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Принятая весть
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Павел хотел, чтобы верующие прониклись священной ответственностью евангельского служения. Только верность в проповеди Слова вкупе с чистой, последовательной жизнью может
привести к тому, что служители будут трудиться так, как это нужно Богу и полезно людям.
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Принятая весть
Некоторое время Павел болел
душою за церкви — бремя это было настолько тяжело, что он едва мог вынести его. Лжеучители пытались ослабить
его влияние на верующих и подменить
евангельскую истину своими учениями. Затруднения и разочарования, с которыми сталкивался Павел, выражены
в словах: «Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись
остаться в живых».
Теперь же одна из причин для
беспокойства была устранена. Получив весть о том, что его послание к Коринфской церкви принято, Павел выразил свою радость в следующих словах:
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия
и Бог всякого утешения, утешающий
нас во всякой скорби нашей, чтоб и мы
могли утешать находящихся во всякой
скорби тем утешением, которым Бог
утешает нас самих! Ибо по мере, как
умножаются в нас страдания Христовы,
умножается Христом и утешение наше.
Скорбим ли мы, скорбим для вашего
утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим; и надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения,
зная, что вы участвуете как в страданиях (наших), так и в утешении».
Выражая радость по поводу повторного обращения и возрастания в
благодати коринфян, Павел воздавал
Богу славу за преобразование их жизни и сердец. «Благодарение Богу, —
восклицал он, — Который всегда дает
нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в
погибающих». По обычаям того времени полководец, одержавший победу
в сражении, приводил с собой по возвращении вереницу пленников. В таких случаях назначались специальные
люди, воскурявшие фимиам, и, когда
войско возвращалось домой с победой, благоуханный дым был для пленных, назначенных к смерти, предвестником скорой казни, а для тех, кто об-

рел благоволение у победителей и кто
должен был остаться в живых, это был
запах жизни — предвестник скорого
освобождения.

”

Павел хотел,
чтобы верующие
прониклись
священной
ответственностью
евангельского
служения. Только
верность в проповеди
Слова вкупе с чистой,
последовательной
жизнью может
привести к тому, что
служители будут
трудиться так, как это
нужно Богу и полезно
людям.

Павел был исполнен веры и надежды. Он чувствовал, что сатане не
восторжествовать над делом Божьим
в Коринфе, и выражал свою сердечную благодарность, восхваляя Бога. Он
и его соработники праздновали победу
над врагами Христа и истины и с новым
усердием продолжали распространять
познания о Спасителе. Подобно фимиаму, благоухание евангельской вести
должно было распространиться по всему миру. Для тех, кто принимал Христа,
эта весть была запахом живительным
на жизнь, но для тех, кто упорствовал в
неверии, она была запахом смертоносным на смерть.
Осознавая величие и грандиозность совершаемой работы, Павел воскликнул: «Кто способен к сему?» Кто
способен проповедовать Христа так,
чтобы у Его противников не было никаких оснований презирать вестника или
весть, которую он возвещает? Павел хотел, чтобы верующие прониклись священной ответственностью евангель-

