Издается с 27 октября 2000 г.

ОКТЯБРЬ 2018

38 (600)

Гефсимания
В сопровождении учеников
Спаситель медленно направился
в Гефсиманский сад. Полная пасхальная луна сияла на безоблачном небе. Тишина объяла спящий
стан паломников.
Иисус, как всегда, откровенно беседовал со Своими учениками, наставляя их, но, приблизившись к Гефсимании, вдруг замолчал. Он часто приходил сюда, чтобы помолиться и поразмышлять,
но никогда Его сердце так не скорбело, как в эту ночь, в предчувствии последних мучений. Свет
Божественного присутствия сопровождал Его в течение всей
земной жизни. Сталкиваясь с противодействием людей, движимых духом сатаны, Он мог сказать:
«Пославший Меня есть со Мною;
Отец не оставил Меня одного, ибо
Я всегда делаю то, что Ему угодно». Но теперь казалось, что Он
был лишен света Божественного
присутствия, придающего силы, и
причислен к злодеям. Ему предстояло понести на Себе вину падшего человечества. На Него, «не
знавшего греха», будут возложены беззакония всех нас. Грех для
Него был настолько омерзителен,
а бремя вины, которое Он должен
был нести, настолько тяжко, что
у Него появилось искушение опасаться, не станет ли грех навечно преградой между Ним и любовью Отца? Зная, сколь ужасен
гнев Божий против беззакония,
Он воскликнул: «Душа Моя скорбит смертельно».
По мере приближения к саду
ученики заметили, как изменился
их Наставник. Никогда они не видели Его таким печальным и молчаливым. Эта странная печаль все
углублялась. Но они не осмеливались спросить Его о причине. Он
пошатывался, и казалось, что вотвот упадет. Подойдя к саду, ученики начали поспешно искать Его
обычное место уединения, чтобы
их Учитель мог отдохнуть. Каждый
шаг стоил Ему огромных усилий.
Он громко стонал, как под тяжестью ужасного бремени. Дважды
спутники вынуждены были поддерживать Его, чтобы Он не упал.
У входа в сад Иисус оставил всех Своих учеников, кроме
трех, и просил их помолиться за
себя и за Него, а Сам вместе с Петром, Иаковом и Иоанном прошел
в укромный уголок сада. Эти три

ученика были Его самыми близкими друзьями. Они видели Его
славу на горе преображения, видели Моисея и Илию, которые беседовали с Ним, они слышали голос с небес. И теперь, когда Христу предстояла великая борьба,
Ему хотелось, чтобы они были рядом. Ученики часто проводили
ночь вместе с Ним в этом уголке.
Обычно после бдения и молитвы
они спокойно засыпали недалеко
от своего Учителя, а утром Он будил их для новых трудов. Эту ночь
Он желал провести в совместной
молитве. Впрочем, Он не хотел,
чтобы даже эти ученики стали свидетелями муки, которую предстояло Ему перенести.
«Побудьте здесь, — сказал
Он, — бодрствуйте со Мною». Он
отошел от них на небольшое расстояние — так, чтобы они могли видеть и слышать Его, и, обессиленный, пал на землю. Он чувствовал, что грех разделял Его с
Отцом. Эта пропасть была так широка, так мрачна и глубока, что
дух Его содрогался. Он не вправе
был воспользоваться Своей Божественной силой, чтобы избавиться
от этих мук. Как человеку Ему надлежало пострадать за все последствия греха людей. Как человеку
Ему надлежало вынести весь гнев
Божий против беззакония.
Теперь Христу выпало испытание, не похожее на все предыдущие. Его страдания лучше всего
можно описать словами пророка:
«О, меч! поднимись на пастыря
Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф» (Захарии

13:7). Христос страдал за греховный род людской — вместо него
и ради него — по справедливости
Божьей. Он понимал, что значит
эта справедливость. До сих пор Он
был Ходатаем за других, а теперь
Сам нуждался в ходатае.
В страданиях человеческое
сердце жаждет сочувствия, жаждал его всем Своим существом и
Христос. В момент сильнейшей
душевной скорби Он пришел к
Своим ученикам, томясь желанием услышать утешение от тех, кого
Сам так часто утешал, благословлял и охранял в печалях и горестях. Тот, Кто всегда находил для
них участливое слово, ныне Сам
переносил жесточайшие мучения и желал увидеть их молящимися за Него и за себя. Каким зловещим казался грех! Каким ужасным было искушение — предоставить человеческому роду самому
пожинать последствия греха, в то
время как Он стоял бы невинным
пред Богом. Если бы Он мог убедиться в понимании и поддержке
учеников Своих, как укрепились
бы Его силы! Поднявшись, Иисус
из последних сил устремляется туда, где оставил Своих спутников.
Но Он «находит их спящими». Если бы Он нашел их молящимися,
это утешило бы Его. Если бы они
искали убежища в Боге, чтобы силы сатаны не одолели их, Он утешился бы их твердой верой. Но
они не обратили внимания на неоднократные предостережения:
«Бодрствуйте и молитесь».
Э. Уайт «Желание веков»,
глава 74.
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Адвентистов призвали быть верными Богу
по примеру пионеров церкви
Руководитель всемирной адвентистской церкви Тед Вильсон призывает её членов не отводить взор от Иисуса.

«Несмотря на любые препятствия, адвентистам седьмого дня следует подражать пионерам церкви, будучи верными Богу и провозглашая добрую весть о скором возвращении Иисуса», – сказал Тед Вильсон, находясь в месте рождения адвентистской церкви городе Батл-Крик, штат Мичиган, США.
Выступая с ежегодным пасторским обращением к лидерам церкви, Тед Вильсон также предупредил о тех влияниях внутри и вне церкви, которые стремятся «разрушить и дестабилизировать» её миссию.
13 октября 2018 года пастор Вильсон обратился к присутствующим в храме «Скиния», г. Батл-Крик, с проповедью
под названием «Прошлое и будущее – оглядываясь назад,
чтобы идти вперёд под Божьим руководством». «Моя весть
сегодня обращена к каждому члену поместных общин по
всему миру, включая нас, находящихся здесь, в Батл-Крике,
так как мы с вами тоже члены церкви в различных общинах.
Давайте будем крепко держаться исповедания нашей веры –
так, как это делали пионеры церкви, – призвал Тед Вильсон.
– Они сталкивались со множеством препятствий и противостоянием также, как и мы, но будем хранить веру в Божью
истину, Его Слово и Его любовь к церкви. Эта церковь не распадётся. Ваша Церковь, Божья Церковь пройдёт свой путь до
конца благодаря силе Святого Духа».
Многие слушатели выглядели так, как будто пришли
из 19-ого века, эпохи пионеров церкви. Мужчины, включая и
пастора Вильсона, были с бородами и в старомодных галстуках, а женщины одеты в длинные платья и шали. В 155-ю годовщину основания Церкви Христиан Адвентистов Седьмого
Дня в Батл-Крике эта одежда должна была стать напоминанием о времени первопроходцев.
Во время конференции по обучению лидеров в области образования и развития (LEAD), которая проходила с 11
по 13 октября, в рамках празднования юбилея, участники Годичного совещания посетили тематические семинары и экскурсии по Баттл-Крику.

