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Верьте пророкам Его
Если христианин хочет успешно «пройти поприще» и обрести бессмертие, он должен избавиться от бремени зависти, злобы, злых помыслов, злоречия, корысти. Он должен избавиться от всех
привычек, ведущих ко греху и бесчестящих Христа, чего бы ему это ни стоило. Даже один лелеемый грех может испортить характер человека, сделать его плохим примером для окружающих.

В Центральной общине
Санкт-Петербурга
прошли встречи по
укреплению супружеских
отношений.
Международные
новости

Призыв
президента
всемирной
Церкви
адвентистов
седьмого дня
к срочным
молитвам.
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За здоровый
образ жизни

VI конференция
«Ассистенты
Великого
Врача»
состоялась
с 9 по 12 мая
в Заокском.
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Церковь в
служении

Адвентисты
Кишинева
продолжают
служить в
женском
пенитенциарном
учреждении
Молдовы.
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Призванные стремиться к лучшему
Надеясь запечатлеть в умах коринфских христиан важность самообладания, строгого воздержания и неугасающей ревности в служении Христу,
Павел в своем послании привел яркий
пример, сопоставив духовную борьбу
христианина со знаменитыми состязаниями в беге, регулярно проходившими в окрестностях Коринфа. Из всех видов спорта, в которых участвовали греки и римляне, бег был наиболее древним и уважаемым. Состязаниями в
беге любовались цари, князья и государственные деятели. В них принимали участие богатые и знатные юноши,
которые не щадили себя во время подготовки к состязаниям — лишь бы только завоевать главный приз.
Соревнования проводились по
строгим правилам, из которых не делалось никаких исключений. Атлеты,
желавшие, чтобы их имена внесли в
список соискателей главной награды,
должны были доказать свое право на
это суровой подготовкой. Строго запрещались чревоугодие и другие вредные привычки, ослабляющие человека умственно и физически. Надежду
на успех в этих испытаниях на быстроту и выносливость давали крепкие и
гибкие мышцы и здоровая нервная система. Каждое движение должно было быть уверенным, каждый шаг — быстрым и твердым; спортсмену нужно
было находиться в наилучшей физической форме.
Когда участники забега появлялись перед зрителями, его устроители провозглашали их имена и отчетливо объявляли правила соревнований.
Затем спортсмены стартовали, подбадриваемые зрителями. Судьи располагались у финишной черты в таком месте, с которого был виден весь забег
от начала до конца, чтобы правильно
определить победителя. Если кто-либо
первым пересекал финишную черту,
но при этом нарушал правила во время
забега, он не получал главного приза.
Спортсмены шли на большой
риск. Некоторые так и не восстанавливали силы после страшного физического напряжения. Нередко атлеты падали на дистанции: у них открывалось

горловое и носовое кровотечение.
Иногда соревнующийся падал замертво, когда победа была уже близка. Но
опасность на всю жизнь остаться инвалидом или даже умереть на дистанции
не останавливала бегунов, считавших
высшей честью получить первый приз.
Когда победитель пересекал финишную черту, аплодисменты огромного множества зрителей сотрясали
воздух и эхом разносились по горам.
На виду у всех зрителей судья вручал
ему символы победы — лавровый венок и пальмовую ветвь, которую он нес
в правой руке. Его прославляли по всей
стране; его родителям также воздавали почести, и даже город, в котором он
жил, пользовался уважением за то, что
вырастил такого великого спортсмена.
Указывая на эти бега как на символ той борьбы, которую должен вести христианин, Павел обращал особое
внимание на подготовку, необходимую
для победы в подобных состязаниях, —
строгий режим, воздержание во всем и
особенно в питании. «Все подвижники,
— писал он, — воздерживаются от всего». Бегуны отказываются от всего, что
может ослабить их силы, и при помощи суровой самодисциплины трениру-

ют свои мышцы, развивают выносливость, чтобы в день соревнования выложиться до предела. Насколько же
важнее христианину, стремящемуся к
вечности, подчинять свои страсти и инстинкты разуму и воле Божьей! Он ни
в коем случае не должен допускать,
чтобы его внимание привлекали развлечения, роскошь или праздное времяпрепровождение. Надлежит строго контролировать все свои привычки
и стремления. Разум, просвещенный
учением Слова Божьего и руководимый Духом Божьим, должен удерживать бразды правления.
Победить могут все, кто силой благодати Божьей подчинит свою
жизнь воле Христа. Претворение в повседневную жизнь принципов, изложенных в Слове Божьем, часто считается маловажным, не заслуживающим
внимания делом, однако от этого зависит очень много. Любой поступок, каким бы незначительным он ни казался, может перевесить чашу весов в сторону поражения. Награда победителям будет соответствовать их усилиям
и настойчивости
Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 30.
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Призыв президента всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня к срочным молитвам
Тед Вильсон призывает всех верующих молиться в защиту адвентистской церкви в центральноафриканской стране Бурунди.

«Я искренне призываю членов Церкви адвентистов
седьмого дня и других людей во всём мире начать активную международную молитвенную инициативу за прихожан
церкви и церковную организацию в Бурунди, где верующие
подвергаются систематическому злоупотреблению религиозной свободой со стороны правительства. На протяжении
более шести месяцев правительство Бурунди всё чаще преследовало и притесняло Церковь адвентистов седьмого дня,
заключая в тюрьму, избивая и запугивая лидеров и членов
церкви.
Правительство не позволило адвентистской церкви
функционировать через избранное руководство унионной
миссии Бурунди, которое надлежащим образом и на законных основаниях было назначено Восточным Центрально-Африканским дивизионом Генеральной конференции адвентистов седьмого дня. За это время я лично обращался к президенту Бурунди, не получив ответа из его кабинета. Теперь мы
призываем его и его правительственные министерства придерживаться норм международного права, протоколов Организации Объединенных Наций и постановлений Организации Африканского Союза, уважать свободу вероисповедания
и свободу совести для всех граждан Бурунди и законную административную группу адвентистов седьмого дня в стране.
10 мая назначенный президент унионной адвентистской миссии Бурунди пастор Ламец Баришинга был арестован вместе с пастором Ламбертом, местным полевым президентом. Это абсолютно незаконно, неэтично и противоречит
всем логическим и международным гарантиям религиозной
свободы и свободы совести.

