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Верьте пророкам Его
Проповедуя Евангелие в Коринфе, апостол Павел избрал иную стратегию, нежели в Афинах.
Павел решил в Коринфе избегать заумных споров и дискуссий и не знать ничего, «кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Он проповедовал коринфянам «не в убедительных словах
человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Коринфянам 2:2, 4).
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Павел в Коринфе
Среди иудеев, поселившихся в
Коринфе, были Акила и Прискилла, которые впоследствии стали известны
как ревностные служители Христовы.
Познакомившись с этими людьми, Павел «остался у них».
В самом начале своих трудов в
этом торговом городе Павел на каждом
шагу сталкивался с серьезными препятствиями. Почти все горожане были
идолопоклонниками, особенно почитавшими Венеру. Служение же этой богине сопровождалось различными непристойными обрядами и церемониями. Коринфяне даже среди язычников
славились вопиющей безнравственностью. Казалось, они не думали и не заботились ни о чем, кроме сиюминутных наслаждений и увеселений.
Проповедуя Евангелие в Коринфе, апостол избрал иную стратегию,
нежели в Афинах. В Афинах он старался привести свой образ действий в соответствие с характером своих слушателей: их доводы опровергал своими
доводами, на их философские рассуждения отвечал своими философскими
рассуждениями, их учености противопоставлял свою. Поразмыслив о потраченном времени и придя к выводу, что
его проповедь в Афинах не была плодотворной, Павел решил в Коринфе
действовать иначе и сосредоточиться
на том, чтобы привлечь внимание беспечных и равнодушных. Он твердо решил избегать заумных споров и дискуссий и не знать ничего, «кроме Иисуса
Христа, и притом распятого». Он проповедовал коринфянам «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Коринфянам 2:2, 4).
Иисус, которого Павел собирался представить коринфским грекам как
Мессию, был иудеем простого происхождения, воспитанным в городе, который стал притчей во языцех из-за нечестия его жителей. Он был отвергнут
Своим народом и распят как разбойник. Греки считали, что люди должны
совершенствоваться, но единственным средством достижения истинного
благородства и совершенства они признавали изучение философии и других

наук. Мог ли Павел убедить таких людей в том, что вера в могущество этого,
на их взгляд, безвестного иудея возвысит и преобразит их существо?

”

«Проповедь моя
не в убедительных
словах
человеческой
мудрости, но в
явлении духа и
силы, чтобы вера
ваша утверждалась
не на мудрости
человеческой, но
на силе Божией».
1 Кор. 2:4

Если для многих наших современников Голгофский крест и распятие священны, то во дни Павла крест
вызывал у людей лишь чувство ужаса и отвращения. Объявить распятого на кресте Спасителем человечества
означало навлечь на себя насмешки и
издевательства.
Для Павла крест был бесконечно
свят. С тех пор как он отказался от преследования учеников распятого Назорея, он непрестанно прославлял крест.
Ему было дано откровение бесконечной любви Божьей, явленной в смерти
Христа, и в его жизни произошли дивные перемены: все его планы и намерения сообразовывались теперь с волей Неба. С этого часа он стал новым
человеком во Христе. Он на собственном опыте знал, что, когда грешник постигает любовь Отца, открытую в жертве Его Сына, и подчиняется Божественному влиянию, с ним происходит перемена и Христос становится для него
всем во всём.

Павел доказывал, что Христос
предложил спасение в первую очередь
народу, ожидавшему пришествия Мессии как конечной цели и славы своего
существования. Но этот народ отверг
Того, Кто дал бы ему жизнь, и избрал
другого вождя, правление которого
могло привести только к погибели. Павел стремился убедить своих слушателей в том, что лишь покаяние может
спасти иудеев от надвигающегося краха. Он обнаруживал их невежество в
тех частях Писания, знатоками которых
они себя считали и чем хвалились. Он
обличал их светскость, любовь к титулам, званиям и внешней пышности, непомерное себялюбие.
Но иудеи Коринфа пренебрегли доказательствами, так ясно представленными апостолом, и не вняли
его призывам. Тот же самый дух, который побудил их отвергнуть Христа, наполнил их гневом и яростью в отношении к Его служителю; и если бы Бог особым образом не защитил Павла, чтобы
он мог продолжать нести евангельскую
весть язычникам, они лишили бы его
жизни.
Когда он, искренно стремясь выполнить свой долг, собрался покинуть
город в поисках более перспективного поприща, Господь явился ему в видении и сказал: «Не бойся, но говори
и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто
не сделает тебе зла; потому что у Меня много людей в этом городе». Павел понял, что должен остаться в Коринфе и что Господь взрастит посеянное семя. Укрепленный и ободренный,
он продолжал ревностно и терпеливо
трудиться.
Усилия Павла в Коринфе принесли плоды. Многие обратились от идолопоклонства к служению живому Богу, и под знаменами Христа собралось
немало людей. Были спасены даже некоторые из самых ярых язычников. Они
стали живыми памятниками милости
Божьей и действенности Крови Христовой, очищающей от всякого греха.
Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 23
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Адвентисты работают над восстановлением
церкви, потерянной во время Балканской войны
Община адвентистов седьмого дня в Мостаре (Босния и Герцеговина) полностью исчезла во время балканского кризиса
1990-х годов. В настоящее время верующие при поддержке местной конференции стремятся восстановить церковь в
этом историческом городе через служение в области здоровья. Чтобы осуществить свою мечту, члены церкви запустили
программу «Život Plus» («Жизнь Плюс»), которая включает в себя лекции выходного дня по здоровому образу жизни, а
также проведение Выставок здоровья.

