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По дороге скорби
«Когда пришли на место,
называемое лобное,
там распяли Его» (Луки 23:33).
Преступив Закон Божий,
Адам и Ева были изгнаны из Едема. Христос должен был пострадать за нас вне Иерусалима. Он
умер за городской чертой, там,
где казнили убийц и других преступников. Полны смысла слова:
«Христос искупил нас от клятвы
закона, сделавшись за нас клятвою» (Галатам 3:13).
Огромная толпа сопровождала Иисуса от судилища до
Голгофы. Священники и правители пообещали не причинять зла
последователям Христа, поэтому ученики и верующие из Иерусалима и окрестностей присоединились к толпе, следовавшей за
Спасителем.
Когда Иисус выходил из ворот дворца Пилата, на Его израненные и окровавленные плечи взвалили крест, приготовленный для
Вараввы. Двух сообщников Вараввы должны были казнить вместе
с Иисусом, и на них также возложили кресты. Груз, который взвалили на Спасителя, был для Него
слишком тяжел — Он очень ослаб
от всего пережитого. Со времени
Пасхальной Вечери со Своими учениками Он не ел и не пил. Он пережил страшную муку в Гефсиманском саду, борясь с сатанинскими
силами. Он мучительно страдал,
когда Его предали, а ученики оставили Его и бежали. Его повели сначала к Анне, потом — к Каиафе, затем — к Пилату. От Пилата Его послали к Ироду, потом опять к Пилату. Вся эта ночь была тяжелейшим
испытанием для человеческой души. Он не вымолвил ни единого
слова укоризны, напротив — славил Бога. Во время отвратительного судебного фарса Он держался твердо и достойно. Но когда после вторичного бичевания на Него
возложили крест, Его человеческая
природа не вынесла. Под этой ношей Он упал от изнеможения.
Толпа, следовавшая за Спасителем, видела, что Он слаб, видела, как Он шатался, но никто не
выразил сочувствия. Его мучители
поняли, что Иисус не сможет нести Свою ношу дальше. Пришлось
искать человека, который бы понес этот позорный груз. Никто из
иудеев не стал бы тащить крест,

потому что это осквернило бы их
и не позволило праздновать Пасху. Ни один человек даже и не думал нести крест.
И в это время чужестранец,
Симон киринеянин, направлявшийся в Иерусалим, встречается
с толпой. Он слышит насмешки и
непристойные шутки, слышит слова, которые люди повторяют язвительно: «Дайте дорогу Царю Иудейскому!» Потрясенный этой сценой, он останавливается. Заметив
его сочувствие, иудеи схватили его
и взвалили на его плечи крест.
Симон слышал об Иисусе.
Его сыновья верили в Спасителя,
но сам он не был Его учеником.
То, что Симон понес этот крест на
Голгофу, явилось благословением
для него, и впоследствии он был
благодарен Провидению. Это дало ему возможность избрать крест
Христов добровольно и всегда с
радостью нести это бремя.
В толпе, следовавшей за Непорочным к месту Его жестокой
казни, шло много женщин. Их внимание было приковано к Иисусу.
Некоторые из них видели Его раньше. Некоторые приносили к Нему
своих страдальцев, некоторые сами получили от Него исцеление. В
толпе говорили о том, что произошло, и женщины были поражены
ненавистью, кипевшей вокруг Него. Не страшась обезумевшей толпы, не слушая злобных выкриков
священников и правителей, эти
женщины открыто проявляли свое
сочувствие. Когда Иисус упал под
тяжестью креста, они горько разрыдались, оплакивая Его.

Это привлекло внимание
Христа. Он посмотрел на женщин
участливо, с состраданием. Они не
веровали в Него. Он знал, что они
плачут не о Посланце Божьем, ими
руководила простая жалость. Он
не пренебрег их сочувствием, напротив, оно пробудило в Его сердце более глубокое сострадание к
ним. «Дщери Иерусалимские! —
сказал Он, — не плачьте обо мне,
но плачьте о себе и о детях ваших».
Христос видел гораздо больше того, что происходило сейчас перед
Ним. Он видел разрушение Иерусалима: тогда многие из тех, кто
ныне плачет о Нем, погибнут вместе со своими детьми.
В толпе, которая сопровождала Спасителя на Голгофу, было много тех, кто, размахивая
пальмовыми ветвями, приветствовал Его радостными криками
«Осанна!», когда Он торжественно въезжал в Иерусалим. Тогда
они прославляли Его потому, что
все делали так, теперь же подхватили крик: «Распни, распни Его».
Когда Христос въезжал в Иерусалим, надежды учеников достигли наивысшей точки. Но теперь,
когда Он был унижен, они держались от Него поодаль. Их преисполняла горечь несбывшихся
надежд. Как точно исполнились
слова Иисуса: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «поражу пастыря, и рассеются
овцы стада»» (Матфея 26:31).
Э. Уайт «Желание веков»,
глава 78.
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«Дом любви» становится центром влияния
в Коста-Рике

Новый центр для поклонения Богу стремится удовлетворить потребности людей, используя современные подходы.

