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Верьте пророкам Его
Престарелый узник, прикованный цепью к стражнику, своим внешним видом отнюдь не вызывал восхищения у мира сего. Но в этом человеке, лишенном богатства, положения, друзей, содержавшемся в темнице за веру в Сына Божьего, было заинтересовано все небо.
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«Ты не много не убеждаешь меня»
Павел потребовал суда кесарева, и Фесту не оставалось ничего другого, как отправить его в Рим. Но поиски подходящего корабля затянулись, а
поскольку вместе с Павлом предстояло
отправиться и другим узникам, рассмотрение их дел тоже откладывалось. Это
дало возможность Павлу изложить начальствующим мужам в Кесарии основания своей веры.
И вот Павел, по-прежнему скованный цепями, предстал перед собравшимися. Какой разительный контраст! Агриппа и Вереника обладали
властью и положением и потому пользовались расположением этого мира.
Но они были лишены тех качеств, которые ценит Бог. Они нарушали Его Закон
и попирали нравственность. Небу были
отвратительны их помыслы и поступки.
Престарелый узник, прикованный цепью к стражнику, своим внешним видом отнюдь не вызывал восхищения у мира сего. Но в этом человеке,
лишенном богатства, положения, друзей, содержавшемся в темнице за веру в Сына Божьего, было заинтересовано все небо. Его сопровождали ангелы.
Если бы слава одного из этих сверкающих вестников воссияла в этом зале,
поблекло бы царское великолепие и
гордость; царь и придворные пали бы
на землю, как некогда римские воины,
сторожившие гробницу Христа.
Апостола не смутили блеск и
знатное происхождение его слушателей, ибо он знал, что земное богатство
и положение ничтожны. Сила и великолепие мира ни на мгновение не могли
поколебать его мужества или лишить
самообладания.
«Царь Агриппа! — начал Павел.
— Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во
всем, в чем обвиняют меня Иудеи, тем
более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения Иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно».
Павел рассказал историю своего
обращения, рассказал, как он пришел
от упорного неверия к вере в Иисуса из
Назарета — Спасителя мира. Он описал
небесное видение, которое сначала наполнило его неописуемым страхом, но

впоследствии оказалось источником
величайшего утешения. Это было откровение славы Божьей, и он увидел
на небесном престоле Того, Кого ненавидел и презирал, Чьих последователей он хотел уничтожить. С того момента Павел стал новым человеком —
искренним и пылким последователем
Иисуса. Таким его сделала преобразующая благодать и милость Божья.
Ясно и убедительно Павел изложил Агриппе основные события, связанные с жизнью Христа на земле. Он
засвидетельствовал, что Мессия, описанный в пророчествах, уже явился в
лице Иисуса из Назарета. Он объяснил пророчества Ветхого Завета о рождении Мессии среди людей и показал,
как в жизни Иисуса исполнились во
всех подробностях предсказания Моисея и пророков. Чтобы искупить заблудший мир, Сын Божий претерпел
посрамление и крестную муку и, став
победителем над смертью и могилой,
вознесся на небо.
Почему, рассуждал Павел, вам
кажется невероятным, что Христос воскрес из мертвых? Когда-то и ему это казалось странным, но как он мог не ве-

рить собственным глазам и ушам? У
ворот Дамаска он воистину видел распятого и воскресшего Христа — Того
Самого, Который ходил по улицам Иерусалима, умер на Голгофе, сокрушил
узы смерти и вознесся на небо. Он видел его и разговаривал с Ним точно
так же, как Кифа, Иаков, Иоанн и другие ученики. Голос повелел ему проповедовать Благую весть о воскресшем
Спасителе, и как он мог воспротивиться этому голосу?
Все собравшиеся, как завороженные, слушали рассказ Павла о чудесных событиях, происшедших с ним.
Апостол говорил о том, что было ему
очень близко. Никто из слышавших его
не сомневался в его искренности.
Любопытство царя было удовлетворено и, поднявшись, он дал знать,
что беседа закончена. Когда собрание
было распущено, они рассуждали друг
с другом, говоря: «Этот человек ничего
достойного смерти или уз не делает».
Но дело было передано в высший суд, и теперь ни Фест, ни Агриппа
не могли что-либо предпринять.
Э. Уайт,
«Деяния апостолов, гл. 41
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Более 1000 молодых людей приняли участие
в евангельских встречах в Монголии

По словам организаторов, состоявшаяся программа стала крупнейшим мероприятием адвентистов Монголии.

