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Верьте пророкам Его
Мало кто понимает значение слов Луки, сказавшего, что, когда Павел увидел своих братьев, он «возблагодарил Бога и ободрился». Идя рядом с плачущими, сочувствующими ему верующими, которые не стыдились его уз, апостол громко славил Бога. Рассеялись грусть и печаль, угнетавшие его. Жизнь Павла после
того, как он стал христианином, представляла собой непрерывную цепь испытаний, страданий и разочарований, но в тот час он чувствовал себя сполна вознагражденным.
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Павел в Риме
С тяжелым сердцем Павел приближался к столице мира, где он давно
хотел побывать. Как же отличались теперешние обстоятельства от тех, на которые он рассчитывал! Как он, окованный цепями и терпя поношения, будет
проповедовать Евангелие? Казалось,
что его надеждам многим в Риме открыть истину не суждено сбыться.
И вот наконец путники на Аппиевой площади, что в 70 километрах от
Рима. Из многолюдной толпы, заполнившей главную дорогу, в адрес седовласого старца, закованного в цепи
вместе с другими преступниками весьма свирепого вида, то и дело слышатся грубые насмешки. Со всех сторон
на него устремлены презрительные
взгляды.
Вдруг раздается радостный возглас: из толпы выбегает человек и бросается на шею узнику, обнимая его со
слезами радости на глазах, как сын обнимает отца после долгой разлуки. Эта
сцена повторяется вновь и вновь, по
мере того как зоркие и любящие глаза многих последователей Христа узнают в узнике, закованном в цепи, того,
кто произносил слова жизни в Коринфе, Филиппах, Ефесе.
Участливые ученики с радостью
окружают своего духовного отца, все
останавливаются. Воины досадуют изза промедления, но не осмеливаются
прервать радостную встречу, ибо и они
научились уважать этого узника. Его изможденное лицо страдальца отражает
образ Христа, и это очевидно для учеников. Они уверяют Павла, что не забыли его и не перестали любить, что это
ему они обязаны радостной надеждой,
животворящей их души и дающей мир
с Богом. В пылу своей любви они готовы нести его на плечах до городских
ворот, если бы им это позволили.
Мало кто понимает значение
слов Луки, сказавшего, что, когда Павел увидел своих братьев, он «возблагодарил Бога и ободрился». Идя рядом
с плачущими, сочувствующими ему верующими, которые не стыдились его
уз, апостол громко славил Бога. Рассеялись грусть и печаль, угнетавшие его.
Жизнь Павла после того, как он стал

христианином, представляла собой
непрерывную цепь испытаний, страданий и разочарований, но в тот час
он чувствовал себя сполна вознагражденным. Его сердце возрадовалось, и
он более уверенно и твердо зашагал
по направлению к столице. Он не жаловался на прошлое и не боялся будущего. Он знал, что его ожидают узы и
страдания; но знал он и то, что его дело — избавлять души от куда более
страшного рабства, и радовался тому,
что страдает за Христа.
Многим иудеям, несколько лет
назад изгнанным из Рима, было дано
разрешение вернуться, и теперь их было там предостаточно. Им-то в первую
очередь и решил Павел рассказать о
себе и о своем деле, прежде чем враги получат возможность настроить их
против него. Поэтому через три дня после прихода в Рим он созвал иудейских
старейшин и просто, откровенно поведал им, почему он прибыл в Рим в качестве узника.
Он ни словом не обмолвился о
том, какое злословие претерпел от иудеев, намеревавшихся убить его, об их
многочисленных заговорах. Он говорил осторожно и доброжелательно. Он

не стремился обратить на себя внимание или вызвать сочувствие, но хотел
защитить истину и не дать опорочить
Евангелие.
Апостол
засвидетельствовал,
что религия заключается не в обрядах
и церемониях, не в теориях и символах веры. Если бы это было так, плотский человек мог бы постичь ее путем
изучения, подобно тому, как он познает материальный мир. Павел учил, что
религия — это реальная, спасающая
сила, Божественный принцип, личный
опыт возрождения под влиянием преобразующей благодати Божьей.
Таким образом, лишившись возможности активно трудиться, Павел
оказывал более сильное и продолжительное влияние на церковь, чем в те
годы, когда он путешествовал и сам
посещал христианские общины. Как узник Господа он вызывал больше симпатий у своих братьев; и его слова, написанные пребывающим в узах за дело Христово, привлекали большее внимание и внушали большее уважение,
чем в то время, когда он непосредственно общался с людьми.
Э. Уайт,
«Деяния апостолов, гл. 43
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Телепередача, представившая истории о здоровье
из Лома Линды, получила премию «Эмми»
Телевизионный проект «Жизнь на линии» рассказывает вдохновляющие истории мужества и надежды.

