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Предостережение лицемерам
Когда ученики проповедовали евангельские истины в Иерусалиме, Бог придавал силу их словам, и множество людей уверовало. Некоторых из них сразу же
изгнали родные и друзья, так как
иудеи отличались фанатизмом,
и изгнанных нужно было обеспечить кровом и пищей.
Писание
свидетельствует,
что «не было между ними никого
нуждающегося», и далее рассказывается о том, как восполнялись
их нужды. Те верующие, которые
имели деньги и имущество, с радостью жертвовали этим в помощь
обездоленным. Продавая свои дома или земли, они приносили вырученные деньги и слагали их к ногам апостолов, «и каждому давалось, в чем кто имел нужду».
Эта щедрость верующих явилась результатом излития Духа. У
обращенных в евангельскую веру
было «одно сердце и одна душа».
Их объединяла общая цель — содействовать успеху порученного
им дела; и сребролюбию не могло
быть места в их жизни. Они любили братьев и дело, которому себя
посвятили, больше, чем деньги и
имения. Поступки этих людей свидетельствовали о том, что для них
человеческие души были дороже
земных богатств.
Так бывает всегда, когда
Дух Божий руководит жизнью человека. Люди, чьи сердца наполнены любовью Христа, будут следовать примеру Того, Кто, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетой.
Деньги, время, положение и все
другие дары, полученные от Бога,
ценятся ими постольку, поскольку они содействуют распространению Евангелия. Так было в первой Церкви; когда члены современной Церкви силой Духа Святого перестанут любить блага мира
сего и будут охотно жертвовать во
имя того, чтобы их ближние услышали Евангелие, проповедуемые
истины окажут могучее влияние
на слушателей.
Как отличались от щедро
жертвующих Анания и Сапфира,
чей поступок, описанный вдохновенным пером, омрачил историю
первоапостольской Церкви! Эти
люди, называвшие себя учениками, имели благословенную возможность вместе с другими слу-

шать Евангелие, проповедуемое
апостолами. Они были вместе со
всеми верующими, когда по молитве апостолов «поколебалось
место, где они были собраны, и
исполнились все Духа Святого»
(Деяния 4:31). Все присутствовавшие уверовали, и под влиянием
Духа Божьего Анания и Сапфира
дали обет отдать Господу прибыль
от продажи части имущества.
Впоследствии Анания и Сапфира огорчили Духа Святого, поддавшись греховной алчности. Они
начали жалеть о своем обещании
и вскоре перестали чувствовать
то блаженство, которое согревало их сердца и побуждало их совершать великие дела для Христа.
Поразмыслив и поняв, что они поторопились, Анания и Сапфира решили не выполнять свой обет. Однако они видели, что люди, расставшиеся со своими имениями,
чтобы помочь бедным собратьям,
пользовались большим уважением среди верующих; рассказать
ближним о том, что их корыстным душам стало жалко отдать
Богу обещанное, им было стыдно,
и они сговорились продать свою
собственность и сделать вид, будто пожертвовали всю прибыль на
общее дело, но в действительности оставить себе значительную
часть. Тем самым они надеялись
сохранить право пользоваться
всеми материальными преимуществами церкви и завоевать уважение своих братьев.
Но Бог ненавидит лицемерие и ложь. Анания и Сапфира
прибегли к мошенничеству в отношениях с Богом; они солгали Святому Духу, и их грех был незамедлительно и страшно наказан. Когда Анания принес свои пожертвования, «Петр сказал: Анания! для
чего ты допустил сатане вложить
в сердце твое мысль солгать Духу
Святому и утаить из цены земли?
Чем ты владел, не твое ли было,
и приобретенное продажею не в
твоей ли власти находилось? для
чего ты положил это в сердце твоем? ты солгал не человекам, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал
бездыханен; и великий страх объял всех слышавших это».
«Чем ты владел, не твое
ли было?» — спросил Петр. Никто не принуждал Ананию жертвовать свое имущество на общее