Ранее лидеры Public Campus Ministries (PCM) в Монголии запланировали то, что казалось невозможным — евангельскую программу, в которой примут участие 1000 молодых людей. Хотя трудно было поверить, что это может произойти, лидеры PCM молились с надеждой и любовью, чтобы
Бог наполнил это место 1000 молодых людей. Они также молились о том, чтобы Святой Дух руководил ими и направлял
на протяжении всей недели.
Команда прославления провела последнюю репетицию
перед началом программы. Просьбы о молитвах были разосланы через Facebook, «чтобы сделать невозможное возможным,
и о чудесах, которые они с молитвой планировали». Евангельская программа называлась «1K Youth & PCM Евангелизационная серия», её тема: «Приходи, следуй за Мной! — я следую».
30 апреля 2019 года, в первый вечер мероприятия, организаторы сказали, что есть видимые доказательства того,
что Бог отвечает на молитвы. Место встречи стало заполняться. В сообщении на Facebook было написано: «Слава Богу!
Продолжайте молиться за нас!»
В четвертый вечер, по словам организаторов, в столице страны Улан-Баторе произошло чудо. Более 1000 молодых
людей посетили это евангельское мероприятие, причем 90%
из них принадлежали к другим конфессиям. Более 250 молодых людей вышли на сцену, заявив о своём решении следовать за Иисусом и жить жизнью миссии и служения. 4 мая

первая группа из 60 молодых людей спустилась в воды крещения, чтобы начать новую жизнь с Иисусом. Божье обеспечение превзошло все ожидания. «Он научил нас, что с Ним
нет ничего невозможного», — сказали организаторы.
По словам Мунх-Оргила Лхагваа, руководителя молодёжного служения Монгольской Миссии (ММ), эта программа стала крупнейшим мероприятием в истории монгольских
адвентистов. Он также выразил уверенность, что эта удивительная работа для Бога в Монголии будет продолжаться.
Адвентизм в Монголии начался в 1990-х годах; это одна из самых молодых адвентистских миссий в мире. В настоящее время здесь от 800 до 1000 адвентистов регулярно посещают субботние богослужения. Руководители верят, что эти
молодые люди определенно изменят адвентизм в Монголии.
По словам организаторов, благословением было то, что
в качестве проповедника Евангелия выступал директор PCM
адвентистской церкви Джи Ван Мун, а также преподаватель
здравоохранения Джоанна Ким. Цитируя библейский стих из
1 Коринфянам: «подражайте мне, как я Христу», Мун призвал
молодёжь не следовать мирским ценностям, но подражать
Иисусу Христу и проповедовать Евангелие миру.
Нак Хен КИМ,
Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
По материалам Adventist Review
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Евангелие в повседневной жизни. Для чего общине
нужны малые группы
С 26 по 29 июня в Заокской Духовной Академии прошла конференция «Малые группы – рестарт», в которой приняли
участие более 100 пасторов. Делиться опытом служения с собравшимися приехал пастор Мельчор Ферейра.

