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Но время надежды и прощения быстро истекало. Зловещие тучи несчастья и горя, собиравшиеся на
протяжении всех столетий отступничества и возмущения, теперь готовы были разразиться грозой и
проклятиями над виновным народом, а Он, Единственный, Кто только мог бы спасти их от надвигающейся беды, был отвергнут, осмеян, и позорный крест ожидал Его.
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Разрушение Иерусалима
«О, если бы и ты хотя в сей твой
день узнал, что служит к миру твоему!
но это сокрыто ныне от глаз твоих; ибо
придут на тебя дни, когда враги твои
обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе,
и не оставят в тебе камня на камне, за
то, что ты не узнал времени посещения
твоего» (Луки 19:42—44).
Стоя на вершине Елеонской горы, Иисус смотрел на Иерусалим. Перед ним была прекрасная и мирная
картина. Наступила Пасха, и со всех
земель сыны Иакова собирались на
этот великий национальный праздник. Среди садов и виноградников, зеленых склонов, усеянных шатрами паломников, возвышались террасообразные холмы, великолепные дворцы и
мощные стены столицы Израиля. Казалось, что дочь Сиона горделиво заявила: «Сижу царицею... и не увижу горести». Она так же восхищалась собой
и была уверена в благосклонности Неба, как и тогда, когда много лет тому
назад царский певец восклицал: «Прекрасная возвышенность, радость всей
земли гора Сион… город великого Царя» (Псалтирь 47:3). С горы открывался восхитительный вид на величественное здание храма!
Но совсем другие мысли волновали Иисуса. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем» (Луки 19:41). Среди всеобщего ликования тысяч людей, встречавших Его с пальмовыми ветвями в
руках и приветствовавших Его как Царя, в те минуты, когда торжественные
возгласы «осанна!» эхом раздавались
в горах, Искупитель мира был охвачен
внезапной и таинственной скорбью.
Он, Сын Божий, обетованный Мессия,
власть Которого побеждала смерть и
освобождала пленников могилы, плакал; и это были слезы не обыкновенного горя, но мучительного, невыразимого страдания.
Он плакал не о Себе, хотя прекрасно знал о том, что ожидало Его
здесь. Перед Ним лежала Гефсимания — там Ему предстояло пережить

невыразимые душевные муки. Он видел Овечьи Ворота, которыми в течение целых веков проводили жертвенных животных, которыми и Он должен
был пройти как Агнец, ведомый на заклание (см. Исаии 53:7). Не так далеко
возвышалась и Голгофа — место распятия. Вскоре Христос должен будет
пройти этим путем, который покроется
страшным мраком, когда Его душа станет жертвой за грех. Но не эти тягостные сцены вызывали столько боли в
Его сердце. Не горестное предчувствие
нечеловеческих страданий нарушило
спокойствие Его бескорыстной души.
Он плакал об обреченных жителях Иерусалима; о слепоте и нераскаянном
сердце тех, кого Он пришел благословить и спасти.
Перед взором Иисуса прошла
история иудеев, которые более тысячи
лет пользовались преимуществами и
благословениями народа Божьего. Но
история этого некогда избранного народа осталась лишь грустной повестью
об отступничестве и восстании. Израильтяне сопротивлялись благодати Неба, злоупотребляли полученными преимуществами и пренебрегали своими
возможностями.
Хотя они издевались «над посланными от Бога, и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками

Его» (2 Паралипоменон 36:16), Бог попрежнему был для них «Богом человеколюбивым и милосердым, долготерпеливым и многомилостивым и истинным» (Исход 34:6); несмотря на их ожесточение, Его милость по-прежнему
взывала к ним. С более чем отцовской
любовью «посылал к ним Господь, Бог
отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище» (2 Паралипоменон 36:15). И, после того как предостережения, просьбы, увещания оказались напрасными, Он послал им самый
драгоценный дар неба; более того —
Он излил все небо в одном этом Даре.
Но время надежды и прощения
быстро истекало; чаша долго сдерживаемого Божьего гнева была почти
полна. Зловещие тучи несчастья и горя,
собиравшиеся на протяжении всех столетий отступничества и возмущения,
теперь готовы были разразиться грозой и проклятиями над виновным народом, а Он, Единственный, Кто только
мог бы спасти их от надвигающейся беды, был отвергнут, осмеян, и позорный
крест ожидал Его. С распятием Христа
на Голгофе оканчивалось и время благодати и милости для Израиля как избранного народа...
Э. Уайт «Великая борьба», гл. 1

3

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

32 (641), сентябрь 2019

Президент Руанды открывает адвентистскую
медицинскую школу в Восточной Африке
Его Превосходительство Пол Кагаме, президент Республики Руанда, и Тед Вильсон, руководитель всемирной Церкви
Адвентистов Седьмого Дня, 2 сентября 2019 года открыли новую медицинскую школу Восточного ЦентральноАфриканского дивизиона (ECD) в городе Кигали, столице Руанды. Она стала второй в своём роде на африканском
континенте и седьмой в адвентистской церкви во всём мире.