ского служения. Только верность в проповеди Слова вкупе с чистой, последовательной жизнью может привести
к тому, что служители будут трудиться
так, как это нужно Богу и полезно людям. Служители нашего времени, обремененные осознанием величия дела Божьего, могут воскликнуть вместе с
апостолом: «Кто способен к сему?»
Павел считал коринфских братьев своим рекомендательным письмом. «Вы, — наше письмо, — утверждал он, — написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что
вы — письмо Христово, чрез служение
наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях
сердца».
Обращение грешников и освящение их истиной — это самое сильное доказательство того, что служитель
призван к работе Самим Богом. В них
рождается Христос, надежда славы, и
служитель укрепляется этими свидетельствами своего служения.
Современные служители Христа
должны иметь то же свидетельство, которое Коринфская церковь несла о трудах Павла. Наш век богат проповедниками, но способные, святые служители, исполненные любви Христовой, —
большая редкость.
Когда Бог принимает кого-либо
как верного служителя Евангелия, Он
тем самым оказывает ему высочайшую
честь. Но те, кому Бог дарует способности и успех в деле спасения людей, никогда не кичатся этим. Они признают
свою полную зависимость от Него, понимая, что сами по себе не имеют никакой силы. Вместе с Павлом они повторяют: «Не потому, чтобы мы сами
способны были помыслить что от себя,
как бы от себя, но способность наша от
Бога: Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но
духа».
Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 31
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Адвентисты, арестованные в Бурунди,
освобождены
Молитвы были услышаны, говорится в заявлении канцелярии президента Генеральной конференции. «Мы получили очень обнадеживающие новости и рады сообщить, что
все задержанные адвентисты в Бурунди были освобождены.
Молитвы услышаны. Мы благодарим правительство Бурунди
за его роль в этом и, в частности, одного из членов парламента – достопочтенного Джастина Нийобухунгиро за содействие
в освобождении верующих. Спасибо членам Церкви адвентистов седьмого дня во всём мире и всем, кто искренне молился за задержанных, за церковь в Бурунди и за руководителей
правительства Бурунди.
Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего улучшения
этой сложной ситуации, связанной с Церковью и её управлением. Мы призываем вас продолжать молиться о том, чтобы
Бог обеспечил наилучшее решение стоящих перед нами проблем, а также мира и процветания в Бурунди».
По материалам Adventist Review

Неделя возрождения в Ташкенте принесла
добрые плоды
С 28 апреля по 5 мая в Ташкенте прошла Неделя возрождения с участием Артура Штеле, вице-президента Генеральной
Конференции Церкви адвентистов седьмого дня. Эта программа стала особым благословением для всей Церкви
Узбекистана и возможностью для членов церкви пригласить на неё своих друзей.
На программе присутствовало более 180 человек, треть
из них – новые люди. На открытие программы был приглашен
квартет из Государственного симфонического оркестра Узбекистана, что придало мероприятию особую торжественность.
Артур Артурович делился глубокими размышлениями
над Словом Божьим. Известные библейские истории заиграли новыми духовными красками благодаря тому, как пастор
Штеле объяснял древние еврейские традиции и раскрывал
значение текстов на языке оригинала. Музыкальная группа из
молодёжи и детей прославляла Бога и радовала пришедших
на программу на протяжении всех духовных встреч.
Программа завершилась особым событием. В воскресенье, 5 мая по окончании библейской темы для всех желаю-

щих была организована поездка в горный курорт, где на берегу живописного озера состоялось крещение. Восемь человек заключили завет с Господом и посвятили Ему свою жизнь.
Праздник продолжился за щедрым угощением. Все участники торжества насладились вкусным национальным пловом,
пели любимые гимны, поздравляли крещённых и радовались
христианскому общению.
Многие из гостей были на таком мероприятии впервые,
им очень понравилась христианская атмосфера, и они выразили желание посещать церковь и далее. Слава Господу за
братское общение, принесшее добрые плоды!
Сергей ЛАЗАРЕНКО
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В Петрозаводске прошел XI Межконфессиональный
фестиваль «Душа Карелии»
7 мая состоялся межконфессиональный фестиваль духовной музыки, который ежегодно проводится Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия. Участниками этого фестиваля стали представители многих
деноминаций, среди которых был представлен и музыкальный коллектив Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Петрозаводска.
Мероприятие было проведено в петрозаводском Евангелическо-Лютеранском приходе «Святого Духа» церкви Ингрии. В начале концерта участникам и гостям фестиваля зачитали приветствие Министра национальной и региональной
политики Республики Карелия Сергея Киселёва, в котором
говорилось о богатом духовном наследии края – оно является основанием для межконфессионального общения людей всех возрастов, а также культурного просвещения детей
и молодёжи.
На фестивале «Душа Карелии» прозвучали различные
духовные музыкальные произведения как русских, так и зарубежных композиторов, стихи, богослужебные гимны на
русском, церковно-славянском, латинском и других языках.
Центром каждого номера было прославление Христа и Его
подвига. Особенностью этого фестиваля стало обращение
каждого лидера коллективов с приветственным словом. Пастор адвентистской церкви Анатолий Тарасюк в своём приветствии сказал о единственной во всей Вселенной Личности, способной и достойной стать заместительной жертвой
ли прославить Спасителя и уверены, что Бог наполнил наши
за грехи человечества – Иисусе Христе. «Сейчас одни поют,
сердца и сердца гостей величием Своей славы и любви», –
другие слушают, но наступит время, когда все спасённые буговорят участники музыкального коллектива.
дут петь вместе по небесным партитурам: “Достоин Ты, ГоПод занавес программы все присутствующие вслух
споди...”», – подчеркнул Анатолий Дмитриевич.
произнесли слова молитвы Господней «Отче наш». После
Музыкальный коллектив адвентистской церкви Петроокончания фестиваля участники и гости ещё долго не хотели
заводска тщательно готовился к участию в фестивале. Выуходить: многие знакомились, общались и делились впечатбранные для исполнения произведения не были простыми,
лениями друг с другом.
и, учитывая, что хористы не являются профессиональными
Сотрудник Министерства национальной и региональмузыкантами, с волнением и надеждой на помощь свыше
ной политики Республики Карелии Роман Любимов выразил
петрозаводская община молилась за свой музыкальный колглубокую удовлетворённость фестивалем «Душа Карелии»,
лектив. «Мы ощутили, что Бог повлиял на атмосферу, в котоа также высказал добрые пожелания всем его участникам.
рой мы готовились, а также увидели необходимость внести
Елена ДЕНЬГИНА
некоторые коррективы в программу выступления. Мы хоте-