– Название конференции «Малые группы – рестарт» отражает поставленные нами цели, – рассказывает Рустем Мухаметвалеев, руководитель Отдела личного служения Западно-Российского союза Церкви адвентистов седьмого дня.
– Ранее мы начинали проводить малые группы и был определенный успех, но спустя два-три года это служение застопорилось. Некоторые пасторы с сожалением признавались,
что пришлось закрывать малые группы, потому что не знали,
чем наполнить эти встречи. Поэтому одной из целей конференции стало выяснение причин: что пошло не так, чтобы в
будущем не повторять эти ошибки. Мы хотели, чтобы те, кто
знаком с этим служением, могли проработать ошибки и начать снова. Ну и конечно, тем служителям, которые не знакомы с этой концепцией, мы стремились дать возможность
познакомиться и попробовать этот вид служения. Именно по
этой причине для участия в конференции были приглашены
заинтересованные в данном служении пасторы.
Семинары вызвали активный отклик пасторов, которые приехали на конференцию в поиске путей возрождения
служения. Сопровождая выступление личными примерами,
Мельчор Ферейра шаг за шагом раскрывал методологию организации малых групп. Убедительным доводом для собравшихся стал личный опыт самого спикера, который независимо от того, где живет и насколько открыты живущие рядом
люди, организует и проводит в своем доме встречи малой
группы. Собравшиеся открыто обсудили острые и актуальные
в современном обществе вопросы служения и роста Церкви.
– Сегодня все мы понимаем, что так дальше жить нельзя. Мы понимаем, что просто наблюдать и констатировать
стагнацию и угасание Церкви будет преступно. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы не опускали руки. Я верю,
что мы обязательно увидим результат искренних, посвященных усилий. (Иван Вельгоша, пастор, руководитель Западно-Российского cоюза)

– В своем служении нахожу важным заинтересовать и
подготовить лидеров малых групп. Показать это служение как
необходимость, развивающую жизнеспособность общины. Я
убежден, что этот действенный метод евангелизации требует сегодня особой посвященности. (Анатолий Велижанский,
пастор, Уральское объединение)
– Пастор Ферейра через практические примеры
представил малые группы, как средство возрождения самих членов церкви и способ евангельского служения. Мне
хочется увеличить число малых групп и мотивировать прихожан на евангельское служение. Вижу важным построить
евангельское служение в общине по принципу «церковь
идет в дома», когда не мы ждем, кто к нам придет, а сами участвуем в жизни людей. (Петр Лагутов, пастор, г.
Ростов-на-Дону)
– Нас вдохновило то, что малые группы имеют такой потрясающий результат, помогая в благовестии: оживает сама
община и окружающие обретают в Боге надежду. (Владимир
и Татьяна Первишины, миссионеры, с. Алёшкино, Самарская
область)
– Мельчор в простой форме представил теорию с большим количеством практических примеров. Хочется начать
служение малых групп в вверенных мне общинах. (Александр
Кожоха, пастор, г. Орел)
Настоящий евангелизм — это не однократное событие или мероприятие, это процесс, который должен начаться в общине через постоянное служение её членов. Малые
группы – это основа христианских усилий, эффективный метод поддержки и служения нуждам людей. Как будет использован этот метод и какой будет церковь в будущем, зависит
от каждого посвященного христианина, который делает всё
возможное в вверенной ему сфере.
Мария ВАЧЕВА
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Форум по малым группам провели
в Новосибирске
25-27 июня в Новосибирске, в духовном центре Восточно-Российской союзной миссии прошёл форум, посвящённый развитию
малых групп на территории Сибири. Мероприятие объединило в активном обучении и общении одну треть пасторов
со всей территории униона. Спикером форума стал Паоло Бенини, руководитель Отдела Субботней школы и личного
служения Интер-Европейского дивизиона.

Пастор Бенини родом из солнечной Италии. Сейчас он
проживает и совершает служение в Швейцарии. Уже на протяжении 40 лет он занимается развитием Субботней школы и
малых групп в Европе.
Форум был наполнен живыми дискуссиями и семинарами о служении Субботней школы в церкви. Говорили о
том, как сделать классы Субботней школы малыми группами,
а также о создании семейных малых групп. Была затронута
тема обучения лидеров и важности молитвы в служении малых групп.
По опросам всемирной церкви, человек, оказывающий наибольшее влияние на членов церкви, – это учитель
Cубботней школы. В связи с этим наблюдением данной теме
было посвящено большое внимание.
Девиз «Достигай! Дружи! Действуй!» показал важность
личных взаимоотношений с Богом, единства и общения в
христианской общине, а также служения в обществе, где живут и трудятся верующие. Пастор Бенини делился успешными
опытами развития малых групп в разных частях Европы и мира. Участников форума вдохновил опыт сестры из Китая. Работая швеёй, она уделяет молитве не менее трёх часов каждое утро, благодаря чему ей удалось привести ко Христу более 5 тысяч человек.
Вот несколько фраз, которые коснулись сердец слушающих: «Каждая община должна стать школой подготовки

