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«О если бы и ты... узнал, что служит
к миру твоему!»
До старейшин Иерусалима
донеслись вести, что Иисус приближается к городу с великим
множеством народа. Но они не
собирались приветствовать Сына Божьего. Объятые страхом,
они вышли навстречу Ему, надеясь рассеять восторженную толпу.
Когда огромная процессия уже готова была спуститься с Елеонской
горы, старейшины преградили ей
путь и стали выяснять причину такой бурной радости. И когда они
спрашивали: «Кто это?» — им отвечали ученики, вдохновленные
свыше, повторяя яркие слова пророчества о Христе:
Адам скажет вам, что это и
есть то семя жены, которое поразит змея в голову.
Спросите Авраама, и он
поведает вам, что это «Мелхиседек, царь Салимский»,
Князь мира (Бытие 14:18).
Иаков сообщит вам,
что Он Примиритель из
колена Иудина.
Исаия скажет вам:
это «Еммануил... Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира» (Исаии
7:14; 9:6).
Иеремия подтвердит, что Он
— Отрасль Давида, «Господь —
оправдание наше!» (Иеремии 23:6).
Даниил откроет вам, что Он
— Мессия.
Осия скажет: что Он есть
«Бог Саваоф, Сущий — имя Его»
(Осии 12:5).
Иоанн Креститель снова повторит, что Он — «Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира» (Иоанна 1:29).
Великий Иегова объявил со
Своего престола: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный» (Матфея 3:17).
И мы, Его ученики, возглашаем: это — Иисус, Мессия, Князь
жизни и Искупитель мира!
И князь сил тьмы признает
Его, говоря: «Знаю Тебя, кто Ты:
Святый Божий» (Марка 1:24).
Торжественный въезд Христа в Иерусалим был лишь отдаленным подобием Его пришествия на облаках небесных, в силе
и славе, с ликующими ангелами и
радующимися святыми. Тогда исполнятся слова Христа, сказанные
священникам и фарисеям: «Не
увидите Меня отныне, доколе не

воскликнете: благословен Грядый
во имя Господне» (Матфея 23:39).
В пророческом видении Захарии
показан этот день окончательного
торжества святых. Он видел также
участь тех, кто во время Первого
пришествия отверг Христа: «И они
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают об единородном сыне, и
скорбеть, как скорбят о первенце» (Захарии 12:10). Это же видел
Христос, когда смотрел на город и
плакал о нем. В разрушении Иерусалима, которое внезапно постигнет его, Он видел и окончательное
истребление народа, виновного в
пролитии крови Сына Божьего.

Последний призыв к Иерусалиму прозвучал напрасно. Разгневанные и ошеломленные, священники пытались заставить народ замолчать. В толпе находились римские воины, и
враги Иисуса заявили им, что Он
— предводитель восстания. Они
представили дело так, будто бы
Он готовится захватить храм и воцариться в Иерусалиме.
Но спокойный голос Иисуса
на мгновение заставил смолкнуть
толпу. Он снова объяснил, что пришел не для того, чтобы устанавливать земное царство, ибо вскоре вознесется к Своему Отцу, и Его
обвинители не увидят Его до тех
пор, пока Он не возвратится в славе. Тогда они признают Его, но будет уже слишком поздно. Эти печальные слова Иисус произнес с
исключительной силой. Римляне безмолвствовали. Происходящее тронуло их сердца, прежде
неподвластные
Божественному
влиянию. На спокойном и торжественном лице Иисуса они виде-