Помнить прошлое
В своей проповеди Тед Вильсон выразил надежду, что
конференция по лидерству и одежда 19-го века напомнят
участникам «о том, что Бог вёл это движение в прошлом, и
помогут обрести уверенность в том, что Он продолжит это
делать сейчас и в будущем». Он отметил, что Эллен Уайт находила вдохновение в воспоминаниях о Божьем водительстве в прошлом. Пастор Вильсон зачитал отрывок из книги
Эллен Уайт «Очерки жизни», с. 196: «Оглядываясь на нашу
прошлую историю, на каждый пройденный нами до настоящего времени шаг, я могу сказать: «Слава Богу!». Когда я вижу, что Бог совершил для нас, то исполняюсь изумления и
доверия ко Христу как нашему Вождю. Нам нечего бояться
будущего, если только мы не забудем тот путь, которым вёл
нас Господь и Его наставления в нашем прошлом».
«Это одна из основных причин, по которой мы встретились для проведения Годичного совещания 2018 года в БатлКрике, где наша церковь возрастала и получила так много
свидетельств о Божьем водительстве в годы формирования
адвентистского движения», – сказал Вильсон.
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Члены церкви во всем мире молились о Божьем водительстве на время проведения Годичного совещания, которое началось 14 октября. Пастор Вильсон призвал к молитвам в своем видеообращении, опубликованном 10 октября,
другие церковные лидеры также сделали подобные призывы. Главные вопросы в повестке дня Годичного совещания –
о единстве и миссии Церкви в деле проведи Евангелия.

Стремиться к единству
Президент Вильсон сказал, что временами пионерам
церкви было сложно обрести единство, и он призвал членов
церкви продолжать взирать на Иисуса. «Некоторые люди в
вашей поместной общине могут проявлять дух независимости, ведущий к разобщению. Но многие в церкви Божьей по
всему миру сопротивляются этим попыткам, и Господь одержит победу! Пионеры церкви сталкивались с подобными ситуациями, но тот же Бог, Который направлял их, всё ещё ведёт нас сегодня».
Пастор Вильсон говорил о необходимости твёрдо держаться библейской истины о триединстве Бога. «Есть те, кто
может распространять запутанную антитринитарную ересь,
– сказал он. – Наши пионеры столкнулись с этим и пришли к
правильному пониманию Писания и рекомендаций трудов
Эллен Уайт».
Вильсон также предостерег от «чрезмерного подчеркивания социальных проблем, преуменьшая или игнорируя
библейскую истину и её актуальность для сегодняшнего общества», и призвал адвентистов быть верными субботе, библейскому повествованию о шестидневном творении и библейскому учению о браке, как союзе между одним мужчиной и одной женщиной.

Дать добрый отчёт
Обращаясь к Библии, 13 главе книги Чисел, Тед Вильсон прочитал историю о 12 соглядатаях, которых Моисей отправил в Ханаан, и в результате лишь двое из них дали добрый отчёт. Остальные десять соглядатаев забыли о чудесном водительстве Бога в недавнем прошлом израильского
народа и принесли не добрые вести.
«Какой отчёт дадите вы, вернувшись с Годичного совещания 2018 года? – спросил пастор Вильсон. – Отчёт об
отступлении от отличительной вести адвентистов седьмого
дня, которая сделала церковь ярким маяком света для мира,

или вы будете находиться под руководством Бога в то время, когда мы продвигаемся вперёд, исполняя свою миссию
на пути к Обетованной Земле?».
Тед Вильсон поделился позитивными отчетами о миссионерской деятельности из недавних поездок в Россию,
Германию, Норвегию и Мексику, а также пригласил на сцену
Хорхе Молину, бизнесмена, владельца компании по организации мероприятий из Канкуна, Мексика. Молина в течение
многих лет сотрудничал с адвентистами и пораженный тем,
что он увидел в церкви и прочитал в Библии, решил принять
крещение.
«Хорхе – прекрасный пример результатов программы
«Вовлекая всех, каждый член церкви – миссионер». Многие
члены церкви, пасторы и администраторы помогали Хорхе
познакомиться с Иисусом, найти Его, как своего личного Спасителя», – сказал Вильсон.
«Хорхе, для нас преимущество приветствовать вас, как
одного из новейших пионеров адвентистской церкви».
Молина присоединился к Израэлю Лейто, недавно вышедшему на пенсию президенту Интерамериканского дивизиона, в баптистерии рядом со сценой и был там крещен. Пастор Пресен Дельгадилло, который изучал Библию с Хорхе,
наблюдал за обрядом крещения.
Тед Вильсон призвал руководителей церкви привезти
домой добрый отчет о Годичном совещании: «Бог рассчитывает на всех нас, чтобы мы несли добрую весть… Эта добрая
весть заключается в том, что Христос скоро придёт!».
Эндрю МАКЧЕСНИ, Адвентистская Миссия
По материалам Adventist Review
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Адвентисты приняли участие в работе форума
Общественной палаты Российской Федерации
по вопросам свободы совести
16 и 17 октября в Общественной Палате РФ состоялся Всероссийский форум «Религия в контексте политической и
конституционно-правовой системы Российской Федерации», приуроченный к 25-летию принятия Конституции Российской
Федерации и 100-летию Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви.

Организаторами мероприятия выступили Комиссия по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской Федерации, Постоянная комиссия по культурным правам, образованию и науке Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Комиссия по
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики Совета по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации, Кафедра государственно-конфессиональных отношений ИГСУ
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС), «Славянский правовой центр» (СПЦ).
В работе Форума приняли участие религиозные и общественные деятели, религиоведы, юристы, правозащитники, а также представители Администрации Президента
Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти, правоохранительных органов, члены Общественной
палаты Российской Федерации.
Весомый вклад в работу форума внесли пасторы и руководители Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня Ев-

ро-Азиатского дивизиона, Западно-Российского союза и Московского объединения.
25-летие принятия Конституции Российской Федерации – правовой основы российского государства и общества
– повод оценить достижения и проблемы принятой в России модели государственно-религиозных отношений, участие религиозных объединений в развитии гражданского
общества в стране, полноправными членами которого они
являются.
Участники форума отметили, что религиозные объединения и создаваемые ими некоммерческие организации активно взаимодействуют с государством по широкому
спектру ключевых общенациональных задач. Такое плодотворное сотрудничество востребовано в делах благотворительности, воспитания молодёжи, реализации масштабных
программ в сфере культуры, образования, просвещения.
Трудно переоценить вклад религиозных объединений в сбережение нашего исторического наследия, непреходящих духовно-нравственных, семейных ценностей и их усилия по сохранению единства и общественного согласия.
Участники форума отметили усилия государства по
созданию комфортных условий деятельности религиозных
объединений в стране и помощь в решении их актуальных
проблем и вопросов. На форуме были рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования, а также достижения
и проблемы в области религиозной деятельности, развитии
волонтерского движения, вопросы реализации свободы совести в контексте антиэкстремистского законодательства, земельные и имущественные отношения религиозных объединений, экспертная деятельность в религиозной сфере, взаимодействие религиозных объединений с органами государственной власти и местного самоуправления. Были отмечены
и сформулированы основные проблемы по этим темам, требующие дальнейшего решения и совершенствования.
По итогам форума в контексте обсужденных проблем
будут выработаны и направлены соответствующим органам
государственной власти и заинтересованным организациям
рекомендации и предложения, а также издан сборник материалов и докладов участников форума.
Олег ГОНЧАРОВ
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Представители адвентистской церкви получили
благодарственные письма за содействие
оздоровлению россиян
8 октября в камерном зале Московского Дома музыки во время торжественного вечера, посвященного 15-летию «Лиги
здоровья нации», состоялось награждение тех, кто внёс значительный вклад в деятельность этой общероссийской
общественной организации. Благодарственные письма были вручены волонтёрам фонда «За здоровый образ жизни» –
все они являются членами Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

