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История первоапостольской Церкви свидетельствует: слова Спасителя исполнились. Силы земли и
ада объединились против Христа в лице Его последователей. Язычники предвидели, что если Евангелие победит, то идольские храмы и жертвенники будут уничтожены, поэтому они сплотили свои ряды и объявили христианам войну. Огонь преследования разгорелся.
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Гонения в первые столетия
Когда Иисус открыл Своим ученикам участь Иерусалима и отдельные
события, относящиеся ко Второму Его
пришествию, Он предсказал также те
испытания, которые должен будет перенести народ Божий после вознесения Его вплоть до славного возвращения на землю. С вершины Елеонской
горы Спаситель видел бури, готовые
разразиться над апостольской Церковью; Его взору, проникавшему в глубь
веков, представали страшные и опустошительные ураганы, которые должны
обрушиться на Его последователей в
грядущие столетия мрака и преследования. В нескольких кратких, но грозных словах Он предсказал ту участь, какую великие мира сего уготовят Церкви Божьей (см. Матфея 24:9, 21, 22).
Последователи Христа должны будут
пройти тем же путем страданий, унижения и презрения, каким шел и их Господь. Ту же самую вражду, которая
окружала Искупителя мира, испытают
все те, кто будет верить в Него.
История
первоапостольской
Церкви свидетельствует: слова Спасителя исполнились. Силы земли и ада
объединились против Христа в лице
Его последователей. Язычники предвидели, что если Евангелие победит,
то идольские храмы и жертвенники будут уничтожены, поэтому они сплотили
свои ряды и объявили христианам войну. Огонь преследования разгорелся.
Христиан лишили прав собственности и
изгнали из домов. Они «выдержали великий подвиг страданий»; «испытали
поругания и побои, а также узы и темницу» (см. Евреям 10:32; 11:36). Многие из них засвидетельствовали веру
Своей Кровью. Безжалостно умерщвляли всех — благородных и рабов, богатых и бедных, ученых и неграмотных.
Эти гонения, начавшиеся еще при
Нероне, приблизительно со времени мученической смерти Павла, продолжались с большей или меньшей силой в течение долгих столетий. Христиан ложно
обвиняли в самых тягчайших преступлениях, считали их виновниками таких бедствий, как голод, болезни, землетрясения. Когда они стали предметом всеоб-

щей ненависти и подозрения, доносчики уже готовы были к тому, чтобы ради
денег предать невиновных. Их обвиняли
как государственных бунтовщиков, как
врагов религии и язву общества. Многие
были брошены на съедение диким зверям; многих заживо сжигали в амфитеатрах. Одни были распяты, других зашивали в звериные шкуры и бросали на арену
на растерзание хищникам. Казнь христиан часто являлась основным развлечением на праздниках. Любопытные собирались во множестве, чтобы насладиться этим зрелищем, и смехом и рукоплесканиями встречали предсмертные муки
и агонию.
Где бы ни укрывались последователи Христа, всюду их преследовали,
как диких зверей на охоте.
При самых свирепых преследованиях эти свидетели Иисуса сохраняли свою веру незапятнанной. Лишенные каких-либо удобств и даже солнечного света, нашедшие себе дом в
недрах темной, но приветливой земли,
они не издавали ни единого жалобного возгласа. Словами веры, терпения и
надежды они помогали друг другу мужественно переносить лишения и беды. Потеря всех земных благ не могла заставить их отказаться от веры во
Христа. Испытания и гонения были для
них только ступенями, по которым они

приближались к желанному покою и
награде.
Напрасны были все попытки сатаны уничтожить Церковь Божью насильственным путем. Великая борьба, в которой ученики Иисуса сложили
свои головы, не прекратилась и тогда,
когда эти верные знаменосцы пали на
своем посту. Их поражение на самом
деле было победой. Посланцев Божьих
убили, но Его дело неуклонно продвигалось вперед. Евангелие продолжало
распространяться, и все больше людей
принимали Благую весть.
Тысячи христиан были заключены в темницы и лишены жизни, но на
их место вставали другие. И те, кто во
имя веры погиб мученической смертью, сроднились со своим Спасителем,
и Он признал их победителями.
В настоящее время христианская вера пользуется такой популярностью в мире по той лишь причине, что
величайшими истинами Слова Божьего пренебрегают, что в церкви так мало жизненного, практического благочестия, что там господствует дух компромисса с грехом. Если бы в христианской церкви возродилась вера и сила
ранних христиан, то ожил бы и дух гонений; огонь преследований возгорелся бы тогда с новой силой.
Э. Уайт «Великая борьба», гл. 2
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Сиднейская адвентистская больница получила
престижную награду
Благодаря созданию мобильного приложения SanCare, которое позволяет врачу получить информацию о состоянии
здоровья пациента, адвентистская больница Sydney Adventist Hospital (Австралия) получила престижную награду —
премию Enterprise Achievement Award 2019 Австралийского общества медицинской информатики (HISA) за выдающиеся
достижения.