Я призываю всех братьев и сестёр молиться за членов
нашей церкви в Бурунди, за религиозную свободу в этой стране и за освобождение всех находящихся в заключении адвентистов. Пожалуйста, молитесь, пока мы не увидим, как Божья
могущественная рука изменит эту ужасную ситуацию в Бурунди. Я призываю правительства всех стран мира, особенно в
Африке, ходатайствовать перед правительством Бурунди за
религиозную свободу для народа Бурунди и, особенно, за адвентистов седьмого дня, которые подвергаются насилию со
стороны правительства этой страны».
Тед Вильсон,
президент Церкви адвентистов седьмого дня
По материалам Adventist Review

4

СОБЫТИЕ

18 (627), май 2019

Приставы сносят Дом молитвы в Новосибирске
13 мая 2019 года по личной прихоти пристава, без проведения конкурса по ФЗ 44 и иных предусмотренных законом
процедур, для выгоды своей аффилированной фирмы в г. Новосибирске приступили к сносу Дома молитвы по адресу
ул. Хасановская, 40.
Здание сносится по формальному поводу – неправильно проведена реконструкция, в частности, отступ от границ участка составляет 2,3 метра вместо 3 м.
В течение двух лет пасторы и члены церкви обращались во всевозможные органы с просьбой
о мировом соглашении в отношении реконструкции, которое позволит сохранить дом, устранить замечания и согласовать все технические и проектные требования. Однако, несмотря на то, что муниципальные власти готовы идти навстречу церкви, пристав принял решение о сносе для своей выгоды.
Утром 13 мая члены общины стали свидетелями того, как бесцеремонно из окон дома выбрасывается религиозная и иная литература, уничтожается имущество, а строительные материалы, принадлежащие собственнику, на джипе вывозятся на участки частных лиц. Особенно больно было наблюдать, как Библии, Священные книги для каждого христианина, рвутся и выбрасываются вместе с
кучей строительного мусора.
Вечером 14 мая члены церкви собрались вокруг Дома молитвы и выразили протест и одновременно обратились к властям с просьбой остановить процесс сноса. Однако реакции надзорных органов пока нет.
Мы уповаем на милость Господа и надеемся, что на каком-то этапе органы исполнительной власти остановятся и пойдут на конструктивный диалог для разрешения этой ситуации.
P.S.: Адвентисты всегда выступают за здоровый диалог с властью, стремятся быть законопослушными гражданами и активно выполняют социальное служение на благо страны и общества.
Отдел информации Центрально-Сибирской Миссии

Двенадцать человек в Навои приняли решение
жить по принципам Священного Писания

В Церкви адвентистов седьмого дня города Навои, Узбекистан, с 4 по 11 мая проводилась Неделя возрождения с приглашением евангелиста, пастора Владимира Котова, исполнительного секретаря Южной Унионной миссии. Эта программа
стала возможной в связи с позитивными изменениями и диалогом в сфере религиозной деятельности в отношениях между религиозными организациями и органами власти республики, позволяющими деноминациям проводить мероприятия
духовно-просветительской направленности.

Община города Навои запланировала проведение Недели возрождения в первой декаде мая 2019 года. За три месяца до начала программы члены церкви приняли решение
ежедневно молиться и каждый вторник этого периода проводить день поста, чтобы эти встречи состоялись. За месяц
до приезда евангелиста были поданы документы в юстицию,
уведомляющие о проведении серии духовных встреч в Церкви адвентистов седьмого дня города Навои.
В программе Недели возрождения под общим названием «Твоё предназначение» были представлены следующие темы: «Твой уникальный приход в этот мир», «Участие Всевышнего в жизни человечества», «Величайшая трагедия планеты Земля», «Подарки Бога человеку», «Важнейшее решение в жизни»
и другие. За восемь встреч пастору Владимиру Котову удалось

показать и доступно передать основополагающие библейские
истины о великой борьбе, Божьем законе, плане спасения, миссии Христа, величайшей надежде человечества.
Духовные встречи оказали положительное влияние на
слушателей. К тому же эта программа объединила и сплотила всю общину в технической подготовке и проведении.
Многие участники и посетители программы свидетельствовали о том, что темы выступлений были интересными, познавательными и побуждающими во многом переосмыслить
свою жизнь. Об этом говорит и статистика: из тридцати новых человек, посетивших программу, двенадцать приняли
решение строить свою дальнейшую жизнь согласно принципам Священного Писания.
Вильгельм и Алиция МАКУС
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Евангелие для учёных

18-19 апреля 2019 года в Минске состоялась VI Международная научно-практическая конференция «Религия и коммуникация».
В конференции приняли участие более 150 человек
из девяти стран, среди которых был и пастор адвентистской
церкви, богослов и историк Олег Габрусевич. На своей секции Олег Владимирович выступил с докладом «Ошибки в пособиях по религиоведению на примере Церкви христиан адвентистов седьмого дня». Представленный материал вызвал
живой интерес у присутствующих, о чём свидетельствовали
многочисленные вопросы, адресованные докладчику. Учёными-религиоведами ведущих ВУЗов России, Беларуси и
Украины были высказаны слова благодарности за интересный и содержательный обзор, в котором опровергались различные заблуждения, касающиеся образа жизни и вероучения адвентистов седьмого дня.
Это вторая в текущем месяце международная научнопрактическая конференция, в которой приняли участие адвентистские пасторы. Первая конференция проходила в Национальной библиотеке Беларуси. В качестве участников на
XV юбилейных Международных книговедческих чтениях было зарегистрировано около двухсот учёных из разных стран
Европы. Адвентистская церковь была представлена двумя исследователями. Олег Габрусевич выступил с докладом
«Специфика богословских схолий книги пророка Даниила в
Брестской (Радзивилловской) Библии». Отметим, что инициатором и меценатом данного издания выступил в XVI столетии
известный деятель Реформации Великого Княжества Литовского – Николай Радзивилл Чёрный. Внимание слушателей
было обращено на важность второй и седьмой глав библейской книги пророка Даниила. Докладчик заострил своё внимание на особенностях толкования этих пророчеств реформаторами XVI столетия, которые нашли место в постраничных богословских комментариях Радзивилловской Библии.
Александр Богданенков, пастор, богослов, филолог и
литературовед, представил доклад по издательской деятельности восточнославянского переводчика и первопечатника
Франциска Скорины. Отталкиваясь от порядка издаваемых
Скориной библейских книг, он выдвинул любопытную гипо-

тезу о богословских приоритетах великого полочанина, раскрывающую его богатый духовный мир.
Важным достижением адвентистской церкви можно
считать и проведение собственных международных научнопрактических конференций, ставших возможными благодаря активному содействию руководства Белорусского Униона Церквей. Церковь в Беларуси стала мостом, связывающим
светских учёных и светскую общественность с общественностью церковной, островком, на территории которого встречаются историки, филологи, литературоведы, богословы и религиоведы из разных стран Европы, в частности из Беларуси,
России, Украины и Польши. Благодаря активному взаимодействию наших служителей и членов церкви с различными ВУЗами страны, исследовательскими институтами и светскими
учёными, адвентистская церковь достойно представляет себя
в научных и образовательных кругах Беларуси. Но самое главное, что подобные встречи помогают не только создать положительный образ церкви в определённых кругах, но дают
прекрасную возможность поделиться адвентистской вестью,
основанной на тщательном изучении Священном Писании, с
этими людьми.
Отдел образования БУЦ

