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Совершилось
Христос не отдал Свою
жизнь до тех пор, пока не совершил дело, ради которого пришел,
и при последнем вздохе сказал:
«Совершилось!» (Иоанна 19:30).
Битва была выиграна. Как Победитель Он утвердил Свое знамя
на вечных высотах. Как же могли
не радоваться ангелы?! Все небеса праздновали победу Спасителя. Сатана был сражен, он знал,
что потерял свое царство.
Для ангелов и безгрешных
миров возглас «Совершилось!»
имел большое значение. Для них
так же, как и для нас, это означало, что великое дело искупления
совершилось и можно принять
плоды победы Христа.
Против Бога восстало существо, обладавшее необычайной
силой и славой. О Люцифере Господь говорит: «Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты» (Иезекииля 28:12).
Люцифер некогда был осеняющим херувимом: он пребывал во
свете, исходящем от лица Божьего. Он был самым совершенным
из всех сотворенных существ; он
первым открывал перед Вселенной планы Божьи. После того как
он согрешил, его обольщения сделались почти непреодолимы и разоблачать его стало чрезвычайно
трудно из-за того высокого положения, которое он занимал перед
Отцом.
Бог мог бы уничтожить сатану и всех сочувствующих ему так
же легко, как человек может бросить камешек на землю. Но Бог не
сделал этого. Восстание нельзя было подавить силой. Принуждение
свойственно только правлению сатаны. Божье правление зиждется
на благости, милосердии и любви, главным орудием борьбы с сатаной должно быть воплощение
этих принципов в жизнь. В основе
Божьего правления — нравственность, истина и любовь.
Согласно планам Божьим, все
должно стоять на вечном и прочном
фундаменте. И на небесном совете
было решено предоставить сатане
некоторое время, чтобы он развил
принципы, положенные в основание его системы правления. Он утверждал, что они лучше Божьих законов. Поэтому был дан срок для
претворения в жизнь принципов сатаны, чтобы их суть стала очевидной для всей Вселенной.

Когда Иисус пришел в этот
мир, сатана всю свою силу направил против Него. С момента Его
рождения в Вифлееме узурпатор
стремился погубить Его. Как только не пытался он помешать Иисусу
быть добрым в детстве, оставаться беспорочным в зрелые годы, совершать служение и принести Себя невинного в жертву! Но он потерпел поражение. Ему не удалось
склонить Иисуса ко греху. Сатана
не сумел лишить Его мужества, не
смог отвлечь Иисуса от того дела,
ради которого Он пришел на землю. От пустыни и до Голгофы буря сатанинского гнева обрушивалась на Иисуса. Но чем безжалостней налетала эта буря, тем тверже
Сын Божий держался за руку Своего Отца и устремлялся вперед по
тернистому пути. Все попытки сатаны сломить и победить Его только
проливали еще более яркий свет
на Его безупречный характер.
Свидетелями этой борьбы
стали все небеса и непадшие миры. С каким напряженным внимание следили они за последними часами этой борьбы. Они
видели, как Спаситель вошел в
Гефсиманский сад, — в Его душе
царили мрак и ужас. Они слышали Его горький вопль: «Отче Мой!
если возможно, да минует Меня
чаша сия» (Матфея 26:39). Когда
Отец удалился от Него, они заметили Его печаль и скорбь, превосходившую даже предсмертные
муки. Кровавый пот стекал по
Его лицу и орошал землю. Трижды из его уст вырывалась молитва об избавлении. Небо не могло
больше переносить это зрелище,
и вестник-утешитель был послан
к Сыну Божьему.

