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Верьте пророкам Его
Настало время, когда Священное Писание было переведено на различные языки, и люди могли читать его на своем родном языке. Полночный час для нашего мира миновал. Во многих странах мрак
постепенно рассеивался, и появились первые признаки наступающего рассвета.
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«Утренняя звезда» Реформации
До Реформации оставалось всего
несколько экземпляров Библии, но Бог
не допустил исчезновения Своего Слова. Его истины не должны были навсегда остаться сокрытыми. Господь мог так
же легко расторгнуть узы, сковывающие
слова жизни, как в свое время Он отворил двери темницы и запертые железные ворота, чтобы освободить Своих
слуг. В различных странах под воздействием Святого Духа люди искали истину, как ищут спрятанное сокровище.
Благодаря провидению Божьему они
обратились к Священному Писанию и
с величайшим интересом изучали священные страницы. Они готовы были пожертвовать всем, лишь бы познать свет.
Хотя эти люди не сразу смогли все постичь, но многие прежде скрытые и давно похороненные истины стали понятны им. Как посланные Небом вестники, они принялись разбивать оковы заблуждения и суеверия и призывали тех,
кто так долго находился в рабстве обмана, подняться на защиту своей свободы.
В течение долгих столетий прочитать Слово Божье можно было только на языках, доступных для образованных людей; лишь вальденсы читали его на своем родном языке. Но настало время, когда Священное Писание
было переведено на различные языки,
и люди могли читать его на своем родном языке. Полночный час для нашего мира миновал. Во многих странах
мрак постепенно рассеивался, и появились первые признаки наступающего рассвета.
В XIV столетии в Англии взошла
«утренняя звезда Реформации». Джон
Уиклиф был вестником реформ не
только для Англии, но и для всего христианского мира. Его слово протеста
против Рима никогда не должно было
умолкнуть. Его выступление положило
начало борьбе, которая привела к освобождению не только отдельных лиц,
но и церквей и целых народов.
Уиклиф получил либеральное образование, но страх Господень означал
для него начало мудрости. В колледже он был известен своим ревностным
благочестием, выдающимися способностями и основательными познаниями.

В своем ненасытном стремлении к знанию он старался познакомиться со всеми
отраслями наук. Он изучал схоластическую философию, гражданское и церковное право, особенно законы своей страны. В его последующих трудах чувствовалось влияние полученного образования.
Основательное знание умозрительной
философии того времени помогло ему
вскрыть ее слабости и заблуждения, а
изучение гражданского и церковного
права подготовило его к великой борьбе за гражданскую и религиозную свободу. Умело владея мечом Слова Божьего, он был также сведущ в гуманитарных
науках и хорошо знаком с тактикой схоластов. Его талантливость и широта познаний снискали ему уважение не только друзей, но и врагов. Его приверженцы
с гордостью смотрели на своего вождя,
занимавшего выдающееся положение
среди ведущих умов страны, а его враги не осмеливались высказывать презрение к Реформации, боясь обнаружить
свое невежество и слабость.
Еще будучи студентом, Уиклиф
начал изучать Библию. В то время, когда
Библию можно было прочитать лишь на
каком-либо древнем языке, только ученые люди могли найти путь к источнику истины, которая оставалась закрытой
для необразованного народа. Таким образом, уже был проложен путь для бу-