благо. Он действовал по собственному выбору. Но, попытавшись
обмануть учеников, он солгал
Всемогущему.
«Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о
случившемся. Петр же спросил
ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да,
за столько. Но Петр сказал ей: что
это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери
погребавшие мужа твоего; и тебя
вынесут. Вдруг она упала у ног его
и испустила дух; и юноши вошедши нашли ее мертвою и вынесши
похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и
всех слышавших это».
Безграничная Мудрость решила, что подобное проявление
гнева Божьего остановит моральное разложение в молодой Церкви. Ее численность быстро возрастала. Она оказалась бы в опасности, если бы при быстром увеличении числа обращенных в нее
вошли люди, которые, делая вид,
что служат Богу, поклонялись бы
маммоне. Этот суд показал, что Бога обмануть невозможно, что Бог
видит тайные пороки сердца и не
допустит, чтобы над Ним смеялись.
Суд над Ананией и Сапфирой явился предостережением церкви, чтобы уберечь ее от лицемерия, притворства и обкрадывания Бога.
Этот пример Божественного
отвращения к алчности, мошенничеству и лицемерию служит предупреждением не только первоапостольской Церкви, но и всем последующим поколениям.
По Божьей воле проповедь
Евангелия поставлена в зависимость от трудов и даров Его народа. Добровольные пожертвования и десятина обеспечивают
финансовую поддержку всего дела. Богу принадлежит определенная часть доходов человека — десятина. Каждому дается возможность свободно решить: сможет
ли он пожертвовать больше. Но
когда под влиянием Святого Духа
произносится обет посвятить Господу определенную сумму, обещавший уже не имеет прав на эти
деньги. Обещания подобного рода, данные людям, считаются обязательными к исполнению.
Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 7
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В Сомали военнослужащие адвентисты из
Бурунди привели своих сослуживцев к Иисусу
Солдаты из Бурундийской армии, дислоцированные в Сомали, организовали адвентистскую общину, которая собирается
на богослужения каждую субботу. Эта группа увеличилась до 200 человек и многие приняли крещение.

Неожиданным побочным эффектом миротворческой
миссии в Сомали, которую по поручению Организации Объединенных Наций выполняют военнослужащие из Бурунди,
стала их важная роль в евангелизации. В то время как адвентисты, проживающие в Бурунди, вносили свой вклад в проповедь Евангелия в рамках инициативы «Вовлекая всех»
(TMI), эти солдаты, дислоцированные в Сомали, почувствовали призыв поделиться своей верой там, куда их поместил
Бог.
Эта задача была нелегкой, потому что в армии Бурунди ничего не знают о вероучении, убеждениях и образе жизни адвентистов седьмого дня. Поскольку в армии нет адвентистских капелланов, а капелланы других вероисповеданий
называют военнослужащих адвентистов небольшой группой
еретиков, на них оказывалось давление, чтобы они приспосабливались к убеждениям и образу жизни других верующих.
По словам Фидела Нимпагаритсе, пресвитера Церкви
«Байдова Кэмп», один из капелланов «пришел и отдал приказ разрушить нашу небольшую церковь. Он заставлял нас
поклоняться Богу вместе со всеми остальными военнослужащими в одной церкви, служением в которой руководили служители другой христианской деноминации». Нимпагаритсе
сказал, что их группа отказалась от этого приглашения и он
напомнил капеллану слова Петра, которые тот произнес, обращаясь к священникам: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29). «Несмотря на серьезные
угрозы, мы не подчинились, а продолжали поклоняться Богу