Небо видело, как Жертвой
завладела кровожадная толпа, как
люди с насмешками и яростью вели Христа из одного судилища в
другое. Небо слышало, как гонители Иисуса издевались над Его
скромным происхождением. Небо
слышало, как один из самых любимых Его учеников отрекся от Него
с клятвой. Небо видело безумные
действия сатаны, порабощавшего
людские сердца. О, ужасная картина! Спаситель был схвачен в полночь в Гефсиманском саду, Его водили от дворца до зала суда, дважды представал Он перед судом
священника, дважды — перед синедрионом, дважды — перед Пилатом и один раз — перед Иродом. Над Ним издевались, Его бичевали, затем осудили. Его повели
на распятие, заставив нести тяжелый крест под плач иерусалимских
женщин и насмешки толпы.
Небо содрогалось от боли,
когда Христос висел на кресте, и
кровь струилась из Его израненных висков, кровавый пот выступал на челе. Из Его рук и ног капля за каплей стекала кровь на камень, приваленный к подножию
креста. Раны от гвоздей страшно
зияли, сдавленное дыхание становилось частым и глубоким. Все
это время Его душа мучилась под
бременем грехов всего мира. Все
Небо содрогнулось, когда среди
страшных страданий Иисус вознес
молитву: «Отче! прости им, ибо не
знают, что делают» (Луки 23:34). У
креста стояли люди, созданные по
образу Божьему, и они объединились для того, чтобы погубить единородного Сына Божьего.
Э. Уайт «Желание веков»,
глава 79.
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Ресурсы для слабовидящих теперь доступны
во всем мире
Сотрудничество христианской службы записи для слабовидящих (Christian Record Services) и адвентистского служения
людям с особыми потребностями способствует увеличению ресурсов для людей с нарушением зрения.

Христианская служба записи для слабовидящих
(Christian Record Services) совместно с адвентистским служением для людей с особыми потребностями публично объявили о своих совместных усилиях по предоставлению ресурсов людям с нарушением зрения в церковных регионах
за пределами Северной Америки. Объявление было сделано 17 октября на Годичном совещании Церкви адвентистов
седьмого дня в Батл-Крике, штат Мичиган, США.
«Адвентистская церковь полагает, что люди, которые
имеют слабое зрение, нуждаются не только в достижении
Евангелия, но также имеют право использовать духовные
дары, которые дал им Бог», — сказал в своём выступлении
на Генеральной конференции Ларри Эванс, директор Отдела
служения людям с особыми потребностями ГК.
Диана Тербер, президент Christian Record Services, сказала, что приветствует новое партнёрство. «Мы рады сотрудничать с Ларри Эвансом и лидерами служения людям с особыми потребностями, чтобы поделиться благой надеждой со
всеми людьми», — рассказала она аудитории церковных лидеров и рядовых делегатов со всего мира.
Благодаря этому партнёрству руководители местных
церквей могут выбирать новые услуги для своих членов, в
том числе бесплатный доступ к онлайн-библиотеке изданий
Christian Record в нескольких форматах, таких как потоковое
аудио, электронная печать крупным шрифтом и обновляемым шрифтом Брайля. Christian Record Services for the Blind
служат людям, которые практически слепы.
Заинтересованным людям доступны два варианта услуг с дополнительными продуктами. Стоимость дополнительных вариантов услуг и продуктов значительно снижена,

чтобы способствовать развитию и росту служения слабовидящим людям в церковных регионах за пределами Северной Америки. Расходы несёт местный церковный административный район, а все ресурсы для участника предоставляются бесплатно.
Один из вариантов служения — английский и испанский учебник по изучению Библии для взрослых в аудио формате или формате Брайля. Второй вариант предоставляет
выбор подписки на журналы в аудио формате, шрифте Брайля и крупном шрифте.
Церковные регионы могут заказывать дополнительные продукты оптом, например, многие книги, доступные
как в крупном шрифте, так и напечатанные шрифтом Брайля; Библии; сборники адвентистских гимнов. Christian Record
может облегчить перевод текста на шрифт Брайля на некоторые языки. Затраты зависят от конкретного проекта. Соглашения об обслуживании церквей в регионах будут ежегодно обновляться.
Служение Церкви христиан адвентистов седьмого дня
людям с особыми потребностями направлено на то, чтобы
вдохновлять, оснащать и способствовать мобилизации тех,
кто служат Богу и обществу, как это выражено в заявлении
о миссии Церкви. Христианская служба записи для слабовидящих (Christian Record Services) и национальные лагеря для
слепых детей являются служением, которое позволяет людям с нарушением зрения быть максимально вовлеченными
в жизнь общества.
Christian Record Services и Adventist Review
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org