Новый центр для проведения богослужений, известный как «Дом любви», в городе Сан-Хосе, Коста-Рика, становится центром влияния, благодаря группе посвященных
адвентистов седьмого дня, желающих донести благую весть
жителям столицы страны.
Центр организовала группа членов адвентистской
церкви, его двери открылись для проведения богослужений по вечерам пятницы и по субботам в феврале 2018 года. В прошлом месяце этот центр, входящий в структуру Южно-Центральной конференции Коста-Рики, начал предлагать
посетителям различные занятия.
Цель работы «Дома любви» – удовлетворить потребности людей, используя новаторские подходы. Сотрудники центра проводят по пятницам и субботам встречи, посвященные
духовному росту, в современном стиле. Руководители центра
рассказали, что это уникальный новый проект для Коста-Рики.
«Основополагающие принципы работы центра базируются на методе Христа, они нацелены на то, чтобы найти путь
к сердцам людей, которые могут постепенно присоединяться
к группе верующих», – сказала Барби Рамирес, одна из членов совета «Дома любви». «Многие люди не решаются прийти в церковь просто потому, что это церковь, а в «Доме любви» они могут найти то, в чем нуждаются», – сказала она.
Кевин Леон, еще один член совета, сказал, что цель работы центра – достигать благой вестью людей, имеющих различные религиозные корни. Это те, кто не принадлежит ни
к какой церковной организации или когда-то посещал церковь, но ушел из неё. «Некоторые люди испытывают боль
или обижены, пережив негативный опыт, другие не привыкли ходить в собрание или имеют предрассудки в отношении
религии, – говорит Леон. – Мы стараемся использовать нейтральный, дружелюбный и понятный язык для тех, кто не
знаком с церковными терминами и культурой. Фактически,
мы каждую неделю проводим евангельскую кампанию».
Организаторы рассказали, что по пятницам и субботам богослужения состоят из изучения Библии на основании ежеквартального пособия Субботней школы, проповеди, молитвы, свидетельств и музыки прославления.
Каждые выходные в этом трехэтажном арендованном
здании принимают более 150 человек, десятки представителей среднего и высшего класса собираются здесь в будние
дни на уроки музыки, для занятий спортом, семейного консультирования, изучения Библии и прочего.
Районный пастор Виктор Бургос, координирующий работу этого центра, рассказал, что центр выполняет три функции: это центр для проведения богослужений, для проповеди молодым специалистам в возрасте 25-45 лет и городской центр влияния, нацеленный на служение окружающему обществу.

«Как городской центр влияния, этот центр подготовит
группу профессионалов в сфере социального служения. Они
смогут служить людям и оказывать значительное влияние на
общество, – сказал Бургос. – Центр подает заявку на утверждение своего официального статуса как городского центра
влияния, начав с местного униона, затем Интерамериканского дивизиона и Генеральной Конференции».
Организаторы заявили, что прошло почти два года с
тех пор, как небольшая группа переросла в то, что сегодня
является «Домом любви». Работая над увеличением посещаемости, группа членов церкви пожертвовала средства и
продолжает искать дальнейшие пути для роста. По словам
Маркоса Миллинера, казначея центра, в настоящее время
они ведут переговоры о том, чтобы стать частью программы
«Городские центры влияния» под руководством всемирной
Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
«Мы наблюдали устойчивый экспоненциальный рост
с тех пор, как группа из восьми человек начала встречаться
в частном доме, затем переместилась в небольшой склад,
потом в конференц-зал Южно-Центральной конференции и
теперь проводит встречи там, где собирается 150 человек»,
– сказал Уэсли Леон, один из основателей и членов совета
группы. Шесть человек приняли крещение и еще восемь изучают библейские уроки, готовясь ко крещению.
Эдсон МакФилд, один из основателей центра, говорит:
«Центр «Дом любви» будет предоставлять свое помещение
членам местного сообщества для проведения мероприятий,
деловых собраний, лекций и семинаров. Он также станет
центром культуры и искусства, музыкальной, языковой школой, кулинарной школой, центром здоровья и правильного
питания, а также местом проведения выставок здоровья».
По словам Эдсона МакФилда, здесь планируется проводить
духовное консультирование адвентистских пасторов наряду
с психологическим консультированием, а также консультации в юридической, деловой и финансовой сферах. Кроме
того, в центре будут проходить дополнительные занятия для
детей, уроки музыки, языка и прочее.
Цель центра «Дом любви» – расширить свое влияние
благодаря истинному и восторженному поклонению Богу,
указывать людям на дар спасения в Иисусе и рассказывать о
Божьей любви всем, кто входит в двери центра.
Главный зал вмещает 250 человек, в здании также есть
восемь комнат и кабинетов, кухня и обеденный зал.
В Южно-Центральной конференции Коста-Рики 81
община, находящаяся на территории города Сан-Хосе,
Коста-Рика.
Эдит Гиз, новости Интерамериканского дивизиона
По материалам Adventist Review
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Состоялось Годичное совещание
Евро-Азиатского дивизиона
5-6 ноября 2018 года в Минске было проведено Годичное совещание Евро-Азиатского дивизиона Церкви Адвентистов
Седьмого Дня, в котором приняли участие представители всех тринадцати стран, входящих в состав ЕАД.
В ходе совещания были рассмотрены и подведены итоги
служения Церкви в различных направлениях. Особое внимание было уделено развитию евангельского служения на всей
территории ЕАД с учетом вовлеченности пасторов, молодёжи
и рядовых членов Церкви. Руководитель молодёжного отдела дивизиона Геннадий Касап рассказал о первых результатах
реализации нового молодёжного проекта «Один год в служении». Этот проект включает в себя два направления: «Миссия
Иеремии» и «Миссия Авраама». Силами молодых участников
проекта было проведено 20 евангельских программ, в результате которых приняли крещение 47 человек. На ближайшие
шесть месяцев запланировано проведение еще 62 программ.
В целом, в 2018 году на территории Евро-Азиатского дивизиона к Церкви присоединились 2527 человек.
Руководители дивизиона, унионов, церковных учреждений представили свои отчеты о служении на их территории. Был затронут вопрос о принципах честности и открытости во всех видах служения – административном, финансовом и других. Также вниманию участников совещания был
представлен новый проект, разработанный специально для
Церкви – приложение для Apple и Android, которое станет хорошим подспорьем в личном служении и изучении уроков
субботней школы.
Учитывая, что 2018 год юбилейный – 155 лет назад в
1863 году была организована Генеральная Конференция,
утреннее богослужение 6 ноября было посвящено этой памятной дате. Всеволод Андрусяк, директор Центра исследований трудов Эллен Уайт, и братья – участники совещания,
красиво представили атмосферу того времени. Все присут-