Доктор медицинской информатики Бронвин Гаут и команда информационных служб Sydney Adventist Hospital
продемонстрировали приложение на
конференции HISA, проходившей в
Мельбурне с 12 по 14 августа 2019 года. Приложение было разработано и
создано экспертами San Health по информатике, чтобы предоставить врачам доступ к историям болезни пациентов в реальном времени. Благодаря этому они смогут видеть самые последние
показатели жизнедеятельности, рентгеновские снимки, сканы и результаты
анализов, а также общаться с медицинским персоналом и службами расширенного ухода.
Доктор Гаут сыграла важную роль
в развитии проекта от создания концепции до его нынешней формы. «В сфере
здравоохранения своевременный доступ к нужной информации может спасти жизнь, — сказала она. — Это приложение напрямую подключается к электронным больничным записям пациента, поэтому врачи всегда могут получить
самую свежую информацию о своих
пациентах».
По словам Бронвин Гаут, очень
немногие частные больницы в Австралии имеют электронные медицинские
записи, а Sydney Adventist Hospital име-

ет такую электронную систему с 2010 года. «С самого начала у нас был удаленный доступ для врачей к нашей полной
электронной медицинской истории, но
это было связано с компьютером и входом в систему. Теперь они могут достать свой телефон, открыть приложение и увидеть всё о своём пациенте», —
сказал она.
Для врача-анестезиолога Алана
Наза приложение SanCare стало частью
его повседневной практики. «Это даёт
мне больше времени для беседы с моими пациентами, вместо того, чтобы перелистывать записи и пытаться оценить
изменения», — поделился Алан Наз.
Дэвид Пейдж, также анестезиолог, называет разработанное приложение «палатой без стен». «Я могу получить доступ к клиническому состоянию
пациента в любое время и в любом месте, — сказал Пейдж. — Если мне позвонит медперсонал по поводу пациента,
я могу немедленно написать советы из
дома или другой больницы, и это улучшит результаты лечения».
Команда разработчиков приложения тесно сотрудничает с врачами,
чтобы гарантировать, что приложение
SanCare является удобным для пользователя и легко вписывается в повседневные процедуры и задачи, а также

чтобы советы пользователей были приняты и проверены.
Команда информационных служб
Sydney Adventist Hospital также разработала мобильное приложение для управляющих и рентгенологов, чтобы помочь
им управлять своей работой в больнице. Менеджер проекта Джон Санбург
сказал, что это изменило способ работы
служб расширенного ухода. «Управляющие могут размещать заказы в SanCare,
что-то вроде отправки запроса водителю Uber, а радиологи могут подбирать работу на ходу… Это означает, что
им не нужно возвращаться на базу, чтобы получить следующую работу. В результате значительно повысилась наша
эффективность».
Бронвин Гаут считает, что создание приложения стало переломным моментом для врачей и пациентов. «Мы
очень гордимся этим, команда проделала отличную работу по предоставлению всей информации, которая может понадобиться врачам», — добавила доктор Гаут.
Мариэллен ФЭРФАКС
Оригинальная версия этой истории
была размещена на сайте
Adventist Recordnews
По материалам сайта Adventist Review
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Книги издательства «Источник жизни» были
представлены на международной выставке

Как вы думаете, можно ли за пять дней увидеть тысячу
детских книг со всего света, встретиться со знаменитостями,
листать Гоголя на китайском и пройти десятки павильонов, где
нет ничего, кроме книг? Сотрудникам издательства «Источник
жизни» удалось успеть всё это на Московской международной
книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ).
Уже третий раз подряд издательство «Источник жизни»
участвует в выставке, которая в этом году проходила с 4 по
8 сентября в одном из павильонов ВДНХ. Каждый день с 9
утра до 8 вечера сотрудники издательства в своём павильоне
продавали и раздавали книги о здоровье, а также молодёжную, детскую и духовную литературу. Самыми популярными
среди книг были: «Здоровая пища» и «Здоровое тело» автора Джорджа Памплона-Роджера, «Подросткам и родителям»
Джулиана Мелгосы, а также Библия.
– Мы ездим на выставки не только для того, чтобы продавать книги, – объясняет директор отдела маркетинга Степан Сибир, – участие в них помогает издательству стать более
известным, узнаваемым, повышает его статус. У нас уже есть
постоянные покупатели, которые каждый год находят наш
стенд. Мы завели несколько хороших знакомств с представителями крупных издательств, которым понравилось содержание и качество печати наших книг.
То, что люди узнают о книгах «Источника жизни» не
только в церкви, известно давно. И Московская международная книжной выставка-ярмарка – далеко не единственная
возможность прорекламировать книги. Например, на этой
выставке несколько человек приобрели книги «Здоровое тело» и «Здоровая пища» по рекомендации известного блоге-

ра Елены Телицыной, разместившей отзывы на книги на своей странице в Инстаграме. Также павильон навестили покупатели, которые обычно делают заказы в интернет-магазине.
А ещё у издательства есть добрая традиция – каждый
год дарить Библию в переводе Кулакова одному из общественных деятелей, посещающих выставки. Библии уже есть
на полках Григория Явлинского, Захара Прилепина и Евгения
Водолазкина. В этом году Библию получил Николай Дроздов.
Николай Николаевич Дроздов приехал на выставку,
чтобы презентовать свою новую книгу и рассказать о том, что
он любит читать сам. К подарку Библии он отнесся серьёзно – не просто сказал «спасибо» и отложил в сторону, а уточнил название издательства и поинтересовался, полная ли это
версия Библии.
Вокруг павильона «Источника жизни» кипела жизнь.
Выставка тысячи и одной детской книги со всего света; стенды с книгами на китайском и арабском; бесконечные лекции
и мастер-классы, выступления известных людей – всё это бурлило в течение пяти дней ярмарки. Кроме Николая Дроздова сотрудники издательства встретили писателей Януша Вишневского и Захара Прилепина, эксперта по маркетингу Александра Левитаса, певицу Наталию Гулькину, поэта-песенника Александра Шаганова и британскую писательницу детских
книг Холли Вебб.
Выставка на ВДНХ закончилась, и теперь ещё больше
людей узнали об «Источнике жизни» и добавили книги издательства в свои библиотеки.
Анна СМЕЛОВА,
менеджер по маркетингу издательства «Источник жизни»
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Невозможное стало возможным для Армении
100 000 книг «Путь ко Христу» было издано на армянском языке в красивом, цветном варианте. Эта заветная мечта
верующих осуществилась благодаря Божьему вмешательству и пожертвованиям собратьев из разных стран мира.
Испанское адвентистское издательство «Safeliz» реализовало этот особый проект для Армении, что казалось
совершенно невозможным ещё в недавнем прошлом.