3

ИСПОЛНЯЯ МИССИЮ

42 (604), ноябрь 2018

В Ставрополе провели духовнопросветительскую и оздоровительную
программу «Твоя точка опоры»
На протяжении десяти дней гостям программы «Твоя точка опоры» врачи Алексей и Людмила Ягелло раскрывали секреты
сохранения здорового, гибкого позвоночника, демонстрировали на практике упражнения для поддержания здоровья
спины, основы лечебно-физической культуры (ЛФК). Во второй части программы все её посетители имели возможность
постигать библейские истины вместе с пастором Владимиром Крупским.

Алексей – хирург и специалист по вопросам здорового образа жизни, Людмила – инструктор ЛФК и массажист. С
их помощью участники программы узнали о том, что проблемы опорно-двигательного аппарата провоцируют заболевания суставов и мышц. Была представлена информация – как
можно предупредить и «обезвредить» остеохондроз, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, что общего между
ожирением, диабетом, гипертонией и позвоночником. Алексей и Людмила очень подробно, доступно и в то же время
профессионально отвечали на эти и другие актуальные вопросы. Также на специальных занятиях ЛФК профессиональный спорт-инструктор Людмила Ягелло знакомила всех интересующихся с особенностями физических упражнений для
поддержания здоровья позвоночника и всего организма.
После получения информации о здоровье физическом
участники программы имели возможность посетить её духовную часть. Магистр богословия и руководитель адвентистской церкви на Кавказе пастор Владимир Крупский раскрывал перед слушателями библейские тайны, отвечая на
следующие вопросы: «Как события прошлого могут отражаться на нашем настоящем и будущем?», «Можем ли мы
что-то знать о будущем, и насколько оно открыто в Священном Писании?», «Каким образом мы можем общаться с Богом?», «Может ли наша молитва быть услышана на высоте небес?», «Исполнятся ли ожидания христиан в грядущие
дни?», «Каким образом Христос вернётся снова?», «Что для
нас значит встреча с Господом?», «Принципы материального благополучия», «Есть ли служба 112 в моей духовной
жизни?». Каждая следующая тема продолжала и дополняла предыдущую.
Хочется выразить благодарность Всевышнему, организаторам, спикерам, команде двух общин, всем посетителям и гостям (каждый вечер их было от 25 до 30 человек) за
эти десять дней интересной и полезной программы. Следует отметить, что она получила продолжение – еженедельно
в субботу вечером для всех желающих в Духовном центре
на улице Пирогова проходят уроки по практическому изучению Библии.
Многие посетители программы оставили свои отзывы.
Хотелось бы поделиться некоторыми из них:
Мирослава: «Я из ставропольской объединенной методистской церкви. Заинтересовалась этой программой, поскольку веду здоровый образ жизни, и эта информация мог-