Мостар — город со стотысячным населением, в нём
нет адвентистской церкви. Город, в черте которого проживает только один член церкви, и трое живут неподалёку. Мостар стал евангелизационным вызовом для адвентистов. Эти
статистические данные не должны отвлекать, считают местные лидеры. Следуя методу Иисуса, который жил с людьми и
помогал им в удовлетворении их потребностей, восстановители церкви более года работали над проектом «Život Plus»
для реализации программы, которая способствует целостному здоровью — психическому, социальному, физическому и
духовному. Их целью было проведение различных мероприятий, семинаров и практикумов, которые бы заинтересовали
общество.
После нескольких месяцев планирования лекции выходного дня о здоровом образе жизни прошли в мэрии с 22
по 24 марта 2019 года. Кроме того, в последний день была организована Выставка здоровья. В рамках инициативы «Život
Плюс» («Жизнь Плюс») Чиди Нгваба,
британский эксперт в области здорового образа жизни, представил доклад
о диабете, депрессии и заболеваниях
сердца. Он объяснил, как изменения
образа жизни могут улучшить и полностью изменить здоровье. На каждой
презентации зал был заполнен людьми, которые не только слушали, но также имели возможность задавать интересующие их вопросы и получать компетентные ответы.
Выставка здоровья проходила в большом торговом центре, который ежедневно привлекает сотни людей, а особенно — в воскресенье,
именно в этот день было организовано
мероприятия.
Посетители пришли на Выставку здоровья, увидев рекламу в местных
СМИ, а также участвуя в личных беседах о здоровье. Гости мероприятия проверили свое артериальное давление,
смогли узнать уровень сахара в крови,
индекс массы тела (ИМТ) и другие параметры. Они также получили профессиональные советы от врачей, которые
добровольно вызвались участвовать в
этом мероприятии.

В то же время студенты-медики из Университета Мостара и студенты, изучающие здоровый образ жизни в Университете Джемаля Биедича в Мостаре, стали волонтёрами
Выставки здоровья — они помогали проводить обследование
участников и поддерживали их в процессе проверки.
Несмотря на то, что 25 волонтёров Выставки здоровья
не являются членами церкви, они с энтузиазмом присоединились к адвентистам, помогая жителям и гостям Мостара разобраться в вопросах, связанных со здоровым образом жизни. «Результаты проведённого мероприятия радуют — люди
стали более осведомленными, они пожелали учиться лучше
заботиться о своём здоровье. Кроме того, каждый участник
оставил свои контактные данные для приглашения на будущие семинары», — сообщили организаторы программы здоровья, добавив, что в целом в программе приняло участие
220 человек.
Что касается волонтёров, то как врачи, так и студенты
чувствовали себя бодрыми и воодушевлёнными после долгого дня. Они сказали, что ценят этот опыт и будут рады его повторить. «Мы готовы сотрудничать в любое время», — сказал
Джозеф, студент-медик, который провёл день, помогая на
Выставке здоровья. Врач Анджель Пупич добавил: «Нас интересует состояние здоровья наших граждан; это была отличная идея, и я рад, что мог помочь».
Главный организатор проекта Анита Ердег сказала, что
довольна результатами. «Эти выходные потребовали много
времени и сил, и я очень вдохновлена тем, как Бог направлял
и поддерживал нас в реализации этой инициативы», — сказала она. Организаторы отметили, что оба мероприятия выходного дня освещались в местных новостных агентствах.
По материалам Adventist Review
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«Реальные истории, реальные люди, реальный
Бог»: евангельские встречи в Новосибирске

С 6 по 13 апреля в общине №4 города Новосибирска проходила евангельская программа под названием «Реальные истории, реальные люди, реальный Бог» с участием Алексея и Елены Новосёловых.

Посетителям встреч были представлены истории реальных исторических личностей, которые доверили свою
жизнь Господу. Их пример послужил яркой иллюстрацией того, как действует Бог в жизни человека. Каждый вечер
к посетителям программы звучал призыв посвятить свою
жизнь Господу и заключить с Ним завет.
Участниками евангельских встреч стали прихожане
церкви, а также их друзья и знакомые. На призыв ко крещению откликнулось пять человек. Среди них – трое следопытов, которые в течение полугода готовились к этому событию, изучая библейские уроки.
Одновременно с проведением программы для взрослых, в малом зале церкви проходили библейские встречи
для детей. Детский отдел общины подготовил программу
«С Иисусом каждый день», где маленькие дети наглядно