ствующие на совещании могли увидеть, каким образом проходила первая Генеральная Конференция. Итогом этого особого богослужения стал призыв, который оставила Церкви
вестница Божья: «Нам нечего бояться будущего, если только
мы не забудем тот путь, которым Господь вел нас» (Э. Уайт
«Избранные вести»).
Девизом следующего 2019-го года стали слова «Расскажи миру: верьте пророкам Его». Руководитель Евро-Азиатского дивизиона Михаил Каминский призвал лидеров
Церкви молиться об излитии Святого Духа и готовить учеников Иисуса Христа, которые своей жизнью будут свидетельствовать миру о Божьей любви и смело возвещать радостную весть о скором возвращении Господа.
Отдел информации ЕАД

Образование – приоритетное направление
развития Церкви
«Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» (Иов 12:9). На этой неделе в Минске в рамках предварительных
встреч Годичного совещания Евро-Азиатского дивизиона прошли два Совета – Совет по образованию ЕАД и Совет по
пасторскому и богословскому образованию ЕАД. Члены Исполнительного комитета ЕАД, руководители Отдела образования
унионов, руководители учебных заведений и другие участники еще раз заявили о своей готовности поддерживать это
служение и способствовать его всестороннему развитию. Все участвующие объединялись в молитвах за территории,
радостные отчеты с которых были представлены в виде слайдов, видеороликов и вдохновляющих опытов.
Представители Отдела образования Генеральной конференции поделились интересной информацией о необходимости всем служителям, преподавателям и учителям постоянно стремиться к совершенствованию своих профессиональных навыков и укреплению личных отношений с Творцом.
Еще раз был сделан акцент на приверженность креационистскому подходу к истории возникновения всего живого на планете Земля и во Вселенной. Вера в Бога Творца является основополагающей вестью Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
и мы призваны снова и снова говорить об этом людям.
Были рассмотрены еще многие вопросы, связанные
как с богословским образованием, так и с открытием новых программ в наших вузах. Атмосфера единства служителей и членов Церкви в поддержке адвентистских школ, вузов и образовательных центров не может не вызывать чувства огромной благодарности нашему Всемогущему Творцу!
На сегодняшний день количество открытых школ достигло
шестидесяти. Растут образовательные центры. Но главное в
том, что Господь благословляет нас крещениями в сфере образования. Именно в этом заключается наша цель – помочь
учащимся и их родителям построить спасительные отношения с Господом. Крещения, за которые мы благодарим Господа, являются и для нас, и для Неба огромной радостью!

Сердце воздает Ему славу! Мы верим, что Дух Святой через
атмосферу любви, которая царит в наших школах и вузах, через библейское мировоззрение, которое преподается молодым людям в раннем возрасте, поможет сделать им самый
важный шаг в жизни – принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя и обрести вечную жизнь!
Иван РЯПОЛОВ
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Крещением пяти человек завершилась
Неделя возрождения в Омске
В Омске подготовку к весенней евангельской программе начали с Недели возрождения, которая прошла в конце октября
и завершилась крещением.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) дали следующее определение здоровью: «Здоровье —
это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие физических дефектов или болезни». В этом определении видно, что здоровье
человека складывается из трех составляющих: здоровья физического, душевного и социального. Иисус Христос исцелял
людей, заботясь не только об их теле, но и о душе. В Евангелии написано, что Он врачевал «всего человека», то есть заботился о целостности всех составляющих личности.
Адвентистская церковь города Омска последовала
примеру Иисуса Христа в служении людям и постаралась
служить «всему человеку». На протяжении недели с 13 по
21 октября братья и сёстры занимались служением в области здоровья.
Программа была построена так, чтобы максимально
охватить все три аспекта человеческого здоровья. Укреплению физического здоровья способствовала работа Выставки
здоровья. Каждый желающий имел возможность посетить
массажный кабинет, принять участие в небольшом обследовании состояния организма и затем с помощью специальной
компьютерной программы определить значение своего биологического возраста. Кроме того, все интересующиеся могли получить рекомендации по укреплению здоровья и книги
о здоровом образе жизни в подарок.