дущей работы Уиклифа как реформатора. Ученые мужи, исследуя Библию, находили великую истину о безвозмездной благодати Божьей. Они пытались
сделать эту истину достоянием гласности и помогали людям обратиться к живому слову. Когда Уиклиф обратил внимание на Священное Писание, он начал
изучать его с той же основательностью,
с какой писал свои труды.
До этого времени он постоянно испытывал необъяснимую жажду знаний,
которая не могла быть удовлетворена ни
схоластическими науками, ни учениями
церкви. И в Слове Божьем он нашел то,
что столько времени искал. Там он увидел подробный план спасения, Христос
предстал как единственный Ходатай за
человека. Уиклиф всего себя посвятил
служению Христу и твердо решил проповедовать открытые им истины.
Подобно последующим реформаторам, Уиклиф в начале своей деятельности не предвидел всех ее последствий. Он не собирался противодействовать Риму. Но преданность истине не могла вылиться ни во что иное,
как только в борьбу с ложью. Чем очевиднее становились ему заблуждения
папства, тем пламеннее он проповедовал библейские истины.
Э. Уайт «Великая борьба», гл. 5
Продолжение на esd.adventist.org
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Врач из Лома Линды отправляется в тур, чтобы
предупредить молодых людей о вреде вейпинга
Ларен Тан, основатель и директор Комплексной программы здравоохранения обструктивных заболеваний дыхательных
путей при университете Лома Линда (штат Калифорния, США), является одним из многих врачей, которые обеспокоены
риском для здоровья человека от использования вейпинга. Недавно доктор Тан отправился в региональный тур по
близлежащим к университету Лома Линда городам, чтобы поговорить с учениками средних и старших классов об
опасностях вейпинга.

По данным Центров по контро- известных опасностях этого процесса.
лю и профилактике заболеваний в Со- Исследования показали, что нагретые
единённых Штатах, проблема вейпин- катушки испускают в лёгкие пользовага оказалась в центре внимания страны, теля металлические частицы, такие как
поскольку было подтверждено девять свинец и никель.
«У нас нет всех данных о долгослучаев смерти, связанных с использованием электронных сигарет. Кроме то- срочных эффектах влияния вейпинга на
организм, но мы знаем,
го, с апреля 2019 года
что краткосрочные эфбыло зарегистрировано
Вейпинг
фекты могут быть вредболее 500 случаев но(от
английского
ны для лёгких, особенно
вых заболеваний, свяvaping –
у подростков, поскользанных с вейпингом.
ку их лёгкие находятся
Доктор Ларен Тан
вдыхание пара) –
в процессе развития, —
рассматривает самые
процесс
курения
сказал Ларен Тан слушатяжелые лёгочные заэлектронной
телям в La Sierra Academy
болевания — от необв Риверсайде. — Если у
ратимой астмы до опассигареты,
подростка уже есть осного высокого кровяноиспарителей
новные респираторные
го давления в лёгких и
и других подобных заболевания, такие как
эмфиземы. Вейпинг, по
устройств.
астма, они могут подверего словам, послужил
гаться большему риску
воротами к зависимо(Прим.
ред.)
необратимого поврежсти для курящих поддения или даже смерти».
ростков, а не средством
В своём выступлении доктор Тан
бросить курить для взрослых.
Начав со школы в Риверсайде, разрушает позитивную анатомию элекштат Калифорния, доктор Тан рассказал тронных сигарет, объясняя, что конценстудентам о вреде вещества, подверга- трация никотина в картриджах зависит
емого действию пара, и также о менее от количества вдыхаемого вещества и