Во время церемонии, на которой
присутствовали региональные церковные лидеры, члены церкви и правительственные чиновники, Юстас Пенникук,
основатель и декан медицинской школы, представил четыре запланированных этапа развития школы и объяснил,
что в настоящее время завершён первый этап. Он состоит из четырёх основных зданий, включая научный комплекс
с девятью лабораториями и «умными»
классными комнатами, здание кафетерия, обновленный комплекс для студенческих общежитий и гостевой дом.
Блазиус Ругури, президент адвентистской церкви в ECD, поблагодарил
президента Кагаме, который выполнил
своё обещание обеспечить асфальтированную дорогу к кампусу. В то же время
Ругури поделился, что новая медицинская школа — это проект, который выходит за рамки местных финансовых возможностей. «Я благодарю Генеральную
Конференцию за специальное пожертвование 13-й субботы 2016 года, которое было направлено на этот проект, —
сказал он. — Я также благодарю членов
церкви из одиннадцати стран, входящих
в этот регион. Каждый из них внес свой
вклад в развитие школы, и многие увеличили свою жертвенность». Ругури сказал, что теперь им нужно больше земли
для строительства других объектов школы, в том числе учебной больницы.
Пастор Вильсон поздравил сотрудников вновь созданного учреждения и поблагодарил президента Кагаме за поддержку Церкви Адвентистов Седьмого Дня через инфраструктуру и свободу вероисповедания. «Какая
честь — участвовать в открытии седьмой по счёту во всемирной церкви ме-

дицинской школы: школы Восточного Центрально-Африканского дивизиона в Кигали, Руанда! — сказал Вильсон. — Эта медицинская школа станет
огромным благословением для Восточно-Центральной Африки, поскольку студенты получат качественное медицинское образование и будут сочетать его
с духовным акцентом в „объединённом
служении“».
Тед Вильсон призвал руководство
ECD не только демонстрировать великолепные здания, но и стремиться к качественному образованию внутри них.
Он молился о небесных благословениях для школы и страны Руанды, напоминая аудитории, что гордости и высокомерию не место в успешных проектах.
«Бог будет использовать эту медицинскую школу и её выпускников,
когда они пойдут, следуя по стопам
Главного Врача, для дальнейшего всестороннего служения в области здоро-

вья, как правой руки Евангелия в работе по подготовке людей физически, умственно, социально и духовно к скорому
пришествию Христа», — сказал пастор
Вильсон.
Президент Кагаме, которого сопровождала его жена Джанет, поблагодарил адвентистскую церковь за то, что
она является честным партнёром правительства Руанды и содействует развитию страны в течение последних 100
лет. Также он поблагодарил церковь за
то, что она сделала здоровье основой
евангелизации и развития. «Я обещаю
предоставить землю и деньги для строительства учебного госпиталя медицинской школы», — сказал Пол Кагаме.
Принц Бахати,
Восточный Центрально-Африканский
дивизион
По материалам Adventist Review
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В Талдыкоргане отметили 60-летний
юбилей церкви

18 августа адвентисты седьмого дня города
Талдыкорган (Казахстан) отметили 60-летие общины.
На юбилейное богослужение собрались члены церкви и
приглашённые гости, в числе которых были администраторы
Южно-Казахстанской миссии Владимир Михайлов и Олег
Шепелев, сотрудники Южного униона Фредди и Гваделупе
Савариз, гости из ближнего и дальнего зарубежья: супруги
Виктор и Лариса Майстер из Германии, Евгений и Татьяна
Соломко с Дальнего Востока, друзья церкви. В числе гостей
были представители других деноминаций. Поздравить
Церковь с круглой датой приехал и руководитель по делам
религии.
Праздничное богослужение началось с прославления
Бога и рассказа об истории адвентистской церкви в городе Талдыкоргане. Трёхангельская весть достигла этих мест в 1957 году, когда со своей семьёй в город приехал служитель Иван Лалуев. В 1959 году здесь образовывается адвентистская община
из 50-ти человек, а Иван Евдокимович был назначен пресвитером. Страна жила в эпоху атеизма. Это было непростое время
для верующих людей, но Господь всегда поддерживал Своих
верных работников. В 1962 году за религиозную деятельность
были осуждены и приговорены к лишению свободы Иван Евдокимович Лалуев и Роберт Линк (старший). Несмотря на потрясения и гонения, община в лице верующих собратьев ещё
более сплотилась. Собрания проводились по домам.
С 1963 по 1987 гг. в Талдыкоргане в разное время совершали пасторское и пресвитерское служение Иосиф Никман, Давид Матерн, Александр Рольгайзер, Отто Швабауэр,
Евгений Щеглов.
В 1987 году пострадало от пожара здание, в котором
собирались верующие, что способствовало строительству нового молитвенного дома, который был посвящён для служения 2 мая 1988 года. В 1988 году Рыскуль Бейсембетова, живущая в поселке Карабулак, стала первой женщиной-адвентисткой из коренного населения. Сестра Рыскуль горячо молилась о своих соотечественниках.
С 1991 года, в условиях обретённой религиозной свободы, Церковь проводила евангельские программы и библейские курсы, благодаря чему Слово Божье распространялось. С 1996 по 2002 гг. в городе Талдыкоргане совершал служение пастор Виталий Снытко. В 2000 году Виталий Евгеньевич впервые провёл евангельскую программу для коренного
населения, благодаря этому начало расти членство из местных жителей. В январе 2008 года организовали национальную группу, и служение проводилось на казахском и русском