смогли поучаствовать в событиях из жизни Иисуса Христа.
Ребятам предоставили возможность сходить на рыбалку,
поесть лепёшку и рыбу, а затем при помощи стробоскопов
и вентилятора устроили настоящую бурю на море. В другой
библейской истории бинты и аквагрим помогли загримировать человека в того несчастного, которого спас добрый
самарянин.
В субботу на праздничном богослужении состоялось
завершение программы. В этот день пять человек приняли
крещение, и теперь они каждый день своей жизни могут видеть реального Бога. Родные, друзья, община в течение этих
встреч переживали влияние силы Божьей в спасении грешных людей для вечной жизни с Господом.
Михаил АНДРИЯНОВ,
пастор церкви, г. Новосибирск

Двое пожизненно осужденных
приняли крещение в Виннице
10 апреля в стенах винницкой тюрьмы двое молодых мужчин, приговорённых к пожизненному заключению, приняли крещение и присоединились к Церкви христиан адвентистов седьмого дня.
Подготовка к крещению проходила в течение шести
лет. Николай и Дмитрий давно мечтали об этом. Пять пасторов и служителей Церкви посетили это заведение, чтобы
поддержать крещаемых.
Кроме того, присутствовать при обряде крещения были приглашены четверо осужденных, которые отбывают наказание вместе с Николаем и Дмитрием, и посещают встречи по изучению Библии. По их словам, этот шаг воодушевил
их, порадовал и вдохновил также следовать за Господом и
заключить с Ним завет.
Радостное настроение, братская атмосфера, совместное фото и подарки – так закончилась эта незабываемая для
её участников встреча. «Говорю вам, что на небе будет
больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о
девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии» (Евангелие от Луки 15:7).
Сергей СОЛДАТОВ
Фото Жан СТАНГЕЛИНИ
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Участники консультативного совещания
в Алматы получили знания и навыки в сфере
информационных технологий
С 15 по 16 апреля 2019 года в г. Алматы (Казахстан) состоялось Консультативное совещание Отдела информации Южной Унионной миссии.
В очередной раз город Алматы радушно принял делегатов встречи со всего Казахстана – братьев и сестёр, ответственных за информационное служение в Церкви. Ежегодно
данное мероприятие организует Отдел информации Южной
Унионной миссии с приглашением спикеров, руководителей
информационного служения из Евро-Азиатского дивизиона –
Ивана Островского и Марьяна Максимчука, а также генерального директора Медиа центра ЮУМ Марсело Зиглера.
В ходе встречи освещались вопросы визуальной идентичности Церкви, публикации информационных материалов о деятельности поместных общин ЕАД, а также были продемонстрированы практические примеры работы с
интернет-ресурсами.

Кроме того, участники совещания услышали духовные
наставления от Ивана Островского, Даниила Павелко, Марьяна Максимчука, а также имели возможность объединиться в
молитвах о нуждах Церкви на территории ЮУМ.
Во время проведённого двухдневного семинара лидеры информационного служения общин Южного униона получили ценные навыки и знания, которые помогут им более
эффективно трудиться для Церкви. Проведение такого рода
мероприятий всегда вдохновляет и мотивирует участников
на практическую реализацию полученных знаний, что способствует построению мостов надежды между Церковью и
обществом.
Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА

Библейские мотивы в искусстве представил
Олег Харламов на программе в Одессе
С 6 по 14 апреля в Одессе проходила авторская духовно-познавательная программа Олега Харламова «Искусство жить».
С помощью картин выдающихся живописцев ведущий раскрывал важные библейские истины. Ежедневно на встречи приходили до 100 человек.
Многих посетителей программы впечатлили судьбы
выдающихся художников, написавших шедевры. Темы, которые поднимал Олег Харламов, побуждали слушателей задуматься об Иисусе Христе, Его крестных страданиях и обрести
спасение в Божьей любви.
Заходя в зал, каждый пришедший окунался в атмосферу картинной галереи и мог увидеть и рассмотреть копии полотен Микеланджело, Рубенса, Рембрандта, Николая Ге, Ивана Крамского, Генриха Семирадского, Ильи Репина и Александра Иванова. Библейские сюжеты этих полотен становились отправной точкой рассуждений о спасительных деяниях
Бога в нашем мире и ответами на насущные, житейские вопросы, которые ставит перед нами жизнь.
Также посетители получили ответы на волнующие их
вопросы: Имеет ли Божья любовь границы? Как бороться с
различными искушениями? Каковы последствия неверия?
Чем опасны «чистые» и «нечистые» грехи? Прощение заслуживается или даётся даром? Что происходит за чертой смерти? Есть ли необходимость в крещении?

В результате проведённых встреч три человека заключили завет с Богом.
Владислав КУСКОВ
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В Саратове состоялся первый выпуск Школы
лидеров детского служения «Точка отсчёта»
14 апреля 30 выпускников, среди которых руководители Отдела детского служения общин Волжского объединения, учителя детской субботней школы, их помощники, родители и те, кто желают служить детям, получили сертификаты об
окончании обучения в Школе лидеров «Точка отсчёта».