концентрации в электронных жидкостях. «Последовательность в концентрации и составе жидкости различается у
разных производителей, и без нормативов Управления по контролю за продуктами и лекарствами США трудно определить, сколько никотина или другого
неизвестного вещества вдыхается».
Одним из веществ, которые были
обнаружены во многих распространённых ароматизаторах для вейпа, является диацетил. «В медицинском сообществе мы давно знаем, что вдыхание
диацетила вызывает облитерирующий
бронхиолит, также известный как попкорн лёгких, — сказал Тан. — Вдыхание
диацетила оставляет шрамы в крошечных воздушных мешочках или альвеолах лёгких, что крайне проблематично
как для развивающихся, так и для уже
развившихся легких. Общаясь со студентами, учителями и консультантами,
мы надеемся вооружить людей информацией, необходимой им для принятия
обоснованного решения».
Джанель РИНГЕР,
новости университета Лома Линда
По материалам Adventist Review
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Консультативное совещание ответственных за
направление «Вера и наука: креационизм»
2 октября в офисе Евро-Азиатского дивизиона состоялось первое консультативное совещание ответственных за
направление «Вера и наука: креационизм», которые были избраны в последнее время в большинстве унионных конференций
и миссий.
Руководитель данного направления в ЕАД известный
учёный-физик А.В. Попов поделился информацией о работе Исследовательского института наук о земле (Geoscience
Research Institute), созданного при ГК еще в 1958 году. Сотрудники Института, специалисты в области геологии, палеонтологии, биологии, проводят научные исследования, призванные подтвердить креационную модель мира. Библейский креационизм, как известно, органично вплетен в канву вероучения Церкви Адвентистов Седьмого Дня и является
важнейшей составляющей того, что принято считать адвентистской идентичностью.
А.В. Попов рассказал о планах развития этого важного
для Церкви направления и определил цели и задачи, стоящие
перед ответственными служителями в сфере креационизма.
Директор Института библейских исследований ЕАД, курирующий данное направление служения, представил доклад на
тему «Вопросы богословской интерпретации Быт. 1-2», в котором показал несостоятельность попыток истолковывать
дни творения как длительные эпохи в миллионы лет. В своём докладе «Промежуточные теории и весть Евангелия» ученый из Белоруссии и ответственный за данное служение в Белорусском унионе церквей О.В. Трифонов отметил, что практически все компромиссные варианты теорий, пытающихся
примирить эволюционизм и креационизм, ведут, фактиче-

ски, к отрицанию буквальных дней творения, порождая множество богословских трудностей в восприятии Бога и человека, а также пути разрешения проблемы зла, греха и смерти.
Участники совещания согласились с тем, что данное направление служения заслуживает серьёзного внимания, и
выразили готовность активно участвовать в его популяризации в тех общинах и церковных организациях, которые они
представляют.
Евгений ЗАЙЦЕВ

Крещением трёх человек завершилась Неделя
возрождения в Харькове
С 21 по 28 сентября в Харькове прошла Неделя духовного обновления «На пути с Богом. В поисках идентичности» с участием
доктора богословия Павла Химинца.

Предваряло программу молитвенное служение вечером в пятницу 20 сентября. Темы, которые предлагал к исследованию Павел Иванович:
• Возвращение к первой любви
• Сила святого очарования
• В поиске нашей идентичности. Кто мы?
• Бог говорит шёпотом
• Когда обетования долго не исполняются. Защита от
разочарования
• Почему Христос умирал на кресте?
• Насколько небо реально?
• Родители по сердцу Бога
• «Се гряду скоро!» Но как скоро?
Неделя возрождения началась проповедью пастора
Химинца на миссионерском конгрессе утром 21 сентября в

большом зале Радмир Экспохолла. Это было общегородское служение общин Харькова и области. Все последующие
встречи проходили в Салтовском духовном центре.
Цикл проповедей не обошёлся без непредвиденных осложнений. В один из дней Павел Иванович почувствовал себя
нехорошо и не смог проповедовать. Но по молитвам церкви
уже на следующий день он смог вернуться к служению. В конце недели стало известно, что три человека желают заключить завет с Богом через обряд водного крещения. Служение
водного крещения состоялось после завершающей проповеди в субботу. Два брата и сестра засвидетельствовали о своей
вере и присоединились к Божьей церкви.
Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org
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Цель высшего религиозного образования в
воспитании лидеров, готовых служить Богу
и обществу