христианских работников», «Работу Евангелия нельзя завершать до тех пор, пока обращённый не станет обращающим».
Своим мнением поделились и участники форума.
«Для меня посещение этой встречи стало большим
благословением. Бог через пастора Бенини помог сформировать видение развития малых групп, а также дал свежий
взгляд на развитие Отдела Субботней школы в наших общинах. Теперь будем стараться реализовать полученные материалы в жизни наших церквей», – говорит Михаил Медвидь,
пастор из Омска, руководитель Отдела Субботней школы и
личного служения Западно-Сибирской миссии.
Роман Хаблов, пастор в г. Кызыл, Республика Тыва:
«Очень рад, что оказался на этом форуме! Сам материал для
меня не новый, но спикер Паоло Бенини очень живо и практично представил все темы. Как пастор, я имел практику внедрения малых групп в некоторых церквах, где совершал служение, но что-то не получалось, да и опыта было на тот момент недостаточно. На этих встречах я получил исчерпывающий материал по тем вопросам, которые меня волновали
и приводили в тупик. Спасибо организаторам за этот очень
нужный форум по малым группам».
Вячеслав ШАФРАНОВ,
пастор г. Тобольск
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«Музыкальное служение – один из основных
аспектов богопоклонения»
Детско-юношеский фестиваль и служение прославления прошли в городе Нур-Султане в рамках Консультативной встречи музыкальных руководителей Северо-Казахстанской миссии.

С 21 по 23 июня 2019 года город Нур-Султан собрал руководителей музыкальных отделов общин Церкви адвентистов седьмого дня из семи областей Казахстана. Консультативное совещание музыкальных руководителей приветствовало делегатов из Петропавловска, Павлодара, Темиртау, Костаная, Караганды, Абая, Кокчетава, Степногорска и Сатпаева.
Организаторами встречи стали руководители Отдела музыкального служения Анна Бондаренко (СКМ) и Людмила Павелко (ЮУМ).
Людмила Тимофеевна представила семинар «Музыкальное богослужение в Библии», в котором было проанализировано состояние музыкального служения в церковных общинах в настоящее время и даны рекомендации, как следовать библейскому образцу музыкального богопоклонения.
Вместе с аудиторией были найдены ответы на вопрос: «В чем
секрет успешного музыкального служения в храме согласно
Библии?» Участники встречи знакомились с новыми видами
молодежного музыкального служения, способствующими активному вовлечению молодежи в служение. Тамара Дорошенко и Ирина Воловикова проводили мастер-классы по вокалу,
сольному и хоровому исполнению гимнов, а также аккомпанированию на фортепиано и других музыкальных инструментах.
Праздник музыки начался с пятничного вечернего служения, где после очередной трудовой и суетной недели присутствующие смогли насладиться Божьим миром и покоем,
оглянуться на прожитые дни и увидеть милосердную и заботливую руку Бога в своей жизни. Служение было наполнено
трогательными историями сестёр и братьев, свидетельствующих об обращении неверующих супругов, переживании потерь, исцелении от болезней и др. И во всех этих тяжёлых
жизненных обстоятельствах они воспевали и славили Бога,
пение помогало им победить все невзгоды и укрепить веру
во Всемогущего Бога-Отца!
Субботнее богослужение отличалось обилием как сольных, так и хоровых гимнов, звучавших во славу Господа. Об-