Съёмочная группа Mound City Films привезла домой
премию «Эмми» с 45-й ежегодной церемонии награждения
Национальной академии телевизионных искусств и наук за
эпизод из серии «Жизнь на линии». В нём рассказывается о
девушке из Южной Калифорнии, которой сделали пересадку
сердца в детской больнице адвентистского университета Лома Линда.
Mound City Films была одной из двух съемочных групп,
которые получили звание лучшей программы в категории
«Здоровье и наука». Эпизод студии познакомил зрителей с
16-летней девочкой, чьё сердце остановилось всего через несколько недель после того, как ей поставили диагноз редкой
формы сердечно-сосудистого заболевания, в результате чего её внесли в список пациентов, нуждающихся в пересадке сердца. После этой трагедии девушка получила медицинскую помощь в детской больнице университета Лома Линда. Эпизод рассказал об этом путешествии глазами врачей и
семьи девушки, пока все они боролись за её жизнь. В конце концов Лекси получила необходимую для неё пересадку
сердца и сейчас чувствует себя хорошо.
Патрисия Келикани, ведущий продюсер телепроекта
«Жизнь на линии», говорит: «Для меня большая честь – делиться по телевидению историями тех, кто вдохновляет и извлекает смысл из самых мрачных моментов жизни. Удивительные личности, представленные на шоу, напоминают нам
– мы призваны никогда не сдаваться и жить полной жизнью».
В 2016 году телепроект «Жизнь на линии» получил
свою первую премию «Эмми» в категории «Здоровье и наука» за эпизод NICU под названием «Трудное начало». В следующем году в третьем сезоне сериал получил семь наград
«Эмми». Наградой этого года стала 14-я премия «Эмми».

«Жизнь на линии» — это телевизионное шоу, в котором представлены убедительные, реальные истории надежды и мужества из университета Лома Линда. Сериал даёт
уникальный, пристальный взгляд на жизнь тех, кто столкнулся с огромной трагедией, раскрывая стойкость, проявленную
людьми в сложные для них времена.
Хизер Джексон,
Новости университета Лома Линда
По материалам Adventist Review
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Молодежный конгресс «Он жив»: 700 участников,
30 проектов служения, 29 крещенных
Всеукраинский молодёжный конгресс адвентистской церкви «Он жив» собрал со 2 по 7 июля в Украинском адвентистском
центре высшего образования под Киевом 700 молодых участников, чтобы мотивировать их к посвящению своей жизни
на служение Богу и людям. Реальность Божьего присутствия, сила живого Бога в молитве, Библии и жизни самоотдачи —
эти темы пронизывали семинары конгресса.

Молодежное мероприятие подобного масштаба проходит в Украине один раз в пять лет. В конгрессе приняли участие молодые люди из Украины, Молдовы, Беларуси,
Хорватии, Сербии и Румынии. Юношей и девушек призвали
«перезарядить» свою веру и познакомили с информацией
о способах позитивного влияния на общество. А приглашать
общаться с друзьями, хорошо проводить время и искать потенциальную половинку не пришлось — это молодые братья
и сёстры делают без напоминаний.
Дни конгресса были насыщены богослужениями, семинарами, общением в группах и, конечно же, игрой в волейбол. 23 спикера знакомили участников встречи с возможностями молодёжного служения. Всемирную адвентистскую
церковь представлял Гарри Бланчард, руководитель молодёжного служения ГК; адвентистов Евразии представляли
Геннадий Касап, руководитель молодёжного служения ЕАД,
и Дмитрий Зубков, руководитель адвентистской миссии ЕАД;
адвентистскую церковь в Украине —Станислав Носов, руководитель адвентистской церкви в Украине, Евгений Алёхин,
руководитель молодёжного служения УУК, Владимир Велечук, заместитель руководителя адвентистской церкви в Украине, Вячеслав Демьян, генеральный директор Медиа Группы
«Надія», Сергей Степанюк, директор отдела коммуникации
УУК, Леонид Рутковский, руководитель адвентистской миссии и Субботней школы УУК, Елена Носова, руководитель музыкального служения УУК, Сергей Луцкий, руководитель отдела здоровья УУК, Семен Яковенко, координатор литературного евангелизма УУК.
Идеи своих служений представили молодёжные руководители территориальных подразделений Украины: Олег
Назаров, Семён Быков, Денис Абубакиров, Александр Коро-