языках, а в 2015 году казахская группа официально приобрела
статус общины. В ней совершали служение Ертай Жексембаев и Саят Абишев. В 2000-е годы совершали служение пасторы Сергей Чанов, Александр Сивоконев. С 2009 по 2012 годы
и в настоящее время пастором церкви является Сергей Ким.
За эти годы в церкви выросло не одно поколение адвентистов, которые живут и трудятся в ближнем и дальнем
зарубежье, некоторые из них приехали на 60-летие талдыкорганской общины с поздравлениями и пожеланиями. Это была
очень трогательная и радостная встреча. Собратья делились
воспоминаниями о радостях и горестях, которыми сопровождалось их служение в местной общине. Многие из них отметили рост церкви и появление казахской группы. В те времена
это были недосягаемые мечты. Но для Бога нет ничего невозможного! В этот знаменательный день было сказано много
тёплых слов, прочитаны вдохновенные стихотворения, звучали музыкальные и видео поздравления. Не обошлось без
праздничного стола и дружеского общения между собравшимися. Господь продолжает благословлять Своих детей по всему миру, в том числе и общину города Талдыкорган.
Нургуль БУРШАКБАЕВА
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Состоялась Первая Полевая школа
для служителей объединённой
Восточно-Днепровской конференции

Полевая школа «Вы примете силу и будете Мне свидетелями» была организована на базе санатория «Гармония» с 27 по
29 августа. Впервые после объединения Восточной и Восточно-Днепровской конференций служители пяти областей –
Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской – собрались вместе, чтобы исследовать Слово Божье.
На протяжении трёх дней, вдали от привычной обстановки городов и посёлков, в красочном уголке Днепропетровской области, служители Церкви имели возможность молиться друг за друга, общаться и делиться
свидетельствами Божьего водительства в своей жизни.
Незабываемым для всех стало участие в Вечере Господней, которая объединила участников Полевой школы и лидеров Церкви в Украине, а именно Виктора Бегаса, секретаря Ассоциации пасторов, и Станислава Носова, руководителя Украинской унионной конференции.
Они также делились своими свидетельствами, вдохновляли присутствующих и молились вместе со всеми о проповеди Евангелия в этих областях Украины, о церкви и
обществе.
Участники Полевой школы, подводя итоги проведённой встречи, говорили о том, что для них она стала прекрасной возможностью получения нового опыта общения с Господом, умения услышать Его голос и
понимать Божью волю в своей жизни для служения Богу и
ближним.

Валентин ЗАГРЕБА
Источник: logosinfo.org

«До сего места помог нам Господь!»
7 сентября в адвентистской церкви города Первомайска Николаевской области (Украина) состоялось торжественное
богослужение, посвящённое 25-летнему юбилею общины.

На праздничном богослужении присутствовало около
150 человек. Приятно было видеть знакомые лица друзей, которые приехали разделить радость с членами общины Первомайска. Четверть века – это немалый отрезок жизни как для
человека, так и для церкви, которая трудится на Божьей ниве.
За эти годы было всё: и радости, и переживания.
Торжество открыл вокальный ансамбль общины пением псалма «Церковь Господа – ты невеста у Христа». Вели
программу Давид и Мирослава Янишевские, Сергей Ксендз
и Оксана Харкута. Поздравить с юбилеем приехали пасторы
Игорь Шевченко, Василий Крестинич, которые совершали
служение в общине в прошлые годы. Также в церкви служили
пасторы Д.И. Черный, А.Д. Гурдуяла, И.В. Шевченко, Г.В. Чебан, П.С. Рыбачок, В.Ю. Крестинич, В.Д. Гиленский, В.В. Кучерявенко, С.Н. Харкута, который на сегодняшний день является пастором общины. К сожалению, не все служители смогли
лично присутствовать на юбилее, но они передали поздравления с наилучшими пожеланиями.
Игорь Шевченко и Василий Крестинич с теплотой отзывались о времени, проведённом на пасторском служении в
Первомайске, пожелали собратьям обильных Божьих благо-