Рассказывает доктор богословия, ректор Украинского
адвентистского теологического института Вячеслав Корчук.
– Какова цель существования Украинского адвентистского теологического института (УАТИ)?
– Цель существования УАТИ фактически изложена в нашем коротком слогане: «Учимся, чтобы служить», а он, в свою
очередь, отображает нашу миссию и наше видение. Украинский адвентистский теологический институт свою главную
цель видит в том, чтобы благодаря преобразующей благодати Божьей приготовить лидеров, которые будут самоотверженно служить Богу и обществу, и нести весть, которая приготовит людей к Пришествию Христа.
– Все ли могут учиться в этом учебном заведении?
– Конечно, все, кто желает, но нужно выполнить определённые пререквизиты: иметь полное среднее образование
и получить Сертификат внешнего независимого оценивания
по следующим предметам: украинский язык и литература,
история Украины и на выбор один из следующих предметов:
математика или иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский). Ещё необходимо подготовиться
к сдаче экзамена по вероучению Церкви Адвентистов Седьмого Дня, а также сдать творческий конкурс (10-минутную
проповедь). И, наконец, пройти собеседование в приёмной
комиссии.
– Чем это учебное заведение отличается от остальных?
– Своей природой. Институт является религиозной организацией и своей целью имеет осуществление образовательной деятельности в сфере высшего профессионального
религиозного образования, подготовки и повышения квалификации священнослужителей и сотрудников в религиозных
и других организациях.
– Кто является преподавателями учебного заведения?
– Профессорско-преподавательский состав учебного
заведения в основном состоит из докторов теологии и магистров, большинство из которых планируют продолжать работу над защитой докторских диссертаций. Важным требованием к преподавателям УАТИ является их практический опыт
служения в церкви, который стал беспрерывным процессом
их жизни.
– Какие современные технологии используются в
преподавании?
– Хотя Евангелие Христа и не требует каких-то сверхсовременных технологий, а в первую очередь нуждается в человеке, который является носителем настоящих христианских ценностей. Однако УАТИ, как учебное заведение, старается идти в ногу с современными методами преподавания. В
своих лекциях преподаватели используют различный наглядный материал: презентации, карты, схемы, буклеты. С каждым днём становится всё больше аудиторий с возможностью
проектировать лекционный материал на большие мониторы.

Всё это, конечно, помогает лучше представить фактический
материал лекций.
– Каков план развития учебного заведения?
– Учебное заведение находится в постоянном поиске
лучших методов и способов в предоставлении такого богословского образования, которое могло бы в первую очередь
помочь студенту возрастать личностно, как с интеллектуальной точки зрения, так и с духовной, и быть подготовленным,
чтобы служить Богу и людям. Важным моментом в этом процессе является постоянное развитие и самих преподавателей
учебного заведения. Для этого в планах есть повышение квалификации посредством учёбы, участие в богословских конференциях, семинарах и прочее.
– Существует ли связь УАТИ с другими учебными
заведениями?
– Мне кажется, что приличное учебное заведение в современных реалиях вообще не может существовать обособленно, без связей с другими учебными заведениями и без
обмена опытом. Это постоянный процесс. В УАТИ каждый год
приезжают преподаватели из разных стран, которые представляют различные образовательные учреждения. Наши
преподаватели также имеют возможность посещать другие
учебные заведения и знакомиться с их опытом.
– Как стать студентом Украинского адвентистского теологического института?
– Существует только один путь – подготовиться и поступить. Первое и самое главное – это желание, а всё остальное
приложится.
– Какова связь института с государством?
– УАТИ проводит свою образовательную деятельность
в соответствии с Гражданским кодексом Украины, Законами
Украины «Про свободу совести и религиозные организации»,
«Про образование», «Про высшее образование», другими законодательными актами Украины и уставами Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
– Что Вы, как ректор УАТИ, хотели бы сказать или пожелать читателям данной статьи?
– Всем нашим читателям желаю неиссякаемого вдохновения, настойчивости и успехов в обучении и освоении выбранных профессий. Вместе мы начали новый учебный год. У
каждого из нас есть свои мечты. Возможно, те, кто читают эти
строки, в раздумьях о дальнейшей учёбе в ВУЗе. Добро пожаловать в УАТИ – учиться, чтобы служить! А этот новый учебный год пусть станет для всех нас удивительным временем
духовных и образовательных свершений и побед.
Вопросы: Владимир Михед
Фото: Данило Абрамюк
Источник: uuc.adventist.ua
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«Решись»: молитвенная неделя в Заокском
С 30 сентября по 5 октября в Заокском университете Церкви Адвентистов Седьмого Дня прошла молитвенная неделя под
лозунгом: «Решись». Спикером девяти встреч стал пастор Дэннис Сэнд, который совершает служение в Бейруте (Ливан).
Он приехал в Заокский, чтобы вдохновить и поддержать студентов в становлении их жизненного пути.
Участникам молитвенной недели были представлены
девять тем:
– Решись узнать;
– Решись выбирать;
– Решись жить;
– Решись услышать;
– Решись изменить;
– Решись повиноваться;
– Решись любить;
– Решись быть;
– Решись идти.
Пастор делился с участниками молитвенной недели
впечатляющими историями из Библии, которые помогали понять молодым людям, кто они и кем им нужно быть. Вдохновляющие проповеди, пение, опыты служения и молитвы – каждое утро и каждый вечер «SkyДом» был наполнен
людьми.
Заокский – это твоё место! Добро пожаловать!
Валерия ГОЛОВИЗИНА,
студентка направления «Педагогическое образование»