Конкурс «Мир Библии» состоялся в Казани
5 мая в столице Татарстана прошел региональный тур конкурса «Мир Библии». В конкурсе принимали участие 4 команды из
Казани, Набережных Челнов и Йошкар-Олы.
Конкурс «Мир Библии» был разделён на несколько этапов. Самыми важными были командный и личный зачёты.
Участники команд отвечали на вопросы по первой книге Библии – книге Бытие. Эта книга рассказывает о том, как на земле появились первые люди, как возник народ Божий, какие
важные события происходили в истории этого народа. Бытие
повествует о жизни Адама и Евы, Ноя и его семьи, о судьбе
родоначальника еврейского народа – Авраама и его потомков – Исаака, Иакова, Иосифа. Сотворение земли и первых
людей, Всемирный потоп, строительство Вавилонской башни, заключение завета Бога со своим народом – все эти события описаны в книге Бытие.
Участники конкурса «Мир Библии» в течение года изучали эту книгу и на встрече показали хорошие знания библейских фактов.
Победителями стали:
В командном зачёте:
1-е место – «Точка роста» (Набережные Челны)
2-е место – «Ленивые евреи» (Набережные Челны)
3-е место – «Божий меч» (Йошкар-Ола)
4-е место – «Смешение» (Казань)
В личном зачёте:
Алина Гиндуллина, Карина Гиндуллина, Альбина Решетняк, Кристина Пирожок, Артем Никифоров.
Победителям подарили книги и сладости. После на-

граждения был организован общий обед для всех участников, а затем состоялась прогулка по городу.
Юлия СИНИЦЫНА,
Вилина ПАРФЕНОВА
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Важные шаги к эмоциональному здоровью
С 9 по 12 мая в п. Заокском прошла VI конференция «Ассистенты Великого Врача». Подобные встречи проводятся ежегодно.
На этот раз ключевая тема встречи была «Эмоциональное и психическое здоровье».

По мнению директора Отдела здоровья Евро-Азиатского дивизиона, выбранная тема продиктована временем и
особой нуждой: «Мы очень много говорим о здоровом образе жизни, о восьми принципах здоровья, но упускаем из виду эмоциональную и духовную составляющие здоровья. Наша задача — знать, что происходит с нами, как Бог заботится
о нашем эмоциональном состоянии и как нам помочь другим
стать более благополучными, довольными собой, окружением, как правильно реагировать на события и ситуации. Да,
мы живем в мире греха и, как следствие, боли, проблем, неприятностей, однако сила нашей воли, красота характера и
внутренняя гармония зависят от внешних факторов в гораздо
меньшей степени, нежели мы думаем».
На конференцию приехали 243 участника со всей России и даже из-за рубежа — Беларуси, Молдовы, Украины. В
ней также приняли участие сотрудники редакции газеты «Сокрытое Сокровище». Самой старшей участнице конференции
77 лет. Она активно участвует в Выставках здоровья, использует любую возможность, чтобы рассказать людям о том образе жизни, который по великой любви был предусмотрен
Богом-Творцом.
Вниманию участников специалистами-медиками, практикующими врачами и психологами были предложены очень
информативные и, самое главное, практические семинары. К
примеру, «Душевное здоровье в сумасшедшем мире», «Выгорание: когда работа и служение разрушают» и другие. Во
время семинаров был сделан акцент на том, как правильно и
разумно использовать внутренний резерв, как не очерстветь
сердцем, оставаясь человеком веры и сострадания, черпать
силу у Того, Чья сущность – служение и жертва.
Из семинара «Как найти счастье и смысл жизни за 10
минут» присутствующие узнали, что в библейской концепции смысл жизни — это исполнение воли Божьей в жизни человека, и чтобы стать счастливым, нужно начать вести дневник благодарности. Очень полезным для понимания межличностных отношений оказался семинар «Введение в библейскую антропологию».
Не все семинары проходили в общем зале. Медицинскими работниками, которых было 80 человек, обсуждался
вопрос баланса между медикаментозными и простыми методами лечения, проблема эмоционального выгорания на
работе. И здесь рекомендации предельно просты: «У нас
есть обязательство перед Господом — самим жить по законам здоровья. Сон, правильное питание и физические упражнения — эти простые средства каждый может испытать на
себе».

Руководители отделов здоровья Церкви делились опытом, наблюдениями, задавали вопросы, смысл которых, в
большинстве случаев, сводился к попытке понять, как, используя уже имеющиеся инструменты служения в этой области, вовлечь в него всех членов общин, при этом избежать
фанатизма и крайностей, делать всё осознанно и во благо
людям.
Были среди участников конференции волонтеры, инструкторы ЗОЖ. Их наставляли в том, чтобы они руководствовались принципом «не навреди», что их советы должны носить рекомендательный характер, а поступки и действия продиктованы смирением, кротостью, любовью и желанием оказать на человека доброе влияние.
Кроме семинаров проходили различные мастер-классы. Особо востребованными оказались практики «Прощение», «Духовное здоровье», «Если ваш близкий психически
болен» и «Как снять стресс за 5 минут».
Большую пользу принёс мастер-класс «Восстановительная гимнастика». После короткой теоретической части все
слушатели под руководством инструктора выполняли упражнения на гимнастических ковриках.
Также актуальными оказались мастер-классы кандидата фармацевтических наук, который развенчал миф о пользе соды и перекиси водорода и предложил рецепты травяных сборов в качестве альтернативы некоторым медикаментам. Руководитель социальных проектов фонда «За здоровый
образ жизни» на своём тренинге рассказал о профилактических программах по здоровому образу жизни для молодёжи
в учебных заведениях, о программах «Как бросить курить»,
«Как избавиться от лишнего веса». Кроме того, прошли мастер-классы «Секреты успешного Клуба здоровья», «Магазины здорового питания», «Социальные программы», «Оздоровительные центры — возможности и перспективы». Вечернее время было временем представления реально действующих проектов в области здоровья. Радует, что их много, и они
приносят ощутимую пользу обществу.
Во время конференции работала мобильная клиника. Желающие могли записаться на приём к неврологу, отоларингологу, хирургу-проктологу, дерматологу, стоматологу,
семейному врачу, педиатру и получить рекомендации.
Верим и надеемся, что подобные встречи и далее будут проводиться каждый год и на таком высоком уровне.
Большая благодарность организаторам и спикерам. Делегаты разъехались по домам с новыми силами, планами и желанием помогать людям быть здоровыми и счастливыми.
Информационная служба «Сокрытое Сокровище»
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Благотворительный IV вечер духовной музыки в
Таганроге собрал более 500 человек