словений, духовного роста, оставаться такими же отзывчивыми и гостеприимными.
С поздравительными словами выступил казначей Южной конференции Василий Дидковский, прочитав трогательное и вдохновляющее стихотворение об Иисусе Христе. Прозвучало также поздравление, но уже музыкальное, в исполнении Даниила Пищанского (г. Кривое Озеро) и Даши Гузеляк
(г. Николаев). Наталья Безродная подготовила видеопрезентацию и караоке псалмов в исполнении пасторов.
Присутствующие имели возможность узнать историю
церкви, исполнить вместе песни, а также насладиться яркими воспоминаниями – фотографиями из жизни церкви, которые демонстрировались во время пения. Вспомнили семьи,
духовно взращенные в общине и уехавшие на служение в качестве пасторов или миссионеров.
Продолжить тёплое общение все гости смогли за праздничным столом, где старые друзья имели возможность пообщаться,
вспомнить яркие события из жизни церкви и с радостью в сердце
осознать: «До сего места помог нам Господь» (1 Цар. 7:12).
Наталия ВАНСАРОВСКАЯ, г. Первомайск
Источник: advent-ug.org
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Инклюзивный центр продвижения здорового
образа жизни открылся в Бресте при содействии
адвентистской церкви
Фестиваль «Спорт для всех!» и открытие первого в Беларуси «Инклюзивного центра продвижения здорового образа жизни» собрали в брестском микрорайоне Березовка горожан разного возраста. На этом празднике каждый узнал, как правильно заботиться о своем организме, и вдохновился на регулярные занятия физкультурой.

Наряду со многими спонсорами проекта его осуществление проходило при финансовой поддержке Генеральной
Конференции Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня,
а также адвентистских общин Бреста и Пинска. Представитель Евро-Азиатского дивизиона Иван Островский, который
участвовал в мероприятии, пожелал присутствующим, чтобы
этот уникальный центр стал местом, где все могли бы ощутить любовь, дружбу и взаимную поддержку, а также научиться общаться друг с другом без барьеров.
Центр, расположенный по адресу: ул. Мошенского,
66, создан в рамках реализации инициативы «Инклюзивный
центр продвижения ЗОЖ» проекта БЕЛМЕД. Вход на его территорию свободный, поэтому заниматься на уличных тренажерах, играть в волейбол, бочча, шоудаун на оборудованных
и безопасных площадках приглашаются все желающие. Активно проводить время на свежем воздухе могут и малыши:
здесь для них установлены игровой комплекс, карусели, качели, лазы и другое оборудование.
Заниматься на спортивно-игровом оборудовании можно ежедневно с 11 до 19 часов. Кроме этого по воскресеньям
(в 13:30) и средам (в 17:00) здесь проходят организованные
спортивно-игровые занятия и мастер-классы. Волонтерскую
деятельность в центре осуществляют высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы.
– Мы хотим познакомить горожан с новыми возможностями повышения двигательной активности и привлечь их к
посещению «Инклюзивного центра продвижения здорового
образа жизни», – рассказал председатель БОМОО «Инвалид
и среда» Иван Шмыга. – Он создан на базе Церкви Христиан
Адвентистов Седьмого Дня, совместно с которой мы уже более 20 лет проводим активную реабилитацию, помогая молодым людям с инвалидностью преодолеть комплекс «четырех стен». 35 лет назад я потерял ногу, и понимаю, как важно дорожить здоровьем, как трудно людям с ограниченными
физическими возможностями быть принятыми обществом.
Пусть равные возможности, теплота отношений, радость общения, взаимопонимание и любовь друг к другу будут девизом Инклюзивного центра на многие годы!
– Движение – это жизнь, поэтому здорово, что в Бресте открылся такой центр, – сказала спортсмен-паралимпи-

ец Анна Сиротюк (чемпионка Европы, победительница Кубка Мира по спортивным танцам на колясках). – Здесь, например, есть площадка для паралимпийского вида спорта бочча, а его можно расценивать и как увлекательный массовый
спорт для молодежи. Лично мне интересен силовой, двигательный спорт – он развивает и превратил меня из лежачего больного в человека, который получает все возможности,
предоставляемые жизнью.
В том, как хорошо вести активный образ жизни, убедились гости праздника. Дети с удовольствием «обкатали»
игровой мото- и автотранспорт, предоставленный СООО «ПП
Полесье» (г. Кобрин). Подростки 12-13 лет охотно участвовали в эстафете, ребята помладше посетили интерактивную
экспозицию «Выставка здоровья», включились в игровое занятие «Колокольчики здоровья». В итоге каждая возрастная
группа узнала простые принципы, которые помогают нам заботиться о своем организме.
Желающие с удовольствием сыграли в дартс, петанк,
волейбол и проявили ловкость в управлении велосипедом.
Детей увлекли творческие мастер-классы (изготовление открыток и поделок из гофрированной бумаги, рисование). Также работала выставка работ участников детской студии «Фантазеры». Ребята пускали мыльные пузыри, познавали тайны
природы через микроскоп, общались с четверолапыми питомцами Светланы Шеломицкой – кинолога реабилитационного центра «Тонус». А закончился праздник концертом с участием известных музыкантов Игоря Мухи и Павла Шельпука;
директора ООО «Машиностроительное предприятие «КОМПО» Михаила Белоусова и других.
Инициатива «Инклюзивный центр продвижения ЗОЖ»
реализуется в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни
и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом, софинансируемого МИД Республики Польша в
рамках программы Польского сотрудничества в целях развития и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики
Беларусь.
Елена СОКОЛОВСКАЯ, Богдан КОШЕЛЕВ
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«Миссия Авраама» в Улан-Удэ: итоги первой
недели служения

Рассказывает Наталья Матяшова, участница проекта «Миссия Авраама» в городе Улан-Удэ, Бурятия.