Для удовлетворения потребностей в здоровье социальном посетителям программы была предоставлена возможность ежедневно по утрам общаться с пасторами церкви за чашкой чая, а вечером при-нимать участие в полезном
и наглядном семинаре по взаимоотношениям, который проводила Елена Новоселова.
Утренние совместные молитвы с пасторами церкви,
где служители молились о нуждах просящих, а также вечерняя духовная программа питали душу каждого участника Недели возрождения. Вечерние встречи были посвящены духовному возрождению личности, их проводил доктор практического богословия Алексей Новоселов.
Большинство посетителей программы впервые переступили порог церкви и тепло отзывались об оказанной им
помощи. На глазах таяли предвзятые мнения и мифы о церкви. Радостным и вдохновляющим итогом Недели возрождения стало крещение пяти человек!
Эта программа в очередной раз доказывает верность
слов вестницы Божьей: «Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповедовании Евангелия людям» (Э. Уайт
«Служение исцеления»). Адвентисты города Омска планируют и в дальнейшем продолжать служить людям по примеру
Иисуса Христа, оказывая им помощь во всех жизненно важных аспектах.
Сергей ЛАРИОНОВ, пастор церкви
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Памятник Декалогу в Молдове вызвал
одобрение общества
28 октября в городе Вулканешты состоялось открытие мемориала «10 заповедей».
Последние два года в Молдове непрестанно звучали
призывы к общественности объединить усилия с целью разработки и сооружения мемориала, посвященного Закону Божьему – 10 заповедям. Когда решался вопрос относительно
того, что будет расположено перед зданием адвентистской
церкви – продовольственные ларьки, кафе или облагороженная парковая зона с памятником, то конечно же, прозвучало утвердительное «Памятник Божьим заповедям!».
В это же время руководитель мэрии Виктор Николаевич Петриоглу с пониманием и поддержкой отнесся к вопросу, который затронули прихожане Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Вулканешты. Безусловно, различные места
общественного питания привлекли бы многих людей и нарушили тем самым спокойную атмосферу, необходимую для
проведения богослужения. Было решено украсить городскую парковую зону иначе – открыть мемориал, посвященный Декалогу. После оформления сметной документации
наступил период строительства, и вот, наконец, 28 октября
состоялось долгожданное, радостное событие – торжественное открытие мемориала.
местной общине обратился руководитель молодёжного от«Мы рады этому событию. Мы поддержали эту иницидела адвентистской церкви в Молдове Роман Кисаков.
ативу, так как верим, что памятник Божьим заповедям украНа открытии памятника кроме горожан присутствовасит наш город и сделает его лучше!», – сказал примар гороло много гостей из ближайших селений – все они отметида Виктор Петриоглу.
ли торжественность и важность события. Мемориал «10 ЗаПастор Александр Молдовану совершил молитву поповедей» – первый в Молдове. Организаторы верят, что это
священия, прося у Бога благоденствия для города, благослопоможет людям вспомнить данные Богом заповеди любви, а
вения для руководства и всех его жителей. От имени админаписанное на камне сохранится в сердцах.
нистрации Униона церквей Молдовы к жителям города и поОтдел информации УЦМ

Школа лидеров молодежного и клубного
служения прошла в Красноярске

Более 70 человек из Иркутска, Красноярска, Читы, Норильска, Абакана и других городов Восточной Сибири приняли участие в
Школе лидеров молодежного и клубного служения, которая открыла свои двери со 2 по 5 ноября в Красноярске.
Программа Школы была очень насыщенной и разнообразной, она включала в себя как серьезные духовные размышления, теоретические вопросы организации молодежного и клубного служения в общине, вопросы наставничества, так и практические занятия, игры и конкурсы.
Большой интерес у участников вызвал семинар Александра Морозова «Карьера и верность Богу», на котором
поднимались вопросы о том, что жизнь в грешном мире делает нас зависимыми от наличия или отсутствия у нас финансов. Александр, делясь своим собственным опытом, рассказал, как он начинал и развивал свой собственный, на сегодняшний день успешный бизнес, строя его на 5 советах Моисея, записанных в книге Бытие.
Вечером в субботу состоялась презентация молодежных проектов. Победителями стали ребята из Иркутска, им
был вручен денежный приз в размере 10 000 руб. Долгожданным для многих участников мероприятия стал поход
в заповедник «Столбы» – большинство ребят побывали там
впервые и были очарованы и удивлены красотой и причудливой формой этих древних скал. Вдохновленные участники
Школы расставались с надеждой посетить подобные встречи в будущем.
«Мне особенно запомнились такие полезные для моего служения семинары Михаила Андриянова о теории общения и Натальи Фроловой об образовательной теории.
Оказалось, что во многом мы всё еще остаемся детьми, даже достигнув зрелого возраста», – делится впечатлениями
Наталья Кочерга, директор красноярского клуба «Искатели
приключений».