В молитвенном доме города Таганрога прошёл IV вечер хоровой и инструментальной музыки под названием «Исцеляющее
прикосновение».
Участие в этом мероприятии приняли инструментальные, хоровые и вокальные коллективы из Ростовской области и Краснодара. В целом в зале собралось 450 гостей и 130
участников фестиваля.
Вечер начался с прекрасных звуков ансамбля города Таганрога, который настроил слушателей на нужную волну. Никого не оставило равнодушным и звонкое выступление детского таганрогского хора. Особенно приятно было, что приехал краснодарский хор, который преодолел почти 400 километров, чтобы вместе славить Бога. Хор первой ростовской
общины представил серьезные произведения, которые напомнили слушателям о подвиге Христа, распятого на Голгофе.
нил зал живительной струнной музыкой, а самая малочисПриглашёнными гостями на концерте был камерный
ленная, но смелая вокальная группа из Зернограда напоморкестр таганрогского музыкального колледжа «Тутти».
нила слушателям о том, насколько Бог возлюбил мир.
Все присутствующие были очарованы профессионализмом,
Новый хоровой коллектив из второй ростовской обутонченностью и легкостью игры музыкантов. Аксайский хощины исполнил жизнеутверждающие произведения о веровой коллектив исполнил произведения о Небесном доме,
ре во Христа, а принимающая сторона в лице таганрогскоа также известные произведения Александра Архангельского взрослого хора напомнила, что свет нашей жизни - только
го. Инструментальный ансамбль из Ростова-на-Дону наполГосподь, и Его нужно искать.
Данное мероприятие имело особую благотворительную миссию. Его целью было помочь человеку, который служил как своими музыкальными талантами, так и навыками
медицинского работника – Екатерине Генераловой.
Собравшимся рассказали о непростой судьбе сестры,
которая в связи с полученной в молодости травмой шеи перенесла несколько операций и получила непредвиденные
осложнения. Недавно ей предложили операцию в клинике города Новосибирска. Затраты на поездку и лечение требуются немалые. Поэтому было принято решение во время
творческого вечера сделать призыв финансово помочь этой
семье, в которой супруг и двое детей отчаянно сражаются
за здоровье Екатерины. И Бог посредством музыки коснулся
сердец. В конце мероприятия была озвучена собранная сумма – свыше 95 000 рублей.
Слава Богу за дар музыки и ее способность касаться
людских сердец!
Виктория ЗБОРНИКОВА

Музыкально-поэтический фестиваль
«Верю, надеюсь, люблю» прошел в Бийске
4 мая в субботу в городе Бийске Алтайского края прошел музыкально-поэтический фестиваль с христианской тематикой
«Верю, надеюсь, люблю», на который приехали гости из разных городов и населённых пунктов: Горно-Алтайска, п. ОзероКуреево, п. Смоленское и п. Макарьевка.
Были представлены не только вокально-музыкальные номера различных жанров, но и поэтические мелодекламации, а также
особо порадовали произведения
в исполнении детей. В завершении музыкально-поэтического фестиваля состоялось торжественное награждение исполнителей.
Фестиваль оставил приятное впечатление, вдохновил на
служение в церкви и за её пределами, чтобы люди узнали о Боге,
Который любит их и верен своим
обещаниям.
Михаил ДЕМКО,
г. Бийск
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В Центральной общине Санкт-Петербурга
прошли встречи по укреплению супружеских
отношений

«Любовь никогда не перестает…» – этот известный библейский текст стал девизом особого субботнего богослужения, которое состоялось 11 мая и стало завершающим в цикле мероприятий, организованных семейным отделом Центральной общины Санкт-Петербурга.

Отличительной особенностью богослужения было участие семейных пар в его проведении. Супруги Владимир и
Мария Вачевы обратились к общине со словом духовного
наставления. Темой проповеди стали привычки, разрушающие отношения внутри семьи. В череде семейных встреч это
богослужение стало завершающим. С 30 марта для супружеских пар общины был открыт клуб «Мастерская семейного
счастья». После пяти встреч клуба и обучающих семинаров
многие семейные пары приняли участие в молитвенной неделе, проведённой с 5 по 11 мая. В течение этой недели каждая семья начинала день с просмотра видеообращения –
размышления на тему семьи и молитвы. Молитвенная неделя завершилась совместной встречей субботнего дня и служением примирения для супругов. И, как венец всего, было
организовано служение обновления брачного завета.
Зачем так много программ, и почему такое внимание
семье? Общаясь с семьями в церкви, проводя семейные клубы, организаторы заметили тенденцию, что люди стали с легкостью относиться к разводам. Слова «зачем мучиться, если
любовь прошла…» стали не редкостью в среде верующих.
– Мы с супругом в браке 23 года, – рассказывает руководитель семейного отдела общины Наталия Медведева, –
много лет занимаемся семейным служением и нам не без-

различны проблемы других семей, да и сами прошли через
многое. Бог побудил нас поддержать семьи в такое непростое время – время искушений и дефицита внимания, призвать братьев и сестёр ставить в приоритет самых близких
людей, вернуть уважение, доверие, взаимопонимание и любовь, которые, возможно, были уже утеряны. Разные формы
мероприятий помогли нам достучаться если не до всех, то до
многих. Одна супружеская пара прошла весь курс, всю молитвенную неделю, встретила с нами субботу и вышла на обновление завета, хотя ещё два месяца назад супруга считала
это невозможным, ведь муж уже несколько лет не хотел даже перешагнуть порог церкви. Есть пары, с которыми я не раз
беседовала, приглашала на встречи, мы вместе молились, но
они по-прежнему говорили только о разводе. И нашей радости не было предела, когда они пришли на обновление семейного завета. «Спасибо, – искренне благодарили такие супруги. – Даст Господь, и у нас всё будет хорошо!»
Это ещё слабый огонёк веры и надежды, но Бог в силах
изменить всё и обратить сердца людей друг ко другу, исцелить раны обид, восстановить даже то, что восстановить по
нашим меркам невозможно, потому что настоящая любовь
никогда не перестаёт!
Отдел семейного служения общины
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XVI детский фестиваль в Беларуси посетили
более 400 ребят
11 и 12 мая в Минске проходил шестнадцатый детский республиканский фестиваль под названием «Звезды Иисуса», на
который приехали ребята со всех концов Беларуси. На празднике присутствовали не только завсегдатаи этого ежегодного мероприятия, но и новое юное поколение.

Время идет и на месте тех, кто вырастают, зажигаются
новые звездочки Иисуса. Некоторые из тех, кто не так давно
выступал на сцене, сегодня приезжают сюда уже в качестве
опытных фотографов и операторов по звуку, чтобы помочь в
проведении мероприятия.
Можно было бы задаться вопросом, почему именно
«Звезды Иисуса»? Ответ очень прост: звезды - это небесные
тела, которые излучают свет. Значит, задача звезды – ярко
сиять. А как же это связано с Иисусом? Очень просто, христиане всех возрастов – это те, кто должны своей жизнью излучать свет Иисуса в нашем мире.
Ведущими фестиваля, который начался во время утреннего богослужения, были четыре подростка и одна маленькая звездочка Беллатрикс. Хотя слово «маленькая» здесь наверно не подходит, потому что в реальности это большая
звезда из созвездия Орион, которая в 6 400 раз ярче Солнца
и по размеру превосходит его в шесть раз.
Желая попасть на планету Вечности, где живет Иисус,
все мальчики и девочки готовились к этому, «путешествуя»
по другим планетам с целью изменить к лучшему свой характер, поведение и отношение к окружающим. Это были планеты Любви, Доброты, Испытаний, Прощения и даже планета Отдыха.
Все выступления ребят из более чем тридцати городов
были разнообразными и интересными. Даже песни звучали
не только на русском, но и на английском и армянском языках. Также были показаны красочные постановки. В этот момент в зале, где сидело около 400 детей, царила такая тишина, что можно было практически услышать звук пролетающего комара.