«Мы рады признанию наших усилий, потому что искренне хотим послужить соотечественникам», – говорит Сергей Григораш, руководитель Отдела здоровья Западно-Российского союза и Отдела здоровья Московского объединения, координатор деятельности фонда «За здоровый образ
жизни». Кроме благодарственного письма Сергей был награждён памятной юбилейной медалью. «Хочу подчеркнуть,
что в лице одиннадцати активистов, принявших участие в
юбилейном вечере «Лиги здоровья нации», благодарность
адресована десяткам прихожан наших общин по всей России. Всем тем, кто организует выставки здоровья для детей и
взрослых, трудится в клубах здоровья, магазинах и кафе здорового питания, пансионатах здоровья. Большинство этих
людей – волонтёры, ведь в выставках здоровья может принять участие каждый, кто принял реформу здоровья, которую проповедует адвентистская церковь. Кроме того, в 2017
и 2018 годах мы подготовили около 100 инструкторов ЗОЖ и
ГТО. Все они получили сертификат, дающий право вести информационно-просветительскую работу с населением».
Инструкторы ЗОЖ и ГТО могут квалифицированно оказать первую медицинскую помощь, имеют хорошую физическую форму и владеют информацией, аккумулирующей новейшие достижения медицинской науки в области охраны
общественного здоровья.
Организация «Лига здоровья нации» учреждена в 2003
году, её президентом является кардиохирург Лео Бокерия.
Региональные отделения организации работают в 65 регионах страны. Лига участвует в развитии российского здравоохранения, физкультурно-спортивного движения, в обустройстве и охране окружающей среды, в популяризации и рас-

пространении здорового образа жизни, в воспитании подрастающего поколения.
За 15 лет работы мероприятия «Лиги здоровья нации» были организованы в большинстве субъектов Российской Федерации, сотни тысяч россиян прошли медицинское
обследование, несколько тысяч получили медицинскую помощь в российских клиниках, а более 1 млн человек приняли
участие в проектах и программах организации.
Отмеченные благодарственными письмами волонтёры фонда «За здоровый образ жизни» действительно «вносят деятельный вклад в продвижение ценностей физической
культуры и активного досуга», а также в программы, имеющие «важное значение для увеличения продолжительности
жизни людей, улучшения демографической ситуации в стране», как сказал Президент России Владимир Путин в своём
поздравлении, направленном участникам, гостям и организаторам юбилейного мероприятия. Волонтёры принимают участие в таких проектах организации, как всероссийская
благотворительная акция «Прикоснись к сердцу ребенка»,
всероссийская спортивно-пропагандистская акция «Марафон здоровья», всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России», национальные общественные
проекты: «Общество против наркотиков», «Россия без табака», «Безалкогольная Россия», всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья», всероссийская комплексная
общественная профилактическая программа «Здоровье населения», Национальный молодежный проект «Моя альтернатива», коалиция «Гражданское общество за здоровый образ жизни».
Елена КОПЫЛОВА
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Адвентистские издатели обсуждают вопрос
создания газеты о здоровье
для Центральной Азии и Казахстана

С 27 по 30 сентября в г. Алматы, Казахстан, в рамках конгресса «Возведение мостов» проходила встреча адвентистских авторов, переводчиков и редакторов, совершающих своё служение в Казахстане и странах Центральной Азии. Среди прочих
служители печатного слова обсуждали вопрос создания газеты о здоровье для жителей этого региона.
Участники встречи подчёркивали, что адвентисты, несмотря на свою малочисленность, желают быть полезными
обществу в странах Центральной Азии и Казахстане. И именно тема о здоровье могла бы объединить людей разных национальностей и культур.
Спикеры конгресса главный редактор издательства
«Джерело Життя» Лариса Качмар (Украина) и главный редактор газеты «Ваши ключи к здоровью» Наталья Воронина (Россия) поделились своим опытом создания адвентистских периодических изданий о здоровье. «Церковь Адвентистов Седьмого Дня известна во всём мире как организация,
имеющая богатейшие традиции и огромный багаж знаний в
области здорового образа жизни, — напомнила собравшимся Наталья Воронина. — Здоровье — это тема, актуальная
для всех стран, для представителей любых национальностей
Один из организаторов конгресса, Фредди Альварадо,
и вероисповеданий. И именно в этой области адвентисты
отметил в приветствии к его участникам: «Целью Конгресочень эффективно могут служить населению. Газета о здоса «Возведение мостовʺ является ознакомление с нуждаровье может дать обширную информацию о профилактике
ми, интересами и миром людей, живущих в наших странах с
заболеваний и простых методах оздоровления, так необхотем, чтобы общаться с ними с уважением, любовью, сострадимую людям. В России газеты издаются на пожертвования
данием, чуткостью и пониманием культуры». Он отметил,
членов церкви и распространяются бесплатно. Учитывая нечто периодические издания и книги о здоровье, издаваемые
высокий уровень доходов в странах Центральной Азии, бесЦерковью Адвентистов Седьмого Дня на различных языках,
платное издание будет хорошим подарком, доброй рукой
пользуются большой популярностью во всём мире.
помощи, которую адвентисты могут протянуть своим друИнформационная служба «Сокрытое Сокровище»
зьям, независимо от их веры».