щие гимны во время служения аккомпанировали только дети. Помимо традиционного фортепиано дети аккомпанировали на флейте, скрипке и гитаре, что усилило звучание и красоту прославления. Ни одно богослужение не совершается
без прославления Бога в пении. Сочетание музыки с поэзией
позволяют красиво и торжественно донести всю хвалу и поклонение Творцу, глубокие духовные переживания и горячие
моления, выразить радость, а также поддержать и вдохновить каждую страждущую душу. Строки одного из звучавших
гимнов «…Я послушать хочу, что Он скажет…» гармонировали с основной мыслью проповеди о том, что в нашем ежедневном общении с Господом важно открыть своё сердце не
только для того, чтобы излить пред Ним свои нужды, но в размышлении над Словом и терпеливом, спокойном ожидании
услышать и принять то, что приготовил Господь лично для меня на сегодня, вкусить утреннюю манну.
Детско-юношеский фестиваль «Любит Иисус меня» стал
прекрасным завершением субботнего дня! Дети и юноши из
Степногорска, Абая, Караганады, Сатпаева и Нур-Султана в
возрасте от 5 до 16 лет, желая прославить Бога, исполняли
пения сольно, в дуэте, объединялись в хор и играли на различных музыкальных инструментах. Организатор фестиваля,
Анна Борисовна Бондаренко, гармонично связала все выступления с играми, загадками, притчами и разминками. Всем
участникам фестиваля были вручены дипломы и сладкие
призы. По словам гостей фестиваля, они смогли насладиться
прекрасным праздником музыки и наполниться любовью Иисуса Христа на всю трудовую неделю!
Таким образом, музыка является одним из основных
аспектов богопоклонения и служения. От мастерства регента и его умения гармонично строить музыкальное служение
зависит наше духовное восприятие провозглашаемых истин.
Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА
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Желаете прокатиться на байдарке?
Купите христианскую книгу!

В гидропарке Житомира (Украина) у реки Тетерев адвентистская молодёжь катала желающих на байдарках. В качестве
билета люди покупали одну из христианских книг.
Впервые программу «Пляжный евангелизм» провели
летом 2018 на проекте «Сильное поколение». В этом году у
верующих появились свои байдарки. Одну подарила конференция, вторая была приобретена благодаря спонсорской
помощи братьев общины.
В программе принимали участие инструкторы и их помощники, книжные евангелисты и фотограф. Кроме того, мастер спорта по плаванию на байдарках своим визитом также
поддержал проект.
Для того, чтобы прокатиться на байдарках, желающим
нужно было купить билеты, в качестве которых выступали
христианские книги. Были представлены такие издания как:
«Под парусом надежды», «Надежда онлайн», «За гранью воображения», «Секреты здоровья», а также уроки Субботней
школы. В плавание отправилось 20 человек.
Результаты проведённого мероприятия вдохновили
его организаторов. Подобные программы адвентисты Житомира планируют проводить в течение всего пляжного сезона.

Агнесса ЩЕРБА
Источник: uuc.adventist.ua

Адвентисты провели в центре города Изюма
фестиваль семьи и мероприятие по созданию
рукописной Библии