На связи с Богом: адвентистов Узбекистана
объединила молитва

С 26 по 28 апреля в городе Ташкенте, Узбекистан, состоялся Молитвенный конгресс общин Церкви адвентистов седьмого дня «На связи с Богом».
Специальным гостем конгресса была Алла Алексеенко, руководитель Отдела молитвенного служения Евро-Азиатского
дивизиона. На большую молитвенную встречу приехали делегаты из всех общин Узбекистана, и Алла Павловна делилась с ними секретами молитвенной жизни, которые многим помогли обновить свои отношения с Господом.
В субботу вечером участники конгресса рассказывали удивительные опыты отвеченных молитв и возносили молитвы
за самые насущные проблемы. Опытов было так много, и они были такими интересными, что казалось – время остановилось.
Несколько часов пролетели как одно мгновение!
Благословенной частью конгресса
стал Молитвенный завтрак. За чашкой чая
люди делились личными переживаниями и молитвенными нуждами общин. Все
участники завтрака объединились в молитвах и просили Всевышнего о мире, благополучии для всей страны и благословениях
для Церкви. Особую молитву вознесли за
детей и молодёжь Узбекистана.
Молитвенный конгресс проходил в
преддверии Недели возрождения, и много
молитв было вознесено об успехе её проведения. Божий ответ был удивительным,
т. к. Неделя возрождения стала благословенной Неделей жатвы.
Сергей ЛАЗАРЕНКО
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Новое поколение в действии
13 апреля Церковь адвентистов седьмого дня по всему миру отметила День влияния. В этот день ребята детской
субботней школы п. Заокский Тульской области дарили книги своим сверстникам.
Сложно представить себе подрастающее поколение,
которое вместо гаджетов в руках держит книгу, читая её с увлечением. Дети и молодёжь всё больше времени проводят в
сети интернет. Возможно ли совершать литературное благовестие в современном мире? Кому можно подарить хорошую
книгу, если так мало людей сегодня читают?
День влияния – это не просто значимое событие в адвентистской церкви, но замечательная возможность всем
вместе послужить Богу. В Заокской общине группа юных благовестников решила также поучаствовать в этом мероприятии. Во время урока детской субботней школы 15 мальчиков
и девочек 9-10 лет получили по одной книге «Путешествие с
ангелом». Эту детскую книгу года ребята прочитали сами и теперь готовы были поделиться ею со своими друзьями.
Перед подрастающим поколением была поставлена задача – подарить книгу кому-нибудь из своих друзей или знакомых, кто не ходит в церковь, либо посещает её очень редко. Справились ли юные благовестники с этим непростым делом? Давайте послушаем их отзывы.
• София (10 лет): Я хочу подарить две книги. Скоро я закончу читать свою книгу и хочу вручить её своей подруге из Тулы, она не ходит в церковь. А другую книгу я подарю своей
двоюродной сестре.
• Марк (9 лет): У знакомых моих родителей есть сын, его зовут Матвей. Ему столько же лет, сколько и мне. У него был
день рождения, и я подарил книгу ему.
• Ильяс (9 лет): А я дал книгу своему брату, он сломал ногу и
постоянно сидит дома. Может, с книгой ему не будет скучно.