В течение двух лет более пятидесяти студентов Школы лидеров «Точка отсчёта» дважды в год приезжали в Саратов, слушали и конспектировали лекции, сдавали зачёты и
тесты, выполняли домашние задания, обучались различным
навыкам на мастер-классах, задавали вопросы профессионалам – словом, учились. И вот, долгожданный финиш – последняя сессия, на которой каждый студент должен был лично или в команде представить свой проект мероприятия для
подрастающего поколения, а затем выпускной с вручением
сертификатов.
Организатор обучения Галина Соколова – руководитель Отдела детского служения Волжского объединения, и
её команда очень серьёзно подошли к составлению учебной
программы. Среди наиболее важных предметов, пройденных в Школе лидеров, хочется отметить «Особенности развития детей разных возрастов», «Методы и стили преподавания», «Развитие веры ребенка», «Служение детям с особыми нуждами», «Детские зависимости», «Вовлечение детей в
служение». Своими знаниями в области служения детям делились опытные преподаватели и психологи: Ольга Жукова, Татьяна Шимановская, Мария Вачева, Лилия Дерябкина,
Юлия Костенко. Знания, полученные в течение двух лет, сегодня крайне необходимы для качественного служения детям и предотвращения ошибок в их воспитании и обучении,
как дома, так и в церкви.
Среди студентов были родители, опытные учителя с
многолетним стажем, начинающие учителя и большая группа
подростков (15 человек), которые вчера сами еще были в детских классах, но сегодня желают служить своим младшим товарищам, открывая им Господа. Для многих Школа лидеров
«Точка отсчета» стала стартом их обновленного служения в
детском отделе общины; кто-то решился организовать в своей общине клуб «Искателей приключений»; некоторые нашли друзей и единомышленников для реализации совместных
проектов или обмена опытом, а группа подростков выросла
в настоящих наставников и их помощников для детского лагеря и в ближайшее время (5 мая) попробует себя в проведении детского фестиваля Волжского объединения.

Лучше всего о пользе пройдённого обучения говорят
отзывы самих выпускников:
– Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам и создателям этой Школы лидеров «Точка отсчёта».
Такие встречи, как эти сессии, невероятно меняют мысли, сознание, а это здорово! Замечательные и полезные лекции,
семинары, мастер-классы. Бог определённо благословил
каждого спикера! Они все помогли нам по-другому взглянуть
на наше служение детям, понять, чего нам не доставало, и
что нам предстоит сделать для наших ребят. У нас была очень
уютная атмосфера. От лица подростков хочу сказать, что мы
много времени проводили вместе. И эти четыре сессии помогли нам всем сплотиться, подружиться и очередной раз понять, что мы действительно можем в дальнейшем быть одной командой в едином духе и в едином Боге! Спасибо Господу и всем, что у нас была такая потрясающая возможность
собираться, наполняться знаниями и наслаждаться общением друг с другом!
– Мы теперь все опытные, творческие благодаря данной программе! Огромная благодарность команде и Богу за
то, что я чудным образом попала на неё.
– Данная школа помогла мне быть в тонусе все эти два
года. Постоянное развитие в понимании педагогических, психологических и физических особенностей детей. При этом
чувство, когда ты понимаешь, что это только начало…
Юлия Костенко, которая в Школе лидеров обрела первый опыт преподавания, говорит: «Это нечто новое для меня
– преподавать и делиться своим опытом. Но я благодарна Богу, что могу передавать другим свои знания и опыт служения.
Это были интересные насыщенные два года».
Школа лидеров не заканчивает своё существование. Уже определены даты первой сессии для второго потока, а первые выпускники приглашены на повышение
квалификации.
Надежда СЕЛЕЗНЕВА,
Светлана КРУЧ
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Особенный праздник для матерей
организовали в Ереване
С 8 марта по 7 апреля в Армении проходит особый месяц, посвящённый женщинам. А последний день – 7 апреля, посвящается матерям. 6 апреля 2019 года в общине «Нар-Досс» в городе Ереване (Армения) проводилось торжественное субботнее богослужение, где в центре внимания были женщины.
В этот праздничный день с кафедры звучали слова
поздравления, ободрения и любви для представительниц
прекрасного пола. В знак признательности сёстрам были
вручены небольшие подарки.
А 7 апреля, в воскресенье, встреча продолжилась в
другом формате. Были приглашены не только женщины из
церкви, но также их знакомые и подруги. Всем было приятно общаться, сидя за столиками с вкусными угощениями.
Собралось более шестьдесят женщин, десять из которых –
гостьи церкви.
Для всех участниц встречи дети представили праздничную программу, которая включала в себя пение и стихи, а также сценки. Особо впечатлила женщин сценическая постановка о молящейся Анне, которая просила у Бога
сына, обещая посвятить его на служение Господу. Впослед-