ли любовь, благорасположение и
внутреннее достоинство. Они прониклись к Нему сочувствием, непонятным им самим. Вместо того чтобы арестовать Иисуса, они были готовы почтить Его. Обратившись к
священникам и старейшинам, они
обвинили их в нарушении порядка. Вожди народа, посрамленные,
раздосадованные, обратились с
сетованиями к народу и сердито
спорили между собой.
Более тысячи лет иудеи злоупотребляли милостью Бога и навлекали на себя Его суды. Они отвергали Его предостережения и
убивали Его пророков. Иудеи поступали так же и во времена Христа. Каждому поколению людей
дается свой свет и свои преимущества. Но наступает конец этому благодатному времени. Милость может стучаться в сердце человека годами, но если ею пренебрегают, если
ее отвергают, то приходит
время, когда все кончается. Сердце человека после
этого ожесточается так, что
перестает откликаться на зов
Святого Духа. И тогда проникновенный голос прекращает увещевать грешника, обличения и
предостережения заканчиваются.
Такой день наступил для Иерусалима. Иудейский народ — символ всех народов всех веков, которые пренебрегли увещаниями Бесконечной Любви. Христос оплакивал не только Иерусалим, но и
грехи людей всех времен. В осуждении Израиля могут увидеть свое
собственное осуждение все те, кто
отвергает обличения и предостережения Святого Божьего Духа. И в
нынешнем поколении многие идут
тем же путем, каким шли неверующие иудеи. Они видят проявления
силы Божьей. Святой Дух обращается к их сердцам. Но они продолжают упорствовать в своем неверии.
С высоты Елеонской горы
Христос видел весь мир и грядущие поколения, и Его слова применимы ко всякой душе, которая
отвергает увещания Божественной милости. Пренебрегающий
Его любовью! Он обращается к тебе и сегодня: «О если бы и ты... узнал, что служит к миру твоему!»
Э. Уайт «Желание веков»,
главы 63-65.
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Президент Генеральной Конференции
Тед Вильсон посетил Дон и Кубань
За время своего визита руководитель всемирной адвентистской церкви Тед Вильсон побывал в нескольких крупных
городах юга России, где встретился с верующими и представителями властей региона.
Президент Генеральной Конференции прибыл в
Ростов-на-Дону в пятницу 31 августа в сопровождении руководителя церкви в Евро-Азиатском дивизионе Михаила Каминского. Свою первую встречу на юге России пастор Вильсон провел с молодежью Ростова-на-Дону и ближайших городов. Вечер пятницы стал огромным благословением для
всех, кто был на этой встрече.
Тед Вильсон рассказал молодым людям, как во всем
мире живет адвентистская церковь, которая насчитывает на
сегодняшний день почти 21 млн. человек. Первая часть программы была отведена знакомству с уникальным гостем. Отвечая на вопросы модератора встречи, пастор Вильсон рассказал о своей семье, заложившей в его сердце с детских лет
любовь к Господу и желание служить людям. Он также поделился своими юношескими мечтами, которые состояли в желании помогать людям, живущим в мегаполисах, и привели
его, в конечном итоге, к пасторскому служению. Кроме того, Тед Вильсон рассказал о своих увлечениях, выходящих за
рамки церковной работы. Так, собравшиеся узнали, что ему
нравится играть с десятью внуками, ходить в горы, ездить на
велосипеде, работать по дереву.
Также лидер церкви вспоминал, как в 1992 году его с
семьей пригласили трудиться в Евро-Азиатский дивизион,
где он служил четыре года. Это помогло ему лучше узнать те
вызовы, которые ставит перед верующими многокультурное
и многонациональное общество.
Обращаясь к молодежи в пасторском слове, президент
ГК попросил никогда не терять энтузиазм, который возникает
при осуществлении замыслов и достижении жизненных целей. «Делайте так, чтоб ваши мечты оказались у ног Иисуса,
— призвал молодых слушателей пастор Вильсон. — Вы ни-