Адвентисты Армении долго будут помнить этот день –
14 сентября 2019 года… Наконец, все книги прибыли в страну и доставлены в местные общины и группы для дальнейшего распространения. Около года ждали братья и сёстры этого
торжественного момента. Центральная церковь Еревана была переполнена в то субботнее утро. Верующие Еревана, гости из России и Испании оживлённо обсуждали происходящее и говорили об этой удивительной книге и её судьбе.
Директор Отдела издательского служения Евро-Азиатского дивизиона Павел Либеранский в своём выступлении
рассказал об истории написания книги «Путь ко Христу», о духовных истинах и многомилионных тиражах этой книги, изданной на разных языках мира. Тысячи людей обратились к
Богу благодаря этой книге. Книга «Путь ко Христу» направляет взор читающего на Христа и ведёт к значимым и спасительным истинам Библии. Со словами приветствия и духовного
наставления выступили генеральный директор издательства
«Safeliz» пастор Марио Мартинелли и финансовый директор
издательства Серхио Мато. Интересен тот факт, что изначально планировалось издать 10 000 книг на армянском языке. Но
благодаря Божьему вмешательству и жертвенности верующих, которые желают приблизить Пришествие Господа, цифра была увеличена в 10 раз и в результате 100 000 книг «Путь
ко Христу» прибыли в Армению.
После духовной части служения все, от малого до великого, направились распространять эту замечательную книгу жителям Еревана. Каждый участник получил пакет, в котором находилось 25 книг «Путь ко Христу». Было организовано много групп, которые разошлись по разным частям города
– одни пошли в парки и метро, другие на площади и рынки.
Ребята одной из молодёжных групп были одеты в специально подготовленные футболки Нopе Мedia Armenia. В индивидуальных пакетах кроме книги «Путь ко Христу» также были

визитки со ссылкой на сайт Нopе Мedia, визитка Центра влияния Dr. Veggie и веганская сладость.
В основном люди положительно откликались на эту акцию и с удовольствием принимали подарок. Некоторые просили по несколько книг для своих детей и родных.
К вечеру собратья возвратились в церковь, чтобы поделиться своими опытами. Их было очень много, не все успели рассказать о служении в этот день. Многие раздали значительно больше, чем те 25 книг, которые были определены для каждого распространителя. Один мальчик подарил
70 книг. Всего в этот благословенный день 14 сентября было
распространено более 10 000 книг.
Там, где не могут побывать люди, книги будут делать
свою работу. Мы живём в последнее время, а дорога к небу
проходит через путь ко Христу. Каков это путь? Кто этот Путь?
Разобраться в этом поможет людям книга «Путь ко Христу».
Овик МХИТАРЯН, г. Ереван
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20 000 книг «Путь ко Христу» получили в подарок
жители Грузии
15 сентября 2019 года в Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Тбилиси состоялось необычное, праздничное служение
презентации книги «Путь ко Христу» в её новой редакции и посвящение верующих на распространение книг.

Наверное, каждый из нас хотя бы раз задумывался о
том, насколько плачевны последствия греха на земле. Наблюдая за ситуацией во всём сегодняшнем мире, на ум невольно приходят слова Христа: «Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл
потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына человеческого» (Мф. 24:37-39). Мало кто в наши дни задумывается о Боге и Его любви, о жертве, принесённой на
Голгофском кресте. Потеряв ориентир, заблудившись в лабиринте греховных похотей, человечество нуждается в «компасе», указывающем на правильный путь – людям нужна весть
о спасении. Именно в этом заключается важность литературного евангелизма – одного из самых распространённых методов провозглашения этой вести.
Понимая важность этого служения, представители испанского адвентистского издательства «Safeliz» сделали
большой подарок для жителей Грузии, напечатав 20 000 экземпляров книги Эллен Уайт «Путь ко Христу». Книга издана в новой редакции с пересмотренным переводом с языка
оригинала и современным, иллюстрированным дизайном.
На грузинском языке книга «Путь ко Христу» впервые вышла
в свет в 1998 году и с тех пор активно распространяется по
всей стране. Но с Божьим благословением и благодаря усилиям большой профессиональной команды, которая усердно
работала над этим проектом, сегодня читатели имеют обновлённый, усовершенствованный вариант этой книги.
Праздничное служение, во время которого провели
презентацию книги, состояло из двух частей. В первой части