Молодые люди все чаще проявляют интерес
к вопросам здоровья
14 октября каждого года, в день рождения города Тирасполя, его жители выходят на улицы в ожидании праздничных
программ. Ежегодно городские власти стараются удивить и порадовать тираспольчан и гостей города. Традиционно в
этот день адвентисты Тирасполя проводят для горожан выставки здоровья по программе «Новый старт».
В этом году выставка здоровья была организована в городском парке. В солнечный осенний день более шестидесяти человек проявили интерес к принципам здорового образа жизни и стали участниками программы здоровья. Среди посетителей мероприятия были семейные пары и одинокие люди, молодёжь и люди почтенного возраста. Стоит
отметить, что в этот раз большинство участников выставки –
молодые люди. Это студенты, спортсмены и те, кто с юных
лет интересуется вопросами здоровья и стремится вести здоровый образ жизни. Инструкторам выставки пришлось ответить на многочисленные вопросы посетителей. Одни внимательно слушали, а другие тут же звонили друзьям и приглашали прийти и поучаствовать в выставке здоровья.
Каждый посетитель выставки получил не только интересующую его информацию, но и внимательное, доброе отношение – люди с улыбкой и благодарностью покидали это
мероприятие. Те, кто интересуется или занимается профессиональным спортом, услышали о существовании «подводных
камней», знать о которых необходимо. Кроме того, молодые
люди вооружились знаниями о том, что способствует высоким результатам в спортивной жизни и как укрепить здоровье на долгие годы. Девушки узнали простые секреты красоты и продолжительной молодости, а учащиеся взяли себе на
заметку эффективные способы улучшения памяти, с интересом слушали информацию о том, как повысить способность
к обучению. Родители пополнили знания в вопросах своего
здоровья и здоровья детей, а также некоторые действенные

рецепты создания доброжелательной
обстановки в
семье.
Особое
внимание организаторы
уделили проблеме
вредных привычек,
предоставляя
возможность
посетить программу «Дышите свободно» для желающих бросить курить и программу «Ходить
легко» для тех, кто стремится укрепить своё здоровье. Не в
первый раз адвентисты Тирасполя с радостью выходят на
служение своему любимому городу. Программа здоровья
«Новый старт» зарекомендовала себя с положительной стороны, являясь проявлением искренней заботы о здоровье
сограждан. Благодарные горожане рады вновь принять участие в выставке здоровья, многие оставляют в книге отзывов
и предложений теплые, добрые слова и пожелания проводить такие программы чаще.
Наталья БЕЛЯВСКАЯ
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В Крыму состоялась молодежная христианская
конференция «По волнам»
Сто пятьдесят парней и девушек из разных мест Кавказа и Крыма съехались в Евпаторию научиться интересным программам, чтобы у себя дома стать лидерами проектов благовестия своему поколению.

Молодёжная христианская конференция «По волнам»
прошла с 5 по 7 октября в городе Евпатория. Активная молодёжь собралась, чтобы обучаться тому, как делиться библейской истиной со своими сверстниками, а также вместе прославлять Бога.
Молодые христиане подробно рассказывали, как они
проводят различные мероприятия для своих сверстников, а
затем представили практические мастер-классы по организации таких встреч.
Основные презентации проектов проходили на территории клуба. Для организаторов клуба «Есть мнение» (ЕМ)
из Ростова-на-Дону – атмосфера зала родственная. Более полутора лет молодежь первой ростовской общины проводит
в городском антикафе встречи своего дискуссионного клуба,
поднимая самые разные темы. В Евпатории в качестве мастер-класса провели встречу под названием «Раздражайзер»
или «Что выводит из себя?». Следуя формату встреч, заранее сделали экспресс-опрос на заданную тему на набережной Ростова-на-Дону, смонтировали ролик, провели дискуссию с залом и интервью с психологом и разыграли лотерею.
«В этом проекте мне понравилась актуальность тем, а
еще то, что на встречах клуба присутствует специалист – всё
это очень хорошо подкрепляет аргументацию программ, поделился Роман Юнак из станицы Северской Краснодарского края. – Я экстраверт, люблю общество, люблю молодёжь.
И когда есть возможность проводить такие дискуссии – для
меня это самое любимое занятие».
Татьяна Бондаренко из Сочи отметила, что в их городе
тоже проходит дискуссионный клуб и во время презентации
клуба ЕМ она позаимствовала для себя много полезных уроков: «Очень понравилось то, что я увидела здесь. Например,
во время дискуссии за столиками предоставляли возможность и достаточно времени высказаться каждому гостю. Это
очень хорошо, ведь не любой человек готов поднять руку».
«Мне понравилось, что у каждого есть свое мнение, и
он может свободно высказать его на публику», – поделилась
Влада Зотова из Ялты.
Еще один досуговый проект – Movie-club (киноклуб
«Муви-клаб»), представленный на конференции в Евпатории, проводится командой волонтёров в столице Азербайджана – городе Баку. Проекту два года. Его цель – научить
парней и девушек выбирать, какие фильмы смотреть, а также совместно просматривая и обсуждая их, находить духовные и нравственные уроки для себя. Ребята рассказали об
истории рождения проекта и его первых результатах – о том,
что несколько человек, посещавших киноклуб, приняли крещение или готовятся к нему. Одна из девушек, уже заключивших завет с Богом, приехала в Евпаторию вместе с организаторами проекта.
Ведущий Movie-club Палад Самедов в своём интервью
заметил, что за время существования клуба накопилось не-

мало наработок и идей по проведению такого досугового
проекта и они готовы поделиться ими.
«Удивили такие проекты как «Муви-клаб», – поделился Роман Юнак из Краснодарского края. – Прежде всего мне
понравилось, что небольшими усилиями достигаются значительные результаты, нужно только желание. Кроме того, в
эти дни мастер-классы по флешмобам проходили на живописной набережной Евпатории. Один из них – социальный
эксперимент «Самый добрый горожанин». По сценарию у
девушки рвётся пакет с апельсинами и ей нужна помощь.
Необычный экзамен на доброту и взаимопонимание жители
Евпатории сдали на отлично.
Также участники конференции узнали о проекте «Евангелие рукою художника» и организации палаточного лагеря
«Каникулы горного режима» в Архызе.
По отзывам участников молодёжной конференции
можно сделать вывод, что все остались довольны мероприятием и приобрели на нём новые знания и навыки:
«В целом было представлено много проектов, у ребят хорошая фантазия, воображение, – отметила Ангелина
Кропинова из города Георгиевска Ставропольского края. –
Очень здорово открывать для себя что-то новое. До участия
в этой конференции я видела рекламу проектов в интернете,
но, когда ты узнаешь, как они их реализовали – впечатлений
гораздо больше. Кроме практической части не менее важным было и духовное наполнение конференции. В эти дни
много времени было посвящено глубоким размышлениям
над Словом Божьим. Вдохновляющим завершением стал отклик почти 50 ребят на призыв в течение 40 дней читать по
одной главе Библии каждое утро и каждый вечер.
Директор Отдела молодёжного служения Евро-Азиатского дивизиона Геннадий Касап, подводя итоги конференции молодёжных лидеров Кавказа и Крыма, сказал следующее: «Мы смогли воспитать поколение молодёжи, которое
более серьёзно начинает относиться к Богу, к церкви и к служению. Я бы сказал, что это результат того посыла, который
был представлен в прошлом году на конгрессе молодежи
«Передай эстафету» в Заокском. Тогда руководители церкви вышли перед молодыми людьми и сказали открыто: «Мы
нуждаемся в молодёжи, мы нуждаемся, чтобы молодые люди служили, действовали и делали великое для церкви». Отсюда и появилась идея, что прежде, чем они будут учить – их
нужно научить».
Молодёжным лидерам в эти три дня обучающей конференции «По волнам» было, чем поделиться и чему научиться, это даёт уверенность, что в ближайшее время адвентистская молодёжь организует еще немало интересных проектов и программ, чтобы благовествовать своему
поколению.
Светлана КОРСАК
Мариам АНАНЯН
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III музыкальный фестиваль Южного объединения
собрал 460 участников
6 октября в Заокском состоялся III хоровой фестиваль адвентистских общин Южного Объединения. На это масштабное мероприятие собрались участники из 11 городов для того, чтобы вместе прославить Господа в пении.
В программе фестиваля прозвучали произведения русских и зарубежных классиков, христианских композиторов разных времен, а также современные музыкальные композиции.
Программа была очень насыщенной и удивительно разнообразной. Все присутствующие в зале и на онлайн трансляции
смогли погрузиться в атмосферу праздника.
Каждый из 17-ти хоровых коллективов представил слушателям два-три произведения. Хористы с волнением поднимались на сцену, поддержать их старались ведущие Александр и Анна Гречуха.
В фестивале участвовали церковные, сводные, молодёжные хоры и объединенный мужской хор. Звучало классическое акапельное пение, музыкальные композиции в сопровождении рояля и инструментальной аранжировки. Люди разных возрастов, профессий, национальностей объединились в прославлении Бога, воздавая Ему хвалу в пении.
«Участие в этом фестивале для наших хористов стало
ярким опытом. Непрофессионалы, любители участвовали в
прославлении Господа, и на мой взгляд, всё получилось отлично. Хористы продолжают делиться своими впечатлениями с близкими и друзьями. Хоровой праздник превратился в
масштабный евангельский проект», – рассказала руководитель брянского хора Анна Гречуха.
Дирижер тульского хора Альбина Островская отметила: «Значение прошедшего фестиваля трудно переоценить
как для дирижеров, так и для всех участников хоров. В наше
время, когда многие предполагают, что хоровое исполнение в
церкви уходит в прошлое, собрать такое количество людей –
это событие огромной важности, особенно потому, что среди
коллективов большой процент участников – молодёжь. И ди-