пец, Ярослав Черепин, Денис Будник, Игорь Тымко, Андрей
Скорина и Александр Ткаченко, сотрудники Медиа Группы
«Надія» Александр Скибельский, Сергей Антонюк и Петр Илько, пасторы Александр Степанюк и Владислав Зубков.
Опытом делились Олег Боков, руководитель молодёжной общественной организации «Upstream»; маркетолог Ростислав Билунка, режиссёр молодёжного лагеря «Линия отрыва»; Маргарита Садовая, лидер молодёжного проекта «Forward Team»; Лилия Понятовская, доктор философии в сфере образования, преподаватель; Юрий Бондаренко,
главврач клиники «Ангелия», психиатр-нарколог; Александр
Лисовский, основатель образовательного проекта Futurio;
Юрий Баранов, руководитель Ассоциации адвентистов-предпринимателей Украины, и Юлия Бойко, мотивационный
бизнес-тренер.
Участникам семинаров на конгрессе были представлены следующие темы:
• Фандрайзинг: кто профинансирует твои усилия по улучшению мира.
• Комплекс отличника: как прославить Бога академическими успехами.
• Форматы молодёжных собраний: клубы «Амбассадор»
и «Forward Team», Lifebox, mYOUTHли, молодежный
фест «Хештег», арт-кафе.
• Как развить лидерские качества.
• Ехать ли с библейской вестью на отдалённые территории («Миссия Авраама») или делиться своей верой там,
где живёшь и работаешь («Миссия Иеремии»).
• Как раскрыть своё призвание в профессиональной
сфере.
• Индустрия сексуальных образов: анализ маркетолога.
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МОЛОДОСТЬ ХРИСТУ

Практические ответы и советы для эффективной рекламы церкви.
Действительно ли христианский лидер справляется
там, где другие терпят фиаско.
Мессенджер «Телеграм»: возможности делиться своей верой.
Что такое принципы пи, шприца, френда, штрих-кода и
львовского пляцка.
Свежая манна или Практические советы, как оживить
изучение Библии.
Как преодолеть страхи, иметь уверенность и достигать
целей.
Самоконтроль и жизненный успех.
Как потерять бизнес, построить бизнес-команду и
остаться друзьями.
Что Иисус говорил о новых методах донесения истины.
Секреты успешных публичных выступлений.
Ежедневный кредит: как распоряжаться своим
временем.
Прокрастинация (торможение): сколько созревать проекту, когда и как начинать.
Церковный стартап: идеи, ресурсы, команда.
Музыка в Иерусалимском Храме и церкви, танцы в
Библии.
Как стать лучшим наставником для своей команды, повышать компетентность и энтузиазм.
Настоящий христианин в ХХІ веке.
Пляжный евангелизм.
Две самые эффективные миссии в жизни.
Семинар у психиатра, как не стать его пациентом.
Верить в Бога, в себя и выглядеть уверенным.
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•

Бой с тенью: тренировки праведности и реальная
борьба.
• Что делать с разочарованием.
• Почему «сделай это завтра» — один из лучших советов.
• Год в служении, Всемирный день молодёжи, церковь
беженцев, служение адвентистов-студентов.
• Если твоя духовность — это скука и ограничения.
• Топ-10 профессий будущего: что ждёт нас в 2030-м году.
• Позитивная сторона конфликта поколений.
• Как генерировать креативные идеи.
• Принципы и компромиссы: где граница.
• Как спланировать жизнь на 10, 20 или 30 лет.
Участников конгресса объединили в 60 малых групп, и
в каждой из них был один или два лидера из членов группы.
Группы собирались в аудиториях административного корпуса
и под открытым небом, разбирая специально подготовленные уроки по 24 главе Евангелия от Луки.
Сто молодых людей приняли участие в акции по сбору
донорской крови, проведённой клиникой «Ангелия», Киевским городским центром крови и Национальным институтом
сердечно-сосудистой хирургии им. Николая Амосова. Кроме
того, все желающие приобщились к Всеукраинскому переписыванию Библии.
В пятницу вечером 29 юношей и девушек вступили в завет с Богом через обряд водного крещения. В заключительном выступлении Гари Бланчард призвал молодёжь распространить своё служение на светские учебные заведения города, где нет адвентистских общин, и «окно 10/40» — наименее
охваченные христианской вестью регионы земного шара: Северную Африку, исламский мир и Индокитай.
Виталий СКРИПКАРЬ, Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
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В Москве состоялась встреча глав протестантских
церквей России
9 июля в здании Евро-Азиатского дивизиона Церкви христиан адвентистов седьмого дня состоялось 82 заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. На заседании обсуждались предложения для работы Комиссии
по развитию законодательства Совета по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте Российской
Федерации, а также участие членов христианского межконфессионального консультативного комитета в октябрьском
пленуме. Кроме того, участники встречи обсудили развитие работы Фонда «Национальная утренняя молитва».