рядом с местом, где находилась наша разрушенная церковь».
Местные руководители Церкви рассказали, что эта малая группа стала молиться о возникшей проблеме и, в конце
концов, получила право на проведение
богослужений по субботам. Солдаты-адвентисты рассказывали о своей вере сослуживцам, и некоторые военнослужащие
присоединились к ним в поклонении Богу и выразили желание принять крещение.
Майор Нтакарутимана Жан де Дью рассказал: «Так как среди нас не было того, кто
мог бы крестить этих людей, мы отправили их в Бурунди, выдав им сопроводительные письма, чтобы там они могли принять
крещение».
Жан Клод Байсенг, один из тех военнослужащих, которые решили откликнуться на Божий призыв и стать членами адвентистской церкви, рассказал о том, что чувствовал
во время крещения в озере Танганьика. «Я благодарен Богу
за своих коллег, которые в своем служении объединили две
миссии, – говорит он. – Военнослужащие адвентисты знали,
что нужно молиться о том, чтобы их миссия оказала серьезное влияние и стала успешной. Одним из факторов, повлиявших на мое решение, стал тот факт, что мы могли самостоятельно читать Слово Божье и находить в нем драгоценные
истины».
Майор Дуглас Муманьи посетовал, что многие люди
считают, что военнослужащие не могут принять Иисуса как
своего Спасителя и Господа. «Решение стать христианином
– это вопрос личного выбора человека, – говорит он, – если ты военнослужащий, это не значит, что у тебя отсутствуют
потребности, которые есть у всех остальных. Служба в армии
не дает права на совершение преступлений или освобождение от спасения».
Эрик Нтиянкундье, пресвитер Церкви адвентистов
седьмого дня, служащий в армии Бурунди, рассказал о том,
что в их группе уже примерно 200 человек. «Дело не в нас,
а в том, что Сам Бог может совершить через тех, кто желает
служить Ему», – сказал он.
Оригинальная версия статьи была опубликована
на сайте новостей Восточного Центрально-Африканского
дивизиона.
Стивен Эрик Нсенгуимва
По материалам Adventist Review
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Новое здание церкви привело к увеличению
количества прихожан
Волонтеры из Международной волонтерской организации Маранафа (Maranatha Volunteers International) помогли
восстановить адвентистскую церковь во Флориде, пострадавшую от урагана.

В 2004 году на Флориду (США) обрушился ураган Чарли, уничтожив всё на своем пути, включая адвентистскую
церковь в Уочуле. Большая часть здания была разрушена, но
сохранился зал для встреч, в котором община продолжала
собираться.
Более десяти лет богослужения проводились в этом
зале, после чего небольшая община из 28 человек обратилась к Международной волонтерской организации Маранафа (которая поддерживает служение Церкви адвентистов
седьмого дня), чтобы обсудить вопрос о восстановлении разрушенного здания. Имея только 40 000 долларов США страховых взносов, церковь заинтересовалась экономически эффективным планом организации Маранафа по строительству
церквей в Северной Америке. Проект экономит деньги общины на гонорарах архитекторов и помогает ускорить процесс строительства в целом.
Члены церкви заручились также помощью местного
ветерана и члена правления Маранафа Роджера Хэтча. «Они
спросили меня, могу ли я помочь им построить церковь»,
— сказал Хэтч. «Я сказал им: „Когда деньги закончатся, мы
остановимся“. Но деньги так и не закончились». Благодаря
различным сборам средств, включая музыкальную программу, которая принесла более 30 000 долларов США, небольшая группа смогла собрать достаточно денег, чтобы начать
строительство.
В то время как финансирование росло, возникали другие проблемы. Несмотря на то, что местное строительное
управление и начальник пожарной охраны одобрили планы,
разработанные организацией Маранафа, региональный начальник пожарной охраны не согласился с ними. Он требовал установки коммерческой системы пожаротушения, которая стоила бы около 40 000 долларов США. Это приостановило процесс подготовки строительства.