рижеры, и хористы не только смогли убедиться в том,
что их труд не напрасен, но
и получить удовольствие от
прослушивания интересных композиций, вдохновение и мотивацию для будущей работы. Пусть Господь
благословит нелёгкий труд
администраторов,
музыкальных руководителей и
всех поющих во славу Его!».
Почётные гости фестиваля: руководитель Западно- Российского Союза
Иван Вельгоша и руководитель музыкального служения Вадим Кочкарев в
своих обращениях выразили пожелание, чтобы хоровое пение стало средством возвещения истины о любящем Боге. Руководитель Южного Объединения Александр Ханчевский выразил признательность
дирижерам и хористам, которые посвящают время этому
служению. Особые слова благодарности прозвучали в адрес
организаторов фестиваля Елены и Давида Житниковых.
В завершение фестиваля прозвучали слова благословения: «Да обратит Господь лице Своё на тебя и даст тебе мир». Мир, вдохновение и любовь унёс с собой каждый
участник музыкального праздника.
Анна КАРМАЗЕНЮК

Праздник для семейных пар организовали
адвентисты Тбилиси
14 октября в духовном центре «Исани» города Тбилиси, Грузия, состоялась встреча для супружеских пар. На мероприятие
были приглашены не только семьи прихожан и их друзья, но и те пары, у которых вторая половинка не принадлежит церкви.
Всего на встрече присутствовало 12 пар. Особенно приятно было видеть тех супругов, которые впервые переступили порог церкви и пришли на подобного рода мероприятие.
Программу проводила молодая пасторская семья – Владимир Суханов и его супруга Светлана. Они предложили всем
участникам отправиться в «путешествие на замечательном
трамвайчике». На пути следования участникам программы
предстояло пройти через несколько остановок. На одной из
них можно было познакомиться друг с другом, на следующей –
вспомнить о своих первых свиданиях, а дальше – поделиться секретами долголетия брака. Все остановки сопровождались увлекательными конкурсами, игрой «Вопрос-ответ», вдохновляющим пением молодёжи и общими псалмами прославления.
Одной из наиболее важных остановок в путешествии
того вечера стала остановка «Духовность». Бог на страницах Священного Писания запечатлил все принципы счастливой семьи. Людям необходимо слушать Бога и применять
Памятные подарки получили именинники и те пары,
эти правила в повседневной жизни. Было подмечено, что
которые в этом году праздновали юбилей свадьбы.
Бог очень заинтересован в счастье, благополучии и единстве
Организаторы встречи выражают особую благодаркаждой семьи, но самое главное – Он ведёт к вечности.
ность молодым участникам проекта «Миссия Авраама» за
Участники встречи на основании просмотренного ропомощь в проведении мероприятия. Они надеются, что этот
лика «Пять языков любви» обсудили, как определить язык
вечер надолго останется в памяти всех присутствующих и
любви своего партнёра, и что не менее важно, как научитьбудет способствовать укреплению взаимоотношений в сеся на нём разговаривать. Вкусное угощение, красивая сервимьях участников. В свою очередь, гости программы вместе с
ровка столов, романтическая атмосфера встречи при свечах
благодарностью выразили пожелание проводить подобные
– всё это располагало к открытому, доброжелательному обпрограммы в будущем.
щению и обсуждению важных, насущных вопросов.
Отдел информации ТКаУЦ
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Неделю возрождения и ночь молитвы организовали
участники проекта «Миссия Авраама»
С 21 по 29 сентября Исанская община города Тбилиси, Грузия, приняла участие в особой Неделе молитвы и возрождения
под названием «Одежда Первосвященника».
Каждое вечернее служение было наполнено яркими
опытами отвеченных молитв и благодарностей Богу. Начиная с первого дня, всем были розданы стикеры в виде листочков, на которых члены церкви и пришедшие гости могли
написать свои переживания, нужды, а также имена близких
людей, о ком бы они желали молиться. Всё написанное было адресовано Господу. Вместо ранее используемой корзины для молитв эти молитвенные листья были подвешены на
специальное дерево, установленное прямо на сцене. Так все
могли увидеть, насколько много молитв и просьб есть у народа Божьего, в конце каждого вечера возносилась Господу
общая ходатайственная молитва.
В организации данной Недели возрождения участвовала молодёжь проекта «Миссия Авраама». Ребята радовали всех присутствующих вдохновляющим пением и игрой на
музыкальных инструментах. Было приятно наблюдать, как с
момента начала реализации данного проекта местная молодёжь всё активнее принимает участие в различных служенидежду, что теперь вся эта непростая ситуация находится в Боях, в том числе в подготовке и проведении ночи бдения.
жьих руках.
Ключевым и самым запоминающим событием данной
Никто не знает, какие обстоятельства жизни могут понедели стала именно ночь молитвы, в которой приняли участигнуть нас завтра, но Господь призывает нас молиться «во
стие более 20 человек. На протяжение 8 часов каждый имел
время благоприятное» (Исаия 49:8), чтоб Он хранил нас в лювозможность посетить молитвенную комнату, а также подебое время. Все участники ночи бдения молились Богу о малиться своими переживаниями и просьбами. Все присутствутери и сыне, дабы каждый из них обрел свободу и радость в
ющие ощутили особые благословения и присутствие Божье,
Господе, и конечно же, чтобы правосудие и справедливость
проведя время в общении и молитве.
восторжествовали. Можно было бы вспомнить еще один
Запомнилась одна женщина, Инга, которая присутстих из Священного Писания, который гласит: «И взыщете
ствовала впервые на подобном служении. Особая нужда поМеня и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим»
будила её посетить это молитвенное собрание. Она подели(Иеремия 29:13). Пусть Господь благословит всех участвулась тем, что её сын, Геворг, сейчас находится под следствиющих в Неделе возрождения и ночи молитвы и ответит на
ем, и у неё как у матери, есть много переживаний. После топросьбы и переживания Своих детей по Своей святой воле.
го, как все присутствующие в молитве обратились к Господу,
Инга сообщила, что наконец-то обрела мир в сердце и наВладимир СУХАНОВ, пастор церкви