По словам Олега Гончарова, сопредседателя КСГПЦР,
члена Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений, одним из
важных и актуальных вопросов, который обсудили участники заседания, является вопрос помощи пострадавшему от войны народу Сирии. Этот вопрос объединяет представителей
разных конфессий и религий в России. «В 2017 году была создана межконфессиональная рабочая группа, которая включает в себя представителей Русской Православной Церкви, Римско-Католической Церкви, мусульман, протестантов и представителей других религиозных объединений. Целью создания этой группы стало оказание разного рода материальной
помощи (сбор вещей первой необходимости, приобретение
продуктов питания, реализация различных проектов) для пострадавших от войны в Сирии, – поделился пастор Олег Гончаров. – На заседании КСГПЦР мы обсуждали проект восстановления общеобразовательной школы. Этот проект должен
быть осуществлён к 1 сентября 2019 года. Школа будет реконструирована и открыта силами религиозных объединений, в том числе силами протестантов евангельских церквей.
Это важное и благородное дело, которое нас всех объединяет, призывает к социальной и миротворческой деятельности.
Проект получил поддержку всех участников Совета, и сейчас
идёт сбор средств для его реализации».
Епископ объединённой методистской церкви, член совета КСГПЦР Эдуард Хегай подчеркнул важность решения вопроса, касающегося отношения к однополым бракам, и вопроса рукоположения священников, состоящих в однополых браках. «Объединённая методистская церковь в России
и Евразии придерживается традиционных библейских взглядов на семью, которые рассматривают брак как священный
дар Божий – союз одного мужчины и одной женщины, – ска-

зал Эдуард Хегай. – И конечно же, мы не можем принимать
тех положений, которые сейчас обсуждаются на всемирном
уровне. Они призывают к тому, чтобы рукополагать священнослужителей, состоящих в однополых браках, а также благословлять, венчать людей, которые желают заключить однополый союз. Очень важно, чтобы наши братья и сёстры
в протестантском сообществе понимали, что происходит на
всемирном уровне, и что происходит в России, в Евразии, в
русскоязычном пространстве».
Станислав Кулов, руководитель департамента международного права и сотрудничества адвокатского бюро «Славянский правовой центр», в интервью информационному бюро «Спектр» рассказал:
«В последнее время юридические вопросы всё чаще становятся объектом внимания Консультативного совета глав протестантских церквей России. Например, сегодня
у нас на повестке дня стоят вопросы использования земельных участков, а также вопросы, связанные с пакетом Яровой
и законоположения о миссионерской деятельности. В настоящее время Славянский правовой центр по просьбе Консультативного совета активно участвует в просветительской работе по вопросам российского законодательства. Мы стараемся
давать практические советы церквам по вопросам реализации свободы совести для того, чтобы не нарушалось законодательство. Кроме того, сегодня нам удалось обсудить предстоящую осеннюю конференцию – это Всероссийский форум
«Право, религия, государство». Данный форум пройдёт в Общественной палате Российской Федерации и соберёт экспертов, юристов, религиоведов, общественных деятелей и представителей органов власти».
Отдел информации ЕАД
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Евангельские инициативы в Рыбнице принесли
добрые плоды

1 июня 2019 года в общине города Рыбница в Приднестровье прошло крещение. Это радостное и торжественное событие
стало последним этапом евангельских мероприятий местной общины.

После необходимого этапа подготовки в общине Рыбницы в марте состоялась евангельская программа, которую
проводил пастор Всеволод Андрусяк. Евангельские встречи
посещало от 10 до 15 гостей, а также члены местной общины. Кроме духовных тем в рамках программы были представлены вопросы о христианской семье, их раскрывала присутствующим Любовь Юнак. Звучали христианские псалмы в
исполнении взрослых братьев и сестер, детей и молодежи.
Особое впечатление на присутствующих произвели выступления певицы Анжелики Вишня. На призыв евангелиста откликнулось 8 человек, заявивших о желании заключить завет
с Богом через обряд водного крещения.

Затем евангельская программа продолжилась в другом формате: Руслан Балкан, пастор местной общины проводил еженедельные встречи по изучению Библии и подготовке ко крещению. Прошедший 1 июня праздник крещения стал духовной жатвой, принесшей великую радость не
только всем присутствующим, но и на небесах. Вновь славила Господа красивым христианским пением Анжелика Вишня. Для нее это был особый день, событие всей жизни, поскольку среди крещаемых был ее отец Вилли Корнеевич, о
чьем обращении она молилась около 30 лет.