В течение года члены церкви находились в состоянии
ожидания, пока не было обнаружено новое правило в своде инструкций. Оно гласило, что разногласия между местным и региональным начальниками пожарной охраны ведут
к тому, что руководящие полномочия переходят к местному
управлению. Через месяц региональный начальник пожарной охраны уступил, и церковь смогла начать строительство.
Строительство началось в ноябре 2016 года, и с помощью 54 добровольцев из Маранафы за 11 месяцев здание
церкви была построено. После завершения строительства
прихожане, радуясь новому красивому зданию своей церкви, пригласили друзей посещать богослужения. Вскоре количество членов церкви возросло с 28 до 70 человек. «Я думаю,
это показатель того, что, когда у вас будет достойный дом
для поклонения, которым гордятся люди, церковь будет расти», — сказал Роджер Хэтч.
По словам руководителей служения, с 2012 года проект стандартного североамериканского церковного здания,
предложенного организацией Маранафа, использовался полудюжиной общин в Соединенных Штатах Америки. Группы
также имеют возможность использовать волонтеров данной
организации для строительства здания церкви, что обеспечивает дополнительную экономию. В настоящее время адвентистская церковь в Северной Америке и Международная
волонтерская организация Маранафа сотрудничают для выполнения ряда просьб о строительстве церквей в Соединенных Штатах и Канаде с использованием стандартных церковных проектов и добровольцев.
Оригинальная версия этой истории была размещена на
новостном сайте Maranatha Volunteers International.
Новости Maranatha Volunteers International
По материалам Adventist Review
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Как провели рождественскую программу в
самой отдаленной точке Восточной Сибири
В первой декаде января в адвентистской общине города Норильска состоялась рождественская программа, на которой
присутствовали не только члены церкви, но также их близкие и родные.
Пастор рассказал собравшимся о значении и смысле
праздника Рождества. Кульминацией праздника стала сценка под названием «Он пришел незнакомцем». Действие происходит в дни правления Александра I. Царь, переодевшись
в крестьянина, захотел узнать, как живет народ и как люди
празднуют Рождество. Идея заключалась в том, что царя не
приняли так же, как не приняли Христа. Придя через несколько лет во всем своем величии в этот же город второй раз,
царь благодарит семью Ивана за гостеприимство и дарит подарки на глазах изумленной толпы.
На протяжении всего вечера духовная поэзия чередовалась с музыкальными номерами. В зале царила атмосфера
радости, тепла и любви, гости праздника выражали свои эмоции словами благодарности и аплодисментами. В конце программы все присутствующие получили памятные подарки. А
завершилось торжество за праздничным столом, где каждый
мог познакомиться друг с другом, поделиться впечатлениями
от программы и новыми идеями на наступивший 2019 год.
Хочется отметить такой факт, что в роли царя был молодой человек, который только готовится к крещению, но с радостью принял предложение участвовать в программе.

Слава Богу за работу Святого Духа, Который приводит новых людей в церковь и объединяет их в христианскую
семью.
Марина ЕФРЕМОВА,
отдел информации г. Норильск

Адвентисты Кубани принесли «Радостную весть»
своим землякам
19 января в Центральной общине Краснодара состоялся благотворительный концерт «Радостная весть». Все
музыкальные произведения прославляли рождение Иисуса Христа. Впервые в такой программе принял участие оркестр
Кубано-Черноморского объединения.

Организаторы благотворительного концерта подготовились основательно, они продумали все: от света и оформления до звучания. А пригласительные были розданы не
только в городе, но и за его пределами.
Концерт собрал полный зал зрителей – более 370 человек. Было много гостей, более 40 человек посетили подобное
мероприятие впервые.
На программе прозвучали произведения в исполнении хора центральной общины, а также мужского и детского хоровых коллективов. Особое внимание обратил на себя
созданный в октябре прошлого года оркестр Кубано-Черноморского объединения. На сегодняшний день в коллективе
21 музыкант из семи городов и трех станиц Краснодарского
края. Возрастная категория участников разная: самой юной
участнице 10 лет, а самому старшему оркестранту 42 года. В
оркестре играют: три флейты, труба, кларнет, контрабас, виолончель, 14 скрипок и фортепиано.
Однако, концерт был насыщен не только музыкальными номерами, но и поэзией о Христе. Ведущие со сцены озвучивали стихотворные строки из сочинений Александра Бло-