«Вы свет миру»: конгресс общин Южного
Казахстана в Алматы
С 12 по 14 октября в городе Алматы состоялся конгресс церквей Южно-Казахстанской миссии, на котором присутствовали более 53 делегатов из городов Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Тараз, Шымкент, Алматы и других.
Церковь призвана нести миру благую
весть. Об этом говорили руководители и пасторы
Южно-Казахстанской и Южной Унионной миссий участникам конгресса через актуальные семинары и воодушевляющие проповеди. Важной
частью конгресса стали реальные опыты служения, которыми делились делегаты, рассказывая
о благословениях в своём служении. Эти опыты
вдохновляли присутствующих тем, как Господь
действует в жизни верующих. Участники конгресса делились историями о том, когда с помощью
молитвы люди исцелялись от смертельных болезней, через исцеление обращались к Богу и сами вставали на путь служения. Кроме того, звучало много опытов о личном духовном становлении, о жизни и евангельском служении общин.
Молодые люди говорили о возможности и результатах благовестия через социальные сети.
В дни конгресса часто звучала ключевая фраза:
«Мы призваны свидетельствовать о Всевышнем
в самых разных обстоятельствах». В завершение
обучения и общения многие делегаты конгресса

отметили, что эта встреча стала огромным благословением для всех её
участников.
Фёдор ДАЙНЕГА, г. Тараз
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Адвентисты города Улан-Удэ продолжают
заботиться о здоровье земляков
23 сентября в городе Улан-Удэ прошла выставка здоровья, организованная Фондом здорового образа жизни. Члены адвентистской церкви, став волонтерами этой организации, приняли непосредственное участие в мероприятии.
С приходом «цифровой эпохи» объём информации, накопленной человечеством, начал расти небывалыми темпами, её доступность как никогда высока. Но проблема в том,
что ты не станешь интересоваться тем, о чем никогда не слышал. Основная задача проведения подобных выставок здоровья заключается в информировании и мотивации людей
к здоровому образу жизни. Предупредить болезнь гораздо
проще, чем её лечить. Для того, чтобы оценить состояние
своего здоровья, посетители выставки с помощью специально обученных инструкторов имели возможность узнать значение артериального давления, процент жира в организме и
другие параметры. Информация о восьми основных принципах здорового образа жизни была представлена в виде красочных наглядных баннеров. Каждый желающий мог получить консультацию специалиста по вопросам восстановления, сохранения и укрепления здоровья.
Всего в мероприятии принял участие 101 человек. Несмотря на то, что подобное мероприятие уже проводилось в
городе, большинство посетителей выставки здоровья впервые приняли в ней участие. Судя по откликам, информация, представленная на выставке, стала новой для многих её
участников, и они выразили желание следовать принципам
здорового образа жизни в повседневной жизни.

Волонтеры Фонда здорового образа жизни видят заинтересованность людей в вопросах здоровья. Поэтому планируют и дальше делиться знаниями о здоровом образе жизни
со своими земляками.
Анна ТЕСТОВА

Посетители выставки здоровья получили
возможность принять участие в акции милосердия
7 октября в оживленном районе города Тбилиси прошла выставка здоровья, на которую были приглашены жители и гости столицы Грузии. Данное событие было приурочено к празднику Тбилисоба (День города), который отмечается в первые выходные октября. Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Грузии изъявила особое желание разнообразить праздничные мероприятия, организовав для горожан программу здоровья.
Посетители выставки здоровья имели возможность измерить артериальное давление, пульс и ритм сердца, массу тела и процент содержания жира в организме, а также узнать свой биологический возраст. Кроме того, на встрече была организована дегустация блюд из полезных и доступных
продуктов. Все участники могли выбрать и приобрести книги о здоровом образе жизни. В целом, около 70 человек зарегистрировались и прошли все измерения, а также с помощью инструкторов выставки ознакомились с информацией о
здоровье на специально подготовленных стендах. Всего программу здоровья посетили более 100 человек.
Уже неоднократно в рамках данного мероприятия проводится акция милосердия «Ketili Guli Tbilisi» («Доброе сердце
Тбилиси»), на которую люди могут принести свои вещи, одежду и игрушки. А нуждающиеся имеют возможность прийти и
выбрать для себя то, что им необходимо. Об этом мероприятии заблаговременно были сделаны объявления в интернете, в частности, на особой страничке в Фейсбуке: https://www.
facebook.com/ketiliguli.tbs. Также усилиями членов церкви были распространены пригласительные, и люди, посетившие выставку здоровья, могли сразу же отправиться в церковь, где
и была организована данная акция милосердия. Более 30 человек выбрали для себя и для своих детей одежду, вещи и
игрушки, а также все желающие приобрели или получили в
подарок книги и газеты духовного содержания.
Пастор церкви Владимир Суханов говорит: «Вспоминая библейский текст, записанный во 2 Коринфянам 6:2 «Ибо
сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день
спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения», мы благодарны Господу за те возможности, которые есть сегодня у церкви на территории Гру-

зии. Мы молимся за особое посвящение всех братьев и сестёр в проповеди Евангелия и вести о Божьей любви, пока
есть время».
В организации и проведении выставки здоровья и акции милосердия приняли участие не только члены поместной церкви, но также миссионеры-волонтёры молодёжного проекта «Миссия Авраама». Ребята активно участвовали и
смогли ближе познакомиться с людьми, завязать с ними дружеские отношения и обменяться контактами, чтобы в дальнейшем пригласить интересующихся на планируемые мероприятия и встречи.
Отдел информации ТКаУЦ
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На Дальнем Востоке обсудили стратегию
развития молодежного служения
С 12 по 14 октября в Хабаровске состоялось консультативное совещание лидеров Отдела молодёжного служения.
Семинары, тренинги, отчёты, планирование, опыты —
за несколько дней лидерам молодёжного и следопытского
движения церкви нужно было успеть многое обсудить и сделать. Особенно ценны те встречи, которые посещают лидеры
Отделов уровня дивизиона. В этот раз на совещании присутствовали руководитель Отдела молодёжного служения ЕАД
Геннадий Касап и помощник директора по клубной работе с
детьми и подростками Ирина Касап. Участникам встречи были представлены новые опыты, уроки и, конечно же, вдохновляющие проповеди.
«Мы говорили о том, что действительно важно. Конечно, разработка стратегий развития, планы, отчёты — всё
это, несомненно, нужно. Но в эти дни особое внимание было
уделено тому, что нам, как лидерам, в первую очередь необходимо самим иметь тесные отношения с Богом и стремиться к духовному развитию и возрастанию. Только тогда все
наши планы и идеи будут иметь успех», — поделился своими впечатлениями один из участников совещания.
Лидеры молодёжи и лидеры клубного служения разделились, чтобы наиболее эффективно обсудить работу в своих направлениях. Те, кто занимаются клубами «Следопыт» и
«Искатели приключений», говорили о том, какими должны
быть клубы и как организовать их работу в церквах. Руководители молодёжного движения приняли участие в семина-