Школа литературного служения прошла
на Дальнем Востоке
С 20 июня по 4 июля в городе Белогорске Амурской области проходил слёт литературных евангелистов.
На протяжении двух недель команда из шести человек
трудилась в центре города, предлагая его жителям познакомиться с книгами издательства «Источник жизни». С 8:00 до
16:00 по расписанию в две смены, по парам литературные
евангелисты выходили в центр города с книгами. Ежедневно
от 80 до 100 человек, обращая внимание на необычные книги и Библии разных форматов, подходили, задавали вопросы
и покупали заинтересовавшие их книги.
За две недели команда литературных евангелистов
сроднилась и приобрела новый духовный опыт в служении.
Один из участников Школы литературного служения так описывает эту встречу: «Чудесно, что мы смогли собраться вместе и поделиться опытом, поддержать друг друга и послужить вместе. Конечно, грустно, когда люди просто проходят
мимо или спешат отойти, когда узнают о том, что мы предлагаем духовную литературу. Но мы верим, что беседы с людьми не прошли напрасно и Дух Святой трудится над их сердцами. Это, конечно же, вдохновляет».
Алексей ЮМАКОВ,
директор ОИС
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На встрече руководителей Отдела семейного
служения в Нур-Султане был сделан акцент
на укрепление взаимоотношений в семьях
в союзе со Христом

С 5 по 7 июля 2019 года в городе Нур-Султане прошли Консультативные встречи и семинары, организованные Отделом семейного служения Северо-Казахстанской миссии (руководитель – Елена Талалаева), в рамках которых были проведены вечерние богослужения для трёх общин города.

На Консультативной встрече Отдела семейного служения для делегатов из Центрального и Северного Казахстана, под председательством руководителя Отдела семейного служения Южной Унионной миссии Елены Котовой, был
представлен большой, интересный и практический материал для сохранения, поддержки и развития семьи, семейных
ценностей и отношений.
В пятницу вечером, окончив свои трудовые будни, гости и члены церкви собрались на встречу субботнего дня.
Служение, организованное Еленой Александровной Котовой, прошло в виде дискуссии на тему семейных традиций.
Члены церкви и гости делились своими семейными традициями, которые объединяют всех членов семьи и носят систематический характер.
Особенно были отмечены семейные богослужения,
совместные обеды и ужины, празднование дней рождения
и других семейных дат, семейные путешествия и прогулки,
утренние и вечерние молитвы. Именно эти, казалось бы, незначительные мероприятия способствуют созиданию и укреплению семьи, помогают наладить тесную связь с детьми,
выразить любовь и заботу к каждому члену семьи, объединить и подарить самые счастливые и незабываемые мгновения на всю жизнь.