• Даник (10 лет): У меня есть друг Денис, которому 14 лет. Я
решил подарить ему книгу «Путешествие с ангелом». Надеюсь, она ему понравится.
Детский класс субботней школы старается делать то,
что может, неся Божью весть другим детям. А что делаете для
Бога вы? Поделитесь вашим опытом, как вы дарите людям
хорошие христианские книги.
Марина СТАНОВКИНА

Жители столицы Казахстана стали участниками
духовно-просветительской программы
Из Мексики с любовью: в городе Нур-Султане с 11 по 18 мая 2019 года прошла программа под названием «Обновлённые Его
любовью».
На протяжении недели общины столицы, а также приглашённые гости смогли насладиться духовной пищей, приправленной особым колоритом и добротой спикера программы – Фредди Альварадо, директора Отдела издательского
служения Южной Унионной миссии. В своих выступлениях он
подчеркнул незыблемость Священного Писания, силу молитвы, готовность человека встретиться с Богом и другие важные
для спасения человека темы.
В качестве бонуса в рамках программы проходил семинар на семейную тематику: «Прощай, развод!», который ярко
и интересно проводила Гваделупэ Савариз,
директор Отдела женского служения Южной Унионной миссии.
Эти семинары были
направлены на сохранение семьи, семейных ценностей, улучшение межличностных
отношений. Кроме того, был проведён глубокий анализ причин
конфликтов в семье и
обществе.
Музыканты и хористы трёх общин города Нур-Султана исполнили духовные му-

зыкальные произведения, которые стали красивым обрамлением всех вечеров этой программы. На каждой встрече
пришедшие на программу имели возможность объединиться в пении псалма-молитвы «Ближе, мой Бог, к Тебе», тем самым заявляя о своём желании и стремлении быть с Господом.
Слушатели программы получили особые духовные наставления и по-новому переосмыслили свою христианскую
жизнь. Кульминацией программы стало крещение, в котором ещё одна драгоценная душа присоединилась к народу
Божьему.
Таким образом, семья посвящённых служителей из
Мексики смогла донести и по-новому раскрыть Божью любовь для столичных жителей Казахстана.
Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА
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Евангелие для мусульман
23-25 апреля в Уфе и Набережных Челнах прошли встречи, посвящённые вопросам развития адвентистско-мусульманских
отношений. Свыше 40 участников обсудили вопросы служения среди мусульманского населения.
Место проведения было выбрано не случайно. Уфа и
Набережные Челны – города Республик Башкортостан и Татарстан, в которых проживает много башкир и татар, традиционных последователей ислама.
Спикерами встречи выступили координаторы по адвентистско-мусульманским отношениям Кэмиль Ялышев, Рустем
Мухаметвалеев и Джобир Исхаков. ¬¬Среди собравшихся были адвентисты из Магнитогорска, Оренбурга, Екатеринбурга,
Сибая, Белорецка, а также из городов Татарстана – Казани,
Нижнекамска, Бугульмы, Елабуги, Менделеевска и др.
В результате проведённой встречи собравшиеся наметили дальнейшие пути развития адвентистско-мусульманских отношений.
Сергей ГЕРЦОГ

Пять человек приняли крещение на евангельской
программе в Душанбе
«Уникальная жизнь и учение Иисуса Христа» – под таким названием с 27 апреля по 11 мая проходила евангельская программа в Церкви адвентистов седьмого дня в городе Душанбе, Таджикистан.
Духовные встречи проходили ежедневно в 15 и 18 часов дня, что дало возможность членам церкви и гостям приходить в удобное для них время. Пастор церкви Василий
Скрипкарь доступно и ярко раскрывал библейские истины о
Господе Иисусе Христе. Итогом этой программы стало крещение пяти человек.
Среди принявших крещение были Вера и Николай, являющиеся семейной парой. Сестра Вера поделилась, как они
нашли путь ко Христу: «Моя тётушка была адвентисткой седьмого дня, и я вместе с ней много лет назад посещала богослужения. Затем я стала ходить в другую христианскую церковь. Однажды встретила женщину и разговорилась с ней.
Оказалось, что она свидетельница Иеговы, и к моему удивлению, она убеждённо сказала мне, что истина у адвенти-