ствии Самуил стал великим пророком Израиля. Содержательной была дискуссия о библейских героях, в том числе
и о женщинах, их образе жизни в социальном мире и в семье. Пастор Гагик Бадалян вёл беседу о роли женщины в
историческом контексте: что они делали для укрепления
семьи, как вдохновляли мужей своей любовью.
Кроме того, на праздничной встрече были организованы весёлые игры и библейская викторина. Все победители были награждены памятными призами.
Благодарность Господу за женщин, которые любовью согревают свои дома и вдохновляют близких на великие свершения.
Овик МХИТАРЯН

«Милосердие в каждый дом»: благотворительная
акция в Симферополе
13 апреля, в Международный день влияния, прихожане адвентистской общины «Симферополь-2» принесли нуждающимся
семьям продукты первой необходимости, приобретенные на средства, собранные силами общины.
В проведении акции принимали участие три группы, посещая дома в различных
частях Симферопольского района. При содействии Ассоциации волонтёров Крыма было организовано посещение восьми нуждающихся
семей.
Оказывая помощь и поддержку этим
людей, верующие также делились с ними вестью о любви и заботе нашего Спасителя Иисуса Христа, ведь окружающим важна поддержка не только материальная, но и духовная.
Братья и сёстры Симферополя, помня
о библейском обетовании: «Не отказывай в
благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя
в силе сделать это» (Притчи 3:27), планируют
проведение подобных акций на постоянной
основе, поддерживая тесные отношения с новыми друзьями и помогая им. Слава Господу
за то, что Он направляет Своих детей на служение ближним.
Мария БЕЛЯКОВА
г. Симферополь
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В семейном клубе «Ты и я» супружеским парам
помогают почувствовать себя счастливыми
В субботу 13 апреля в московских общинах Кунцевская и Одинцовская прошла первая встреча для семейных пар «Сезоны
супружеской жизни» с участием руководителя Отдела семейного служения Западно-Российского союза, психолога Марии
Вачевой. Мероприятие посетили 14 супружеских пар. Проведённая программа вечера вдохновила гостей настолько, что с
общего согласия было решено организовать свой клуб. Подростковый, молодёжный и мужской клубы с ежеквартальными
встречами в общине уже действуют, и вот теперь появился ещё один клуб – семейный.
В субботу 13 апреля в московских общинах Кунцевская
и Одинцовская прошла первая встреча для семейных пар
«Сезоны супружеской жизни» с участием руководителя Отдела семейного служения Западно-Российского союза, психолога Марии Вачевой. Мероприятие посетили 14 супружеских пар. Проведённая программа вечера вдохновила гостей
настолько, что с общего согласия было решено организовать
свой клуб. Подростковый, молодёжный и мужской клубы с
ежеквартальными встречами в общине уже действуют, и вот
теперь появился ещё один клуб – семейный.
– Это очень нужное служение, учитывая участившиеся разводы даже в христианском сообществе. Здесь мы сможем помочь друг другу справляться с трудностями в семейной жизни, будем приглашать разных специалистов, чтобы
открыто и честно в нашем узком кругу говорить о проблемах
и стараться их разрешать, – сказал Алекс Иванов, ведущий
встречи, и спросил стоящую рядом жену:
– Правильно я говорю, Настя?
– Правильно, – улыбается Настя. – Но ведь мы не только о проблемах говорили, да? Мы и отдохнули замечательно! Я очень хочу, чтобы в нашем импровизированном кафе
семейные пары почувствовали, как они счастливы вместе!
Настя по профессии дизайнер, она организовала
оформление зала и сервировала столики, превратив трапезную церкви в романтическое кафе с живыми весенними цветами и вкусным домашним обедом, о котором позаботились
сёстры. Романтики добавила и живая музыка – саксофон Вадима Кочкарева, пастора и музыканта, доверительно и нежно пел о любви, мечте, разлуках и встречах.
По традиции встреча клуба началась с интервью. Ведущие задавали забавные вопросы сидящим за столиками мужьям об их жёнах и жёнам о мужьях, чтобы посмотреть, насколько хорошо они знают друг друга – привычки, интересы,
размер обуви и другое… А затем на сцену пригласили Вадима Кочкарева и его супругу Марину, их подробно расспросили обо всём – о первой встрече, о семейных традициях, о детях и мечтах.
– Я слушала Вадима и Марину, как заворожённая, – делится одна из женщин. – Так приятно видеть по-настоящему
счастливую пару. Они оба очень искренне и с юмором рассказывали о себе. Эти люди излучают тепло, рядом с ними