Авраам послушался Бога – по Его повелению вышел
из родной земли и отправился, не зная, что его ждёт впереди. Так и в наши дни молодые люди, участвующие в проекте «Миссия Авраама», едут на служение Богу в неизвестный
для них край. В этом году и я решила присоединиться к этому проекту, и вместе с группой молодёжи в составе восьми
человек мы прибыли в город Улан-Удэ.
Подводя итоги первой недели служения, хочется отметить следующие мероприятия, в которых удалось принять
участие нашей команде. Во-первых, мы стали волонтёрами
трёхдневной Выставки здоровья, проводимой в физкультурно-спортивном комплексе (ФСК). В оздоровительном мероприятии участвовали многие медицинские центры, предоставив пожилым людям возможность бесплатно пройти обследование у лучших врачей столицы, сдать анализы
и получить консультации. Подобные Выставки здоровья были организованы также и на Площади Советов. Кроме того, часть нашей команды трудилась в адвентистском Центре здорового образа жизни «Шенэ Эхин». А 7 сентября, в
День города, мы дарили жителям Улан-Удэ цветы, сделанные собственноручно, – на них были написаны драгоценные
библейские обетования, а также указаны координаты нашей
церкви.
Участники нашей команды решили поделиться пережитыми за эту неделю опытами:
Наталья: Расскажите, пожалуйста, про сегодняшнюю
акцию на Площади Советов на празднике, посвящённом
Дню города.
Максим: На самом деле, в начале акции мы были немного скованны, поскольку не знали, как лучше дарить цветы, не были уверены – подойдёт ли тот текст, который мы
выбрали из Библии в современном переводе. Но затем обратились к Богу в молитве, собрались с мыслями, разделились на пары и стали поздравлять горожан с праздником. А
буквально через пять минут ребята из нашей команды – Аня
и Дима – сообщили, что у них цветы уже закончились. Люди
охотно принимали эти знаки внимания и с интересом читали
написанное. Кроме цветов с библейскими обетованиями мы
также дарили молодым и взрослым участникам городского
праздника газеты «Ваши ключи к здоровью».
Наталья: Что вы можете сказать про те три дня, когда
в городе проходили Выставки здоровья на стадионе, в спортивном комплексе и на Площади Советов?
Максим: Первый день выставки в физкультурно-спортивном комплексе (ФСК), можно сказать, был для нас ознакомительным. Но при этом продажи шли хорошо, там постоянно были посетители. Многие заинтересовались той ин-