Нельзя обойти вниманием и кукольный театр, постановки которого с каждым годом отличаются всё более продуманным сюжетом. Ребята из каждого города заранее подготовили выступление по определённой теме и все с этим отлично справились.
В завершение фестиваля звёздочка Беллатрикс (или
просто Белла) озвучила мысль, которую каждый папа и каждая мама часто и с любовью говорят своим детям: «Никогда не отчаивайтесь, ребята! Если вы будете верить в Иисуса
и любить Его, то любовь сможет изменить ваши сердца, ваш
характер, и вы сможете подготовиться к встрече с Ним. А когда Иисус придет во второй раз, Он возьмет вас к себе, и вы
сможете жить с Ним на планете Вечности».
Одной из важных частей фестиваля стало показательное чтение Священного Писания теми мальчиками и девочками, которые учили Евангелие от Марка наизусть. 24 ребенка выучили по шесть глав этого повествования. А одна девочка, Данута Наливайко, выучила всю книгу. Всем ребятам за
такой непростой труд вручили бесплатные путевки в детский
летний лагерь или сертификаты на покупку любой детской
христианской литературы. Тут уже каждый сам мог выбрать,
чего он хочет больше: прочесть новую книгу или побывать в
летнем лагере.
Во время фестиваля также была проведена викторина
по этому же Евангелию. В ней приняли участие 110 детей, которые показали отличные результаты на знание текстов Священного Писания.
Отдел информации БУЦ
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Молодёжная программа «Это важно»
завершилась в Тбилиси

5 мая для подростков и молодёжи Тбилиси состоялась программа под названием «Это важно». Подготовка и организация встреч осуществлялась руководителем молодёжного отдела Транс-Кавказского Униона Церквей Араиком Карапетяном совместно с командой «Миссия Авраама» – Тбилиси 2018.
Подрастающее поколение XXI века считает важным
иметь полный кошелек денег, телефон новой модели, многофункциональный iPad, рекордное количество друзей в соцсетях, регулярное online-общение, сногсшибательные selfy-фото
и т.п. В век материализма абстрактные духовные ценности всё
чаще уходят на второй план. В Слове Божьем написано: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33). Именно при такой расстановке приоритетов
человек будет иметь настоящую радость и успех в жизни.
Цель программы «Это важно» заключалась в том, чтобы обратить внимание подростков на действительно важные вещи: время, выбор, путь, цель, реальный Супергерой. На
первых встречах ребятам предлагалось самостоятельно дать
определения таким понятиям, как время и выбор. В ходе обсуждений участники смогли обнаружить, насколько эти жизненные ценности взаимосвязаны, почему так важно управНа вопрос «Всегда ли плохо быть последователем?»
лять своим временем и верно расставлять приоритеты. Ведуодна
из
участниц ответила: «Иисус Христос, Сын Божий —
щие программы, Мариам и Лука, смогли создать комфортную
мой лучший Друг, Учитель, Герой. Следуя за Господом, я венепринужденную атмосферу при помощи игровых активрю, что никогда не проиграю. Пусть даже весь мир будет
ностей. Лидер, раскрывая тему, показывал в качестве иллюпраздновать моё поражение, Бог в этот час будет готовить
страций эксперименты из природных материалов, отрывки
нетленный венец на Небесах». Руководитель дискуссии подиз фильмов о супергероях, приводил примеры из жизни. Инвёл итог обсуждения — выбирая своим примером Иисуса
терактивная форма взаимодействия с аудиторией позволила
Христа, каждый из нас сможет стать добрым примером для
донести важные постулаты истины ярко, доступно, интересно.
других. «Ученик не выше учителя своего, но, выучившись,
Центральная встреча была в форме дискуссии. Все
каждый сможет стать таким, как учитель его» (Лк. 6:40).
участники разделились на две команды, отвечая на вопрос:
Наивысшая цель жизни — пребывать в близких отно«Что лучше: быть чьим-то последователем или прокладывать
шениях
с Богом и быть светом в этом мире, и это действисебе путь самостоятельно?» Необходимо было выбрать челотельно важно! Всё остальное приложится.
века, который бы смог четко аргументировать позицию своей команды. Участвуя в дискуссии, ребята приводили примеДарья СМИРНОВА,
ры из истории о знаменитых личностях, философах, успешных
участница
проекта
«Миссия
Авраама»
воинах, таких как Аристотель, Гитлер, Наполеон, Стив Джобс.

Участники программы «Территория роста»
откликнулись на призыв посвятить жизнь Богу
Евангельская программа была проведена адвентистской молодёжью Ставрополя и рассчитана на русскоязычных молодых людей, а также на иногородних и иностранных студентов.
Каждые выходные на протяжении четырёх недель посетителей программы ожидали нарядно украшенный зал и не менее красивые столы, за которыми гости имели возможность познакомиться друг с другом за чашкой чая и сладким угощением.
После чаепития предлагалось обсудить актуальные
для молодёжи темы. Говорили о личном росте, о том, как
иметь собственное мнение и не следовать за большинством,
о величине и красоте космоса и мироздания, о настоящей
любви и «розовых очках» и, конечно же, о Божьей любви и
той великой жертве, которую Иисус совершил ради нас.
Также участники делились духовными опытами, рассказывали о своём пути к Богу. Вся программа сопровождалась красивым христианским пением и весёлыми
конкурсами.
На заключительной встрече был сделан призыв посвятить свою жизнь Богу, на который откликнулись практически
все, кто присутствовал в зале. Стоит отметить, что встречи
прошли в дружественной и непринуждённой обстановке. Не
было тех, кто стеснялся высказать своё мнение или участвовать в конкурсах, наоборот – дружелюбная обстановка способствовала активному участию в мероприятии.
Подобные встречи – это как раз то время, когда можно
пообщаться со старыми друзьями и подружиться с новыми

людьми, желающими проводить досуг не впустую, а с пользой и развитием.
Программа «Территория роста» завершилась. Но это
только начало для дальнейшего молодёжного служения в
Ставрополе. Для новых друзей планируется проводить библейские уроки, молодёжные встречи и дискуссионные
клубы.
Отдел информации, г. Ставрополь
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Адвентисты Кишинева продолжают служить
в женском пенитенциарном учреждении
11 мая стал особенным днём для женщин, заключённых в пенитенциарном учреждении, расположенном в селении Руска.