В ходе служения слова поддержки, ободрения и надежды смогли услышать как семьи, переживающие отсутствие детей, так и пожилые пары, переживающие «синдром
опустевшего гнезда». Каждый присутствующий на этом служении смог увидеть, какую огромную роль в жизни семьи
играет семейный алтарь: ежедневные богослужения в кругу семьи помогают видеть Божьи благословения и выражать
благодарность, поддерживать друг друга в молитве и ободряться словами Священного Писания, переносить все трудности и потери вместе, держась за крепкую руку Бога.
Не менее интересным и познавательным стало субботнее вечернее служение, где христианские семейные пары с
различным жизненным опытом делились своими практическими примерами в преодолении трудностей и созидании
гармонии в семье. Несмотря на разные возрастные группы
участвующих семей, а также пережитые ими испытания, все
пары были единодушны в выводах, что только благодаря Богу они смогли преодолеть все свои потери, переживания и
выйти победителями из кризисных ситуаций.
Очень интересен был опыт и в созидании гармоничных
отношений. Каждая семейная пара в силу своей индивидуальности и особенности имеет различные подходы к достижению идиллии в семье: у кого-то – это чувство юмора, для
кого-то – понимание и сострадание, смирение и прочее. Однако, все сошлись во мнении, что только Божьи принципы,
основанные на Священном Писании, и истинное понимание
значения слова «Любовь», могут соединить две противоположности в прекрасный гармоничный союз. Как приятно было наблюдать за семейными парами, которые, прожив долгую семейную жизнь и пройдя много жизненных бурь, попрежнему с любовью смотрят друг на друга и ценят этот священный союз.
Каждый человек в своей семье мечтает создать свой
маленький рай и каждый день, возвращаясь домой, чувствовать себя нужным, любимым и счастливым. И вот уже 100
лет, как семейный отдел Церкви адвентистов седьмого дня
в наших общинах достойно несёт служение по сохранению
этого маленького рая. Пусть Господь благословит всех руководителей отдела семьи совершать с любовью это важное
служение!
Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА
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«Через христианские книги можно доступно
донести людям Благую весть!»
C 13 по 22 июня на территории Восточно-Сибирской миссии состоялось особое служение литературных евангелистов в
городе Улан-Удэ. Поездка в этот город была запланирована заранее, пост и молитва объединили участников. Молились
за спонсора поездки, за каждого участника, за безопасный путь длиною полторы тысячи километров, за исправность
машины, бытовые условия, и за встречи с жителями города, за церкви. Главной молитвой в приоритете была молитва
о Духе Святом – о Его влиянии, присутствии и действии на протяжении всей поездки и после.
Господь не замедлил в Своих ответах: спонсоров поездки оказалось несколько – частично помогла миссия, также откликнулись братья и сёстры общин Саяногорска, Черемушки, Шушенское и Улан-Удэ.
Господь Сам определил «войско Гедеоново» из девяти человек, погода содействовала на всём протяжении служения, мотор машины «Хайс» работал как часы. Члены церкви встречали волонтёров как дорогих гостей, приглашая их
на ночлег и предлагая самые лучшие условия. Влияние Духа Святого сплотило команду и церковь. Пребывание в единстве приносило свои плоды изо дня в день во встречах и общении с людьми и проданных 165 книгах.
Радостно было видеть, как покупатели проявляют интерес к духовным темам – создавалось впечатление, как будто ты встретил «родственную душу». Одна женщина по имени Ольга продавала огородную рассаду и заинтересовалась
щих. Продажа детских книг «била» все рекорды, печатные
происходящим лишь тогда, когда услышала о Библии. Она
издания привлекали детей и их родителей своим красочным
взяла её в руки, долго разглядывала, сравнивала со своей.
оформлением. Книги духовного содержания тоже не оставиУбедилась, что Библия настоящая, такая же как у неё дома,
ли равнодушными жителей города. В течение пяти рабочих
отложила в сторону и взяла в руки книгу «Патриархи и прородней волонтёры продавали книги в разных районах города,
ки». Ей понравилось, что каждая глава книги имеет привязку
ходили по офисам и администрациям, стояли за столиками
к текстам в Библии. В этот момент она думала о своих детях.
с книгами.
Прочитав бегло абзац о том, как патриарх Авраам выстраиМолодая сестра Мария впервые участвовала в поездвал свои отношения с окружающими, она купила эту книгу.
ке литературных евангелистов и поделилась своими впечатВ воскресенье 22 июня Церковь адвентистов седьмого
лениями: «Я убедилась в том, что через книги нашего издадня города Улан-Удэ проводила Выставку здоровья в самом
тельства можно доступно донести людям Благую весть!»
многолюдном месте города, называемом Арбат. Часть мис«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещасионерской команды присоединилась к оздоровительному
ющего мир, благовествующего радость, проповедующего спамероприятию с продажей книг издательства «Источник Жизсение, говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!”» Ис. 52:7.
ни». В этот день Господь усилил Свое влияние на окружаюНаталья ЛАТЫШЕВА, г. Иркутск