ла быть полезна в моей профессии массажиста. Я была очень
впечатлена профессионализмом доктора Алексея Ягелло! До
настоящего времени не слышала, чтобы кто-то так подробно и доходчиво мог представить информацию о позвоночнике. Поэтому я посещала семинар ежедневно на протяжении всех десяти дней. Во время практических занятий по ЛФК
с Людмилой Ягелло мы узнали много интересных, лёгких и
эффективных упражнений по восстановлению организма.
Во второй, духовной части программы я нуждалась не меньше. Проповедник Владимир Крупский наполнил наши сердца уверенностью в Божьей любви! Мы говорили об исцелении духовном и физическом, учились избавляться от стресса,
как выяснилось, стресс – это преграда на пути к физическому здоровью.
Благодарю всех, кто занимался музыкальным сопровождением этих вечеров, вы сделали это время незабываемым! Я познакомилась со многими верующими людьми, а
также открыла для себя уроки по изучению Библии. В своей
церкви я рассказала о программе, это многих заинтересовало. Теперь буду привносить в жизнь своей церкви эти знания,
которые я уже стараюсь применять на практике. Благодарю
Бога и адвентистскую церковь за эту возможность изменить
свою жизнь к лучшему!».
Владислав: «Я пришёл на программу «Твоя точка опоры» со своей мамой. Она попросила меня её сопровождать.
Но когда я начал слушать лекции по медицине, то был приятно удивлён, так как они были представлены очень увлекательно и доходчиво. Понравилась и лечебная физкультура. Интересны были и духовные темы. Теперь я хочу продолжить изучение Слова Божьего и посещать библейские занятия по субботам».
Татьяна Андреевна: «В Церковь адвентистов седьмого
дня я стала приходить совсем недавно. Мне очень часто о
ней рассказывала знакомая моей мамы. И вот она пригласила на духовную программу «Твоя точка опоры». Я пришла и с
интересом слушала все лекции по здоровью, выступления на
духовные темы, а также посещала практические занятия по
лечебной физкультуре. В церкви нас окружали очень доброжелательные люди. Сразу столько знакомств! Поэтому каждый день на занятия я шла с большим удовольствием. А сейчас хочу продолжить уроки по изучению Библии и практику
по лечебно-физической культуре».
Ольга МЯСИЩЕВА
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Возвещая Евангелие через музыку: концерт
группы «Life in the Sky» в Астане
10 ноября в столице Республики Казахстан состоялся концерт молодёжной христианской группы «Life in the Sky» – «Жизнь
на Небе». Музыкально-поэтическую программу «Господь велик» подготовила и провела молодёжь двух адвентистских
общин Астаны.
из Священного Писания – всё это создало возвышенную духовную атмосферу для присутствующих! Приятно было смотреть на молодые лица, одухотворённые Божьей любовью и
отражающие её чистые голоса, прославляющие Творца!
В заключение концерта пастор церкви Василий Яковлев, обращаясь к присутствующим, поделился своими впечатлениями: «Не знаю, как вы, друзья, но лично я сегодня вечером слышал, как пели ангелы! Думаю, что многие могли бы
сказать то же самое!».
На концерте среди гостей были двое мужчин из Центра
социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти два человека без определенного места жительства, люди с нелёгкими, исковерканными грехом судьбами с большим вниманием слушали песни о Боге и Его удивительной любви, о Голгофском подвиге Христа, и было видно,
что Дух Святой коснулся их сердец.
Вечер завершился тёплым дружеским общением в неформальной обстановке – за чашкой чая. Молодёжь приглаРуководит молодёжной группой «Life in the Sky» Анна сила всех гостей концерта на чаепитие.
Бондаренко, которая является лидером Отдела музыкальБлагодарение Господу за молодое поколение адвентиного служения Северо-Казахстанской миссии. Музыкальный стов! Да благословит Господь их в проповеди Евангелия чепраздник состоялся в общине «Астана-2», на концерт приш- рез Слово и музыку!
ли как прихожане церкви, так и приглашенные гости. ПреНазигуль ЖАТЫБАЕВА
красное исполнение христианских песен под аккомпанемент
Федор ШПЕРЛИНГ
фортепиано, скрипки и аккордеона, чтение стихов и текстов
Инна ЗАВГОРОДНЯЯ

Евангельский молитвенный конгресс объединил
представителей всех общин Крыма
Незабываемый субботний день, наполненный гимнами хвалы, совместными молитвами, вдохновляющими наставлениями
из Писания, провели адвентисты Крыма.

События, происходящие в нашем мире, призывают
каждого последователя Христа очень серьёзно отнестись к
своим взаимоотношениям с Богом. Чтобы укрепить их и удовлетворить наши эмоциональные и духовные нужды, христиане должны прочувствовать силу молитвы.
Значению и силе молитвы посвятил свою проповедь
президент Крымской миссии Эдуард Симинюк. Это были
важные и актуальные слова поддержки для рядовых членов
церкви и руководителей общин. Эдуард Анатольевич призывал братьев и сестёр помнить о том, что Бог является нашим
Отцом и Другом, Он рядом, Он слышит, Он помогает, Ему не
безразличны наши нужды и переживания.
Программа Евангельского молитвенного конгресса
включала в себя семинары «Дом Мой домом молитвы наречётся» и «О чём молиться». Участники конгресса делились
опытами отвеченных молитв. Это было особое время, когда
люди свидетельствовали о том, что Бог сегодня близок к нам