Женщины были рады общению и вниманию, оказанному им посетителями из второй кишиневской общины адвентистов седьмого дня. Эта встреча предоставила собравшимся возможность вместе прославить Бога. Волонтёры
приехали на встречу не с пустыми руками. Они привезли
продукты и предметы первой необходимости, которые облегчат жизнь матерям и детям, находящимся в пенитенциарном учреждении. Но всё же, самый большой дар – это Благая
весть о том, что Иисус любит каждого человека. Пастор Дмитрий Журавлёв ответил на вопрос, который был задан ему во
время предыдущего визита: «Может ли человек увидеть Иисуса, если он имеет незначительное положение в обществе
или вообще отвержен им?»
История Закхея помогла осмыслить слова из Евангелия
от Матфея: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые» (Мф. 11:28). Несмотря на то, что Закхей был богат и
хорошо зарабатывал, всё же никто не мог заполнить пустоту
его сердца. Исторические сведения о Закхее сообщают, что
он должен был пережить определенный позор, чтобы взобраться на дерево, оголив свои ноги. Но то, что произошло с
Закхеем после встречи с Иисусом, свидетельствует о том, что
Бог может сделать с человеком. Вчетверо больше Закхей был
готов раздать тем, кого обидел ранее. В завершении проповеди некоторые сёстры рассказали о том, как изменилась их

жизнь после знакомства с Богом. «Только об одном жалею
всегда, что очень поздно познала Бога и потеряла много лет,
живя без смысла», – сказала одна из сестёр.
На встрече присутствовало и несколько матерей с детьми, которые родились в период заключения. Для них преподаватели и родители из Адвентисткой школы «Excelsis» передали предметы личной гигиены. «Бог касается сердец детей
и родителей, которые на свободе, чтобы они позаботились
о наших детях, которые ни в чём не виноваты, но находятся
с нами в пенитенциарном учреждении. Виновны мы, взрослые, но Бог позаботился о нас. Благодарим от всего сердца!»
– сказала одна из матерей.
Прихожане второй кишиневской общины уже не первый раз приезжают в это пенитенциарное учреждение. За
время посещений установились дружеские отношения и новые встречи – это благословение для обеих сторон.
Усилия верующих были замечены и администрацией,
которая в лице Зинаиды Суховичь, специалиста по социальной реинтеграции заключенных, выразила благодарность за
оказанную материальную, психологическую и духовную помощь заключённым.
Мария ЧОАРИК,
Отдел информации общины
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Молодые христиане рассказали ребятам
из детского приюта в Ростове-на-Дону,
как победить страх

Молодёжь первой ростовской общины посетила городской Центр помощи детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. В этом Центре проживают девять детей дошкольного возраста, и у каждого своя, непростая судьба и неизвестное будущее.
Молодые братья и сёстры заранее подготовили программу для встречи, но переживали, как дети воспримут их
приход и выступление. Однако, и дети, и персонал Центра
помощи оказали радушный и приветливый приём гостям.
Малыши с радостью подключились к исполнению песен с движениями. Они внимательно слушали гостей и отвечали на вопросы. Затем молодёжь показала кукольный спектакль под названием «Страх по имени Страх», суть которого
заключалась в том, что в нашей жизни есть много, чего мы
боимся, но с Божьей помощью можно победить все страхи
и сделать наше сердце чистым и добрым. Через театрализованную постановку молодежь показала, как важно, чтобы
люди были дружелюбными, помогали друг другу и поддерживали в трудных ситуациях.
В завершение встречи ребят ждали подарки от гостей.
На средства, собранные церковью, заранее были приобретены материалы для поделок, занятий с детьми, памперсы
и фрукты.

Братья и сёстры планируют продолжить служение детям, оказавшимся в непростых жизненных обстоятельствах,
и молятся, чтобы у этих малышей всё было хорошо.
Лидия ОЛИЙНИК

В Волжском объединении прошло обучение
лидеров клуба «Следопыт»
С 29 апреля по 4 мая в Канакской балке в Крыму прошла Полевая школа клуба «Следопыт» Волжского объединения, которая собрала более 20 обучающихся – действующих директоров клуба «Следопыт», наставников, а также тех, кто желает учиться работе с подростками. Сессия была посвящена обучению по программе «Мастер-проводник».

В течение недели учащиеся слушали семинары, проходили новые специализации, обменивались опытом, раскрывали свой творческий потенциал и получали различные навыки для успешной деятельности в клубах. Многие успешно
сдали требования и повысили свой уровень знаний по предмету «Зарождение адвентистской Церкви». Большинство обучающихся освоило «Строевую подготовку и маршировку»,
а в конце всех занятий участникам вручили нашивки на наградные ленты. Каждый день начинался с совместной заряд-

ки и утреннего чтения, а заканчивался заданиями на сплочение команды и вечерним общением.
В последние дни обучения учащиеся посетили достопримечательности Крыма, съездили в город Севастополь. За
эти несколько дней участники получили необходимые знания, положительные эмоции и вдохновение для дальнейшей работы в клубах. Помимо обучения лидеры нашли друзей и поддержку для реализации совместных проектов.
Екатерина ЧЕРКАСОВА
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С любовью к ближним: благотворительный
проект в Молдове
Осенью 2018 года церковь с. Сэрата Ноуэ (Молдова) приняла решение в новом году посвятить себя на служение
нуждающимся.
Верующие каждый месяц собирают средства и готовят продуктовые наборы, а также предметы первой необходимости для малоимущих, согласно списку, который выдали
волонтёрам работники примэрии Сэрата Ноуэ.
Особый акцент адвентистская община делает на служение людям с ограниченными возможностями. Каждый
месяц волонтёры посещают людей из села, чтобы нести те-

плоту любви Иисуса Христа и пробуждать в них надежду и
веру в Господа. Священное Писание говорит: «А кто имеет
достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от
него сердце свое, – как пребывает в том любовь Божия?» (1
Иоан.3:17), «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евр. 13:16).
Александр ШОКИН

Школа практического христианства в Беларуси
продолжает свою работу
В феврале 2019 года в Беларуси состоялась первая сессия Школы практического христианства, где все желающие смогли
пройти курс классического массажа. Этот курс посетили также гости из-за рубежа – братья и сёстры из Латвии.
А в тёплые майские дни база «Мир» вновь открыла свои двери для студентов новой сессии. Это были занятия по
природной косметологии и мастерству хлебопечения.
Как известно, хлеб – всему голова. Именно с этого
предмета и началось обучение в Школе практического христианства. Сестра из Кобрина Людмила Карпович обучала
собравшихся этому важнейшему делу – искусству хлебопе-

чения. Э. Уайт рекомендовала каждой христианке научиться
выпекать вкусный и полезный хлеб, и считать это своей святой обязанностью. За два дня учащиеся смогли освоить множество видов хлебобулочных изделий и узнать тонкости их
приготовления.
А затем начался следующий, не менее
интересный предмет – «Природная косметология». Он включал в себя множество полезной информации об уходе за кожей, волосами, о болюсотерапии (лечение глиной), а
также об опасных веществах в средствах бытовой химии. Занятия проводил брат из Москвы, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Кожухарь. Все сёстры, приехавшие на
этот курс, были впечатлены не только хорошим, доступным изложением материала, но
и практическими занятиями. Они учились изготовлению и нанесению питательных масок для лица, а также технике массажа лица.
Обстановка царила тёплая, дружеская и радостная. Вновь среди учащихся были гости из
ближнего зарубежья. В этот раз – из России.
Да благословит Господь использовать полученные навыки для служения!
Тамара ОСТРОВСКАЯ,
Витебск
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Следопыты северного региона Молдовы приняли
участие в библейской викторине
12 мая в городе Бельцы (Молдова) состоялась викторина для ребят из следопытских клубов северного региона Молдовы. Евангелие от Луки, памятные жемчужины – библейские тексты, первая медицинская помощь – всё это проходили
следопыты на занятиях, чтобы затем, собравшись вместе, на деле продемонстрировать свои знания.

