

Вместо усталости получили заряд сил и энергии. Был организован благотворительный фестиваль — возможность быть
частью большого, доброго и полезного дела».
29 июля в городе Чкаловск на стадионе «Спартак»
участники слета провели спортивно-творческий благотворительный фестиваль. Священнослужитель Сергей Парфенов и
его супруга Вилина разработали программу фестиваля и организовали его вместе с командой молодых людей. На фестивале участники исполняли песни и стихи, проводили мастер-классы по изготовлению брелоков, делали детям аквагрим, а также организовали флешмоб и спортивную эстафету
с подарками. В фестивале приняли участие 70 человек. Также на фестивале собирали деньги для Димы Кузьмичева из
Чкаловска. Мальчику нужен специальный реабилитационный тренажер. Для Димы ребята собрали 18 тысяч рублей.
Юлия СИНИЦЫНА

Четырнадцать молодых участников лагеря «Ты
победишь» заключили завет с Богом
«Ты победишь» — под таким вдохновляющим лозунгом с 22 по 29 июля состоялся молодежный лагерь Центрального
объединения. Организаторы лагеря поставили перед собой цель — вдохновить молодежь, дать им уверенность в том,
что с Богом каждый человек может победить в своей жизни страх, уныние, депрессию и неверие.
Молодые участники лагеря в течение семи дней, объединившись в группы, вместе изучали и обсуждали заранее подготовленный библейский материал. Ребята участвовали в общелагерных играх и мероприятиях, кроме того,
они привели в порядок территорию близлежащего поселка. Ежедневные командные испытания в «Школе испытаний
и открытий» сплотили каждую команду, выявили лидеров
в группе, а также помогли ребятам определить, что способствовало, а что препятствовало им в выполнении заданий.
По завершении «Школы испытаний и открытий», все ее ученики собрались вместе для обсуждения — как полученный
опыт можно применить в повседневной жизни.
Интересно и необычно прошла игра «Форт Боярд». В
этом году ее решили организовать не днем, а ночью. Когда
молодежь разошлась после вечернего общения в группах и
стала готовиться ко сну, в лагере зазвучал гонг. Затем появились горящие факелы, стражи, старец. Ребята должны были пройти десять испытаний, и несмотря на ночное темное
время, все успешно справились с заданиями. Судя по отзывам, эта ночная игра очень понравилась молодежи и стала
для многих одним из самых ярких, запоминающихся моментов уходящего лета.
А самым главным событием лагерной встречи стало
крещение 14 молодых людей. Команда организаторов тру-

дилась в течение года для того, чтобы молодежь после посещения лагеря «Ты победишь» обрела твердую уверенность, которую дает нам Священное Писание: «всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоанна 5:4).
Андрей ЛУГОВСКОЙ
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Адвентисты провели акцию чистоты у Азовского
моря
В один из летних выходных дней христианские волонтеры привели в порядок запущенный парк на берегу Азовского моря.
Адвентисты получили высокую оценку и добрые отзывы от Администрации города и отдыхающих.
Отдел личного служения первой таганрогской общины
христиан адвентистов седьмого дня в течение длительного
времени доставляет газеты «Сокрытое сокровище» и «Ключи к здоровью» в несколько поселений Неклиновского района Ростовской области. Контакты с читателями и жителями
района установились здесь постоянные и доброжелательные. В этом году 650 жителей района выразили свои желания стать подписчиками христианских изданий.
Летом 2018 года, в один из самых жарких воскресных
дней, адвентисты по договорённости с местными властями
провели социальную акцию в одном из поселений — привели в порядок запущенный парк на берегу Азовского моря.
Небольшая группа христиан, прибыв на место назначения с собственным инвентарём, трудилась несколько часов, изумив своим энтузиазмом не только жителей, но и отдыхающих, приехавших из разных регионов России.
В результате завязались непринуждённые беседы с
прохожими, и оказалось, что благотворительную деятельность Адвентистской церкви хорошо знают на Урале, в других регионах страны. Это была добрая оценка служения адвентистов и она очень вдохновила участников соцакции.

Подводя итоги работы, представитель Администрации
города высказал пожелание помочь христианским волонтерам в их благородных трудах.
Отдел информации общины

Сергей Григораш: «Слабослышащие должны
знать, как они дороги церковной семье»
С 6 по 16 августа на базе отдыха близ города Красный Сулин, Ростовская область, состоялся слет слабослышащих,
в котором приняли участие гости из Нижнего Новгорода, Тулы, Смоленска, Шахт, Таганрога, Ростова-на-Дону и
подмосковных Химок. Среди 27 участников слета 9 человек не являются членами церкви.
Руководитель служения людям с ограниченными возможностями здоровья в Западно-Российском Союзе (ЗРС)
Сергей Григораш рассказал о цели мероприятия: «Мы собрали на этот слет людей с ограничениями по слуху не только для того, чтобы они хорошо отдохнули в таком красивом
месте и в комфортном для них окружении. Нам хотелось
укрепить верующих и вдохновить ищущих Бога полюбить
данную им Господом жизнь. Команда организаторов сделала все возможное, чтобы участники слета почувствовали,
как они дороги церковной семье».
На утренних и вечерних встречах пастор Григораш с
помощью сурдопереводчика Павла Петрова, пресвитера
Тульской общины глухих, делился с гостями слета вестью о
Божьей любви и прощении, говорил о том, как стать учеником Христа. С помощью наглядных примеров, слайдов и видеосюжетов он продемонстрировал, как Бог способен изменить негативный настрой — мысли, чувства и желания человека. Участники слета посетили лекции о здоровом образе
жизни, ежедневно вместе делали утреннюю зарядку, с удовольствием дегустировали вкусные вегетарианские блюда,
которые с любовью готовили для них повара.
В программу лагеря был включен обучающий курс для
тех, кто желает освоить язык жестов. Те, кто познакомился с
основами жестовой речи, смогли разучить и исполнить две
песни участников слета. Прямые трансляции вечерних служений, а также песни на языке жестов размещены в интернете. Завершился слет слабослышащих познавательной экскурсией по городу Ростов-на-Дону и теплоходной прогулкой
по Дону. Выражаем благодарность всем организаторам слета слабослышащих и желаем успехов его участникам!
Елена КОПЫЛОВА
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