Более 200 детей стали участниками
оздоровительной программы в Луганске
9 июня юные жители Луганска смогли посетить программу под названием «Страна здоровья». В её организации и проведении приняли участие молодёжь и члены Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Луганска, а также представители других конфессий, которые предварительно были обучены и подготовлены на семинарах по проведению оздоровительных программ для детей.
Мероприятие состоялось в центре города, в парке
ВЛКСМ. Его проведение стало возможным благодаря благотворительной организации «Исход-Луганск». 210 ребят посетили тематические станции «Страны здоровья», каждая
из которых соответствовала одному из восьми принципов
здорового образа жизни. Инструкторы программы в доступной и наглядной форме знакомили детей с преимуществами
здорового образа жизни. Кроме того, ребята имели возможность пройти через «Крест-туннель», поучаствовать в весёлой игре «Белка в колесе», попрыгать на батутах, а парашют
вызвал особые эмоции у юных участников программы. После прохождения станций здоровья каждый ребёнок получал приз за участие: сок и магнит «Страна здоровья».
Положительные впечатления от участия в программе
здоровья получили как дети, так и их родители. Посетители «Страны здоровья» выразили благодарность организаторам проекта и пожелание провести подобное мероприятие
вновь в ближайшем будущем.
Елена БАХМАТ,
Руководитель ОДС
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Ростовские адвентисты провели День открытых
дверей
23 июня в первой общине города Ростова-на-Дону прошла насыщенная программа, объединившая в себе Выставку здоровья,
Аллею науки и встречу «За чашкой чая», а также приятные розыгрыши и призы от Книжного центра и магазина здоровья.
Община заранее готовилась к этому мероприятию,
усиленно молилась и поэтому помешать его проведению не
смог даже затяжной проливной дождь. Несмотря на непогоду, более 20 гостей церкви смогли посетить Дом молитвы и
принять участие в программе.
Выставка здоровья
Участникам оздоровительной программы была предоставлена возможность пройти небольшое обследование
состояния своего здоровья. При регистрации каждому выдавался маршрутный лист, в котором необходимо было отметить возраст, пол, рост, а также показатели артериального давления, процент висцерального внутреннего жира, которые можно было измерить здесь же. На следующем этапе
каждый гость Выставки здоровья мог получить консультацию
специалиста по интересующим вопросам.
Аллея науки
Рядом с Выставкой здоровья расположилась «Аллея
науки», на которой молодые исследователи представляли
пришедшим многочисленные опыты и эксперименты, в основном рассчитанные на юных посетителей, но заинтересовавшие, конечно же, и взрослых.
Кроме того, для детворы было предусмотрено ещё одно развлечение – большой батут.
Хлеб насущный и духовный
Магазин правильного питания «Ключи к Здоровью»
под навесом на свежем воздухе предлагал посетителям дегустацию различных блюд.
Рядом можно было приобрести пищу для ума – духовную литературу, которая в этот день предлагалась со
скидками.

Секрет долголетия и здоровья
Кульминацией всей программы стала совместная
встреча «За чашкой чая». Присутствующим было предложено обсудить, какие факторы оказывают влияние на наше здоровье и продолжительность жизни. Одним из секретов долголетия поделилась в своём семинаре руководитель Отдела здоровья Кавказского униона Нигина Муратова. Она подробно рассказала о том, что благодарность – один из важных
критериев психического, нравственного и физического здоровья. Залу было предложено найти несколько причин для
благодарности. Собравшиеся активно делились тем, за что
считали нужным выразить свою благодарность.
В духовном заключительном слове пастор Рувим Кройтор продолжил тему, напомнив слова апостола Павла: «За
всё благодарите». В рамках чаепития также прошёл розыгрыш призов среди тех, кто посетил Выставку здоровья и
приобрел литературу в Книжном центре. Никто в этот день
не ушёл без подарков и положительных впечатлений.
Наталья СЕМАК

Лагерь «Дружболандия» вновь открыл свои двери
для юных жителей Пятихаток

Уже четвёртый год подряд летом под крышей молитвенного дома адвентистской церкви города Пятихатки (Украина)
собираются дети.
23 июня ребята вновь пришли в церковь, чтобы вместе провести шесть летних дней. 25 человек пожелали поучаствовать в лагере «Дружболандия». Многие из них уже были
на программе в прошлом году, поэтому они пригласили своих друзей, а некоторые посетили лагерь впервые.
Команда церкви приготовила для детей интересную и познавательную программу. Это и духовная часть,
которую креативно в доступной форме доносили до детей
герои-куклы.
Это полезные минутки здоровья, увлекательные мастер-классы по приготовлению простой, вкусной пищи, которую ребята не только самостоятельно готовили, но затем
вместе дружно ели. Не обошлось и без оригинальных поделок – их можно применить с пользой и подарить близким.
Игры, физкультминутки – любимое времяпрепровождение
для ребят, и они с удовольствием участвовали в них под полюбившиеся весёлые караоке.
Время пролетело быстро, ребята радовались каждому проведенному в лагере дню – многое они узнали, многому научились, расставаться не хотелось. На память каждый
юный участник лагеря получил журнал «Дружболандия» и
другие подарки.
Благодаря этой инициативе в классе Субботней школы
увеличилось количество детей.
Организаторы «Дружболандии» выражают благодарность Господу и всем, кто участвовал в подготовке и прове-

дении этой программы, за возможность рассказать детям и
их родителям о Спасителе.
Татьяна МИКУЛЬСКАЯ
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Путешествие из Крыма в Петербург совершили
следопыты черноморского полуострова