Следопытский клуб местной общины «Гедеон» решил
по-особенному встретить гостей и провести данную встречу.
Подготовка, идеи, заготовка и сценарий – всё началось задолго до викторины. Но при приближении назначенной даты настроение организаторов стало ухудшаться. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды у них появились сомнения, что всё запланированное получится осуществить в реальности. Две недели холодной погоды, не характерной для
мая месяца в Молдове, а также дожди – всё свидетельствовало о том, что выход на природу придётся отменить. Инструкторы молились, чтобы во всём была явлена Божья воля. Следопыты, узнав об интересных намеченных планах,
также стали молиться. Они молились просто, но с детской
верой: «Боже, сделай так, чтоб воскресенье была хорошая
погода». Они так хотели, чтоб всё получилось! И Бог ответил
на их молитвы. Несмотря на все метеопрогнозы, несмотря на
дождливую и холодную субботу, в воскресенье светило яркое солнце.

К 10 часам начали съезжаться следопыты со всего севера Молдовы. При входе в церковь их ждал сюрприз. Выбрав лотерейный номерок, проходя к своему месту, им предоставлялась возможность оставить свой «след» в истории
следопытского движения в Молдове. Каждый участник должен был оставить цветной след своей ладони на большом
панно, создавая картину разнообразия и единства следопытов севера страны.
Викторина прошла в дружеской и тёплой атмосфере.
Было заметно, что следопыты и инструкторы клубов следопытов очень переживали. Но все клубы прекрасно справились с поставленными задачами. Музыкальные номера, подготовленные ребятами, украшали встречу. По завершении
викторины был произведен розыгрыш призов следопытской
лотереи. Каждый участник достал свой номерок и с нетерпением следил за ходом лотереи – ребятам достались дождевой плащ, фонарик, браслет от комаров и другие призы.
После вкусного обеда, разделившись на команды, следопыты участвовали в квесте, состоявшем из 14 пунктов. Во
время прохождения квеста ребята играли, знакомились друг
с другом, открывали для себя что-то новое – весело и интересно провели время.
Вышибалы, тест на ботаника, дружеский шарж, семь
раз отмерь, послание следующей команде, селфи с прохожим и другие задания объединяли следопытов. Дети, которые в это время гуляли в парке, тоже присоединились к
играм. Они смогли узнать о следопытах, их жизни и занятиях. Усталые, но довольные ребята возвращались в церковь. А там их снова ждал сюрприз. Хорошая работа должна быть вознаграждена – каждый участник встречи получил
мороженое.
«Мы благодарны Богу за проведенный день! Мы благодарны Ему за то, что Он отвечает на молитвы детей и
взрослых. Мы благодарны Господу за возможность служить
детям!» – делятся впечатлениями организаторы встречи.
Диана БУРАК,
Отдел информации общины «Маранафа» г. Бельцы
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Программа, посвященная Дню победы, прошла
в городе Вольске

5 мая 2019 года в адвентистской общине города Вольска состоялась программа, посвящённая Дню Победы, главным гостем которой стал ветеран, участник Великой Отечественной Войны.
Для адвентистов седьмого дня, проповедующих о Великой борьбе между добром и злом, Христом и сатаной,
День Победы – хороший повод ещё раз сказать о том, что
Христос на Голгофе уже одержал победу над злом и грехом,
и каждый из нас сегодня также может стать победителем в
этой борьбе.
Этой теме и был посвящён праздник, который для своих знакомых, близких, родственников и друзей организовали
прихожане небольшой адвентистской общины города Вольска Саратовской области. Их поддержали и помогли с музыкально-поэтическим оформлением гости из общины города
Балаково. В исполнении хора, дуэтов звучали музыкальные
произведения, говорящие о надежде, радости и победе, которые дарит Бог. Олег Ромашов прочитал стихотворения собственного сочинения по мотивам 50 и 90 Псалмов Давида.
Музыкальные номера и поэтические зарисовки объединял в единую линию пастор общины Евгений Марьян. Через всю программу прослеживалась главная мысль: войны,
конфликты, вражда между людьми появились на земле с момента грехопадения. Христос пришёл в наш мир, чтобы показать, что можно жить по другим законам – по законам любви, мира и гармонии. И в будущем тех, кто принимает Его
правила жизни, ожидает мир, в котором не будет войн, страданий и вражды. А сегодня, пока мы ещё живем на этой земле греха, Христос приглашает: «Придите ко Мне… и Я успокою вас…»
Среди приглашённых на праздничную программу был
почетный гость – участник Великой Отечественной Войны,

ветеран Олег Викторович Юкин. Он рассказал интересный
случай военных лет о том, как Господь спас его. Олегу Викторовичу 93 года. Он весел, бодр и полн надежд на светлое
будущее с Иисусом Христом. Его опыт и положительный настрой вдохновили как прихожан общины, так и гостей праздника на позитивное восприятие жизни в ожидании пришествия Христа. И, конечно, многие захотели сделать для себя
памятные фотографии с человеком, который перенес тяготы
войны, сохранил веру в Бога и сегодня ожидает Его возвращения и установления Его миропорядка.
Любовь ГОРШКОВА

«Никто не забыт, ничто не забыто!» –
дети навестили ветеранов Заводоуковска
11 мая волонтёры проекта «Никто не забыт и ничто не забыто!» Церкви адвентистов седьмого дня в городе Заводоуковске (Тюменская область) поздравили участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Дети преподнесли ветеранам небольшие подарки, открытки с сердечными пожеланиями, сделанные своими руками. Ребята доставили пожилым участникам войны незабываемую радость своим внимательным отношением и
заботой.
Ветеранам тоже было чем поделиться с юными гостями: они рассказали о своих переживаниях, о нелёгкой трудовой жизни минувших военных лет, поведали детям истории
о реалиях концлагерей и о смерти молодых солдат в госпиталях. Пилюля, конечно, горькая, но нужная, ведь дети и под-