«Я впервые принимаю участие в подобном проекте и
очень рада быть его частью. Я познакомилась здесь с единомышленниками из других городов и надеюсь на наше дальнейшее общение и взаимную поддержку в молодёжном служении. Меня тронула атмосфера дружелюбия и единства,
которая царила на наших мероприятиях. Побольше бы подобных встреч», – сказала Вера Максименко, лидер молодёжи общины №3 города Красноярска.
Екатерина БОЧКАРЕВА
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Пастор из Румынии провел евангельскую
программу в Степанаване
С 27 октября по 3 ноября на территории Транс-Кавказского униона церквей состоялись несколько евангельских программ,
которые организовала команда евангелистов из Румынии в составе 10 человек. В городе Степанаване программу проводил пастор Даниил Ончя.
Главной темой рассуждений была «Вера апостолов в
современном мире». Проповедник говорил о грехе, который
оказывает разрушительное действие в жизни человека, акцентировал внимание слушателей на важности соблюдения
всех десяти заповедей, в том числе четвертой, а также раскрывал другие вопросы, актуальные как в прошлые времена,
так и сегодня. Для лучшего восприятия каждая встреча сопровождалась поучительными видеороликами.
Программу посещали члены церкви и приглашенные
ими гости – ежедневно на встречи приходили до восьми новых человек. Для того, чтобы лучше узнать вновь пришедших
и подружиться с ними, верующие организовали в конце нескольких евангельских вечеров совместное чаепитие. Общение за чашкой чая располагало сердца и объединяло всех
присутствующих.
На каждой евангельской встрече звучало много гимнов прославления, которые исполняли взрослые и дети. А
пастор Даниил славил Бога на армянском языке.
В последний день программы, в субботу, прозвучал
призыв присоединиться ко Христу и Его церкви. Откликнулись 5 человек, которых пастор общины Степанавана будет
мяти гостей из Румынии также останутся прогулки по гороготовить ко крещению. Каждый день посетители получали
ду и достопримечательным местам, которых в Степанаване
в подарок христианскую книгу и видео уроки по изучению
немало.
Библии. А после призыва всем посетителям подарили КниСпасибо Господу за благословенную неделю, провегу Книг – Библию.
дённую вместе с пастором Даниилом и церковью, за новые
В свободное от программы время пасторы посещали
духовные опыты и за благоприятное время проповедовать
на дому семьи верующих и не членов церкви. Там, в спокойСлово Божье. Да благословит Господь дальнейшее служеной, семейной обстановке они смогли обсудить различные
ние адвентистской общины в Степанаване.
насущные вопросы, пообщаться и вместе помолиться. В паМарина ТЕР-АГАНИСЯН

КНИГА ГОДА
КНИГА ГОДА – это глобальный проект адвентистской церкви, который позволяет каждому брату и сестре через распространение
печатного слова участвовать в великом деле проповеди Евангелия. В 2018 году издательством «Источник жизни» была выпущена книга «Под парусом надежды», которая помогла узнать спасительную весть многим людям.
Об этом свидетельствует опыт брата Игоря Олейникова
из Волгодонска:
«Я познакомился в нашем городе с психологом Центра Социального Обслуживания. Наша церковь оказала им небольшую помощь. Поговорили с этой женщиной, на прощание я подарил ей книгу «Под парусом надежды». На следующий день от неё раздался звонок и я услышал много
восторженных отзывов: «Я – доцент по психологии, но
никогда не сталкивалась с такими интересными религиозными книгами. Я буду использовать её в своей работе с
пациентами, которые находятся в нашем Центре. Принесите, если можно, всё, что у вас есть по данной тематике...». Я надеюсь, что это только начало её личного пути».
Дорогие друзья!
Книга – лучший подарок. Истина, о которой человек узнает
из подаренной вами книги, может изменить его жизнь,
вдохновить жить другой, более счастливой жизнью надежды.
Дарите людям книги! И делайте это с молитвой
и заинтересованностью в каждом человеке!
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«Школа здорового питания»: новый проект
адвентистской церкви в Каховке
С 15 по 25 октября члены церкви города Каховка, Украина, провели для его жителей «Школу здорового питания». Двадцать
пять человек ежедневно посещали программу.
С интересом участники программы здоровья слушали
лекции о восьми принципах здорового образа жизни, которые читала Юлия Горпинченко. Особой популярностью пользовалась дегустация вкусных и полезных блюд, которые готовили и представляли Елена Лукьян и Ирина Попова. После
каждой встречи посетители получали рецепты понравившихся им блюд. Заключительная встреча была посвящена правильному планированию меню на каждый день.
Перед открытием «Школы здорового питания» отдел
здоровья общины провел в городе Выставку здоровья. В тот
день проходила осенняя ярмарка, и, чтобы привлечь внимание людей, стенды выставили рядом с ярмаркой. Более
70 человек проявили интерес к вопросам восстановления и
укрепления здоровья.
Руководитель отдела литературного служения Анна
Поздняк организовала выставку литературы. Было продано тридцать книг, в том числе одна Библия. Те, кто прошли
все информационные стенды о восьми принципах здорового
образа жизни, получили в подарок книгу «Будьте здоровы»
Людмилы Барабаш.

После «Школы здорового питания» несколько человек
стали посещать церковную малую группу. Прихожане общины города Каховка вдохновлены результатами проведенного мероприятия и планируют продолжать служение своим
землякам.
Георгий ТРАНДЕНОК

В кафе «Чечевица» прошла оздоровительная
программа для женщин
В конце октября посетители кафе здорового питания «Чечевица» и магазина «Ключи к здоровью» в Йошкар-Оле получили
приятную возможность бесплатно посетить 7 встреч оздоровительной программы «Создана для счастья».