руководители местной церкви и гости говорили о важности
данного проекта. Главная его цель – исполнение миссии Божьей церкви на земле, сотрудничество с Богом в деле спасения душ человеческих для приближения дня Его Второго Пришествия, ибо написано: «И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Затем все желающие принять участие в распространении этой чудесной книги
объединились в несколько групп и отправились в разные части Тбилиси на служение. Им сопутствовали вдохновляющие
слова проповедника: «Может возникнуть много трудностей,
но наш Бог силен обратить невозможное в возможное» (Ис.
Нав. 10:8-11).
Во второй части мероприятия, во время вечерней
встречи, каждая группа имела возможность поделиться своим опытом распространения книги. Кому-то удалось раздать
больше книг, кому-то меньше, одних встречали с интересом
и радостью, другим было сложнее, но главное – все получили возможность лично поучаствовать в исполнении Божьего
поручения. В конце программы руководители от имени церкви поблагодарили издательство «Safeliz», а также редакторов
нового варианта книги, и вознесли славу Господу за эту чудесную возможность.
Слава Богу за Его любовь и за вестников надежды.
Пусть Господь благословит каждого, кто уже получил или в
дальнейшем получит эту замечательную книгу, чтобы она помогла выбраться из лабиринта греха и встать на путь, ведущий ко Христу.
Ирина ДУМБАДЗЕ
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Выставкой здоровья ознаменовали открытие
книжного магазина в Иркутске

В конце августа в преддверии открытия нового адвентистского книжного магазина по адресу Иркутск, ул. Советская, 85
в городе состоялись дни здоровья.

Организаторы подготовили и разместили на открытой территории перед торговым центром «Илига» красочные баннеры с информацией о восьми принципах здоровья,
стол с медицинской аппаратурой и рекомендуемыми книгами. За пять дней двум инструкторам здорового образа жизни
удалось провести около 100 консультаций с людьми разного возраста. Интересующимся была предоставлена возможность измерить давление, процентное содержание жира в
организме и биологический возраст.
Параметры здоровья и тест на биологический возраст
свидетельствовали о том, что многие из посетителей выставки недостаточно хорошо следят за своим здоровьем в силу
занятости и большой нагрузки на работе. Инструктор выставки Александра предлагала желающим антистрессовый, расслабляющий массаж. Кроме того, были даны рекомендации
в устной и печатной форме – предложены книги, изменяющие мышление и привычки.
Владимир пришёл на Выставку здоровья по рекомендации знакомого и рассказал, что ему как пенсионеру хотелось бы заботиться больше о своём физическом здоровье.
Также он старается уделять больше внимания здоровью духовному, и его заинтересовала книга «Каждый день с Иисусом», о которой он слышал от своего приятеля. Владимир
сказал, что хотел бы прочитать эту книгу, но увидев её, решил, что не сможет заплатить за неё – настолько солидный
и дорогой вид она имеет. Однако, когда инструкторы назвали стоимость книги, мужчина с радостью её приобрёл. Никто
из организаторов Выставки здоровья не предполагал, что на
данном мероприятии будет востребована книга, утоляющая
голод духовный.
Ещё одна удивительная встреча состоялась в рамках
проводимых дней здоровья. Врач-гинеколог Вера Ивановна,
посетив Выставку здоровья, одобрила слаженные действия
инструкторов здорового образа жизни и согласилась с предлагаемыми методами профилактики. Вера Ивановна приня-

ла приглашение посетить в ближайшее время женский клуб,
который открыт при церкви. Кроме неё ещё три женщины
изъявили желание прийти на встречу женского клуба.
Продавец конфет – Ирина, 28 лет. Все пять дней она наблюдала со стороны за предлагаемыми на выставке методами обследования и заинтересовалась своим биологическим
возрастом. В последний день она осмелилась и подошла к
инструкторам выставки. Выяснилось, что её пульс и давление выше нормы, были и другие причины беспокойства. Уходя с выставки, Ирина приняла решение, что ей необходимо
менять образ жизни.
Серьёзные проблемы со здоровьем и предлагаемое
бесплатное обследование побудило мужчину по имени Айдар дожидаться своей очереди для консультации с инструкторами выставки около 30 минут. Айдар внимательно наблюдал за тем, какое внимание уделяют инструкторы каждому посетителю выставки, и это придавало ему уверенность
в том, что он должен дождаться индивидуального общения.
Ближе к вечеру мужчина вернулся ещё раз, чтобы убедиться
в том, что его давление нормализовалось.
Выставка здоровья успешно завершила свою акцию в
содружестве с различными отделами адвентистской церкви. Особым образом проведение дней здоровья поддержали братья и сёстры из молодёжного отдела – совместно удалось достичь несколько поставленных целей.
Оздоровительное мероприятие посетило более 100
человек, которым, в зависимости от ситуации, были предложены книги издательства «Источник жизни». Четыре женщины пожелали посетить женский клуб и три человека записались на посещение профилактория при церкви. Верующие
благодарят Бога за помощь и благословение в проведении
дней здоровья для жителей Иркутска.
Наталья ЛАТЫШЕВА
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Участницы женского форума в Белгороде обрели
новые знания и вдохновение для служения
14-15 сентября в Белгороде прошёл женский форум «Красота и здоровье». Для участия в нём собрались 65 женщин из Белгорода, Старого и Нового Оскола, Яблоново и Строителя.