стов. Я задумалась над её словами, но всё же продолжала ходить в церковь другой конфессии. Сейчас я проживаю в доме престарелых, где и познакомилась со своим будущим
мужем Николаем. К нам в дом престарелых стал приезжать
молодой пастор Шаген Аветисов, который изучал с нами уроки «Так говорит Библия». А теперь, когда нас пригласили на
евангельскую программу, мы услышали много нового об Иисусе Христе. Дух Святой открывал нам истину и коснулся наших сердец. Вот поэтому мы решили вместе с супругом принять крещение».
Пусть Господь благословит эти драгоценные души в пути следования за Ним.
Отдел информации, Таджикистан
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В Саратове состоялась III Молодежная библейская
конференция

11, 12 мая более 50 молодых гостей третьей Молодёжной конференции в Саратове принимали участие в квесте, викторине, командной игре, а также делились своими открытиями в изучении первой книги Библии.

Организаторы мероприятия сделали всё возможное,
чтобы погрузить приехавшую молодёжь в колорит эпохи книги Бытие. Декорации зала, одежда главных героев, большой
свиток и даже пища во время обеда – всё отражало жизнь
библейских персонажей древности.
Конференция началась в солнечное субботнее утро 11
мая. Молодёжь приняла участие в проведении богослужения пятой общины адвентистов Саратова. Прихожане могли
вдохновиться чудесным пением, необычной Субботней школой, получить наставление от проповедующего, а также зарядиться энергией и радостью от молодёжи.
На открытии конференции к её участникам с особыми
словами приветствия обратился Геннадий Касап – руководитель Отдела молодёжного служения Евро-Азиатского дивизиона. Геннадий Георгиевич пригласил молодых людей задуматься о том, для чего они собрались, какие возможности
даёт участие в подобных встречах.
А дальше всех ждал квест. Объединившись в группы,
ребята должны были составить родословную от Адама до сыновей Ноя, освободить Иосифа, построить Вавилонскую башню без единого слова на русском языке и многое другое, что
требовало знаний книги Бытие, а также ловкости и смекалки. Яркие впечатления и эмоции были обеспечены каждому.

Также ребята смогли совместно погрузиться в атмосферу того времени, когда люди ночами, скрываясь, переписывали Библию. Каждый написал главу из книги Бытие и вложил свою частичку в создание старинного свитка с этой чудесной книгой.
В воскресенье 12 мая состоялась Библейская викторина, где каждый мог показать свои знания книги Бытие в личном зачёте, а также в командной игре, что было очень увлекательно. Кроме того, уже третий год подряд участники готовят
доклады на круглый стол, в которых затрагивают непростые
темы библейской археологии и богословия. В этот раз в докладах освещались следующие вопросы: всемирный масштаб
Потопа, происхождение и исчезновение великанов, а также историческая достоверность личности премьер-министра
Египта Иосифа. Арташес и Максим Дживанян, Олег Кириллов,
Наталья Ряузова и Анастасия Кацель заняли призовые места
в личном зачёте, поэтому будут представлять Волжское объединение на следующем этапе библейской викторины.
Конференция закончилась, но не закончилось изучение Библии. Ребята приняли новый вызов – участие в «Bible Challenge»:
читать книгу Притчей утром и Евангелие от Матфея вечером в течение месяца и делиться своими мыслями о прочитанном в специальной группе. Поэтому, можно сказать, часть этого мероприятия осталась с каждым и вдохновляет до сих пор.
Ксения МЕРЛАН