Организаторы программы – автономная некоммерческая организация ОПЦ «Ключи к здоровью» – представили
вниманию слушателей две составляющие счастья: крепкое
физическое здоровье и здоровые семейные отношения.
Через анкетирование посетители анализировали, как
влияет на здоровье их образ жизни, знакомились с принципами здорового питания и пользой скандинавской ходьбы,
учились готовить вегетарианские блюда.
Для проведения лекций о семейных взаимоотношениях организаторы пригласили психолога-консультанта из Москвы Марию Вачеву, которая приводила аудиторию в восторг не только мудрыми советами, но и практическими тренингами. Программу, в большей степени ориентированную
на женщин, с удовольствием посещали и мужчины. Каждый
вечер с 26 октября по 1 ноября в уютном зале собирались
более 30 человек. Некоторые женщины, посетив первые
встречи, приводили на программу своих мужей. Также сре-

ди участников встреч было немало молодых людей. Завершилась программа 1 ноября, во Всемирный день вегана, который все присутствующие отметили вкусным ужином, приготовленным кафе «Чечевица».
«Мне нравится всё, что делает ваша организация, –
сказал на последней встрече молодой посетитель по имени
Дмитрий, – и практичные советы, и, самое главное, добрая,
дружеская атмосфера, которую вам удалось создать». А Надежда, посетившая все семь встреч, призналась, что уже начала применять рекомендации психолога в своей семье, и
это дало положительные результаты.
18 ноября в Оздоровительно-просветительском центре «Ключи к здоровью» стартует новый проект – бесплатная «Школа здоровья», на которой все желающие смогут познакомиться с принципами и практическими навыками здорового образа жизни.
Наталья ВОРОНИНА
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Первые награды юных участников библейской
викторины в Николаеве
48 стихов из Библии стали основой викторины, которая состоялась 27 октября в адвентистской церкви города Николаева. Ребята учили стихи на протяжении года. Призовые места распределялись между командами и в личном зачете. Клубы
получили в подарок игры для команд. А победители в личном зачете могли выбрать себе подарок сами.
В командном зачете первое место заняли следопыты
Николаева-7, второе – села Бугского, третье – города Новой
Одессы. Первое место в личном зачете заняла Виктория Захожая (село Бугское), второе место – Богдан Кузан (село Дарьевка), третье место – Захар Федькив.
Оценивало ребят жюри в составе Елены Шульги, Антона Чумака и семьи пастора Игоря и Светланы Каламурзы. В
мероприятии приняли участие следопыты из городов Николаев, Херсон, Каховка, Новая Одесса, из селений Бугское и
Дарьевка.
Следующая викторина состоится в Одессе 24 ноября.
Пять победителей поедут на финал, который запланирован в
Киеве на 9 декабря.
Галина МОСКАЛЕНКО

Как стать героем,
узнали дети на
каникулярной школе
в Бугском

Жители поселка
Врадиевка
получили подарки
от следопытов

Община села Бугское Николаевской области во время школьных осенних каникул провела каникулярную школу
под названием «Как стать героем». На занятиях дети знакомились с библейскими историями жизни Давида и Есфири,
Даниила и его друзей, Ионы, и конечно говорили о Господе
Иисусе Христе. Программу посещали около 50 детей, 30 из
которых — гости церкви.
Каждый день проходил для ребят насыщенно. Ученики каникулярной школы участвовали в играх, конкурсах,
викторинах, разучивали песни и получали призы. В последний день, а это была суббота, дети прославляли Бога на сцене песней с движением и каждому участнику вручили подарок. Ребятам настолько понравились эти встречи, что теперь
они очень ждут зимних каникул, чтобы снова стать учениками этой особенной каникулярной школы.
Елена КАЛИЧИНСКАЯ

Более 50 открыток с надписью «Бог любит тебя» подарили следопыты в поселке Врадиевка Николаевской области. Акция была направлена на то, чтобы показать людям –
есть Тот, Кто заботится о них, они дороги Господу и любимы
Им. В акции принимали участие пять следопытов из местного клуба «Армия спасения» и четыре следопыта из Одессы.
Ребята рисовали мелом на тротуаре и писали слова о
Божьей заботе, дарили людям воздушные шарики с надписью «Ты – лучик» и открытки «Бог любит тебя». На обратной
стороне открытки её получатель мог прочитать, что Бог знает
все его радости, переживания и нужды, и, если человек имеет желание, он может позвонить по указанному номеру телефона, чтобы о нём молились. Также следопыты приглашали
людей посетить молитвенное служение.
Реакция прохожих была разная: одни говорили «спасибо», другие проходили мимо. Теперь члены церкви молятся
о том, чтобы люди, которым следопыты вручили эти маленькие открытки – свидетельства о неизмеримой Божьей любви, звонили и приходили на молитвенное служение.
Оксана ГОЛБАН
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О любви Христа говорили на евангельской
программе в городе Гюмри
С 27 октября по 3 ноября в городе Гюмри, Армения, проходила евангельская программа, которую проводил пастор Иосиф
Диакону из Румынии.
Через все темы, раскрытые пастором, красной нитью
проходила любовь Христа, которая выражается в христианской жизни, Законе Божьем и всех библейских доктринах.
Легко и доступно воспринимались слушающими эти истины.
Программа прошла успешно благодаря максимальной
вовлеченности рядовых членов церкви, а также гостей, которые присутствовали на каждой встрече.
Евангельская программа состояла из нескольких частей: помимо духовной части участникам программы были
представлены минутка о здоровье, детская страничка, а также кулинарный класс. Посетители всех возрастов имели возможность получить что-то ценное и интересное для своей души. Активными участниками программы стали не только члены церкви, но и приглашенные гости. Один из них, Арман,
сказал: «Когда я посетил встречу первый раз, то сразу почувствовал теплоту, любовь и нашел здесь душевный покой».
После каждой встречи участники программы получали
в подарок христианские книги, а в последний день им вручили самую ценную и ожидаемую книгу – Библию. Община
города Гюмри благодарит Бога за то, что слова Иисуса Хри-

ста: «Идите и научите все народы» исполняются в их церкви
и для жителей их города.
Овсеп СААКЯН, пастор церкви

Пять общин юга Молдовы объединились для
проведения программы «Счастливая семья»
«Воззови ко Мне и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремии 33:3). Именно этими
словами можно охарактеризовать пережитый опыт проведения евангельской программы в городе Чадыр-Лунга, Молдова.