чувствуешь себя уютно и защищённо. Так бывает, когда двое
действительно любят друг друга!
О том, как супругам достичь единства и радости в браке, стать, поистине, одной плотью, мужественно и успешно
преодолевая неизбежные кризисы, рассказала Мария Вачева в своём семинаре о четырёх сезонах семейной жизни.
– Об этих кризисах я знаю не понаслышке, в нашей семье мы с женой всякое пережили, – делится один из мужчин.
– Но меня очень вдохновило то, что это происходит не только с нами. Наши взрослые дети в своих семьях переживают
то же самое! И я знаю теперь, как их ободрить. Мне понравилось, что Мария в качестве примеров показывала кадры
из моих любимых старых советских фильмов. Все эти любовные драмы и комедии на экране напомнили мне нашу молодость… Мы и посмеялись от души, и на себя как будто со стороны взглянули.
– Хочу подчеркнуть, что наш клуб отличается духовным
походом к разрешению проблем и конфликтов, – говорит пастор Игорь Кириченко. – Поэтому всем гостям мы с Оксаной,
моей супругой, подарили яркий постер с мудрыми советами
– про то, как муж и жена могут выразить свою любовь друг
к другу, и ещё книгу Карен и Рона Флауэрс «Семья и вера».
Потому что человеческое счастье и семейный лад в нашем
грешном мире, судя по моему опыту, немыслимы, да просто
и невозможны без Бога. Я очень хочу, чтобы семьи в нашей
общине и у всех наших друзей жили в мире и любви. Помочь
в этом призван наш новый проект – семейный клуб под названием «Ты и я».
Елена КОПЫЛОВА
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50 детей с родителями посетили
Выставку здоровья в Никополе
7 апреля силами молодёжного и детского отделов адвентистской церкви, а также клуба следопытов и школы «Доброта» была проведена программа «Країна здоров’я» на территории молитвенного дома первой общины города Никополя.
Все гости, посетившие «Країну
здоров’я», отзывались весьма положительно о Выставке здоровья. Это очень
воодушевило организаторов и участников мероприятия, потому что они приложили максимум усилий для того, чтобы программа стала настоящим праздником здоровья в Никополе.
Роксана КОРЕНЕВИЧ

Предварительно, до начала проведения оздоровительного мероприятия, была приготовлена реклама, распространены пригласительные. Выставку здоровья
посетило около 50 детей вместе со своими родителями. Познакомиться с основными принципами здоровья в форме квеста смогли участники мероприятия. Дети,
разделившись на команды, под руководством вожатых прошли восемь так называемых станций здоровья, на каждой из которых они узнавали об одном из аспектов
здорового образа жизни.
Чтобы перейти от одной станции к другой, необходимо было выполнить практическое задание, которое помогало закрепить услышанное. Также во время программы дети имели возможность провести опыты с водой, пройти сквозь «паутинку», порисовать мелками на асфальте, поиграть в дартс и разукрасить фигурки из
солёного теста.

Проект «Поиск» для молодежи 25+
реализуют в Волжском объединении
Осенью 2018 года в Волжском объединении стартовала программа «Поиск» для молодёжи старше 25 лет, не состоящей в
браке. Организатор этого проекта, команда Отдела семейного служения, поставила перед собой цель – помочь старшей
молодёжи найти себя в служении, в жизни и постараться дать ответы на волнующие их вопросы.
Первая встреча под названием «Зебра», проходившая
в октябре 2018 года, отражала основные вопросы чёрно-белой жизни: почему не всегда всё гладко и за взлётами следуют падения, любовь часто сталкивается с предательством,
а дружба, порой, заканчивается разочарованием и одиночеством. Через игры, тренинги и семинары участники встречи
учились не только принимать и спокойно относиться к чёрным полосам своей жизни, но и преодолевать их негативные
последствия, черпая силу и благословения в светлых периодах жизни через укоренение своих отношений с Богом.
Вторая встреча проекта – «Конфеты и фантики», проходила с 5 по 7 апреля в Саратове. Как за красивой «обёрткой»
разглядеть внутреннюю сущность человека? Почему сегодня
любят только красивое? Как в человеке разглядеть красивую
душу? Как избежать самообмана? На эти и многие другие вопросы искали ответы участники встречи.
По отзывам посетителей программы, эти встречи становятся местом дружеской поддержки, возможностью задать откровенные вопросы и получить на них ответы, площадкой для обучения навыкам общения и построения
отношений.
Проект «Поиск» собрал около 40 участников – прихожан, друзей церкви, проживающих на территории Волжско-

го объединения и других регионов. Каждая встреча вскрывает новые проблемы и поднимает актуальные вопросы, поиск
решения которых происходит совместными усилиями в молитве и общении. Следующая встреча участников проекта состоится в рамках летнего лагеря, который станет особым временем вдохновения, откровения и поддержки.
Юлия БАЛИНОВА
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О преодолении кризиса и укреплении
отношений в христианском браке
говорили на Семейных вечерах в Алматы
С 28 по 30 марта в Алматы состоялась Консультативная встреча руководителей Отдела семейного служения
Южной Унионной миссии с участием директора ОСС ЕвроАзиатского дивизиона Аксении Либеранской. В отчётах координаторов Семейного служения Церкви Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана прозвучал большой спектр того,
что осуществляется для укрепления семей. Были намечены планы по дальнейшему обучению на Сертификационной программе подготовки лидеров ОСС, а также по проведению различных встреч, мероприятий, богослужений и
торжеств, посвященных 100-летию Семейного служения в
Церкви адвентистов седьмого дня. От администрации униона к участникам встречи обратился Эгиль Граф Майоров, а
пастор Фредди Альварадо представил книгу 2019 года «Надежда для современной семьи».
В эти же дни в двух церквах города Алматы прошли
ставшие уже традиционными весенние Семейные вечера,
на которых супружеские пары двух общин делились тем,
как они созидают гармонию в своих семьях, и как они преодолевают сложные ситуации, кризисы, решают сложные вопросы жизни.
Выступления супружеских пар, самой старшей из которых исполняется в этом году пятьдесят лет (семья Павелко Вениамина Ивановича и Людмилы Ивановны) и самой
молодой, имеющей стаж один год и три месяца (семья Костюк Виктора и Арины), не оставили равнодушными никого.
Это был вечер удивительных откровений, признаний в любви друг ко другу и свидетельств о том, как благодать Божья
влияет на сердца и помогает решать многие сложности в семейной жизни.
Ведущие Семейных вечеров, Елена и Владимир Котовы, руководители Отдела семейного служения ЮУМ, беседуя с супружескими парами, резюмировали их ответы, и с
каждым новым выступлением отмечали определённые вехи на пути к гармонии в браке.
Интервью на сцене плавно перетекли в зал, и члены многих семей продолжали делиться секретами гармоничных отношений и тем, что помогает семьям оставаться
дружными и крепкими, несмотря на жизненные невзгоды.
Этот важный разговор о том, как сохранить христианскую
семью крепкой, и быть частью единой, дружной церкви,