Арт-кафе TIME распахнуло свои двери
для молодёжи Кишинева
«Всегда есть время для важного» – именно так звучит девиз нового молодёжного христианского арт-кафе TIME, которое
открылось в первой общине города Кишинёва по адресу ул. Бернардацци, д. 22.

После шести месяцев посвящённого труда членов местной общины, при поддержке Евро-Азиатского дивизиона,
для проведения молодёжных встреч был подготовлен современный зал. Благодаря усилиям строителей и дизайнеров,
помещение выглядит великолепно.
«Выбор» – эта непростая, но важная тема стала основной для первого диалога с молодёжью в день открытия арткафе. Каждый из нас призван делать тот или иной выбор. В
общении и обсуждениях молодые люди пытались найти оптимальное для себя решение: как сделать правильный выбор
в жизни.

Конечно же, какое кафе без вкусной еды и хорошего настроения?! Для всех участников были накрыты столы с угощениями. «Время в Арт-кафе TIME всегда будет идти иначе, и
молодые люди будут это ощущать! – говорят организаторы.
– Придя в наше кафе, человек никогда не потратит время напрасно. Он проведёт его с пользой и назиданием. А уходя, заберёт с собой море позитива, хорошее настроение и необходимые знания для своей жизни».
В планах организаторов молодёжных встреч – приглашать на каждую программу специального гостя для интервью.
Лилия ИВАНОВА
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От здоровья физического к здоровью духовному
22 сентября в центральном парке города Буча (Украина) студенты Украинского адвентистского центра высшего образования (УАЦВО) провели масштабную акцию «Страна здоровья». Данная акция была рассчитана на детей жителей города, которые не являются членами Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. Отдельно стоит отметить, что этот
проект церковь осуществила, присоединившись к празднованию Дня города.

В мероприятии приняли участие студенты разных факультетов Украинского гуманитарного института (УГИ) и
Украинского адвентистского теологического института (УАТИ). Кроме хорошего настроения и сплочения студенческого коллектива, молодёжь имела возможность получить полезную практику в служении и дальнейшей профессиональной деятельности. Так, студенты специальности начального
образования приобрели немного больше опыта в работе с
детьми. Будущие психологи – в работе с подрастающим поколением. А будущие служители ещё раз на практике реализовали акцию с целью сближения церкви и жителей города, а также презентации церкви на должном уровне. «Страна
здоровья» – это шаг к позиционированию церкви, как организации, которая заинтересована в благополучии института
семьи и города в целом.
На вопрос об эффективности этого миссионерского
проекта, заместитель директора студенческого совета Елена
Скрипкарь привела в пример опыт прошлых лет. Она утверждает, что «Страна здоровья» сама по себе, а тем более как самоцель, малоуспешна. Как показывает практика, проект достигает максимального эффекта в том случае, если он является первым шагом ребёнка и его родителей к знакомству
с церковью. После него ребёнка приглашают на каникулярную школу. А дальше – в клуб «Следопыт» (10-16 лет), «Искатели приключений» (6-9 лет) или «Бобрята» (3-5 лет), исходя
из возраста ребёнка. Именно такая последовательность может сделать «Страну здоровья» максимально эффективной.