ростки могут смотреть на войну, как на нечто романтичное,
не зная, какие страдания переносят все, кто через неё прошёл. Дети убедились, что война несет только боль и разрушение человеческих судеб, утрату близких и родных.
Однако сейчас, по прошествии многих лет, внимание
со стороны детей, их тепло согрели сердца ветеранов, которым волею судьбы пришлось пережить многое.
Оксана ФРОЛОВА,
Отдел здоровья ЗСМ
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«Здорово, если такие мероприятия будут
проходить чаще!» – Выставку здоровья провели в
Амурской области
11 мая в небольшом посёлке Архара Амурской области команда из церквей городов Благовещенска и Райчихинска приветливо и доброжелательно приняла на Выставке здоровья пришедших архаринцев.
Во время проведения мероприятия, с 15 до 18 часов,
выставку посетили 52 человека. Несмотря на разницу в возрасте посетителей – от 5 до 78 лет, каждый нашел для себя что-то ценное. Все с удовольствием проходили предложенные станции здоровья и выполняли задания. Погода была хорошей, также, как и настроение.
Выставку посетила заместитель главы посёлка Надежда Викторовна Эглит. Она прошла все станции здоровья и
осталась довольна добрым отношением инструкторов выставки к посетителям, а также полезными индивидуальными
рекомендациями по здоровому образу жизни.
«Мероприятие очень порадовало каждого из нас, будет здорово, если такие Выставки здоровья будут проходить
чаще. Приятные, вежливые люди, которые помогают разобраться с тем, как всё взаимосвязано в нашем организме,
вдохновляют!» — делится своими впечатлениями один из
участников выставки.
Отдел информации общины г. Райчихинска

Пасхальный квест организовали для юных
жителей Красноярска
28 апреля в городе Красноярске был организован пасхальный квест для детей, в результате которого ребята узнали
настоящую историю и значение Пасхи. Дети вместе с родителями, от станции к станции знакомились с событиями,
которые происходили в последние дни жизни Спасителя.
Декорации квеста были максимально приближены к
реалиям Иерусалима 1 века: были высокие пальмы и древнееврейские костюмы, вооруженные стражники и мрачные
тюрьмы, и даже древнееврейские кушанья.
Двигаясь от станции к станции, ребята вместе со своими наставниками узнали, сколько имен Иисуса даётся в Священном Писании, а также, что это за имена. В рамках этапа
«Тайная вечеря» они отведали кушанья, которые евреи готовят на Пасху. Они познакомились с жестоким Варравой, который, на удивление, был помилован прямо при них. А на этапе «Крест» юные участники квеста встретили раскаявшегося
воина, он рассказал им обо всех страданиях, которые пришлось претерпеть Христу.
Завершилось всё радостной вестью от Клеопы, который рассказал детям о том, что Иисус жив, Он пострадал, чтобы спасти нас, потому что любит. И теперь они, как Клеопа,
могут рассказать всем, что Иисус воскрес, и в этом – радостная весть для всех людей на Земле.

Вот, что написали в комментариях родители одного из
участников квеста: «За короткое время нам удалось прочувствовать всю трагичность событий, а затем пережить радость
и ликование! Но самое главное, что квест произвёл неизгладимое впечатление на детей! У них появилось много вопросов, на которые они смогли найти ответ. Мы глубоко задумались не только о своём духовном росте, но и духовном росте
наших детей».
Всего в квесте приняло участие 70 детей, 27 из которых
– гости церкви. После мероприятия многие из них поделились, что никогда даже не задумывались над тем, что праздник Пасхи может иметь такое большое значение. Но самое
главное, что квест – это только начало всех будущих мероприятий, которые запланированы общиной. Братья и сёстры
верят, что с Божьей помощью намеченные планы воплотятся в жизнь.
Георгий ДОЙКОВ,
Отдел информации г. Красноярск
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Совместные богослужения вдохновляют и
содействуют сплочению верующих

27 апреля, в канун празднования православной Пасхи, четыре общины Хабаровска собрались вместе, чтобы говорить о
воскресении Христа и о том, что значит это событие для человечества.
Несмотря на то, что люди принадлежат одной церкви и
живут в одном городе, они зачастую могут быть даже не знакомы между собой. Но именно совместные богослужения,
в организации которых принимает участие каждая община,
объединяют всех. Будь то музыкальный номер, служение за
аппаратурой, оформление помещения или подготовка обеда
— всё это помогает ощутить единство в служении Господу и
прославлении Его имени.
Всего на поклонение собралось более 150 человек для
того, чтобы провести субботу в общении с братьями и сёстрами. Музыкальные номера от детей, подростков, взрослых и
пожилых людей, а также пение молодёжного хора дали возможность каждому почувствовать себя членом одной большой церковной семьи. Ведь именно этого ощущения принадлежности и единства часто не хватает в маленьких общинах
на окраинах. Для служения проповеди на торжественное богослужение был приглашен Виктор Козаков, чьи слова о Христе не могли оставить равнодушными сердца собравшихся.
«На такие богослужения особенно радостно приглашать гостей, потому что, встретившись друг с другом, мы

вдохновляемся желанием служить, улыбка не сходит с лиц, а
это без сомнений способно вдохновить гостей и друзей церкви», — говорит один из участников встречи.
Отдел информации ДВУЦ

Молитвенное служение провели в общине
Норильска
9 мая в Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Норильска состоялось молитвенное служение для укрепления духовного состояния верующих.
В начале встречи общим пением присутствующие настроились на молитву и благоговейное состояние. Затем пастор объяснил всем участникам, как будет проходить служение, и под тихие звуки инструментальной музыки молитвенная встреча началась.
Молитва – величайший дар нашего Господа, посредством которого мы можем приходить к Нему и приносить все
наши нужды и проблемы. А также возносить благодарность
за все Его щедрые благословения! Писание призывает нас:
«Непрестанно молитесь» (1 Фес.5:17), «Признавайтесь друг
перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться: много может усиленная молитва праведного»
(Иак. 5:16), «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мк. 14:38).
тованиями, после чего все присутствующие объединились в
В ходе служения звучали молитвы благодарности и покруг для заключительной молитвы. Вечер закончился чаепикаяния, просьбы за родных и знакомых. Молились за людей,
тием, в ходе которого звучали добрые слова и впечатления
находящихся в сложных жизненных ситуациях, и за то, чтобы
братьев и сестёр от участия в молитвенном служении.
успешнее шла проповедь Евангелия. После того, как участниМарина ЕФРЕМОВА,
ки прошли все молитвенные пункты, каждому была предоОтдел информации г. Норильск
ставлена возможность поделиться своими любимыми обе-

Ничик Василий Иванович (1938-2019). Некролог
4 мая 2019 года почил в Господе пастор-ветеран Ничик Василий Иванович.
Ничик Василий Иванович родился 23 июня 1938 года в селе Зарожаны (Молдова) в адвентистской семье. Он всегда искренне любил Бога, Слово Божье и был активным тружеником на
ниве Божьей, совершая в течение тридцати лет пасторское и административное служение на
различных позициях в Церкви адвентистов седьмого дня в Республике Беларусь.
Руководители церкви Белорусского униона церквей, а также весь пасторский коллектив
выражают соболезнование родным и близким брата Василия Ивановича.
«Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними»
(Откр. 14:13).
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