объединил все возраста и поколения пришедших на программу Отдела семейного служения ЮУМ.
На Семейных вечерах у микрофона рассказали свои
истории семьи Павелко, Синюшкиных, Плащинских, Хомяковых, Альварадо, Антоновых, Смоляковых, Костюк, Епанчинцевых, Фахуртдиновых и Михайловых. Каждая семья
делилась своими секретами гармоничных отношений и качествами друг друга, помогающими созидать мир и согласие даже в кризисных ситуациях. Молодые семьи горячо
убеждали своих ещё не замужних и не женатых друзей в
зале, что гармония и согласие не приходят сами собой, и
нужно много любви и самоотдачи, чтобы обрести семейное
счастье.
Семейные вечера принесли многие благословения.
Совместная беседа объединила всех, каждой семьей была представлена красота христианских взаимоотношений.
Беседу на актуальную тему для всех, пришедших на программу, продолжила Аксения Либеранская, она вдохновила членов церкви и гостей, которые переживают трудности
в семейных отношениях.
В завершении вечеров все супружеские пары церкви вышли к кафедре и, прочитав библейские обетования, в
молитвах доверили свои семьи Господу, Который является
стержнем каждой христианской семьи и главной составляющей её гармоничных отношений.
Елена КОТОВА
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Следопыты Кокшетау и Петропавловска приняли
участие в викторине по книге Бытие
1 апреля в Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Петропавловска (Северный Казахстан) состоялась викторина по первой книге Библии – Бытие. Участниками этой увлекательной викторины стали местные следопыты и приехавшие из города Кокшетау представители клуба «Синегорье». Для ребят эта встреча была долгожданной – они готовились, переживали, а затем активно участвовали в викторине и ярко проявили свои знания.
Следопытам из Кокшетау очень понравилось путешествие протяженностью около 200 км, и, конечно же, общение
со сверстниками из подросткового клуба Петропавловска.
Викторина прошла в тёплой и радостной атмосфере, которая помогла ребятам подружиться. Все участники викторины
продемонстрировали хорошие знания книги Бытие и получили подарки и грамоты. Победителями стали ребята из следопытского клуба «Синегорье», проявив не только знание Священного Писания, но также смекалку и сообразительность.
Благодарность Господу за вдохновение и заботу о
юных христианах! Спасибо организаторам мероприятия и
гостеприимным членам церкви города Петропаловска. Господь желает нам дать всё самое лучшее. Бог даёт нам свободу выбора и, в то же время, Он желает, чтоб мы поддерживали с Ним близкие и постоянные отношения, верили Ему и
молились. Бог всегда рядом
с нами! Участники встречи поделились своими
впечатлениями:
Иветта: «Викторина
прошла так классно! Чувствовалась хорошая подготовка команд. Вопросы были из разных категорий: люди, животные, числа, растения, а также – разной
сложности: от 10 до 50 баллов. Призы оказались неожиданными и интересными, и всем нам, конечно,
понравились».
Илья: «Викторина запомнилась своими сложными вопросами – приходилось вспоминать ранее
изученный материал, было
очень интересно! Было бы

здорово, чтобы такие мероприятия проходили чаще!»
Михаил: «Понравилось путешествие в другой город, а
также сама викторина, на которой наша команда заняла первое место и получила классные призы. А еще здорово было
пообщаться со следопытами Петропавловска».
Артур: «Отличное мероприятие, спасибо нашему пастору Дмитрию, что помогал нашей команде готовиться и
привез нас в Петропавловск! Я рад, что мы победили в викторине и получили такие классные подарки, которые пригодятся нам в жизни».
Дарья: «Интересная викторина, сама поездка и новые
знакомства. Спасибо Господу за такую возможность лучше
изучить книгу Бытие и пообщаться со сверстниками!»
Екатерина ОДИНЦОВА