когда не ошибетесь, если доверитесь Божьему руководству».
На следующий день, в субботу 1 сентября, состоялось
общее богослужение всех общин Донской столицы, а также
городов-спутников Ростова-на-Дону. «Вера, действующая
любовью» — именно эти слова стали основным лейтмотивом торжественного богослужения, проходившего в одном
из домов культуры города.
После приветствия и торжественного пения сводного
хора богослужение открыл президент Кавказской союзной
миссии Владимир Крупский: «Я хочу сделать вызов христианам XXI века, — обратился к залу Владимир Аркадьевич, —
сегодня мало читать Священное Писание. Необходимо исследовать Его! Как это делали пионеры адвентисты, как Теофил Бабиенко, один из первых российских адвентистов. Смиренно, но дерзновенно, с молитвой, на коленях перед Богом,
тщательно вникая в тексты Слова Божьего».
Праздничное богослужение было наполнено красивым музыкальным пением, духовной поэзией и выступлениями. Но больше всего собравшиеся ждали традиционной
субботней проповеди, которую произнёс президент адвентистской церкви Тед Вильсон:
«С днём субботним! — на хорошем русском языке приветствовал зал пастор Вильсон (далее с переводом ему помогал Михаил Каминский), — кто отлучит нас от любви Христа? Мы должны довериться рукам Иисуса, Его приближение
неизбежно, и это неоспоримый факт. Адвентисты не устанавливают дат пришествия Иисуса Христа, но видеть признаки,
читать намёки, данные Богом, необходимо. Я много путешествую по миру, многое вижу, Господь грядёт скоро!». И завершил свою проповедь лидер всемирной церкви на русском языке словами «Христос скоро придёт!».
После богослужения Тед Вильсон и Михаил Каминский
встретились за обеденным столом с пасторами и пресвитерами Ростова-на-Дону, где была возможность задать вопросы президенту и руководителям церкви. После обеда гости
отправились в культурную столицу донского края — город
Таганрог. Здесь зарубежного гостя решили встретить по ста-
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ринной русской традиции: на пороге молитвенного дома Теда Вильсона ожидали парень и девушка в народных костюмах с хлебом-солью.
Пастор Вильсон вдохновил таганрогских адвентистов
наставлением из Слова Божьего. Также в этот вечер две
юные девушки решили заключить завет с Богом и приняли
крещение. В качестве поздравления молодежь и следопыты
приготовили постановку в стиле театра теней.
Следующий день, воскресенье, Тед Вильсон провел в
еще одном крупном южно-российском городе Краснодаре.
Президент ГК принял участие в пасторской встрече служителей Кубано-Черноморского объединения, которые перепосвятили себя в этот день на служение Господу.
Днем Тед Вильсон посетил Центр для детей с ограниченными возможностями «Росток», открытый при поддержке адвентистской церкви, пообщался с детьми и поддержал
их родителей.
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Вечером в центральном молитвенном доме Краснодара собрались братья и сестры из местных общин, гости церкви, чтобы также услышать проповедь пастора Вильсона и задать интересующие вопросы. Мероприятие завершилось
поздним вечером.
В понедельник руководители церкви направились на
библейскую конференцию и конгресс пасторов, которые были организованы на берегу реки в живописном месте Ростовской области. Материал об этом мероприятии и интервью Теда Вильсона читайте в следующем выпуске бюллетеня «День за Днем».
Мариам АНАНЯН
Владислав АРХИПОВ
Наталья СЕМАК

«Бог призывает вас стать частью проповеди
последних дней»: лидер адвентистской церкви
обратился к верующим Мексики
Президент всемирной адвентистской церкви Тед Вильсон обратился к сотням членов церкви в юго-восточной Мексике
во время специального богослужения, прошедшего в Канкуне, Кинтана-Роо, 19 августа 2018 года.

«У Бога есть миссия для церкви на юго-восточной территории, и это провозглашение вести трех ангелов из 14 главы книги Откровения. Трехангельская весть должна возвеличить Христа в Его праведности и помочь возрождению
Божьего народа через Слово Бога и благодаря здоровому
образу жизни», — сказал он, обращаясь более чем к 2500
лидерам и членам церкви в аудитории Полифорум Бенито
Хуарес.
Указывая на историю Иисуса и женщины у колодца,
описанную в 4 главе Евангелия от Иоанна, Тед Вильсон говорил о враждебности между евреями и самарянами и о том,
как Иисус разрушил стены предрассудков во время беседы у
колодца. Затем пастор Вильсон задал вопрос: «Куда Бог ведет вас? Как Он помогает вам прикоснуться к сердцам людей?». И добавил: «Вы готовы идти в районы, где вам может
быть сложно? Где, может быть, не такая культура или условия как у вас? Не та социальная группа или уровень образования? Куда ведет вас Бог?».
Читая Евангелие от Иоанна 4:17, Вильсон подчеркнул,
как Иисус стремился достичь сердца этой женщины, попросив об одолжении, а затем попытался пробудить в ней желание чего-то лучшего. «Он [Иисус] пробудил личную нужду,
Он призвал к решению признать Его Мессией и побудил человека сделать выбор», — сказал Вильсон. «Это – те же са-