В течение двух благословенных дней прихожанки адвентистских общин Белгорода и Белгородской области принимали участие в женском форуме. Поделиться опытом и
вдохновить сестёр приехали спикеры: Мария Вачева, руководитель Отдела женского служения Западно-Российского союза, и Вячеслав Кожухарь, фармаколог, кандидат фармацевтических наук. В атмосфере открытости женщины молились, пели, участвовали в обсуждении непростых вопросов повседневной жизни христианки. Научились женщины и
практическим навыкам: готовить вкусные и полезные смузикоктейли, делать омолаживающие маски. И даже окунулись
в целебный мир трав, который Господь в Своей любви дал
людям в таком разнообразии.
Благодаря широким познаниям фитотерапии Вячеслава Кожухарь женщины познакомились со множеством доступных средств по сохранению и укреплению физического
и эмоционального здоровья.
– В Слове Божьем написано: «Как хорошо и как приятно быть братьям вместе». Я не огорчу Господа, если добавлю: «Как хорошо и как необходимо хотя бы иногда быть сёстрам вместе», – делится участница слёта Светлана Игнатьева. – Эта нужда сестёр в общении, в духовной поддержке,
в наставлении, в радостной хвале, в обмене опытом была в
глазах каждой женщины. Мы смогли оставить на время свои
домашние дела, детей, мужей, чтобы учиться, молиться, делиться опытом, теплотой своего сердца, почувствовать Божье прикосновение и слова одобрения – то, чего нам порой
так не хватает.
Мы прочувствовали своей чуткой женской душой
всю боль Иова, и задавали вместе с ним Богу волнующие
вопросы:
– Почему болеют дети?
– Почему столько горя вокруг?
– Как в этом мире быть сильной?
– Как самой уметь поддержать по-настоящему, когда
кому-то плохо?

Вместе с Иовом мы верим, что сильный, любящий, надёжный Господь идёт с нами, где бы мы ни шли: тропой радости или скорбной тени.
Через прекрасных спикеров Бог вкладывал в женское
сознание понятие об истинной красоте, здоровье, самооценке. Мудро подобранные, актуальные темы не оставили ни
одну сестру равнодушной.
Каждая из нас побывала в роли матери-свекрови, которая даёт наставление сыну в выборе спутницы жизни через книгу Притчей. И заглянули в своё сердце: «А сама я соответствую той планке, которую приготовила для невестки?»
Все эти, казалось бы, простые жизненные вопросы и
ситуации, но преподнесённые по-новому, так важны нам –
хозяйкам, мамам, жёнам, сестрам.
Мы и не заметили, как быстро пролетели эти два дня.
Будучи такими разными, там мы были одной душой. Верю,
что каждая женщина увезла домой хорошее настроение, багаж знаний, теплоту общения и радость от Божественного
присутствия.
– Очень благодарны за важную для нас, женщин, информацию, – делится впечатления Оксана Вендина. – За поддержку нас, как матерей, жён и бабушек. Я получила ответы
на многие интересующие вопросы. Спасибо Маше за теплоту
её души! После таких встреч опустившиеся руки вновь поднимаются, опустошённые души наполняются радостью, верой, любовью и теплом! Пусть наш добрый Господь благословит дальнейшее служение! Пусть принесёт радость в каждый дом! Ведь счастливая женщина, наполненная любовью,
окрыляет, согревает, поддерживает нуждающихся, замечает
их радости и переживания. Она может прикоснуться к сердцу каждого. И всё это благодаря таким встречам!
– Слава Господу за прекрасно проведённое время. Как
приятно быть дочерью Небесного Отца! – восхищается Анна. – Благодарю Бога за то, что привел меня на эти встречи.
Благодаря участию в семинарах я получила много ответов на
свои вопросы!
Ольга ГОРЮК
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Ночь бдения провели в Духовном центре Харькова
Лидеры и рядовые члены церкви провели ночь в молитве, объединившись вечером 14 сентября в Салтовском
Духовном центре. Не все из присутствующих смогли бодрствовать до утра, а некоторые, наоборот, присоединились к
встрече чуть позже. В целом, в молитвенном служении приняло участие около 50 человек.
Ведущими на этом молитвенном марафоне были пасторы харьковских общин. А в зале Духовного центра собрались пресвитеры, лидеры и рядовые члены церкви. Начал
служение ветеран богослов Ростислав Волкославский. Он
дал направление духовным размышлениям и молитвам. Затем к собравшимся со вступительным словом обратился президент конференции Лев Вертыло.
За основу духовных размышлений пасторы Харькова
взяли книгу «Отважьтесь просить о большем». У каждого из
них было 30 минут, чтобы поделиться своими мыслями, исследованиями, призвать собравшихся к молитве и объединиться в пении вместе с залом.

В конце служения была произнесена особая молитва
за пасторов, а служители обратились к Богу в молитве за всю
церковь.
Олег ВАСИЛЕНКО

Церковь и общество: адвентисты села Логэнешть
активны в служении
28 августа исполнилось 562 года со дня образования села Логэнешть (Молдова). В связи с запланированным торжеством
мэрия села пригласила адвентистскую церковь принять участие в праздничной программе. Для верующих это стало отличной возможностью послужить обществу.
Сёстры из церкви принялись за работу, поскольку им
предоставили возможность готовить пищу для всех делегаций. Кроме того, волонтёры угощали здоровой пищей всех
присутствующих на празднике. Особенно привлекала к себе внимание большая виноградная гроздь, состоящая почти
из 100 кг винограда, и красочный торт с надписью «Logănești
562». Односельчане были благодарны за столь красивый и
вкусный подарок.
Также в рамках празднования годовщины села была
проведена акция антикурения под названием «Поменяй сигарету на конфету» и оформлена выставка с книгами о здоровье, семейных взаимоотношениях и принципах воспитания. Внимание детей и подростков привлёк Планетарий (ребята из социально-уязвимых семей могли попасть в него
бесплатно).
«Нам очень приятно служить нашим соотечественникам и направлять их взоры к вечному, непреходящему. Пусть
Бог будет прославлен в этом служении!» – говорят адвентисты Логэнешть.
Юлиан НЕГРУ,
Отдел информации общины
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Алматинская молодёжь получила духовный
заряд бодрости в лагере «Emoji»
С 22 по 25 августа на базе оздоровительного комплекса «Тау Самал», расположенного на высоте 1 600 м над уровнем моря в
горах Заилийского Алатау, прошёл молодёжный лагерь «Emoji», в котором приняли участие около 70 человек из двух общин
города Алматы (Казахстан).