Фестиваль семьи, а также Всеукраинское переписывание Библии — мероприятие, инициированное Украинским Библейским Обществом, провели 16 июня на центральной площади Изюма адвентисты седьмого дня из городов Изюм и Славянск.
Семейные пары и влюбленные смогли отправиться в
В наше время стремительных перемен, когда традициромантическое путешествие к пяти «островам», на каждом
онные браки и семьи находятся под ударом навязываемоиз которых они узнавали о языках любви. На этих локациях
го терпимого отношения к «нетрадиционным» видам обще— островках любви — были подготовлены красочные стенния, благодаря таким акциям христиане имеют возможность
ды, а приветливые инструкторы делились секретами успешв неформальной обстановке делиться своими принципами и
ной и счастливой семьи.
убеждениям, на которых строятся счастливые христианские
В конце путешествия пары ожидало общение за стосемьи.
ликами с вопросами, благодаря которым любящие сердца
Это хорошая возможность найти новых друзей и едимогли открыться и стать еще ближе и роднее, по-новому пономышленников, а также расширить возможности для тосмотреть в давно знакомые глаза. Пары, которые пожелаго, чтобы общество становилось более просвещенным в хрили отправиться в путешествие, смогли сфотографироваться в
стианских библейских ценностях, от понимания и следоваспециально подготовленной романтической фотозоне, учания которым зависит наше будущее, будущее нашей молоствовать в лотерее с приятными призами на тематику любви
дежи и детей.
и семейных отношений.
Руслан ЧИЖЕНКО
В это время детей ожидала игровая площадка с разноцИсточник: logosinfo.org
ветными мыльными пузырями и красивыми раскрасками.
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В Адыгее выпускники школ поблагодарили Бога
за помощь в годы учебы
Христианский выпускной вечер для ребят, окончивших 9 и 11 классы, прошёл 22 июня в посёлке Яблоновском (Адыгея). На
праздничном мероприятии собралось около 35 человек, из них 13 выпускников из разных городов, посёлков и станиц Кубано-Черноморского объединения.
Не каждый из этих молодых людей смог побывать на школьном выпускном, ведь зачастую на светских мероприятиях люди не понимают, как можно
праздновать что-либо без крепких напитков и танцев. Поэтому было принято решение в качестве альтернативы организовать христианский выпускной вечер. На
этом вечере ребята смогли бы пообщаться с друг другом, поблагодарить Господа, вспомнить свои школьные опыты и услышать советы из Библии – как сохранить духовные ценности и быть успешными с Богом.
На вечере выпускников звучало красивое христианское пение. Пасторы
Андрей Качалаба и Евгений Скрипников, а также отец одной из выпускниц произнесли духовные наставления и тёплые напутственные слова для виновников
торжества.
В завершении формальной части выпускникам были выданы дипломы и
небольшие подарки. Затем, после захода солнца, все отправились на фуршет, а
позже – на профессиональную фотосессию в студии.
По окончании фотосессии желающие вернулись в посёлок Яблоновский
для неформального общения, где выпускники и гости познакомились и пообщались ближе друг с другом, проводя время за чашкой тёплого чая и настольными
играми, среди которых была и познавательная библейская игра.
Выпускники выразили признательность и благодарность организаторам
мероприятия. Радует, что подобные выпускные вечера проводятся для верующей молодёжи всё чаще. Это помогает молодым ребятам и девушкам чувствовать себя особенными и значимыми.
Юлия УРОЖАЙ,
Нина КОВАЛЕВА

Молитвенный слёт Кубано-Черноморского
объединения
«Молитва, достигающая цели» – под таким названием в станице Засовской Краснодарского края с 14 по 16 июня прошёл
молитвенный слёт Кубано-Черноморского объединения.
По словам участников встречи, это была реальная жизнь
с реальным Богом. Была подготовлена интересная, насыщенная программа, во время которой участники делились своими духовными опытами, удивительными ответами на молитвы (порой они приходили раньше, чем прошение о помощи).
Все участники встречи были настолько едины в духе,
что можно смело назвать их одной семьёй, и цель была одна
– показать Бога в реальной жизни каждого человека.

Эти дни все, кто приехал на слёт, проводили много времени в молитве и чтении Священного Писания, учились практически применять полученные знания, а также много пели
и общались.
Очень хотелось бы, чтобы такие встречи проходили чаще, так как они вдохновляют на служение и исполнение поручения Спасителя: «идите и научите», чтобы каждый человек узнал и увидел Бога в реальной жизни.
Людмила КАСАП
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В Черкасской области более 100 детей посетили
каникулярную школу

С 16 по 21 июня в адвентистской общине города Тальное (Украина) проходила каникулярная школа, учениками которой
стали 110 ребят. В течение всей недели для организации мероприятия трудились 15 наставников и помощников. «Бог
всегда online» – таким был девиз лагеря.
Для юных учеников каникулярной школы было организовано много мастер-классов и
специализаций. Плавание в бассейне и ходьбу
по канатной переправе дети полюбили больше
всего. И, конечно же, ребятам пришлись по вкусу разнообразные блюда, приготовленные для
них поварами.
Начиная с первого дня, наставники каникулярной школы готовили детей к концерту, который был запланирован на закрытие лагерной
смены. Когда дети выступали, прославляя Бога
и благодаря Его за папу и маму, то у многих на
глазах появились слёзы.
Во время концерта пастор обратился к
собравшимся с проповедью о важности семейных отношений, как самого дорогого из сокровищ, подаренного людям Господом.
Дети не хотели покидать место проведения каникулярВ общении с детьми использовались понятные им слоной школы и просили продолжения. Некоторые из них выва из сферы интернета и гаджетов. Наставники рассказываразили готовность ходить в такую школу ежедневно до конли, что жизнь человека очень ценна, но коротка. Есть такие
ца лета. От родителей также прозвучало много слов привещи, которые способны пагубно влиять на будущее. Ребязнательности и благодарности. «Но самая первая и самая
та могут избежать этих опасностей, если будут обращаться в
искренняя благодарность от всех нас Господу, – говорят орлюбое время за поддержкой к Богу, ведь Он всегда на связи.
ганизаторы каникулярной школы, – ибо Он делал невозможНа вечерних размышлениях в группах дети делились тем, что
ное и благословлял все наши мысли и мечты!»
поняли из темы, представленной утром.
Источник: uuc.adventist.ua