мые принципы, которым адвентисты должны следовать
при общении с людьми, любя их и заботясь о них, касаясь их жизни так, что они откроют свое сердце Иисусу.
Каждый истинный ученик рождается во Христе как миссионер», — подчеркнул он.
Адвентистский лидер обратился к собравшимся, которые планировали провести выборы в воскресенье вечером и в понедельник, с мыслью о важности активного участия в миссии церкви через то, что всемирная церковь назвала «Инициативой полного вовлечения
членов».
«Бог призывает вас стать частью проповеди последних дней независимо от вашего происхождения,
образования или того, что вы делаете сейчас, — сказал
Вильсон. — Господь призывает вас объединить свои силы со Святым Духом, чтобы быть принять участие в инициативе «Полного вовлечения членов». Просите Господа привести вас к нужным людям, которые будут слушать вас, которых вы можете попросить об одолжении и
иметь с ними дальнейшее плодотворное общение».
Затем пастор Вильсон бросил вызов и собравшимся
онлайн-зрителям, призывая пригласить других быть готовыми ко второму пришествию Иисуса. Он умолял адвентистов по всей территории юго-восточной Мексики смириться
перед Богом, хранить библейские истины в своих сердцах и
быть уверенными в том, что они в Боге, какими бы талантами
они ни служили в миссии распространения вести Евангелия.
Теда Вильсона сопровождали администраторы ИнтерАмериканского дивизиона, которые приехали вместе из Пуэбло (Мексика) после его визита и планировали присутствовать на этой неделе на выборных собраниях Юго-Восточного
Мексиканского униона. На специальном служении были духовные размышления, драматические представления и музыкальные номера.
В Юго-восточной Мексиканской унионной миссии более 100 500 христиан адвентистов седьмого дня, объединенных в 1 182 церквях и общинах.
Либна Стивенс,
Новости Интер-Американского дивизиона
По материалам Adventist Review
Источник: http://logosinfo.org/2018/08/26/prezidentadventistskoj-cerkvi-v-meksike-prizyval-k-polnomuvovlecheniyu-chlenov/
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Благотворительная акция «Скоро в школу»:
адвентисты Луцка помогли детям из социально
незащищенных семей подготовиться к школе
Для адвентистов седьмого дня города Луцк (Украина) стало доброй традицией накануне учебного года приглашать в церковь детей из социально незащищенных семей, чтобы в общей молитве обратиться к Богу и просить у Него благословение для школьников. В этом году, 25 августа, 40 детей посетили молитвенный дом, где для них силами луцкой адвентистской общины №1 были подготовлены специальные наборы необходимых школьных принадлежностей.
Подобная акция проходит в Луцке уже не первый раз и
не только перед началом учебного года. Благодаря инициативной группе адвентистской церкви и благотворительному
фонду «Город надежды» многие из малообеспеченных семей получают адресную помощь в течение года – одежду,
продукты питания, бытовую технику и т.п. Отдел социального служения церкви тесно сотрудничает с Луцким городским
центром социальных служб для семьи, детей и молодежи,
где поименно знают каждого, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в помощи.
Праздник посетил исполняющий обязанности мэра города Григорий Александрович Пустовит, который в своем обращении отметил необходимость служения тем, кто переживает трудные времена, и поблагодарил организаторов благотворительной акции: «В этих школьных наборах есть частичка добра, тепла и вашей поддержки».
Местная община подготовила для гостей праздничную программу, в ходе которой взрослые и дети исполняли песни, стихи, играли на музыкальных инструментах. Пастор церкви Виктор Власюк обратился к детям и их родителям со словами духовного напутствия. В конце праздничного богослужения все объединились в общей молитве, чтобы
Бог благословил школьников на новый учебный год и дал им
мудрости; чтобы под мирным небом раздавался счастливый,
радостный детский смех.
Кроме наборов школьных принадлежностей каждый
ребенок также получил в подарок особую книгу – копилку