По приезду в лагерь всех объединили в пять команд,
в соответствии с возрастом участников, начиная от 10 лет и
заканчивая молодыми семейными парами. Каждая команда
имела свое название: «Опытные», «Крутые», «Радостные»,
«Довольные» и «Счастливые».
Программа лагеря была весьма разнообразна: с пастором Владимиром Михайловым ранним утром можно было
отправиться на прогулку «Услышь Бога», чтобы в тишине поразмышлять и поговорить с Богом, готовясь к утреннему собранию и проповеди. Утренняя зарядка под руководством
Татьяны из Павлодара дарила бодрость и хорошее настроение на весь день.
Темы занятий для молодёжи были составлены организаторами лагеря так, чтобы наглядно, интересно и осмысленно представить небесные истины и практические жизненные
вопросы. Уроки были адаптированы для разного возраста и
дали молодым людям возможность понять, от чего зависят
эмоции человека, как научиться принимать трудных людей
в своей жизни, и как Бог преображает меня, такого же трудного человека, учит принимать людей такими, как есть, и любить их.
По словам Алексея Синюшкина, администратора лагеря, который проводил занятия для молодёжи, главная задача состояла в том, чтобы история из Писания стала актуальной для каждого. «Важно, чтобы Библия заняла место в умах
молодых людей, как книга, содержащая в себе ценные уроки жизни. Отрадно было видеть, как молодые люди с энтузиазмом и желанием исследовали каждую тему, принимая активное участие в дискуссии», – сказал Алексей.
Интересной и полезной частью жизни лагеря стало
проведение «Life hack session» – мероприятия, организованного с целью приобретения молодыми людьми практических навыков. Участникам предлагалось пройти пять станций. На первой станции «Скорая помощь» ребята узнали, как
делается перевязка, и для чего нужен жгут. На второй, под
названием «Фото», сотрудник Медиа центра Южного униона Сергей Епанчинцев рассказал историю создания первого в мире фотоаппарата, продемонстрировал устройство современного, поделился секретами удачных фотографий. И,

конечно же, все прибывшие на эту «станцию» попробовали
сделать фото с профессионального фотоаппарата. На третьей
станции «Замена колеса» ребята узнали, как самостоятельно
менять колеса на автомобиле. На четвертой станции «Установка палаток» были представлены несколько видов палаток, и участники учились разбирать и собирать эти палатки. На пятой станции под названием «Выживание», которую
проводил опытный инструктор и мастер-проводник клуба
«Следопыт» Илья Павелко, ребята запоминали список необходимых предметов для выживания на необитаемом острове. Илья также научил фильтровать речную воду с помощью
пластиковой бутылки, салфетки и активированного угля.
На встрече субботнего дня были зажжены две свечи,
а также предложены халы с виноградным соком, и каждый
участник лагеря получил памятное обетование со страниц
Священного Писания.
Организаторы позаботились о том, чтобы сделать субботу в лагере днём общения с Богом через природу. После
утреннего богослужения все отправились на большую прогулку в горы, а конечной остановкой стал сладкий стол с
арбузами.
В последний день лагеря проводилась спартакиада, в
которую вошли эстафета для подростков, футбол и волейбол. А весёлая спортивная игра «капитошками» – маленькими шариками, заполненными водой, вызвала массу восторженных эмоций.
Каждый год подрастают и приезжают в лагерь новые
ребята. Они заводят добрых друзей и открывают для себя Божью любовь в общении на природе. Вот некоторые из отзывов юного поколения о четырёх днях, проведённых в лагере:
– Мне очень понравились игры, субботний поход в
горы, где мы ели арбузы. Я первый раз приехал в лагерь,
здесь у меня появились новые друзья и знакомые (Алексей
Луганский).
– А мне понравилась духовная часть лагеря, особенно,
субботняя викторина, в которой все принимали участие. Понравилась встреча субботы, и, конечно же, поход в горы (Елена Плотникова).
Александр ХОМЯКОВ
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«Небесная Ялта»: туристический слёт для глухих
состоялся в Крыму
Слёт, организованный по инициативе Западно-Российского союза адвентистской церкви отделом служения людям с ограниченными возможностями (СЛОВ), проходил на базе отдыха при Ялтинском Доме молитвы с 30 июля по 8 августа и назывался «Небесная Ялта». В мероприятии приняли участие 34 человека из России и Украины, имеющие инвалидность по
слуху. Около 20 из них – друзья христиан, они впервые познакомились с Трёхангельской вестью.
Участники слёта увидели достопримечательности Крыма: поднялись по канатной дороге на плато Ай-Петри, посетили Ливадийский дворец. Экскурсия в Воронцовский дворец в сопровождении знатока истории Александра перенесла путешественников в эпоху
Средневековья. Никитский ботанический сад,
Массандровский парк, морская прогулка к знаменитому «Ласточкиному гнезду» – все эти чудесные места, где побывали путешественники, останутся в их памяти благодаря фотоснимкам и приобретённым сувенирам. А их сердца
сохранят тепло общения с новыми друзьями,
внимание и заботу директора лагеря Дмитрия
Пшеничного и других организаторов слёта; необыкновенно вкусную и здоровую вегетарианскую еду, приготовленную искусным поваром
Мариной Цирульниковой.
Участники слёта подружились с членами
ялтинского общества глухих. Некоторые из них
с удовольствием посещали мероприятия слёта. Организаторы слёта молятся о том, чтобы
во всех общинах полуострова появились пере-