Тщательная подготовка к евангельским встречам началась еще весной. В посте и молитве верующие двух тираспольских церквей, а также общины города Чадыр-Лунга
взывали к Господу о Его благословении на запланированную
программу. Провести встречи под общим названием «Счастливая семья» был приглашен пастор Федор Нягу.
И вот, 13 октября молитвенный дом в Чадыр-Лунге наполнился – на программу пришли прихожане местной общины и верующие из близлежащих церквей, а также приглашенные гости. На первой встрече посетителей программы
радовала своим музыкальным талантом христианская певица Анжелика Вишня. Были подобраны трогательные песни о
семье, о родительском доме – на глазах слушателей были заметны слезы радости и печали. Каждый участник получил в
подарок 2 диска с песнями Анжелики.
На протяжении девяти вечеров около 70 человек, постоянных посетителей программы, с особым интересом приходили на каждую встречу. Люди приезжали из пяти населенных пунктов: города Чадыр Лунга, селений Конгаз, Бешгез, Кириет-Лунга, Гайдар. В результате проведения программы три её участника пожелали заключить завет с Господом,
праздник крещения запланирован на 17 ноября.
Интересно Бог ведёт Своих детей – молодой чело-

век по имени Вячеслав не пропустил ни одной евангельской
встречи. В его родном селе адвентистов нет, и он первый, кто
заинтересовался библейской истиной. «Мы верим, что это
станет добрым началом для всего села, где живёт Вячеслав»,
– сказал пастор церкви.
Последний евангельский вечер был организован в
формате «За чашкой чая». Приятная атмосфера, музыка и
вкусные угощения способствовали доброму общению и более близкому знакомству всех участников программы.
Организаторы программы «Счастливая семья» благодарны Богу и собратьям, которые не остались в стороне, но
поддержали этот проект. В проведении программы было задействовано много музыкальных коллективов и служителей
церкви. Всё это стало возможным благодаря посвященности
и любви к Господу каждого из участников.
Члены местной общины выражают особую благодарность пастору Фёдору Николаевичу Нягу и его супруге Иванне
Георгиевне, которые приложили немало труда для осуществления этой евангельской инициативы.
Организаторы программы верят, что посеянные семена взойдут и каждая христианская семья станет счастливее и
дружнее.
Отдел информации УЦМ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 лет исполнилось московской общине
«Кунцевская»
27 октября московская община «Кунцевская» отметила свой 25-летний юбилей. На праздник собралось около 200 человек,
в том числе друзья, дети и супруги прихожан, не являющиеся членами церкви. В торжественном богослужении приняли
участие шесть пасторских семей, совершавших ранее служение в общине, а также хор «Кунцевской» и «Одинцовской» общин под управлением Людмилы Черновой и московский хор «Credo».

«Буквально каждый член общин «Кунцевская» и
«Одинцовская» внёс свою лепту в подготовку, оформление
и проведение праздника, – рассказывает пастор Игорь Кириченко. – Нам удалось сделать всё, что мы вместе задумали: и
оформление зала, и праздничную трапезу после богослужения, и все выступления. Столько было вложено сил и творчества, братья и сёстры от души жертвовали, кто чем мог, чтобы наш праздник получился радостным и ярким, чтобы был
прославлен Господь и каждый гость почувствовал себя здесь
нужным, ценным и любимым».
Оформление торжества было продумано до деталей.
В декорации сцены – полутораметровые объемные цифры
«25», обклеенные архивными фотографиями, по ним можно проследить всю историю общины – так было представлено прошлое церкви. А лестница, уходящая в большое белое
облако из воздушных шаров, стала символом будущего, как
бы напоминая: мы странники на этой земле и всем сердцем
стремимся вернуться на нашу небесную Родину, когда за нами придет Иисус.
О том, какое участие в жизни общины принимают дети, подростки и молодежь, рассказали в презентации руководители клубной работы Лариса Токунова и Вячеслав Кожухарь. Следопыты подготовили видео-интервью со служившими в общине пасторами, которые поделились своими воспоминаниями. Музыкальную палитру праздника дополнили
композиции в исполнении молодежной группы «Sky Glory» и
дуэта флейтисток.
С проповедью к общине обратился президент Московского объединения Святослав Музычко. Он напомнил о том,
как важно ценить время, дарованное нам Богом для того,
чтобы сблизиться с Ним, позволить Ему исцелить наш характер, изменить цели и мотивы, приготовить к жизни в Небесном Иерусалиме.
После праздничного обеда, заботливо приготовленного и искусно сервированного сёстрами, гостям предложили
поучаствовать в играх «Угадай мелодию» – на знание христианских гимнов, и «События и даты» – про путь, которым Господь вёл свою церковь с XIX века и по нынешний день. Всем
гостям были приготовлены памятные подарки – магниты с
библейским текстом и календарь с фотографиями общины.