библейских историй, в которой доступным детским языком
изложены важные библейские истины.
Ирина МАТВИЙЧУК
http://jesuslove.ru/13213-malenkie-zhiteli-luckapoluchili-shkolnye-prinadlezhnosti-v-ramkah-blagotvoritelnoyakcii-skoro-v-shkolu.html

С молитвой благословения и подарками от
«Доброго самарянина» вступили в новый
учебный год дети Николаевской области
25 августа, в последнюю субботу лета, в церкви поселка Березанка Николаевской области состоялось особое служение
благословения детей на учебный год. 15 детей и подростков, большинство из которых выпускники летней библейской
каникулярной школы, приняли участие в торжественном богослужении.
Команда детского отдела общины под руководством
Любови Луста организовала и подготовила яркую, запоминающуюся праздничную программу. Сначала ребята приняли участие в уроке субботней школы, а затем, во время
второй части богослужения, дети служили взрослым. В исполнении юных братьев и сестер звучала духовная поэзия и
красивые псалмы – сольно и в хоровом исполнении. Продолжила программу проповедь пастора церкви Юрия Ластюка.
Открыв Священное Писание, проповедник направил мысли
слушающих к тому истинному Свету, «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» – Иисусу Христу.
Пастор объяснил детям, в чем смысл и суть истинного образования, а взрослых призвал быть достойным примером во
всём для подрастающего поколения. Завершилось богослужение особой молитвой благословения для детей, а также
подарками от миссии «Добрый самарянин». «Мы молимся
о том, чтобы с Божьей помощью наши дети несли свет и добро окружающим в тех образовательных учреждениях, куда

они отправляются в начале этого нового учебного года» - сказал пастор Юрий Ластюк.
Отдел информации общины
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Пять лет успешной работы отметили в
харьковском христианском учебном центре
«Гармония»
Первого сентября в адвентистской церкви Харькова состоялось два знаменательных события. Во время субботнего
богослужения была совершена особая молитва посвящения учащихся и преподавателей на предстоящий учебный год. А
вечером того же дня состоялся праздник первого звонка в христианском учебном центре «Гармония», который расположен в
церковном здании и в этот день отметил свое пятилетие.
В первую субботу осени на праздничном богослужении особое внимание было уделено детям. На уроке субботней школы ребята на примере истории про Неемана и девочку-израильтянку вместе с учителем пришли к выводу о
том, что полезными Богу можно быть всегда и везде: в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Затем, на второй
части богослужения, дети рассказывали стихи, посвященные
новому учебному году, исполнили несколько красивых псалмов, а также поздравили первоклассников.
Александр Розумный, пастор, директор учебного центра «Гармония», руководитель отдела образования адвентистской Церкви в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, в проповеди «Отцы и дети» призвал всех
слушающих строить «мосты» взаимопонимания между поколениями и напомнил о важности соблюдения пятой заповеди Божьего Закона. После проповеди пастор Михаил Микитюк совершил молитву благословения за всех, кто причастен
к сфере образования. Вся церковь молилась за учеников,
преподавателей и студентов, чтобы каждого Господь благословил на новый учебный год.
Вечером того же дня состоялся праздник первого звонка для учащихся учебного центра «Гармония». Этот христианский учебный центр открылся в Харькове ровно пять лет
назад — 1 сентября 2013 года. Тогда в нём было только три
класса начальной школы и в общей сложности в них обучалось 13 учеников. Сейчас же в «Гармонии» учится 49 детей,
семеро из них — первоклассники. В прошлом году девятый
класс в учебном центре закончили 8 старшеклассников.
В завершении праздника первого звонка прозвучал известнейший стих Владимира Маяковского «Что такое хорошо
и что такое плохо». Директор «Гармонии» Александр Розумный отметил: «Мы стараемся показать детям, что такое хорошо и что такое плохо. Стремимся, чтобы нравственные по-