Нижегородская молодежь помогает
реабилитационному центру
12 мая в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Вера» была организована большая уборка. Молодёжь из Центральной и Нижней общин Церкви адвентистов седьмого дня Нижнего Новгорода приняла участие в проведении хозяйственных работ.
Молодые люди помогали благоустроить территорию
реабилитационного центра. Красили детскую площадку, мыли окна, убирались на складе. В организации уборки также
участвовали социальный и молодёжный отделы Волго-Вятского объединения Церкви христиан адвентистов седьмого
дня.
Руководитель социального отдела Ольга Козуля вспоминает, что воспитанники реабилитационного центра, возвратясь с прогулки, благодарили волонтёров из церкви за
их работу: «Увидев покрашенную детскую площадку, ребята радовались, говорили, что всё стало красивым, улыбались.
Всегда приятно служить людям, а особенно – детям!»
Молодые люди из церкви не первый год помогают
центру «Вера»: красят, подметают, чинят мебель. Также они
проводили игровую программу с воспитанниками центра.
Юлия СИНИЦЫНА
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Служение людям с ограниченными
возможностями получило действенный импульс
в развитии

«Благовествовать всякому языку и народу» – этот призыв из книги Откровение 14:6 дал название конгрессу глухих Западно-Российского союза, который проходил в Заокском адвентистском университете со 2 по 5 мая.

В конгрессе приняли участие около 90 делегатов, в том
числе гости из стран ближнего зарубежья – представители церквей со всего Евро-Азиатского дивизиона. Все участники – служители Отдела служения людям с ограниченными возможностями
(СЛОВ), глухие члены церкви и слышащие переводчики, владеющие языком жестов, – приехали учиться и делиться опытами,
чтобы развивать в своих городах евангельское служение глухим.
Спикерами на конгрессе были Павел Либеранский, руководитель служения людям с ограниченными возможностями в Евро-Азиатском дивизионе, пастор Ларри Эванс, отвечающий за служение глухим в Генеральной Конференции
Церкви христиан адвентистов седьмого дня, а также неслышащий пастор Джефф из общины глухих США.
– Это уже третий евангельский форум для глухих в Западной России. Радостно видеть прогресс в этом служении,
– рассказывает Сергей Григораш, продвигающий служение
людям с ограниченными возможностями на территории Западно-Российского союза. – Отрадно, что неслышащих в адвентистских общинах России становится всё больше. Так, к
единственной пока Тульской церкви глухих добавилась и московская группа глухих, созданная на базе Химкинской общины Московского объединения. Мы учимся лучше понимать
друг друга, в общинах начали появляться сурдопереводчики.
Свидетельство тому – первая Выставка здоровья для глухих,
которую провели сами неслышащие делегаты конгресса.

На конгрессе было принято решение открыть для всех
желающих школу сурдопереводчиков. В будущую школу тут
же записались 8 человек. Кроме того, 12 делегатов согласились принять участие в съёмках передачи «Познаём истину»
на телеканале «Надежда», помогающей в изучении уроков
Субботней школы, в роли сурдопереводчиков. Перевод комментария СШ на язык жестов расширит зрительскую аудиторию телеканала.
Церковь проявляет заботу о людях с ограниченными
возможностями и не жалеет ресурсов для того, чтобы способствовать их духовному росту и личностному развитию,
обучает заботиться о своём здоровье и получать радость от
служения ближним. Так, всем делегатам был оплачен проезд на конгресс, всех гостей обеспечили жильём и питанием.
Участники конгресса делились своим опытом служения, как преподавать библейскую истину глухим, создавать
клубы глухих по интересам, кулинарные классы, группы здоровья, летние христианские лагеря. Кстати, очередной ежегодный лагерь здоровья для глухих пройдет этим летом в Ялте, в Крыму.
Надеемся, что прошедший конгресс глухих ЗРС останется не просто радостным воспоминанием о встречах делегатов из разных городов и стран, но и действенным импульсом по развитию этого особого вида служения.
Елена КОПЫЛОВА