Подростковый клуб «Я – взрослый» открыл сезон
каникул

В середине июня клуб «Я – взрослый», созданный для подростков в Ростовско-Калмыцком объединении, завершил свой второй сезон в гостях у гостеприимной первой общины Таганрога.

Именно сюда приехали ребята из Ростова, Шахт, Аксая
и ряда других общин области. Программа была насыщенной. Утром, сразу после тёплой встречи и плотного завтрака, юные участники встречи приняли участие в социальной
акции по уборке территории детской площадки в одном из
микрорайонов города. Потрудились на славу, несмотря на
знойную жару. И сразу же, сделав фотографию на память, отправились по экскурсионным маршрутам.
Побывали у памятника основателю города Петру I, а
также на месте первой крепости старинного Таганрога, посетили домик, где родился классик русской литературы Ан-

тон Павлович Чехов. После обеда, приготовленного поварами таганрогской первой общины, ребята объединились в общей молитве.
В завершение встречи, в честь закрытия второго сезона
клуба «Я – взрослый», его участники получили специальные
свидетельства. Это не просто канцелярская бумага, отметившая время, проведённое в тесном общении со сверстниками и друзьями по вере, но и документ, предлагающий поставить самую невероятную цель личного развития на ближайшее будущее.
Отдел информации, г. Таганрог

10

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

25 (634), июль 2019

Юных жителей поселка Капельница пригласили
в путешествие по «Стране здоровья»

Во время летних каникул в посёлке Капельница Ставропольского края прошло мероприятие для детей под названием
«Страна здоровья».

Ребята с удовольствием участвовали во всех этапах
путешествия по этой необычной стране. Участники собирались в группы, у каждой из которых был вожатый. Вместе они
проходили так называемые станции здоровья. На каждой такой станции они могли получить информацию по одному из
восьми принципов здорового образа жизни.
Все проходило в игровой форме с наглядными примерами и интересными рассказами. На каждой станции дети
получали «монетки-здравчики», за которые в конце маршрута могли приобрести себе подарки на аукционе.
Во время всего мероприятия звучала весёлая музыка и
каждый ребенок мог сфотографироваться с большим костюмированным медведем. Также работали бесплатные стан-

ции по аквагриму и плетению косичек.На ярмарке в палатке
продавались поделки, изготовленные руками детей, это были и декупажные доски, и бутылки с цветным песком. Деньги от их продажи пошли на лечение мальчика, страдающего от ДЦП.
Когда мероприятие завершилось, дети и их родители,
помощники и организаторы – все признались, что остались
очень довольны, получили много положительных эмоций и
нашли новых друзей.
Адвентистская община посёлка Капельница планирует
в скором будущем проводить подобные встречи и мероприятия на территории церкви.
Отдел информации общины