нятия «хорошо» и «плохо» запечатлелись у каждого ребенка
в сердце и разуме, и чтобы они могли делать в своей жизни
правильный выбор. Хочу пожелать всем ребятам следовать
по жизненному пути только с Господом. Пусть в этом учебном году впереди будет Иисус с Его высокими моральными
принципами и правилами, а мы постараемся быть Его хорошими, достойными учениками!».
Вскоре в «Гармонии» смогут приобретать знания не
только школьники. С октября откроет свои двери центр раннего развития «Умные зернышки» для детей дошкольного
возраста. Здесь будут проводиться занятия по общей подготовке к школе, уроки английского языка, обучение игре на
фортепиано и гитаре, лечебная физкультура «Здоровая спинка», секция настольного тенниса. Запись на кружки начнется в сентябре. Желаем дальнейших успехов учебному центру
«Гармония» в таком важном и нужном деле как воспитание
и образование наших детей!
Галина КУШНИР, фото автора

Начался третий учебный год
в Йошкар-Олинской христианской школе
В понедельник, 3 сентября, распахнула двери для учеников христианская школа г. Йошкар-Олы.
В этом году учиться в христианскую школу пришли 26
учеников, из них 6 первоклассников. На торжественной линейке собрались ученики всех пяти классов. Прозвучали напутствия от учителей и пасторов. «Главное в школе — это любовь, дружба и доброта», — сказал капеллан С. А. Павлюк.
Также к ребятам обратилась главный редактор газеты
«Сокрытое Сокровище» Наталья Воронина. Все ученики получили от редакции небольшие подарки.
В зале собрались родители и родственники учеников.
Некоторые из них переступили порог храма, в котором располагается школа, впервые.
В школе учатся дети не только из адвентистских семей
— 6 учеников из православных семей и 2 ученика из семьи
харизматов.
В Йошкар-Оле христианская школа организовалась в
2016 г. Тогда в трёх классах обучались 11 учеников. На следующий год учеников было 18. В этом году детям приходится учиться в две смены, так как не хватает свободных помещений для классов.

Сейчас идут активные поиски здания для школы или
земельного участка. Просим поддержать в молитве этот проект, чтобы он развивался во славу Божью!
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

В Воронеже открылась христианская
начальная школа
3 сентября в Воронеже, в помещении молитвенного дома первой общины, состоялось торжественное открытие
начальной христианской школы. Новое образовательное учреждение распахнуло двери в мир знаний для первых семи
учеников, трое из которых первоклассники.
Открытие школы стало возможным благодаря поддержке, которую оказали проекту на всех уровнях церкви.
Евро-Азиатский Дивизион выделил материальную помощь
на оборудование учебных классов, также финансовую поддержку новой школе оказали Западно-Российский Союз и
Южное Объединение. Не остались в стороне и общины города, которые взяли на себя обязательство ежемесячно поддерживать школу своими добровольными пожертвованиями.
Первому школьному звонку в этом новом образовательном учреждении предшествовали долгие годы молитв,
мечтаний и попыток осуществить задуманное. Теперь понадобится много усилий и стараний для того, чтобы христианская школа завоевала авторитет. Но начало положено, и коллектив школы с надеждой смотрит в будущее.
Обращаясь с напутственным словом к школьникам
и всем присутствующим, казначей ЗРС Владимир Вачев подчеркнул главное преимущество учеников этой школы – ребята смогут получать знания, в центре которых находится Бог и
Священное Писание.
Руководитель Южного Объединения Александр Ханчевский передал Наталье Яковлевой, исполняющей обязанности директора школы, символический ключ знаний и пожелал, чтобы на протяжении всего процесса обучения дети
могли открывать свой разум и сердце Иисусу Христу.