точно также, как Он был близок к людям, живущим во времена Ветхого и Нового заветов.
Были вознесены Господу совместные молитвы о больных и зависимых, о благополучии и мире в семьях, о молодёжи, об укреплении веры и духовном обновлении. Мероприятия были наполнены музыкальным прославлением Господа. Звучало общее и сольное пение. Хор с особой силой
исполнял произведения во славу Божью. Все участники конгресса находились в особой атмосфере Неба, и сердца людей
наполнялись радостью и благодарностью Господу.
Завершился конгресс посвящением верующих на служение Богу. Во время молитвы посвящения каждый участник держал в руках колосок и все молились о том, чтобы в
2019 году Господь подарил вместо каждого зернышка в колосе спасённую душу. Слава и благодарность Богу за проведённый молитвенный конгресс и за каждого его участника.
Николай АЛЕХИН, Крымская миссия
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«А слово Бога нашего пребудет вечно!»
С 20 сентября по 21 октября в Минске проходила международная выставка «Беларусь и Библия», организованная Национальной библиотекой Беларуси совместно с некоммерческой организацией «Группа исследования рукописей» (Manuscript Research
Group, США) при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь.
Организаторы ставили перед соберга. Всего выставку посетило более
бой цель познакомить посетителей би20 тысяч человек, а если учитывать все
блиотеки с всемирной, а также белосвязанные с ней мероприятия, то прирусской историей Библии – книги, коблизительно 32 тысячи!
торая содержит главные духовные
После завершения работы выценности человеческой цивилизации.
ставки дипломы с благодарностями
В рамках этой выставки было представза активное участие были вручены рулено около 200 уникальных артефакководством Национальной библиотетов, отражающих историю создания,
ки всем волонтёрам. Также состоялась
передачи, распространения и сохранеобщая встреча волонтёров, на которой
ния Библии, среди которых редкие изодин из организаторов выставки, рудания Священного Писания на многих
ководитель Группы исследования руязыках, в том числе на языках оригинакописей (США), известный археолог и
ла – древнееврейском и древнегречеисторик из Мичигана, доктор филососком. Некоторые экспонаты, представфии Скотт Кэрролл и его жена Денис
ленные из 11 государственных и частсердечно поблагодарили всех за учаных собраний США, Великобритании,
стие, сказав в присутствии собравшихЮжной Кореи и Израиля, демонстрися самые тёплые слова и в адрес предний на протяжении всех столетий до
ровались в странах Центральной и Восставителей адвентистской церкви.
наших дней. Конечно же, как христиаточной Европы впервые.
Благодаря этому проекту, котоне, мы знаем – это произошло потому,
В этом проекте принимала активрый стал самым значимым культурчто оно несёт на себе не человеческую,
ное участие также и Церковь христиан
ным событием года в Беларуси, многие
а Божью печать. Ведь Сам Бог обещал
адвентистов седьмого дня. Наши братысячи людей узнали о достоверности
сохранить и позаботиться о Своём Слотья и сестры помогали в проведении
библейского текста и открыто свидеве: «Трава засыхает, цвет увядает, а
выставки в качестве экскурсоводов, зательствовали о том, что теперь в корне
слово Бога нашего пребудет вечно»
нимались с детьми в специально обупоменяют своё отношение к Библии.
(Ис. 40:8).
строенной интерактивной зоне, помоОни убедились, что ей вполне можно
Если мы и можем сказать о кагали желающим в переписывании стидоверять не только как точной историкой-либо книге, что она воистину вечхов Библии на огромном свитке и даческой книге, но и как достоверному
ная, то, несомненно, этой единственже работали в качестве печатников на
Слову Божьему, которое самым чудесной Книгой является Библия.
копии печатного станка времен Гуттенным образом сохранилось без искаже-