формацией, которая была на наших стендах, удивлялись и
радовались тому, что в Улан-Удэ здесь есть такой Центр здорового образа жизни «Шене Эхин».
Аня: Признаюсь, в начале было сложно, но потом стало
легче и с людьми общаться, и продавать, и рекламировать.
Настя: Первое время я чувствовала себя довольно скованно, но потом «вошла во вкус» и свободно предлагала посетителям Выставки здоровья нашу продукцию. Это оказалось довольно просто и весело (улыбается): «Здравствуйте, что вам подсказать? У нас очень хорошая вегетарианская
колбаса – есть с перцем, а вот эта пшеничная, и кроме неё
много всего вкусного и полезного для вас». Про дегустацию
колбасы, которую мы организовали на выставке, вам расскажет подробнее Максим.
Максим: Да, во второй день мероприятия я ходил по
выставке с тарелкой и предлагал людям попробовать три вида колбасы: копчёную, с грибами и докторскую. Ход с дегустацией оказался удачным – намного больше людей проявляли интерес к нашей продукции, подходили к палатке Центра здорового образа жизни «Шене Эхин» и приобретали
продукты.
Аня: Радует тот факт, что после второго дня выставки
в ФСК увеличился поток посетителей в наш Центр здоровья
«Шенэ Эхин».
Руфат: 7 сентября я впервые участвовал в подобной акции – раздаче газет и цветов с обетованиями. Перед началом
акции я думал в течение двух часов – как лучше себя вести,
что говорить. Позвонил маме, чтобы посоветоваться, она меня поддержала. Это был очень интересный для меня опыт.
Мы дарили людям цветы, улыбались каждому, и они нам в
ответ. Потом стали вручать газеты – и бабушкам, и молодёжи
– всем, кого встречали на Площади Советов. Настолько было
мирно и радостно на душе в конце этого мероприятия! Запомнился один парень, которому я подарил газету. Поздоровался, говорю: «Держи газету о здоровье», он её берёт и говорит: «Спасибо». Просмотрел её, полистал, мы уже отошли,
а он вслед нам ещё раз кричит: «Спасибо!» Очень приятно
было это слышать. В общем, провели отличный день!
Так закончилась наша первая неделя в проекте «Миссия Авраама» после предварительного обучения в Заокском
университете. Мы воодушевлены служением Богу и людям
на новой территории. Молимся о том, чтобы в каждом из наших родных городов зажёгся такой же огонь – огонь в глазах
людей и в сердцах верующих, чтобы совершались добрые
дела и служение нашему Всемогущему Господу.
Участники команды «Миссия Авраама»,
г. Улан-Удэ, Бурятия
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Начать учебный год с Богом призвали молодое
поколение адвентистов Волгограда
31 августа в Центральной общине города Волгограда состоялось торжественное богослужение благословения учащихся на предстоящий учебный год. Для гостей и прихожан общины ребята-школьники подготовили яркую программу с глубоким смыслом.
Последняя суббота лета для прихожан Центральной
общины Волгограда стала по-особенному трогательной и
торжественной. Перед началом учебного года студенты и
школьники в церкви стали участниками программы, посвящённой теме любви Бога к людям. В исполняемых стихотворениях и песнях ребята не только благодарили Бога, но и выражали своё посвящение и готовность преодолевать трудности, доверяя Богу.
Чтобы помолиться за ребят, пастор общины Антон Бойков попросил выйти из зала всех, кому предстоит проходить
обучение в этом году, начиная со студентов ВУЗов и заканчивая первоклассниками. В эту торжественную минуту прихожане общины были счастливы увидеть такое количество детей в церкви и смогли все вместе попросить для них благословения у Бога. Несмотря на то, что ребятам в этом учебном году предстоит столкнуться со многими трудностями,
они всё смогут преодолеть вместе с Господом, опираясь на
обетования Библии: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Флп. 4:13).
По инициативе посвящённых родителей, понимающих
важность образования, как основу жизненного опыта, на который человек будет опираться всю дальнейшую жизнь, в помещении молитвенного дома Центральной общины Волго-

града была открыта подготовительная группа для дошкольников и первый класс частной христианской школы.
Обращение пастора Антона Бойкова подкрепило общину в начатом служении для обучения детей: «Школа не
ограничивается передачей информации от учителя ученикам, но формирует характер человека. Учитель помогает раскрыть таланты и запечатлеть образ Божий в ребёнке».
Задача родителей и учителей: научить ребенка в любой ситуации доверять Богу, становиться ближе к Нему, выбирая Божий путь из тысячи остальных. Именно эту цель и
ставят перед собой учителя и родители.
Светлана КСЕНДЗОВА

Адвентистская молодёжь приняла участие в
праздновании 430-летия Волгограда
1 сентября в Волгограде прошли праздничные мероприятия, посвящённые очередному юбилею со дня основания города.
Следопыты клуба «Паруса надежды» Центральной общины и молодёжь Волгограда провели для горожан Выставку здоровья. Свыше 100 детей узнали о том, как расти здоровыми.

В праздничные дни в честь 430-летнего юбилея города-героя Центральная набережная Волгограда была разделена на несколько секторов, где каждый район города представлял свой уникальный проект. Интерактивная площадка
под названием «Выставка здоровья для детей» стала основной программой от Дзержинского района города.
Более 100 детей побывали в селе Улыбкино, Водяном
городке, городке Умеренности, селе Силачей, городке Вкуснотеево, селе Солнечное, на островке Восстановления и в деревне Свежесть. На каждой тематической станции в игровой
форме (ребята надували мыльные пузыри, проходили эстафеты, проводили опыты со свечой, красками, рассматривали пирамиду питания и много другое) девчонки и мальчишки смогли узнать много нового и интересного о правильном

питании, о пользе солнечных лучей, воды, свежего воздуха
и физических упражнений. На последней станции каждый
участник Выставки здоровья получил в подарок книгу.
Родители искренне благодарили организаторов за
проведение такого поучительного мероприятия. Участвующие в оздоровительной программе ребята в жёлтых галстуках вызвали интерес у посетителей. Некоторые родители пожелали, чтобы их дети могли стать частью клуба «Следопыт».
В конце праздника глава администрации Дзержинского района выразил благодарность всей команде за организацию и проведение этого проекта для жителей города-героя и вручил диплом пастору адвентистской общины Антону Бойкову.
Елена АРТЮХИНА
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Фестиваль «Свято сім’ї» собрал более пяти тысяч
жителей Кривого Рога
Фестиваль в поддержку семейных ценностей «Свято сім’ї», инициатором которого выступил криворожский Совет Церквей, состоялся 1 сентября в городе Кривой Рог (Украина).