Кульминацией торжественного открытия школы стало благословение на обучение детей их родителями. В знак
этого каждая семья зажигала новую свечу на большом семисвечнике, призывая детей наполнять свою жизнь светом
познания истины.
Александр ГАНКО

В Волгограде в День знаний прошел особенный
концерт для особенного ребенка
Центральная община Волгограда 1 сентября, в День знаний, в стенах своего молитвенного дома провела
благотворительный концерт «Любовь побеждает всё». Мероприятие было организовано для помощи мальчику Семёну,
страдающему ДЦП.
Уже несколько лет вокально-инструментальная группа
«Надежда» участвует в различных музыкальных мероприятиях, организованных общиной «Центральная» в Волгограде. На этот раз коллектив подготовил авторскую программу,
которая побуждала бы слушающих задуматься о значении
слова «любовь», понять и ощутить глубину Божьей любви.
Красивая живая музыка, искренние, наполненные
смыслом слова ведущих праздника подготавливали гостей к
участию в благотворительном сборе для Семёна Великанова,
ребенка инвалида с диагнозом ДЦП. Семёну 7 лет, он многого еще не умеет, но его мама не опускает руки и с помощью
добрых людей делает все возможное для своего сына.
Участники музыкальной группы, подбирая название
своей программы, не знали, что маму Семёна зовут Любовь,
в результате, название программы «Любовь побеждает все»
зазвучало новым оттенком. Из рассказа Любови стало ясно,
что в течение этих семи лет она неоднократно побеждала
страх, преодолевала многочисленные препятствия и трудности, холодность и равнодушие людей и даже страшный приговор врачей «ваш ребенок никогда не будет видеть, слышать, ходить, говорить».
Вопреки этим прогнозам Семён многого добился и может звуками объяснить то, что хочет. За 7 лет пройдено много разных видов реабилитации и лечений, есть успехи, были
и откаты, но семья Семёна не сдается и продолжает искать
способы помочь сыну вести полноценную жизнь. В этом году
Семён идет в школу.
Посетители концерта собрали 34 100 рублей, которые
сразу же в зале были переданы маме Семёна. Собравшиеся

вместе помолились Господу о том, чтобы Он благословил Семёна и его маму и помог им преодолеть все сложности.
Это уже не первый проект общины «Центральная» по
работе с особенными детьми. В июле был организован и
проведен праздник для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, на который пришли более 30 человек.
С помощью лучших парикмахеров Волгограда, фотографов,
мастеров мэйкапа дети смогли принять участие в фотосессии и порадоваться новой прическе. Ребята получили подарки, весело и интересно провели время на занятиях в игровой комнате. Для родителей эта встреча стала возможностью
пообщаться, а также ощутить поддержку и внимание членов
церкви. Община планирует и дальнейшем оказывать посильную помощь семьям с особенными детьми.
Ирина БОЙКОВА
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В спартакиаде с участием представителей
религиозных объединений Казахстана команда
адвентистской церкви заняла первое место
26 августа на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане состоялось уникальное событие – спартакиада с
участием представителей религиозных объединений Казахстана.
«Спортивное здоровье – крепкая страна» – эти вдохновляющие слова стали названием и девизом встречи. Организатором мероприятия выступил Комитет общественного
согласия при Министерстве общественного развития Республики Казахстан. Спартакиада была приурочена ко Дню Конституции Казахстана. Программа соревнований включала в
себя: бег, прыжки, подтягивания (только для мужчин), метание гранаты и пресс (только для девушек). Стоит отметить,
что в подобном мероприятии адвентистской церкви в Астане
пришлось участвовать впервые. По итогам общекомандного
результата команда адвентистов заняла первое место. Всех
победителей наградили грамотами и памятными призами.
По словам организаторов мероприятия, целью спартакиады было показать единство и солидарность всех религий
в укреплении здоровья нации и развитии спорта, и эта цель
была достигнута. Участники спартакиады выразили надежду,
что подобные встречи будут проводиться вновь.
Ирина ЗАВГОРОДНЯЯ