Медики-ветераны узнали о восьми принципах
здоровья

9 ноября волонтёры фонда «За здоровый образ жизни», которые являются членами адвентистской церкви, провели в Троицком центре культуры и творчества программу «Восемь принципов здорового образа жизни» для членов местного общества медиков-ветеранов.
– Мы подружились с медиками-ветеранами, потому что
у нас с ними похожая жизненная философия. Врачи и медсестры из этого общества, выйдя на пенсию, стремятся вести активный образ жизни и привлечь к нему других – занимаются
спортом, готовы учиться чему-то новому, – рассказывает инструктор ЗОЖ Пётр Любимов. – В нашей аудитории было чуть
больше десяти женщин, и мы мотивировали их приобрести
полезную привычку – пить достаточное количество воды, потому что это одно из лучших средств для омоложения организма! Заодно рассказали, каким сильнейшим терапевтическим средством является обычная чистая вода. После презентации о воде наши слушательницы и сами вспомнили случаи
из своей практики, когда причиной заболеваний оказывалось
банальное обезвоживание организма, ведь люди часто путают чувство жажды с чувством голода, они едят, когда организм отчаянно нуждается в воде.
Женщины очень внимательно слушали волонтёра Надежду Серебрякову, которая беседовала с ними о том, как
разрешать семейные конфликты и строить отношения с внуками и взрослыми детьми. Кто же не знает, что мир и любовь
в семье – залог душевного здоровья?! Но одно дело знать,
другое – держать себя в руках, контролировать эмоции, понимать, в чём нуждаются близкие тебе люди. Женщины, бывает, самоотверженно отдают себя семье и работе, не замечая, что теряют собственное здоровье. Слушательницы учились расставлять приоритеты и границы так, чтобы осталось

время и силы позаботиться о себе, записали несколько интересных рецептов душевного равновесия.
В конце встречи волонтёры побаловали участниц программы необыкновенно вкусным десертом – фруктовым тортом, в котором не было ни грамма сахара и жиров. Людмила
Лобанова, автор этого кулинарного шедевра, охотно раскрыла секрет его приготовления и рассказала, почему сама выбрала веганское питание. Несколько человек записались на
кулинарный класс и занятия по скандинавской ходьбе в клубе здоровья, который второй сезон работает в Троицком центре «Волонтёр».
Елена КОПЫЛОВА
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СОБЫТИЕ

25-летний юбилей отметила адвентистская
община Тольятти
13 октября в Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Тольятти состоялось особое богослужение, посвященное 25-летию образования общины. На праздник были приглашены гости, а также пасторы, которые в прошлом совершали здесь служение.
«Первая адвентистская община в Тольятти образовалась в 1993 году после евангельской программы, которую
проводила команда миссионеров во главе с Роном Пристом.
Пастором тольяттинской церкви тогда стал Иван Олийник...»,
– так из воспоминаний, музыкальных номеров, выступлений
детей и обращений служителей складывалась праздничная
юбилейная программа.
Особой изюминкой богослужения стало открытие и
посвящение в Тольятти нового клуба «Искателей приключений» – «Якорь». Торжественное обещание «делать всё самое лучшее» и исполнять закон «Искателей приключений»
дали семеро ребят, а также директор клуба. В завершение
этой части программы юным искателям приключений был
вручен праздничный торт с символикой клуба.
В юбилейной встрече приняли участие Президент Волжского объединения Александр Салов и руководитель молодёжного служения Западно-Российского Союза Лев Бондарчук, который обратился к юбилярам со словами наставления и
пожеланиями благословений в дальнейшем пути с Господом.
Особыми гостями праздника стали семьи пасторов, которые когда-то совершали служение в этой общине – Андрей
Козев и Борис Аноров. Самый первый пастор, Иван Олийния общение продолжились за обеденным столом, а потом
ник, приехать не смог, но передал видеообращение для всей
и во время вечернего служения, когда каждый пастор имел
общины.
возможность сказать братьям и сёстрам особые слова приПо свидетельству гостей, им было приятно встретиться
ветствия и вдохновения.
и вспомнить годы совместного служения. После богослужеАлена АНОРОВА