ка, Саши Чёрного, Афанасия Фета и Владимира Набокова.
После всех музыкальных номеров пастор Евгений
Скрипников рассказал о причине, которая побудила организаторов провести столь масштабную благотворительную программу. В одной из семей на Кубани произошло несчастье:
мальчик взобрался на железнодорожный вагон и его ударило током. Бог чудом сохранил его жизнь, но сейчас он и
его семья нуждаются в молитве и материальной поддержке.
Эта история тронула каждого присутствующего, а кто-то и вовсе не мог сдержать слез. Был проведен благотворительный
сбор помощи пострадавшему мальчику.
В заключение мероприятия президент Кубано-Черноморского объединения Андрей Качалаба вдохновил присутствующих духовным наставлением из Слова Божьего.
После концерта люди не спешили покидать Дом молитвы, но с радостью общались, знакомились и делились впечатлениями. Благодарение Господу, что мероприятие прошло
успешно – на пользу людям и во славу Божию.
Нина КОВАЛЕВА
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Более 100 молодых людей стали участниками
конгресса «MAX-FACTOR»

Молодежный конгресс «MAX-FACTOR» состоялся в Сумах (Украина) в конце 2018 года.
Все три дня участники мероприятия получали вдохновение от спикера конгресса Юрия Бондаренко. Он говорил
об авторитете молодежи, о здравом мышлении, об опасности пустословия и других темах, актуальных в настоящее время для молодых людей. Участники конгресса имели возможность посетить один из четырех тренингов, которые проводили лидер клуба «Следопыт» Центральной конференции
Александр Козлов, лидер отдела миссионерского служения
Восточно-Днепровской конференции Олег Назаров и семья
Ярослава Черепина.

Особой изюминкой мероприятия стало совместное
катание на коньках на стадионе «Авангард». А в последний
день конгресса состоялось шоу «ЦК має талант». Двадцать
участников демонстрировали свое умение в пении, рисовании, съемке и монтаже роликов, а также в игре на музыкальных инструментах и чтении авторских стихов.
Это были незабываемые для молодежи дни! Многие
в общении на конгрессе обрели друзей, получили вдохновение от семинаров, тренингов и духовных опытов, которыми
делились друг с другом, а Главным фактором и причиной всего мероприятия был Господь Иисус Христос!
Ярослав ЧЕРЕПНИН

Где найти надежду в современном мире, узнали
жители Благовещенска
«Надежда есть» — под таким названием с 12 по 26 января прошла духовно-просветительская программа в Благовещенске.

Каждый день, во время первой части программы, посвященной вопросам здоровья, её участники получали информацию о том, какие проблемы с позвоночником беспокоят людей сегодня. В чем причины появления таких заболеваний, как остеохондроз, грыжа, протрузия позвоночника и сахарный диабет. Как жить и побеждать такие болезни. Кроме
того, говорили о такой волнующей многих теме, как избав-

ление от лишнего веса. Ведь, несмотря на огромное количество информации по данному вопросу, для многих он остается по-прежнему актуальным. После теоретической части доктор Виталий Маслов показывал упражнения для укрепления
позвоночника, а затем участники программы получали домашние задания.
Духовная часть программы была наполнена личными
опытами евангелиста Моисея Островского, которые не могли
оставить равнодушными никого из слушающих, люди приходили снова и снова. Отдельным украшением программы стало христианское пение в исполнении вокальных групп и солистов. А для тех, кто живёт далеко от церкви, община организовала бесплатное такси, так чтобы любой желающий мог
добраться к месту проведения вовремя и с комфортом.
Проведению программы предшествовали две акции:
неделя милосердия, в ходе которой члены церкви собирали
одежду и раздавали её нуждающимся, и медицинская акция
по восстановительному массажу шейно-воротниковой зоны.
Во время этих акций члены церкви предлагали посетителям
чай, угощения и, конечно же, христианское общение с молитвой. Дружелюбием и гостеприимством были тронуты все, кто
приходил за помощью.
В результате программы 4 человека заключили завет с
Богом, а остальные продолжат изучение Священного Писания в пасторском классе.
Отдел информации ДВУЦ
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«Реальный Бог в реальной жизни»: Полевая школа
в Днепропетровской области