Семейное богослужение организовали
адвентисты Саранска
В общине города Саранска (Республика Мордовия) прошло необычное богослужение. Оно было посвящено теме семейных
отношений.
Богослужение состоялось 1 июня. В нём принимали участие все семьи общины, каждая участвовала в каком-либо виде служения. Урок по изучению
Библии, миссионерские вести, пение, оригинальная
детская история с маленьким оркестром детей, исполняющих песню, – все части субботнего собрания
были подготовлены семьями. Супруги и их дети, братья и сёстры, бабушки, дедушки и внуки – люди, объединенные семейными узами, собрались на богослужении для укрепления духовных уз и для служения Богу. Пастор церкви Владислав Наумов в своей
проповеди подчеркнул важность семейных ценностей в жизни каждого человека.
Владимир и Валентина Сальниковы приняли
участие в богослужении вместе со своими детьми –
Владимиром и Еленой. Они вспоминают: «Это был
необычный опыт, в нашей церкви такого никогда не
было. Остались очень приятные воспоминания. Каждая семья произносила фразу из Библии: «А я и дом
мой будем служить Господу». Произнося эти слова, мы чувствовали ответственность! Ведь важно не
просто пообещать, но сделать обещанное».
Каждая семья получила в подарок закладку с
библейским текстом «А я и дом мой будем служить
Господу». В конце богослужения была произнесена молитва
благословения детей на летние каникулы. Все ребята получили в подарок полезные сладости.

Виктория ЖУНДА,
Юлия СИНИЦЫНА
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На Дону христианские семьи собрались
у «домашнего очага»
Большая семейная конференция Ростовско-Калмыцкого объединения, которая с 7 по 10 июня прошла на территории живописной христианской базы отдыха, объединила почти 150 участников не только из Ростовской области и Республики
Калмыкия, но и жителей соседних территорий.

Основной темой встречи под названием «Домашний
очаг» были семейные отношения в свете Библии. В течение
трёх дней присутствующие могли поразмышлять в специальных группах с лидерами и на семинарах на такие темы, как:
«Отрада или приговор... как стать счастливым», «Кто в доме
хозяин?», «Что посеешь, то и...». Эти темы актуальны и злободневны для пары любого возраста.
Главным спикером конференции был Александр Лисичный, доктор богословия, преподаватель Заокского христианского университета и семейный психотерапевт. С тонким юмором, легко и непринужденно, Александр затронул
очень серьезные вопросы, которые появляются в семейной
жизни, ответы на них он находил в Священном Писании. Глубоко коснулись темы верности, проведя параллель между
верностью Бога как к своему избранному народу, так и ко
всему человечеству. Тема сексуальности супругов и интимных отношений в браке, так редко
поднимаемая в нашем
христианском обществе
из-за ложных предубеждений, что это «стыдно»
или «не принято об этом
говорить», также была озвучена: на основании Библии расставлены правильные ориентиры в столь щепетильном вопросе. Кроме
того, были организованы консультации у Александра Лисичного, где
можно было более детально рассмотреть волнующие пару вопросы.

Приглашённый спикер Дмитрий Плугатарев провёл
два семинара о разрешении конфликтов в семье и о том,
каким примером мы можем быть для своих детей и близких. Эти актуальные темы заиграли в других тонах и красках,
потому что очень важно не только говорить о правилах, что
можно или нельзя, но и самим следовать им – быть добрым
наглядным пособием для родных.
Молитвенная полевая комната на этом мероприятии
была очень востребована. На это место можно было приходить для молитвы как парой, так и группой. Также традиционно семьи могли осуществить романтическое катание на
водном плоту. Это было незабываемо!
Вечером был организован круглый стол, где пасторы
могли ответить на анонимные вопросы, касающиеся всех
сфер жизни. Небольшой музыкальный концерт о любви и
верности органично вписался в программу конференции.
В конце мероприятия состоялось обновление брачного завета: супруги могли ещё раз перед лицом Бога заявить о
своей преданности друг другу.
Атмосфера сложилась очень теплой и уютной. Оформление в русском народном стиле, оригинальная фотозона
и отдых на природе от городской суеты способствовали хорошему настроению и восприятию информации. Но, самое
главное, слава Господу, что на эту встречу приехали и друзья
церкви в лице мужей и жен, которые не посещают или редко
посещают богослужения. Их вторые половинки были очень
рады провести это время вместе с ними и с Богом!
Организация и проведение конференции стали возможны благодаря слаженному труду команды семейного отдела Ростовско-Калмыцкого объединения во главе с руководителем Ириной Господарец. Участники семейных встреч
выразили надежду и пожелание, что смогут посетить подобное мероприятие в следующем году.
Виктория ЗБОРНИКОВА
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