Адвентисты Ульяновска посвятили
молитвенный дом Господу
3 ноября во второй общине Ульяновска состоялось долгожданное посвящение Дома молитвы. За 10 лет прихожане и пасторы, руководившие общиной, выполнили большую совместную работу по перестройке дома под нужды церкви. И вот
теперь все вместе собрались на праздничном богослужении, чтобы поблагодарить Бога и посвятить Ему это здание.
Молитвенный дом для второй общины Ульяновска
был куплен ещё в 2009 году. Несмотря на то, что это был небольшой жилой дом, церковь искренне радовалась тому, что
теперь имеет своё здание и потому с энтузиазмом принялась
за его реконструкцию. Была проведена серьёзная работа по
перестройке и ремонту дома, в которой приняли участие семьи пяти пасторов, в разное время руководивших общиной
– Евгения Марьяна, Ивана Сонгурова, Виталия Снытко, Николая Дерябкина и Михаила Волкова. Все они были приглашены на торжественное служение посвящения Дома молитвы. Собравшись вместе, служители смогли увидеть, как этот
некогда маленький домик вырос в добротное двухэтажное
здание с залом, вмещающим 50 человек, отдельными классами для детей и молодёжи, кухней, столовой и просторной
автопарковкой перед домом.
Фотографии и видеоролики помогли участникам
праздничного богослужения проследить историю строительства и отметить каждого члена церкви, внесшего свой вклад
в стройку и отделку молитвенного дома. Сёстры трудились
наравне с братьями, помимо традиционно «женских» уборки и приготовления пищи, за время строительства они овладели многими дополнительными навыками – штукатуров,
маляров, заливщиков бетона и даже сварщиков!
Литанию посвящения провели руководители Волжского объединения и Западно-Российского Союза – казначей ВО Василий Половинко и казначей ЗРС Владимир Вачев.

В словах наставления для общины гости отметили, что раньше в не посвященном доме собирались посвященные Богу и
Церкви люди, и пожелали, чтобы ситуация в общине никогда не повернулась в обратную сторону: чтобы в теперь уже
посвященном молитвенном доме не было не посвященных
сердцем людей.
Татьяна ВОЛКОВА
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Адвентисты Таганрога служат землякам
Две масштабные социальные акции провели адвентисты Таганрога для родного города. Они приняли участие в городском
воскреснике и организовали благотворительную раздачу одежды нуждающимся.
Воскресник прошёл в роще «Дубки», которая находится в центральной части города и привлекает множество жителей своим ландшафтом и чистым воздухом. Многолетнее
сотрудничество связывает адвентистскую общину с территориальным управлением городской Администрации Таганрога. На этот раз прихожане церкви трудились плечом к плечу
с общественниками, желающими поддерживать комфорт и
порядок в родном городе.
Во время проведения городского воскресника все потрудились на славу, удалось расчистить большой участок рощи от спиленных веток и санитарных срубов. По завершении
мероприятия по доброй традиции все вместе сделали общее
фото на память.
Ещё одна социальная акция – благотворительная раздача одежды – состоялась в стенах Дома молитвы первой таганрогской общины. Из-за большого количества желающих
пополнить свой гардероб необходимыми вещами акцию
пришлось проводить в течение двух дней подряд. Накануне
запланированного мероприятия вещи доставили из второй
общины Ростова-на-Дону, где традиционно проводятся такие акции. Никто из пришедших на благотворительную раз-

дачу одежды не ушёл с пустыми руками, особенно были рады многодетные семьи. Подобные социальные акции адвентистская церковь Таганрога проводит уже не первый раз в
этом году, и многие местные жители выражают верующим
свою благодарность.
Алла ОВЧИННИКОВА

В Кстово действует «Клуб целеустремленных
женщин»
Весной 2018 года в Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Кстово Нижегородской области открылся «Клуб целеустремленных женщин». Занятия в женском клубе проходят два раза в месяц. По словам организаторов клуба, главной целью
этого служения является стремление помочь женщинам вести здоровую духовную, эмоциональную и физическую жизнь.
Каждая встреча начинается с
изучения Библии. Женщины читают
Священное Писание и делятся своими духовными открытиями. Также
на встречах обсуждаются темы, волнующие многих современных женщин – как правильно организовать
свой день, вести хозяйство, заботиться о здоровье, обеспечивать финансовое благополучие семьи и многое
другое. Женщины делятся своими переживаниями и опытом, а кроме того, вместе делают оздоровительную
гимнастику.
«Создавая этот клуб, мы хотели
повысить своё качество жизни, – го-