В первых числах января под Новомосковском (Украина) в учебном центре «Гармония» состоялась первая Полевая школа
2019 года.
«Реальный Бог в реальной жизни» — так звучала основная тема встречи. Наблюдая за участниками Полевой школы, которых в этот раз было 53 человека, создавалось впечатление, что здесь собрались члены одной большой дружной семьи. Настолько теплой и открытой была атмосфера
мероприятия.
Братья и сестры свидетельствовали о том, как по мере исследования темы Господь открывался им. Собравшиеся прославляли Бога пением и духовной поэзией, вместе размышляли над Словом Божьим. Степан Кампен, Сергей Молчанов, Инна Кампен, Владислав Матюхин — те служители,
через которых Бог обращался к Своему народу в духовных
наставлениях.
Каждый день для учеников Полевой школы начинался с
бодрящей утренней разминки, погода стояла по-настоящему
зимняя – мороз и солнце. Отдельная благодарность поварам
– всё приготовленное их руками было очень вкусно, впрочем,
как всегда. Ежедневные прогулки по зимнему лесу и на речку
давали возможность наслаждаться общением и благодарить
Бога за красоту Его творения.

Каждый раз народ Божий неохотно покидает Полевую
школу, но имеет большое желание вернуться вновь. Недавно
появившаяся в Вайбере группа «Полевая школа» помогает её
участникам почувствовать близость друг к другу и привлекает
все больше ищущих Бога людей.
Константин Гаврилов
http://logosinfo.org/2019/01/23/53-cheloveka-sobralisna-pervuyu-v-etom-godu-polevuyu-shkolu/

История семьи Уайт стала темой встречи
супружеских пар в Бендерах
20 января в церкви города Бендеры (Молдова) состоялась встреча супружеских пар. На основании истории семьи Джеймса
и Эллен Уайт ведущие программы Роман и Татьяна Кисаковы представили участникам встречи тот путь, который проходит семья с момента её создания.
Жизненный путь каждой семьи начинается со встречи.
Поэтому самым первым вопросом к супружеским парам стал
такой: «Как вы познакомились?» Из различных по содержанию ответов было ясно одно – жизнь всегда непредсказуема
и встретить «своего» человека можно где угодно.
Большую часть своей жизни семья Уайт проводила, путешествуя на различном транспорте: на дилижансе, пароме,
поезде, но не всегда дорога была ровной и гладкой. Так и в семейной жизни - на пути часто встречаются проблемы и сложности, которые необходимо преодолеть и выдержать вместе.
Собравшимся семьям предстояло выполнить непростое задание – сложить по цветам разбросанные кнопки. Пусть они колют руки и могут навредить, но, если семейная пара работает
слаженно, с пониманием друг ко другу, то сообща возможно
решить самые болезненные и сложные проблемы.
Очень деликатным вопросом в каждой семье является
вопрос денег, который остро стоял в семье Уайт. Несмотря на
то, что Джеймс и Эллен жили в крайней бедности, они всегда
были готовы помочь тем, кто обращался к ним за помощью.
Это яркий положительный пример для современной семьи.
Работая с усердием и трудолюбием, каждая семья может получить благословение от Господа, и в их доме всегда будет
хлеб и вода.
Никто не будет спорить с тем, что вопрос воспитания
детей в семье всегда стоит на первом месте. Семья Уайт воспитывала своих детей в строгости и страхе Божьем, но при
этом всегда проявляла к ним искреннюю любовь и заинтересованность. История детей Эллен и Джеймса Уайт не проста.
Из четверых сыновей они потеряли двоих, одного в возрасте 16 лет, а другого в младенчестве – ему было всего 3 месяца. Эллен Уайт так говорила об этом горьком опыте их семьи:
«Мы очень тяжело переносили нашу утрату, но надежда на
встречу в утро воскресения согревала наши сердца!»