водчики, знающие язык жестов. Так скорее можно будет помочь живущим
здесь глухим людям обрести веру в Бога, радость христианского общения и
надежду на прекрасное будущее в Небесном царстве.
Сергей ГРИГОРАШ

В церкви Душанбе отметили 100-летие семейного
служения
14 сентября община города Душанбе (Таджикистан) провела торжественное богослужение, посвящённое 100-летию семейного служения, отмечаемое в Церкви Адвентистов Седьмого Дня по всему миру. На торжественном субботнем богослужении присутствовало около 100 человек, в числе которых были члены церкви и приглашённые гости.
В программе утреннего и вечернего служений в духовных наставлениях, библейских историях для детей и во всех
выступлениях был сделан акцент на семейных ценностях,
укреплении взаимоотношений и единстве христианской семьи. Со словом проповеди к церкви на тему «Как сохранить
семью для вечности» обратился гость из Германии пастор
Эдуард Левтер, а «О важности единства в семье» говорил пастор Василий Скрипкарь.
В торжественную программу были включены видеопоздравление руководителей Отдела семейного служения Южного униона – Владимира и Елены Котовых, а также видеоприветствие пасторских семей: Михаила и Натальи Диль, Андрея и Марины Дементьевых, Игоря и Оксаны
Васильченко. Все они в разное время совершали служение в Таджикистане и в церкви города Душанбе. В программе мероприятия звучали песни и стихи, выдержки из книг
Эллен Уайт о семье, единстве, заботе, любви, уважении и
взаимопонимании.
Праздничную атмосферу создавал украшенный зал в
соответствующей семейной тематике. У кафедры был установлен камин, который символизировал теплоту семейного
очага. Особое внимание собравшихся привлекал столик у камина – на нём бисквитными корзиночками была выложена
цифра «100».
В перерыве всех желающих пригласили на праздничный обед – это ещё одна возможность для верующих ощутить себя единой семьей, пообщаться и познакомиться ближе друг с другом. Сюрпризы в виде небольших подарков для

детей и взрослых, а также вкусного десерта, подготовленные Отделом семейного служения церкви, ждали всех присутствующих на этом особом служении.
Все участники встречи, посвящённой 100-летию семейного служения, откликнулись на призыв известного христианского гимна – следовать за Христом «Дружной радостной
семьёй!»
Отдел информации Церкви в Таджикистане
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День открытых дверей Центра семейного
развития прошел в Красноярске

15 сентября общины Красноярска провели День открытых дверей нового Центра семейного развития «Апельсин.Ка». В 11 часов Духовный центр распахнул свои двери для всех желающих прийти и познакомиться с тем, что представляет собой новый семейный центр с таким ярким и сочным названием «Апельсин.Ка». Несмотря на довольно мрачную погоду посетителей
было достаточно и все классы были заняты детьми и их родителями.

В программе праздничного мероприятия были
представлены:
• Мастер-классы по рисованию гуашью для детей и
взрослых под руководством Лилии Скрипуновой. В дальнейшем Лилия планирует проводить занятия с несколькими возрастными группами. В младшей группе, для детей от 4 до 7
лет, планируется подготовка к школе, освоение алфавита через рисование, а также изучение всех техник изобразительного искусства. Старшая возрастная группа будет предназначена для ребят от 10 до 16 лет, более серьезно изучающих
рисунок, живопись и композицию. Также планирует группа
для взрослых, без ограничения возраста.
• Развивающие занятия на основе музыки: «Весёлые
нотки» для детей от 2 до 4 лет, под руководством Анны Клейнос. В основе занятий – авторская методика преподавателя.
В каждое занятие входит: пальчиковые песни-игры под музыку, игра на музыкальных инструментах, пение, движение
под музыку, тактильные, дыхательные, артикуляционные
упражнения, задания на логику, музыкальная сказка, занятия творчеством. Цель занятий – гармоничное развитие ребенка, его ума, души и тела.
• Для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) занятия с психологом по развитию эмоциональной и познава-

тельной сферы посредством песочной терапии, сказкотерапии, игротерапии, под руководством Елены Гребенюк.
• Женский тренинг «Новая Я». В программе тренинга:
работа над самооценкой, обретением внутреннего спокойствия и гармонии.
• И, конечно же, кабинет массажа, в котором имели
возможность получить массаж посетители любого возраста.
Услуги массажа проводятся профессиональным врачом-массажистом. Детские аниматоры Георгий и Олеся Дойковы радовали ребятишек смешными антрепризами и играми. Для
гостей были накрыты столы с травяным чаем и вкусными и
полезными сладостями, которые приготовили сёстры – специалисты по здоровому питанию.
Около 30 семей с детьми посетили День открытых дверей, половина из них впервые переступили порог Духовного центра.
Общины города Красноярска молятся о том, чтобы
Центр семейного развития «Апельсин.Ка» рос количественно – семей, посещающих его, становилось всё больше, и качественно – чтобы в нём открывались новые направления,
актуальные для жителей города Красноярска.
Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации г. Красноярск