Команда адвентистов приняла участие
в харьковском Велодне

По разным оценкам харьковский Велодень-2019 собрал от 10 до 15 тысяч участников. Детей было множество, из них
сформировали отдельную детскую колонну.
Рассказывает Валентин Сухин, один из участников меи огорчений. Многие просто наблюдали за велопробегом. А
роприятия: «19 мая в воскресенье, на площади «Восстания»
участники нашей группы получили заряд бодрости, завели
собралось около 15 человек — представителей нашей коновые знакомства и запланировали выйти на новый уровень
манды. Из них у 11 были велосипеды. Частью нашей группы
участия в подобных акциях».
стали как начинающие, так и бывалые велосипедисты. ВалОтдел информации УУК
ки, Мерефа, Знамянка, и из самого Харькова мы съезжались
каждый по своему маршруту. Все участники из нашей группы, за исключением меня, на Велодне были впервые.
Почему мы решили принять участие в этом мероприятии?
Собственно говоря, «а почему бы и нет?» Ведь велосипед — это
и помощник по хозяйству, и спортивный снаряд, и лекарство от
стресса. Адвентисты всегда были на передовой движения за здоровый образ жизни, и для нас важно донести эти принципы до
как можно большего количества людей. И по нашему мнению,
участие в подобных мероприятиях этому способствует.
Людей на спортивном празднике было действительно очень много. Все прошло без неприятных приключений
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Рассказать о Боге через искусство: концерт
духовной музыки в Тамбове
В субботу, 18 мая адвентистский хоровой коллектив из Саратова провел музыкальную программу в Тамбове. Концерт
собрал около 80 зрителей, среди которых были 7 человек, впервые переступившие порог адвентистского молитвенного
дома.

Примерно год назад Евгения Карпова – руководитель
саратовского адвентистского хорового коллектива ездила в
рабочую командировку в город Тамбов. В субботу, придя на
богослужение, она познакомилась с Аллой Фроловой, дирижером местного хора. Завязалась дружба, плодом которой
стало приглашение в Тамбов для проведения концерта.
Подбор репертуара, репетиции, составление программы, молитвы, и, наконец, 18 мая – долгожданная поездка в
гости. «Вряд ли можно себе представить более радушный
прием! Столько тепла, заботы, внимания нам подарили…»,
– делится своими впечатлениями одна из участниц саратовского хора. И молитвенный дом адвентистской общины города Тамбова – такой светлый, тёплый, уютный, – как отражение людей, которые служат Богу в нём.
Концертная программа под названием «Бог. Приятно познакомиться!» включала в себя произведения классиков и современников. Через музыку, пение, библейские тексты и духовные размышления организаторы концерта стремились рассказать присутствующим о том, как Бог раскрывал Себя, Свой характер и Своё отношение к людям в эпоху Ветхого
и Нового Заветов. В древности Он открывал себя людям через Свои имена, каждое из которых имеет глубокое значение.
В эпоху Нового Завета откровением Бога для людей является
Иисус Христос. Читая Евангельское повествование о Христе,
мы понимаем, каков Бог и как Он относится к грешнику. Так, от
произведения к произведению слушатели знакомились с Богом Всевышним и Всемогущим, Богом Яхве и Саваофом, с Богом Отцом и Богом Словом, ставшим плотью, с Богом, неприступным в Своей святости, но таким близким в Своей любви.
Для прихожан местной общины концерт стал хорошим поводом пригласить в стены молитвенного дома своих
друзей, родных и знакомых. «Большим удовольствием было слушать и петь вместе с саратовским хором! Моя коллега
по работе пришла в церковь впервые, именно на это хоровое
пение. Сказала, что музыка и слова её глубоко тронули, а некоторые произведения даже заставили прослезиться», – поделилась Алла Фролова.

Завершился концерт выступлением сводного хора общин Саратова и Тамбова, который исполнил известные произведения Бортнянского и Бетховена «Коль славен наш Господь в Сионе» и «Славим, славим в песнопеньях». Благодарность Богу, принятие спасения, хвала – это то, чем может
ответить человек на откровение Божьей любви.
Эта музыкальная программа стала первым подобным
опытом для общины Тамбова и первой общественной площадкой, на которой выступили хоровой коллектив церкви,
женский ансамбль и детская группа с колокольчиками. Верим, что этот опыт станет началом проведения регулярных
музыкальных программ для жителей города уже своими силами и талантами, которых в тамбовской общине очень много. И надеемся на скорую встречу с хором общины Тамбова
уже на саратовской земле.
Юлия БАЛИНОВА
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