Во всех трудностях, и в том числе во время болезни
Джеймса, Эллен и ее муж не переставали поддерживать,
вдохновлять и любить друг друга. Джеймс Уайт стремился
принести в свой дом все самое лучшее, чтобы облегчить труд
своей супруги, а Эллен Уайт делала все возможное, чтобы
сделать их семейную жизнь счастливой.
В заключение встречи брат Роман предложил каждой
семейной паре написать на листочках пожелания своим супругам. Эта программа позволила еще раз напомнить каждой семье о том, почему они решили связать свои жизни в
одну и о важности их отношений. На прощание ведущие
встречи пожелали каждой семье пребывать в Боге.
Александр КРИВОЙ,
Отдел Информации г. Бендеры
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Юные исследователи Библии познакомились с
тайниками Эвроклидона
Если вы думаете, что субботние занятия с детьми — это только изучение Библии в церкви, то вы еще не пробовали провести библейский квест. Юго-восточный ветер Эвроклидон (стихия природы, которая не раз топила корабли в Средиземном море) стал серьезным испытанием для юных следопытов. В конце января в Керчь на квест «Тайники Эвроклидона»
приехали дети с юго-восточного побережья Крыма.

Это уже вторая общая встреча детей и молодежи в гостеприимной адвентистской общине города Керчи. После богослужения и вкусного обеда следопыты отправились на руины древнегреческого акрополя Пантикапей. Среди древних
камней и старинных кладок они искали тайники с загадками.
Было очень непросто отгадать задуманный шифр, найти правильное направление и дойти до конца маршрута. Но
ребята справились — радость открытий, вкусные призы и
дружная компания сделали этот квест увлекательным.
А на следующий день организаторы встречи приготовили для следопытов экскурсию в музей «Лапидарий». Там

собрана богатая коллекция образцов античного искусства,
содержащая предметы, найденные во время раскопок городищ Боспорского царства. Прикасаясь к истории в буквальном смысле, начинаешь лучше понимать эпоху Нового
Завета, культуру первых христиан и территорию евангельских
путешествий апостолов Христа.
Такие познавательные встречи, изучение Библии и совместный досуг побуждают детей с удовольствием посещать
церковь, потому что она становится для них домом, в который хочется приходить снова и снова!
Сергей РЯГУЗОВ

Победителем межконфессионального турнира
по мини-футболу в Нижнем Новгороде стала
команда адвентистской церкви
19 января в нижегородском «Теннис Парке» прошел праздничный новогодний турнир по мини-футболу среди команд протестантских церквей Нижнего Новгорода.
Такой турнир проходит в городе во второй раз. В игре,
которая состоялась 19 января, приняли участие 8 любительских команд протестантских церквей Нижнего Новгорода
— «Свет Христа», «Источник Жизни», «Лоза», «Завет», «Адвентисты», «Виноградник», «Слово Жизни», «Краеугольный
камень».
Игра проходила с пяти до девяти часов вечера сразу
на двух полях. Третье место в финале заняла команда «AllStar Team» (церковь «Виноградник»), второе — команда
«Juventus Deus» (церковь «Свет Христа»). А обладателями
кубка победителей стала команда «Адвентисты».
Капитан команды победителей Александр Баринов говорит: «Я испытывал гордость за свою команду! Очень приятно заниматься своим хобби в христианской среде. Организация турнира с каждым разом становится лучше, есть куда
стремиться. Атмосфера была теплая, условия отличные».
Анастасия Иванова пришла болеть за команду «Адвентисты»: «Турнир был красивым и позитивным. Команды соревновались упорно, проявляя волю к победе, эмоции были
на пределе! Но турнир подарил не только эмоции, а еще и

возможность пообщаться с людьми из разных церквей, что
очень ценно!»
В конце турнира прошла лотерея, в которой разыгрывались кепки и браслеты на память об этом мероприятии.
Юлия СИНИЦЫНА
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