Пять языков любви, следопытский клуб, флорбол, баскетбол и велоспорт, аллея здоровья и бьюти зона, детская
и арт-площадка — всего локаций, представленных на фестивале, было 15. Часть из них, а именно «Романтическое путешествие», «Мандри слідопитів» и «Страна здоровья», были
подготовлены адвентистской церковью. Около 500 детей и
взрослых посетили площадку «Мандри слідопитів».
37 пар отправились в романтическое путешествие по
пяти «островкам любви». Другие площадки были также популярны как среди детей, так и для взрослой аудитории.
Мы попросили координатора фестиваля Дмитрия Егорова рассказать об этом событии.
— Какие организации приняли участие в подготовке и
проведении фестиваля, и сколько людей его посетило?
— Готовили фестиваль все конфессии, входящие в Совет Церквей Кривого Рога. Это Украинская греко-католическая церковь, Украинская церковь христиан веры евангельской, церковь «Слово веры» Всеукраинской христианской
ассамблеи, немецкая евангелическо-лютеранская церковь,
Объединённая церковь христиан веры евангельской, Объединение христианских церквей «Дом хлеба», Римо-католическая церковь в Украине, Православная церковь Украины
и Церковь адвентистов седьмого дня. Кроме того, в проведении мероприятия приняли участие общественные организации и благотворительные фонды «Кривий Ріг за сім’ю»,
«Ювілейний рік», «Справжня надія», «Добро+дій». Что касается количества посетителей — по самым скромным подсчётам на фестиваль пришло порядка пяти тысяч горожан.

— Вы проводите фестиваль семьи второй год подряд.
В чём отличие нынешнего фестиваля от прошлогоднего?
— Мы увеличили количество локаций по сравнению с
прошлым годом. Также мы привлекли к участию ребят, которые занимаются спортом, — паркуристов и велосипедистов.
Кроме этого мы подготовили буклет с информацией как о самом фестивале, так и о помощи, оказываемой общественными организациями, и о нашей деятельности.
— Что для Кривого Рога вы считаете наиболее актуальным в служении обществу?
— Самые болезненные социальные направления —
это как раз те, в которых мы оказываем помощь. Алкогольная и наркотическая зависимости, семьи, оказавшиеся в
сложных жизненных обстоятельствах, — всё это наиболее
актуально для нашего города.
— Каковы ваши планы на проведение подобных мероприятий в дальнейшем?
— Мы планируем проведение общественного форума,
направленного на взаимодействие церквей в социальной
сфере, чтобы реализовывать совместные проекты. Планируем приглашать интересных спикеров и делиться опытом служения обществу. Ну и, конечно же, планируем проведение
фестиваля в следующем году!
Видеоролик о работе локации следопытов:
www.youtube.com/watch?v=DVfoe3BjhOA&feature=youtu.be
Вопросы: Валентин ЗАГРЕБА
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Осень в Магадане началась с Выставки здоровья
в городском парке
7 сентября в городском парке города Магадана состоялось оздоровительное мероприятие. Это последние тёплые дни в городе, поэтому церковь не могла упустить такую возможность для служения.
Получив хорошие отзывы о ранее проведённых подобных программах, члены церкви решили провести последнюю Выставку здоровья на улице, пока небо дарует тёплый
солнечный день.
«Собравшись вместе на широкой аллее парка, приготовив оборудование, мы поняли, что в этот день магаданцы
не совсем расположены для массовых прогулок. По аллее
люди проходили редко, но мы любезно приглашали каждого поучаствовать в выставке. Со временем всё больше посетителей стало откликаться на наше приглашение», — рассказывает один из организаторов выставки.
В итоге зарегистрированными участниками Выставки
здоровья стали 63 человека, 56 из них – в возрасте от 25 до
40 лет. Таким простым и доступным способом церковь смогла объединиться в служении горожанам и продлить всему
городу летнее настроение ещё на один день.
Отдел информации ДВУЦ

Каникулярную школу для подростков провели
в Волгоградской области
В августовские дни община адвентистов города Фролово организовала каникулярную библейскую школу под названием «Я
– воин Христа». Для участия в ней пригласили подростков, посещающих организованный адвентистами социально-благотворительный центр «БлагоДарю».
В последний месяц школьных каникул руководители клуба «Следопыт», родители и прихожане адвентистской общины города Фролово пригласили подростков на вдохновляющие встречи. К трём ребятам общины
присоединилось восемь подростков, которые знают о церкви от друзей или
посещают социально-благотворительные центры во Фролово и Урюпинске.
Вместе они стали командой библейской школы «Я – воин Христа».
Каникулярная школа в общине проходит не первый год, и подростки, побывавшие ранее на этих встречах, интересовались, когда же она будет снова. В ожидании занятий ребята планировали свой летний отдых в
деревне.
На четыре дня подростки окунулись в христианскую атмосферу принятия и дружелюбия. Особенно ценно это погружение было для мальчиков и
девочек, которые не знакомы с христианским образом жизни. Ежедневное
изучение Библии, молитвенные встречи, богослужения проходили в увлекательной форме. Многие дети молились сами, с удовольствием делились ответами на молитву, учили
стихи из Библии, готовили сценки, организовали общий хор.
Вдохновляющим путешествием, которое сплотило подростков и наставников, стал
небольшой поход, во время которого ребята поднялись по натянутой веревке с альпинистским снаряжением. Подростки с удовольствием ночевали в палатках, наслаждаясь звездным небом. А какой вкусной была в
жаркий день ароматная дыня!
В эти дни ребята узнали, что каждый человек является воином в духовной битве. Важно разобраться, на чьей стороне ты: на стороне Христа или на стороне Его противника.
Подростки получили много практических туристических навыков. Узнали, как в
полевых условиях приготовить пищу на весь
отряд, как оказать первую медицинскую