Посвящение молитвенного дома – новый этап
служения церкви в Калининграде
4 августа в Калининграде состоялось торжественное посвящение Господу нового молитвенного дома. Красивое
многофункциональное здание стало результатом усердного трехлетнего труда строителей, молитв членов церкви, их
жертвенности и посвященности.
В торжественном субботнем богослужении приняли
участие члены церкви Калининграда и Калининградской области, а также гости: президент Евро-Азиатского дивизиона
Церкви АСД Михаил Каминский с супругой, исполнительный
секретарь Западно-Российского Союза Александр Жуков,
президент Центрального Объединения ЗРС Владимир Матряшин, пастор Сергей Кузьмин из г. Сиэтл, США, пастор Олег
Элькин из Израиля, служители Союза Протестантских церквей Калининграда и представитель городской администрации Олег Панасенко.
Во время урока субботней школы пастор Александр
Жуков затронул такие важные вопросы, как отклик человека
на обращение к нему Бога и стремление следовать Божьей
воле. О предназначении дома молитвы и задачах, стоящих
перед учениками Христа, в числе которых жертвенность и
сопереживание нуждам окружающих людей, проповедовал
пастор Михаил Каминский.
В своем приветственном слове представитель городской администрации Олег Панасенко отметил, что подобные
дома молитвы должны стать не только украшением внешнего облика города, но служить на благо обществу, быть местом, где люди могут получить реальную помощь.
Особые слова признательности и благодарности прозвучали в адрес строителей и тех, кто контролировал реализацию этого проекта на всех его этапах. Все собравшиеся были едины во мнении, что строительство здания – это не окончательная цель, а лишь начало очередного этапа в служении
церкви.
Ольга ВОРОБЬЕВА
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Незабываемый поход совершили следопыты
Нижегородской области и Татарстана
С 6 по 12 августа состоялся поход в Крым, в котором приняли участие следопыты из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора,
Кстово, Дзержинска, Нижнекамска и Елабуги.

Следопыты, их родители и наставники, всего 52 человека, добирались до Крыма на машинах и поездом. Встретились на Ангарском перевале полуострова Крым. Здесь и
разбили палаточный лагерь. Но на одном месте следопыты
не стояли: у них были две основных стоянки на Ангарском
перевале и множество однодневных переходов в разные
места Крыма. Ребята побывали в Тисовом ущелье на ЧетырДаге, в пещере Эмине-Баир-Хосар в недрах горы Четыр-Даг
(здесь исследователи когда-то нашли хорошо сохранившийся скелет мамонта), в Долине привидений у подножия
горного массива Демерджи, на Северном Демерджи, на горе Эклизи Бурун – самой высокой вершине плато Четыр-Даг
и в других местах. Отрабатывали навыки установки палаток,
разведения костров, готовили пищу на костре. Ежедневно
проходили от 7 до 25 километров, взбирались на горы, спускались в ущелья.
Директор клубного служения Волго-Вятского объединения Церкви адвентистов Светлана Сочина любит ходить в
походы и рада открывать с ребятами новые маршруты: «Мы
исследовали Крым, для нас этот поход – настоящее чудо. И
наша программа называлась «Чудеса для тебя». Мы хотели,
чтобы ребята увидели, как много чудес происходит в их жизни, важно замечать их и уметь правильно расставлять прио-

ритеты. А самое главное чудо – это жизнь и спасение, которое дает Бог».
Каждое утро ребята слушали проповеди священнослужителя Игоря Куракина, а затем, объединившись в группы,
изучали уроки, разработанные специально для этого похода.
Вечером у костра все вместе подводили итоги дня, делились
впечатлениями и открытиями.
Настя Чувилина из клуба «Нижегородский олень» ходила в поход с младшей сестрой Сашей и с папой. Она вспоминает: «Мне понравилось ходить в новые места каждый
день, по дороге общаться с друзьями. Самым запоминающимся было, конечно, море. А еще друзья, которые были готовы во всем помочь и поделиться с тобой последним глотком воды. Было интересно, весело и познавательно!».
Александр Кукушкин из Арзамаса сопровождал в походе группу следопытов из своего города: «Были сложные
подъемы, спуски, но когда приходили к намеченной цели, то
столько было восторга и эмоций, что про трудности уже никто не вспоминал. Природа вокруг удивительна, воздух свеж
– ребята окрепли и физически, и духовно. Божья книга природы нам открывала прекрасные истины. Поход удался!».
Юлия СИНИЦЫНА
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