ворит Алла Вавилова, одна из организаторов. – Мы стремимся сегодня заложить основу того, что будет подкреплять нас долгие годы. Это физическое здоровье, душевное равновесие,
интересная, насыщенная жизнь и, конечно же, вера в Бога. Для нас важно
научиться быть благочестивыми и довольными, как учит Священное Писание. Очень приятно, что каждая из нас
раскрывается, искренне участвует, поэтому хочется делать для женщин всё
больше и больше!».
Последняя встреча, которая со-

стоялась 3 ноября, была посвящена теме «Финансовое благополучие». Обсуждение организовала Анна Чувилина, одна из активных участниц клуба.
Женщины говорили о том, как Бог относится к материальному состоянию
семьи, как достичь финансовой стабильности, какие правила помогают
экономить средства, а что мешает достигать поставленных целей. Участницы клуба делились своими опытами и
вместе искали ответы на актуальные
вопросы.
Юлия СИНИЦЫНА
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Следопыты Крыма посетили древнейший город
полуострова
Город Пантикапей, построенный 2600 лет назад, сегодня носит название Керчь. Основанный во времена династии персидского царя Кира, он пережил множество эпох, политических событий и государств. Мимо этой жемчужины истории не
смогли пройти следопыты Крыма.
В начале ноября, во время осенних школьных каникул,
большая и дружная команда подростков под руководством
наставников следопытского клуба приехала в город Керчь,
чтобы посетить музеи, провести увлекательный квест и обрести новых друзей.
Атмосфера следопытского служения всегда несёт с собой много интересного. Местная община с энтузиазмом подключилась к
организации этой встречи
и сделала всё, чтобы юные
гости чувствовали себя уютно в новой для них обстановке. Сёстрам из керчендень состоялось посвящение в следопыты новых кандидатов.
ской общины предстояло
Такое большое количество детей и подростков в церкви вызванакормить почти полсотни
ло у братьев и сестёр самые тёплые чувства.
гостей и они успешно спраПосле обеда ребята и их родители отправились в путевились с поставленной зашествие по древнему городу. Им предстояло разгадать бидачей, приготовив для всех
блейские загадки, подняться по пяти сотням ступеней на говкусные угощения.
ру Митридат и найти там сокрытое сокровище.
В то же время органиВо время этого путешествия, помимо посещения истозаторы следопытского слёта
рических мест, ребята из клуба «Следопыт» приняли участие
постарались сделать торжев незабываемом братском общении, приобрели полезные
ственным и необычным субнавыки и получили новые нашивки.
ботнее богослужение. В этот
Сергей РЯГУЗОВ, Крымская миссия

Новый проект для детей организовали
адвентисты Хабаровска
С 31 октября по 3 ноября в Хабаровске провели необычную школу для девочек. Ключевой темой школы стали цветы, они
были представлены повсюду: в фотозоне, в презентациях, в песнях, в самых разных специализациях — от вышивки до готовки. А самыми главными «цветами» этой необычной школы стали, конечно же, 40 девочек со всего Дальнего Востока.
Семинары, специализации, квест, спортивные мероприятия, участие в служении — насыщенные дни осенних
каникул прошли для юных школьниц плодотворно. Всё было направлено на то, чтобы девочки стали настоящим украшением для этого мира, будучи примером прилежания, умений, знаний и веры среди своих друзей.
«Мы говорили об очень интересных и актуальных вещах, общались с друзьями, которых так редко удается увидеть из-за больших расстояний, смотрели интересные фильмы и научились делать руками самые разные красивые поделки. Несмотря на то, что выспаться на каникулах не удалось, я рада, что приняла участие в школе для девочек»,
— делится своими впечатлениями одна из участниц проекта.
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