Исследование Библии – витамин для
христианского роста
В общине города Керчь изучение книги Откровение завершили итоговой викториной.
В первом квартале 2019 года вся Церковь адвентистов
седьмого дня изучала на уроках Субботней школы очень непростую книгу Священного Писания – книгу Откровение.
Множество образов, аллюзий и способов толкования пробуждали интерес в исследовании библейских текстов. Члены церкви из общины города Керчь по окончании цикла уроков по книге Откровения решили подвести итоги одноименной викториной.
Целью мероприятия было подчеркнуть, что изучение
Библии делает людей духовно богаче, поэтому исследование сложных библейских текстов – это праздник для души и
витамины для христианского роста.
Викторина состояла из вопросов по библейским книгам Даниила и Откровение, в ней приняли участие четыре
команды, по пять человек каждая. Мероприятие включало в

себя несколько этапов: ответы на вопросы без Библии и с помощью Библии, конкурс капитанов и блиц-опрос.
Всё проходило настолько живо и интересно, что участники не заметили, как пролетели два часа вечернего богослужения. По их признанию, хотелось продолжить отвечать
на вопросы, но они закончились, несмотря на то, что вопросов было подготовлено свыше 200. В итоге – выиграли
все! Потому что от изучения Библии выигрывают все, кто её
читают.
Хотелось бы отметить, что проявление такого творческого подхода в изучении Библии способствует сплочению
общины и приносит настоящую радость всем, кто участвует в
подобных мероприятиях.
Сергей РЯГУЗОВ
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Адвентисты Кстова помогли навести чистоту
в родном городе
14 апреля прихожане общины города Кстово Нижегородской области вышли на уборку городского парка «Октябрь»
В апреле и мае по традиции во многих городах проходят
субботники и воскресники. В Кстово 14 апреля, в воскресенье,
прихожане Церкви христиан адвентистов седьмого дня приняли участие в уборке города. Они очищали от мусора парк
«Октябрь» – старейший парк города. Этот парк имеет прямое
отношение к истории адвентистской общины Кстово: много лет назад верующие собирались во дворце культуры «Октябрь», расположенном в парке. Сейчас у адвентистов Кстово
есть свое небольшое здание.
Пастор общины Алексей Павлов говорит: «В 90-е годы
парк пришел в запустение, зарос бурьяном, а дворец культуры снесли. Но я слышал, что парк планируют восстановить.
Мы очень рады, что приняли участие в уборке территории
парка. Ведь он имеет значение как для города, так и для нашей общины. Пожилые люди из церкви хорошо помнят те годы, когда в парке кипела жизнь. Мне очень нравится слушать
их рассказы об истории города, в котором мы живем и служим Богу».
Юлия СИНИЦЫНА

Астроканикулы для следопытов Крыма
Более полусотни подростков из разных населённых
пунктов Крыма приехали на слёт в астрофизическую обсерваторию в посёлок Научный. В течение трёх дней у ребят была насыщенная программа. В пятницу, когда следопыты собрались вместе, светило ласковое солнце, на горизонте блестели заснеженные вершины гор, а под ногами распускались
весенние цветы. В этот день следопыты сходили в поход и
приготовили вкуснейшую запечённую картошку. Ребята сдавали экзамены для получения нашивки «Приготовление пищи на костре». Необходимо было правильно сложить дрова и зажечь костер с помощью одной спички, а также приготовить себе еду. Все справились с заданиями замечательно.
После похода ребята отдыхали на территории научного городка, ожидая вечерней экскурсии. Это было незабываемое время единения с Богом и природой. Высота 700 метров над уровнем моря, чистый воздух и чёрное бархатное
небо с яркими алмазами звёзд. На экскурсии следопыты посетили огромные башни телескопов. Открывались купола,
включались поворотные механизмы. Направляя телескопы к

далёким звёздам, создавалось впечатление, что можно заглянуть в вечность. В конце экскурсионного маршрута всем
желающим разрешили посмотреть в небольшой телескоп
на туманность Ориона и шаровые скопления звёзд. Не выразить словами, когда в густой тьме ночного неба можно различить звёздные миры – это вызывает чувство благоговения
от созерцания величия Вселенной. Такой незабываемой была встреча субботы.
На следующее утро в субботу ребята собрались вместе
в большом конференц-зале. Крымская астрофизическая обсерватория приняла гостей гостеприимно, выделив для них
лучшее помещение. Следопыты вспоминали и исследовали
библейские тексты, а также слушали проповедь о Создателе Вселенной. Уютная и тёплая атмосфера располагала к духовному покою и душевному отдыху. Ребята общались, пели
песни и благодарили Бога за эту встречу. После обеда насыщенная программа включала астрономический квест и конкурс на знание библейских текстов – «памятных жемчужин».
На следующий день следопытам предстояло пройти
ещё два мастер-класса о «звёздах» и «динозаврах». Несмотря на то, что программа была очень насыщенной и познавательной, многие из участников встречи немного грустили,
что провели вместе слишком мало времени. Они разъезжались по своим домам довольные и счастливые, с огромным
желанием встретиться снова.
Сергей РЯГУЗОВ
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