Об истории общин «Кунцевская» и «Одинцовская» гости смогли узнать из буклета. С 2005 года общины «Кунцевская» и «Одинцовская» арендуют помещение в гостеприимном молитвенном доме евангельских христиан баптистов
– церкви «Благовещение» в подмосковном поселке Немчиновка. Адвентисты признательны братьям и сёстрам баптистам за дружбу и поддержку. На празднике общину с юбилеем поздравил старший пастор церкви «Благовещение» Николай Епишин.
Община «Кунцевская» образовалась в июле 1993 года
после того, как в спорткомплексе «Олимпийский» на Евангельской программе проповедника Марка Финли обратились к Богу и приняли крещение несколько тысяч москвичей.
В разных районах Москвы стали открываться общины. На Западе столицы верующие вначале собиралась в кинотеатре
«Брест», затем в Доме культуры «Сетунь».
Община «Одинцовская» образовалась в 1995 году после Евангельской программы, проходившей в Доме культуры «Солнечный» города Одинцово. Несколько месяцев группа новообращенных проводила богослужения в том же ДК,
а когда им отказали в аренде, кочевала по разным адресам.
Одно лето пришлось даже собираться в лесу, как ранним
христианам. Когда осенью братья и сёстры начали искать новое место для собраний, то ближайшим зданием, где верующих согласились принять, оказался Дом культуры «Сетунь»,
уже приютивший общину «Кунцевская». С той поры «Кунцевская» и «Одинцовская» собираются вместе, и теперь это одна дружная церковная семья, в которой около 150 взрослых
братьев и сестер, а также дети и подростки.
Община благодарна всем пасторам, которые наставляли, поддерживали и вдохновляли на евангельский труд.
Каждая пасторская семья вплела свою яркую нить в полотно
жизни общины. Пасторы общины: Владимир Александрович
Котов (годы служения с 1993 по 1995), Анатолий Федорович
Кулько (с 1995 по 1996), Андрей Яковлевич Щеглов (с 1996 по
2001), Ярослав Иванович Палий (с 2001 по 2007), Вадим Анатольевич Гриненко (с 2007 по 2011), Николай Борисович Семьин (с 2011 по 2017), Игорь Игоревич Кириченко (с 2017 по
настоящее время).
Елена КОПЫЛОВА
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О секретах духовного роста размышляли на
жатвенной программе в Кошернице
Традиционно, в один и тот же осенний день во многих адвентистских церквах проходит праздник жатвы и благословение
детей. Община села Кошерница не стала исключением – в субботу, 3 ноября верующие приняли участие в торжественном богослужении, которое было посвящено двум знаменательным событиям.

С раннего утра пятницы братья и сёстры несли в дом
молитвы овощи и фрукты, которые вырастили на своих участках. За несколько часов зал для богослужений преобразился, а украшенная сцена особенно радовала взор, переливаясь всеми красками осенних плодов.
Пастор Станислав Бекчиу в своём духовном размышлении провел параллель между рождением ребенка и праздником жатвы – Бог дарит людям плоды, которые преображают их жизнь. Вся церковь объединилась в особой молитве
посвящения младенца Господу.
Со словом проповеди к верующим обратился пастор
Дмитрий Белый – он обратил внимание братьев и сестер на
отрывок из Евангелия от Иоанна 15:5 «Я есмь лоза, а вы вет-

ви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего». Итогом проповеди стал призыв к каждому адвентисту – необходимо проводить больше времени с Господом. «Самый главный секрет
духовного возрастания заключается в непрерывном общении с Богом», – сказал в заключении пастор Белый.
Адвентисты села Кошерница благодарят Бога за прекрасный праздник, за гостей, которые откликнулись на приглашение и посетили субботнее богослужение, а также за
призывы, которые нашли отклик в сердцах присутствующих.
Даниела МИРОН,
Отдел информации общины

В Хынчештах благодарят Господа за Его щедрость
и милость
Праздничное настроение уместно в теплый и светлый осенний день, когда вся церковь собирается для благодарности Богу. Ведь цель праздника жатвы – возблагодарить Господа за щедрый урожай и Его обильные благословения, которые Он
дарит Своим детям.
В духовных размышлениях участники жатвенной программы отметили, что человеку важно сеять и усердно трудиться, а Бог позаботится о плодах. Для жителей города Хынчешты милость и доброта Бога очевидны – их амбары полны
урожаем. «Но помимо полных амбаров у нас есть еще одно
желание. Мы хотим, чтобы наша жизнь наполнилась плодами Святого Духа», – говорят верующие.
В праздничном богослужении приняли участие гости
из различных регионов. Особенно запоминающимся для
прихожан стало выступление группы «Вартимей». Отрадно,
что молодёжь и дети также присоединились к прославлению
Господа – они подготовили программу, где звучали песни и
стихи, а затем вниманию церкви была представлена поучинию очень вкусных плодов. Созерцая мир, сотворенный Ботельная сценка.
гом, из уст вырываются слова «Велик Господь!».
В Молдове фрукты и овощи – особенные. Уникальная
Отдел информации общины г. Хынчешты
земля и погода, подаренные Богом, способствуют созрева-
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