помощь, и закрепили знания в различных
ситуациях.
Выполняя задания в игровой форме, ребята собрали «доспехи христианина» и на примере Гедеона и его войска рассмотрели качества характера, важные для настоящего воина.
Надежда СЕЛЕЗНЕВА
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«Новый старт» объявили для участников
семейного лагеря в Центральном объединении
В конце июля в Ильинском Ивановской области прошёл семейный лагерь Центрального объединения Западно-Российского
союза. Свыше 160 участников приняли участие в программе, посвящённой здоровому образу жизни.

«Новый старт» – само название лагеря обещало участникам стимул к преобразованию и изменению. Восьми принципам здоровья была посвящена вся программа: игры, эксперименты и познавательные семинары.
В день заезда приехавшие семьи были приглашены
на Выставку здоровья. На каждом этапе участники получали элемент браслета, символизирующий один из принципов
здоровья. В конце выставки все элементы можно было соединить в один браслет-напоминание.
Каждый день лагеря был посвящён определённой теме. Через игровые моменты и размышления участники узнавали о пользе простых вещей: солнечного света, свежего воздуха и воды. О том, каким вкусным может быть здоровое питание, все могли убедиться в столовой лагеря во время завтрака, обеда и ужина.

В субботу участники размышляли над самым важным
принципом – доверием Богу. В этот особенный день доверил
свою жизнь Богу молодой участник лагеря Елисей Красюков,
принявший ранним утром крещение. А после обеда все семьи отправились в библейское путешествие. Вот как рассказывает об этом Александра Третьякова: «В этой игре я была
вдовой из Сарепты. Некоторые детишки, услышав о моём горе, так прониклись, что плакали вместе со мной. Кто-то подкармливал меня сладостями, кто-то обещал поделиться своим ужином через час, другие молились за мою проблему».
Лагерь завершился и семьи разъезжались с надеждой
на новую встречу, были и те, кто уехал с настроем на новый
старт: твёрдым намерением изменить что-то в образе жизни, в семейных традициях, в отношениях.
Ольга ВОРОБЬЕВА
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«Большие гонки» на Волге: следопыты узнали о
преимуществах здорового образа жизни
С 26 июля по 4 августа в живописном месте Средне-Ахтубинской проймы Волгоградской области прошёл следопытский слёт под названием «Большие гонки». Для участия в слёте собрались 170 следопытов из разных клубов Волжского
объединения.

Сколько всего необыкновенного, интересного, захватывающего произошло за эти десять дней: знакомство с новыми друзьями и наставниками, субботнее богослужение с
участием ребят, пение, игры, викторина «Памятные жемчужины», прогулка на теплоходе.
Самая большая гонка, которая длится всю жизнь –
это борьба с самим собой, своими вредными привычками.
Именно поэтому основной темой лагеря были выбраны восемь принципов здорового образа жизни. Интересный спикер, директор Центра здоровья «Ягодная Поляна» Павел Меженин делился своим опытом пути к здоровому образу жизни, рассказывал ребятам о преимуществах, которые обретает человек, регулярно придерживаясь полезных привычек.
Театральные зарисовки «Егор и монстры-вредные привычки» помогали ребятам увидеть со стороны определённые
моменты жизни. К концу лагеря многие подростки приняли

решение изменить свой образ жизни. Поделиться приобретёнными знаниями участники слёта смогли на детской Выставке здоровья, которую организовали в городе Волжском.
Ярким завершением слёта стали два события: крещение 6 следопытов и посвящение 21 следопыта и одного лидера, который завершил обучение по программе
«Мастер-проводник».
Насыщенная и продуманная программа не оставляла места безделью и скуке. За время слёта следопыты получили возможность овладеть новыми навыками. Инструкторы преподавали ребятам виндсерфинг, плавание, скалолазание, футбол, волейбол, лёгкую атлетику, узлы, верховую езду
и стрельбу из лука.
За эти дни ребята узнали много нового о том, как побеждать «монстров» – вредные привычки. Слёт завершился,
но большие гонки продолжаются: ребятам предстоит старательно закреплять на практике полученные знания об основных принципах здоровья.
Ксения МЕРЛАН
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