Преодолеть расстояние 6 000 километров и увидеть достопримечательности Северной столицы смогли следопыты
Крыма в первый месяц летних каникул.
Мечта о такой поездке была у следопытов Крымской
миссии давно: ребята любят путешествовать, но почти все
передвижения до этого были только по территории Крыма.
Поездка в Санкт-Петербург стала первым подобным опытом
для юных путешественников.
Крымчане арендовали автобус на 40 человек, договорились о проживании и питании и отправились в путь. Почти
все юные пассажиры никогда не выезжали за пределы Крыма.
Эта образовательная и культурная поездка обогатила духовный мир ребят. Путешественники остановились на ночлег в
Заокском адвентистском университете, посетили с экскурсией
здания учебного городка и издательство «Источник жизни». У
некоторых старшеклассников появилось желание завершить
среднее образование в Заокской христианской школе.
Оставив адвентистский студенческий городок, ребята
отправились в Северную столицу. На пять дней крымских следопытов гостеприимно приютила у себя первая община СанктПетербурга. Белые ночи, которых никогда не видели дети,
ков сложилось впечатление, как будто они провели в Санктхрамы, мосты, дворцы и здания Невского проспекта – всё это
Петербурге гораздо больше времени. На обратном пути пуоставило незабываемые впечатления в сердцах следопытов.
тешественники заехали в Москву и побывали на Красной
Они посетили всё, что можно было успеть за пять дней: фонтаплощади. Позже, вспоминая поездку, крымчане с волненины в Петергофе, Царское село, Эрмитаж, множество музеев и
ем признавались, что совершили нечто невозможное.
даже арендовали большой катер для прогулки по Неве.
Руководители следопытских клубов Крыма и родители
В этом путешествии ребята освоили специализации
ребят с любовью к детям желают, чтобы юность, связанная
для следопытов: «Исследование общества» и «Уважение
с церковью, оставила прекрасные воспоминания. Все слекультурного разнообразия».
допытские мероприятия, такие как походы, летние лагеря и
В субботу крымские гости провели торжественное бообразовательные поездки привлекают внимание к работе с
гослужение и познакомили прихожан первой общины Санктдетьми в клубах и расширяют горизонт возможностей служеПетербурга с активным образом жизни следопытом и их слуния детям и подросткам. Ведь все мы должны понимать, что
жением в церкви.
вкладывая средства в наших детей, мы инвестируем в будуНа следующий день ребята уезжали из города на Нещее нашей церкви.
ве, посмотрев, как разводятся мосты над рекой. Неделя путеСергей РЯГУЗОВ
шествия была настолько насыщенной, что у многих подрост-

Как хорошо и как приятно быть братьям вместе
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» Евангелие от Матфея 24:14.
Две далекие страны – Америка и Грузия, расположены
на двух континентах. Тысячи и тысячи километров разделяют
эти два государства, но для Бога не существует расстояний, и
тем более, для распространения вечного Евангелия. У Бога
нет никаких преград или препятствий, потому что всё в мире
создано Им и искуплено Его святой Кровью.
Много лет назад в одной из общин грузинской миссии в городе Тбилиси совершал служение молодой пастор
из Америки – Даг Харт. И вот, спустя 9 лет, он решил приехать
в далёкую южную страну на встречу со своими грузинскими
и воспоминаниями о служении на территории Грузии и Арбратьями и сёстрами по вере вместе со своей семьёй и друмении. В зале присутствовали братья и сёстры, которых Даг
зьями – адвентистами из разных штатов Америки.
Харт привёл к Иисусу и в Его Церковь.
28 июня в Духовном центре «Исани» собрались прихоВ конце вдохновляющей проповеди весь зал поднялжане всех адвентистских общин Тбилиси, а также из общися для исполнения гимна «Как дивна благодать Твоя». В заны «Рустави». Также на этом особом богослужении присутвершение богослужения секретарь Транс-Кавказского униона
ствовало много людей, приближенных к церкви, что не могцерквей Михаил Скрипкарь вручил подарки дорогим гостям
ло не радовать верующих. Во славу Божию звучали песни на
на память об этой незабываемой встрече. Жаль было расстаанглийском, грузинском и на русском языках, стихотворения
ваться, ведь столько всего хотелось сказать друг другу, подехристианских поэтов, а также авторские произведения. Зал
литься опытами служения, передать приветы нашим братьям
был переполнен – поистине, в этот день ощущалась атмоси сёстрам, находящимся на другом континенте… Но время
фера Неба. Вдохновленные Духом Божьим, участники конпроходит быстро, как сказано в Писании: «и мы летим». Поцерта воспевали славу Творцу.
больше бы таких прекрасных встреч на планете Земля до веСо словами духовного наставления к собравшимся обликого и скорого Пришествия нашего Господа Иисуса Христа.
ратился брат Даг Харт, а его супруга Татьяна переводила проЗинаида ХУДОЕВА,
поведь с английского языка на русский. Пастор поделился
Отдел информации общины «Исани», Тбилиси
с братьями и сёстрами интересными духовными опытами
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