В Кривом Роге начал работу второй Центр
раннего развития
У членов третьей криворожской церкви была давняя мечта – организовать занятия для детей. Братья и сёстры долго присматривались к работе Центра раннего развития «Жемчужинка». И наступил момент, когда мечта исполнилась. В новом учебном году Центр раннего развития самой северной, отдалённой от центра общины смог принять
первых малышей. Волонтёры из церкви занимаются с детьми развивающими играми и обучением по специальным
методикам.
Несмотря на то, что учеников пока ещё немного,
церковь уверена, что это начинание является очень важным и нужным. Для реализации данного проекта верующие пожертвовали средства для отделки и оборудования
помещения.
Александр СТЕПАНЮК
Источник: logosinfo.org
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Власти Севастополя высоко оценили
проведённые адвентистами оздоровительные
программы
В лагере здоровья, организованном с 9 по 19 августа в Ялте Отделом здоровья Московского объединения, интересно и с
пользой провели свой отпуск около 30 активистов служения здорового образа жизни.
– Мы благодарны братьям и сёстрам в Ялте, принявшим
нас на своей базе отдыха при молитвенном доме. Здесь каждый год многие россияне набираются здоровья и приобщаются к библейской истине, – рассказывает Сергей Григораш,
руководитель Отдела здоровья Московского объединения. –
А наш лагерь здоровья вызвал большой интерес у прихожан
местной общины. Во-первых, они с удовольствием присоединялись к нам во время утренних и вечерних тренировок по
укреплению позвоночника. Некоторые ялтинцы готовы были
вставать чуть свет, чтобы успеть на занятие, которое начиналось в 6:30 утра! Во-вторых, они оставались с нами для изучения Библии и молитвы о Божьем руководстве нашими проектами служения в Крыму. После завтрака команда волонтёров
направлялась на пляж, прихватив с собой христианские книги
и газеты. По пути на море раздавали литературу и беседовали с прохожими – местными жителями и отдыхающими. День
завершался духовными размышлениями, мы делились своими впечатлениями и историями о том, как Бог чудесно благословлял наши усилия, когда мы старались помочь людям сохранить физическое и душевное здоровье.
Надо сказать, что мы давно планировали проводить
выставки здоровья в Крыму вместе с местными братьями и
сёстрами и прилагали немалые усилия, чтобы получить разрешение властей для организации мероприятий. И вот, наконец, получили разрешение администрации губернатора Севастополя провести выставку 15 августа. Волонтёрам предоставили возможность расположить выставку в прекрасном
парке у моря. Выставка здоровья имела такой успех, что городская администрация попросила повторить её и при этом
позаботиться о хорошей рекламе. В итоге на вторую выставку пришло в два раза больше людей.
В проведении выставок здоровья активное участие
принимали севастопольские адвентисты – перенимали опыт
служения, знакомились с посетителями и записывали желающих в клубы здоровья.

Представители администрации, вдохновлённые благодарным откликом горожан на оздоровительные программы,
пообещали ходатайствовать о приглашении представителей
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, как одной из
традиционных церквей России, в межконфессиональный совет Севастополя. До сих пор в этот совет входили только три
конфессии – Русская Православная Церковь, мусульмане и
иудеи.
На вечере прощания в лагере здоровья участники благодарили Господа за духовное обновление, полезные тренировки и чудесную возможность послужить ближним. В программе оздоровления и служении приняли участие даже те
люди, которые давно не посещают богослужения. Например, Юлия, заявившая, что ей захотелось вернуться к своим
друзьям в общину адвентистов. А её десятилетний сын Давид пожелал вместе с другими ребятами изучать Библию –
«такую супер интересную книгу». Одиннадцатилетняя Яна
благодарила Бога за то, что в эти дни Он избавил её от страха
рассказывать о своей вере другим людям!
Елена КОПЫЛОВА

Служение, посвященное началу учебного года,
состоялось в Комрате
31 августа в общине города Комрат (Молдова) прошло служение благословения школьников, студентов и учителей на предстоящий учебный год.
Лето пролетело и вновь наступило время погрузиться в натям, и в очередной раз напомнили, что чем ближе человек к своуку. Для кого-то прозвучал первый в жизни школьный звонок, так
ему Творцу, тем счастливее и успешнее вся семья. «И люби Гокак в детских рядах находились и первоклассники. Ребята подспода Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею и
готовили прекрасную программу в виде стихотворений и песен.
всеми силами твоими» (Втор. 6:5).
Благодарение Богу, что Он оберегал всех детей церкви в
Людмила КИСЕЕВА,
период каникул, и они с новыми силами могут вступить в очередОтдел информации общины
ной учебный период. У многих из ребят остались в памяти счастливые моменты этого ушедшего лета. Дети рассказывали, что им
запомнилось время, проведённое на море и в гостях у бабушки
с дедушкой. Но самой яркой частью этого лета для всех, конечно же, стал Конгресс следопытов, организованный в Многофункциональном адвентистском комплексе. В этом масштабном мероприятии приняли участие 530 человек. Верующие благодарят
Господа за возможность проводить такие лагеря, где многие дети могут узнать и прославить Бога, стать лучше и обрести новых
друзей.
В конце служения посвящения все ребята получили от
церкви подарки, которые будут полезны им во время учёбы. Братья и сёстры пожелали Божьих благословений родителям и де-
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