рах, мотивирующих к активному служению и обучающих организации молодёжного служения в поместных общинах.
Информационный отдел ДВУЦ

Молодежный проект «НЕкопия» завершился
в Казани
Неравнодушная, инициативная, творческая молодёжь Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Казани приняла участие
в проекте «НЕкопия», который проходил в столице Татарстана в течение сентября. По выходным дням молодые люди
собирались, чтобы обсудить актуальные темы, пообщаться и заняться творчеством. 30 сентября состоялась заключительная встреча в рамках проекта.
«Каждый человек – уникален. Важно понять свою
уникальность, не быть копией, быть собой», – говорит Алёна Парфёнова, одна из организаторов проекта. Именно эта
мысль на молодёжных встречах была главной. Молодые люди учились понимать себя и окружающих, определяли своё
место в жизни, думали над своим предназначением, учились планировать, развиваться, избавляться от страхов.
Молодёжь самостоятельно занималась организацией
и проведением встреч, приглашала своих друзей и училась
вместе с ними. На каждой встрече присутствовали от 40 до
50 человек. И практически каждый участник был не просто
гостем, но активным помощником. Молодые люди оформляли зал, готовили угощение, были звукооператорами, фотографами, ведущими, спикерами, маркетологами проекта.

Аделина Селивановская, одна из активных участниц
проекта, вела рубрику «Я могу». «В ней я затрагивала вопросы о том, почему мы не можем что-то сделать, что именно
нам мешает, – рассказывает Аделина. – Затем предлагала
молодёжи challenge (вызов). Нужно было выбрать для себя
то, что давно не мог начать делать, и каждый день в течение
45 минут этим заниматься. Во время подготовки к проекту
лично для себя я открыла некоторые важные истины, кроме
того, смогла избавиться от страха маленькой сцены».
После того, как встречи завершились, ребята поняли,
что желали бы продолжить общение и совместную деятельность. В планах – организовать кулинарный класс, кружок английского языка, группы духовного роста и другие встречи.
Юлия СИНИЦЫНА
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Община села Коржеуць пригласила односельчан
на праздник благодарения
13 октября в Церкви Адвентистов Седьмого Дня села Коржеуць состоялась жатвенная программа. Осеннее настроение,
праздничная сцена и благодарные сердца – так можно охарактеризовать атмосферу праздника жатвы.
Друзья церкви из разных городов Молдовы, односельчане и прихожане адвентистской общины вместе размышляли над торжественным провозглашением о жатве на страницах библейской книги Откровение. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И
вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом
к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что
пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела» (Откровение Иоанна Богослова 14:14, 15).
Церковный хор выступил с гимном «День новый – новый путь…», а молодёжь продолжила жатвенную программу, исполняя музыкальные произведения и читая духовную
поэзию. Особенно запомнился присутствующим на празднике сценарий, где не раз было подчёркнуто, что самые богатые люди – это благодарные люди.
Пастор церкви Олег Перчун обратил внимание слушающих на приближение великой жатвы, которую совершит
сам Иисус Христос. Осень напоминает нам о том, что все мы

временны на этой земле и плоды нашей жизни очень важны
здесь и в вечности.
Роман УРСУ, Валерия ГРОЗА,
Отдел информации общины

Необычное жатвенное служение провели
адвентисты Запорожья
22 сентября прихожане пятой запорожской общины представили жатвенную программу в новом формате.
Поскольку время аренды зала во Дворце Культуры
ЗАлК ограничено, праздник жатвы проходил по принципу
церковь-кафе. В этот день, 22 сентября, все члены общины и
приглашенные гости расположились за заранее сервированными столами. Субботняя школа и торжественная программа проходили в таком же формате.
В стихотворениях и пении псалмов участники праздничного богослужения благодарили Бога за все Его щедрые
благословения в этом году. Со словом проповеди обратился
к присутствующим пастор Александр Степанюк. Он говорил
о том, что жатва — это в первую очередь не плоды земли, а
люди, которых каждый из нас, усердно сея и распространяя
Слово Божье, должен привести к Господу.
Пусть на празднике жатвы предстанут спасённые люди, как совместный труд Бога и человека.

Константин ГАВРИЛОВ

Источник: http://logosinfo.org/2018/10/16/neobychnoe-zhatvennoesluzhenie-provela-pyataya-zaporozhskayaobshhina/

«Что посеет человек, то и пожнет»: праздник
жатвы во Владимире
В воскресение 7 октября здание адвентистской церкви города Владимир преобразилось. Зал, украшенный осенними цветами, ягодами, спелыми яблоками, румяным хлебом, демонстрировал дары, которые Господь щедро послал Своим детям.
Верующие собрались вместе, чтобы через песнопения и молитвы сказать Творцу: «Спасибо». Славили Бога все поколения: дети, едва научившиеся произносить
первые слова, молодёжь, пожилые члены церкви. Малыши в красочных костюмах пели, загадывали загадки. Дети постарше показали притчу о бесплодной смоковнице.
Центром торжественного собрания стало духовное размышление пастора Ивана Горничара. Он напомнил всем присутствующим о жатве, которая произойдёт при
Втором пришествии Христа. Прозвучал вопрос: «Какое семя мы сеем сегодня – доброе
или худое?». Качество семени во многом определяет исход жатвы, ибо «что посеет человек, то и пожнёт».
Пастор призвал слушателей посвятить свою жизнь Иисусу Христу, чтобы, пока
ещё есть благоприятное время, сеять и взращивать духовные ценности.
Когда торжественное служение завершилось, общение продолжилось за
праздничным столом, изобилующим Божьими дарами.
Александра ТРЕТЬЯКОВА
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Неделя возрождения в Тюмени завершилась
праздником жатвы
С 6 по 13 октября в общине города Тюмени состоялась особая Неделя возрождения, её проводил новый пастор Андрей Быков.
На Неделе возрождения община могла лучше познакомиться со служителем и не только узнать нечто новое, но и
применить полученные знания на практике. На каждой встрече пастор давал любопытные задания с духовной составляющей, чтобы на следующий день каждый мог получить свежий опыт с Богом, выполняя поставленные перед ним задачи. Лейтмотивом этой недели стал вопрос о том, как верующим не уснуть в своей христианской жизни и не сбиться с пути
(по аналогии с практикой водителей на трассе). Также немало
времени было уделено особенностям современного мышления и тактичности в деле распространения Евангелия.
Эта насыщенная Неделя духовного возрождения завершилась жатвенной программой. Праздничное служение
было особенным и торжественным. Юные участники детского отдела церкви приготовили благодарственную программу Богу за все Его благодеяния. Пастор подвёл итоги Недели

возрождения в заключительной проповеди. А затем все
присутствующие
на празднике были
приглашены к столу, накрытому вкусными и полезными
дарами осени.
Насыщенная
духовная составляющая и торжественный финал Недели возрождения вдохновили членов церкви
на активную христианскую жизнь и новые, более глубокие,
евангельские опыты в служении Богу и людям.
Артём ТАТАРКИН

“Наполнить жизнь красками Творца”: жатвенную
программу провели адвентисты Волгограда
6 октября в Центральной адвентистской общине города Волгограда в необычном формате прошел праздник жатвы, основными участниками которого стали дети. Благодаря их усилиям, палитра красок Творца предстала для прихожан и гостей общины в новом свете.
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ции, согласованваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Еванные с волей Богелие от Матфея 5:16). Такими «светлячками» предстали дети –
жьей.
Натюручастники праздника жатвы. Постановки, пения, стихи и декламорты – наши
мации раскрывали значение каждого цвета в Божьей палитре.
повседневные
Мир, улыбки и радость передались от юных участнидела и приориков программы всем присутствующим, среди которых было
теты, а компози36 гостей, приглашенных прихожанами церкви. Праздничции – наши взаная программа направляла внимание её участников на то,
имоотношения
что неиссякаемая любовь Бога видна в каждом созревшем
с окружающими
плоде, в каждом даре земли. После праздника все принесенлюдьми. Сердце
ные прихожанами общины дары Бога раздали нуждающим– это холст Бога,
ся людям, исполняя тем самым библейское правило: «…Когкоторый Он жеда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирай
лает превратить
остатков за собою: пусть остается пришельцу, сироте и вдов прекрасную
ве» (Второзаконие 24:21).
картину. Наша жизнь может пестреть необычными и радостПастор общины Антон Бойков завершил праздник жатными красками Творца, ведь мы – Его уникальное творение,
вы выводом, что самые настоящие Божьи шедевры пишутмы созданы по Его образу, мы Его краски, мы Его кисти».
ся на холстах сердец: «Портреты – это наша уникальность
Какими красками наполнена ваша жизнь?
во свете характера Христова. Пейзажи – наши чувства и эмоСветлана КСЕНДЗОВА

Церкви города Бельцы объединились
в благодарении Богу за щедрые плоды
13 октября в Бельцах прихожане адвентистских общин провели благодарственную жатвенную программу, прославляя
Господа за Его дары.
В середине осени, когда наш стол украшен много- ки праздничной программы слушали
численными фруктами, ягодами и овощами, сердца на- и размышляли о той жатве, которую
полняются благодарностью Творцу за все те блага, ко- совершит Иисус Христос в конце истоторые Он неустанно дарит нам. Выражая свою призна- рии нашего мира. После проповеди
тельность Небесному Отцу, церкви города Бельцы объ- каждый смог разделить совместную
единились в проведении ежегодного праздника жатвы. трапезу за красиво и щедро накрытым
Торжественная программа была наполнена духовными праздничным столом.
пениями и стихами, словами хвалы и благодарности БоНадежда УСИНЕВИЧ,
гу. На празднике присутствовали не только члены церкОтдел информации общины
ви, но и приглашенные друзья, близкие верующих. Вку«Маранафа», Бельцы-2
шая духовный хлеб, открывая Слово Божье, все участни-
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Как прошел праздник благодарности Богу
в Саранске
Осенью в общинах христиан адвентистов седьмого дня по традиции проходят жатвенные программы. Верующие люди
благодарят Бога за все Его дары и благодеяния, устраивают общие трапезы, вместе поют и молятся. 6 октября такая
программа прошла в общине города Саранска.
Саранская община ежегодно организует жатвенное
служение, приглашая на него друзей и единоверцев. В этом
году на жатвенную программу приехали собратья из Дзержинска и Пензы. Они приняли участие в музыкальной части
программы, а молодые люди из Пензы также организовали
небольшую театрализованную постановку. Тема праздника ежегодно повторяется: благодарность Богу за все Его дары. Но каждый год члены церкви придумывают свою, оригинальную программу, в которой расставляют новые акценты. В этом году речь шла о единстве церкви, о том, как важно
служить Богу и людям, используя свои особенные таланты.
В каждой общине служение организовано по так называемым «отделам» – люди служат, выбирая, что им по душе. Кто-то занимается с молодежью, кто-то проводит уроки
в детской библейской школе, есть семейное служение и служение женщин, библейская школа для взрослых, отдел социальной помощи, музыкальный отдел и многие другие. Таким образом прихожане участвуют в жизни общины, помогают друг другу и обществу.
В этом году каждый отдел церкви подготовил и представил свою мини-программу с пением, стихами, сценками.
Пастор общины Владислав Наумов в проповеди затронул те-

му о том, что важна не только пища физическая, но и духовная. И за Христом важно следовать не потому, что Он восполняет наши земные нужды, но прежде всего Он заботится о
спасении нашей души.
Прихожане всех возрастов приняли участие в программе. Каждый внес свою лепту в организацию общего праздника благодарности Богу.
Юлия CИНИЦЫНА

На День пожилого человека жителей Балаково
пригласили в церковь
7 октября в молитвенном доме Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня города Балаково Саратовской области состоялся праздник, посвященный Дню пожилого человека. За чашкой чая прихожане общины и приглашенные гости общались, радовались выступлению детей и делились секретами долголетия.
Накануне встречи, во время прои сделали небольшие подарки гостям.
ведения социальной акции, братья и
Поскольку среди приглашенсёстры распространили вместе с газеных были в основном женщины, для
тами «Сокрытое Сокровище» и «Ваши
них организовали мастер-класс по
ключи к здоровью» 30 пригласительприготовлению кулинарных блюд, а
ных. И на 14 из них люди откинулись и
также все могли попрактиковаться
пришли на праздничную встречу.
в изготовлении розы из салфеток к
«Чтобы продлились дни жизни
праздничному столу.
твоей на земле...», – так называлась
Гости и прихожане общины
программа, чествующая людей прерасположились за столиками с угоклонного возраста. На основании пящением. Собравшиеся активно учатой заповеди «Почитай отца твоего и
ствовали в дискуссии, отвечали на
мать твою, чтобы продлились дни жизвопросы, выясняли факторы, влияюни твоей на земле…» гости узнали, что уважение к взрослым явщие на долголетие, много смеялись, пели и обменивались
ляется одним из факторов благословенного долголетия.
опытом. По результатам встречи её организаторами было
Необычно, в национальных костюмах России, Японии,
принято решение организовывать и проводить чаще подобПольши, Израиля и Франции, выступили дети. Они рассказаные мероприятия для жителей города Балаково.
ли о том, как празднуется День пожилых людей в этих странах
Лидия ЛИТВИНОВА
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