Кроме того, данный проект – это также возможность
запечатлеть духовные идеи и библейские принципы в памяти детей в игровой форме. С другой стороны, родители, которые видят пользу от этой акции, захотят и в дальнейшем прививать детям положительные принципы ЗОЖ, а позже, всё
ближе знакомясь с церковью, – библейские принципы.
Что касается родителей, которые посещали «Страну
здоровья», они оставили положительные отзывы. Они радовались, активно проводили время со своими детьми и обратили внимание на нюанс, который нужно будет доработать в
будущем, – недостаточная реклама проекта в самом городе.
Они уверены, что при хорошей рекламе мероприятие будет
иметь ещё больший успех.
Церковь сотрудничает со студентами УАЦВО в служении людям, в проповеди библейских принципов жизни, используя метод служения Иисуса Христа. Эллен Уайт в своём
труде «Служение исцеления» так описывает этот метод: «Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им
добра. Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам
и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус говорил им: «Следуй за Мной».
«Страна здоровья» – один из методов совершать служение людям так, как это делал Иисус. Церковь Адвентистов
Седьмого Дня идёт этим путём, удовлетворяя нужды окружающих людей, а затем предлагая им истину.
Владислав Берецкий
Источник: uati.adventist.ua
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Первый праздник Жатвы прошёл в новом храме
Красноярска
29 сентября адвентисты Красноярска организовали особое благодарственное служение Богу – праздник Жатвы. Событие
состоялось в новом храме, который строился на протяжении восьми лет. Начиная с февраля 2019 года две общины Красноярска совершают служение в новом здании. Тема жатвенного богослужения – «Путешествие в небесный город» – коснулась сердец всех, пришедших на поклонение в храм.
Выступление камерного хора Красноярска, молодёжного вокального ансамбля и детей, пение общины и вдохновенная проповедь – всё это составляло первую часть праздника Жатвы. Особую радость собравшимся доставила презентация под названием «Благодарность Богу: достижения
за год». Оказалось, что в церкви Красноярска за прошедший
год произошло много событий: крещение 15 человек, рождение четырёх детей, свадьба, открытие Центра развития семьи «Апельсин.Ка». Да и сам храм является плодом пылких
молитв верующих и усилий церкви. Большой урожай!
Трепетным моментом праздничного служения стало
благословение ребёнка. Родители маленькой Дарины специально приехали из города Ачинска, чтобы просить особого
благословения для своей дочери.
Во второй части гостям праздника была представлена
театральная постановка «Путешествие в небесный город».
Это притча Иисуса о Сеятеле и семени (Мф. 13 гл.), переданная современным языком, о путешествии людей в поезде к
городу Гудвелю (Небесный Иерусалим). Это история жизненного пути и выбора людей: отказа от веры одних и, напротив,
стойкости и верности Богу других. Идеи, выраженные в этой
постановке, коснулись людей, которые впервые пришли в
церковь. Дарья, одна из посетительниц праздничной встречи, отметила, что постановка была со смыслом, побудившим
её задуматься над многими вопросами жизни. Было проведено 2 игры с залом – кроссворд-филворд на тему «Жатва»
и игра «Два рояля» (пение христианских гимнов, угадывание
фраз из псалмов сборника «Гимны надежды»).
Своими впечатлениями также поделился один из
участников праздника: «Филворд был особенный, слова располагались в разные стороны. Зал активно принимал участие, по несколько человек сразу тянули руки – взрослые и
дети пытались угадать ответы. В итоге, филворд разгадали и
все остались довольны! Игра «Два рояля» также очень понравилась: команды помогали друг другу, все пели дружно,
а одна песня внезапно зазвучала на многоголосье – весь зал
подпевал! Пели воодушевляющее, по-настоящему, с большой верой. В постановке тронул до слёз момент в конце, когда главный герой, игравший Иисуса, сказал: «Я всегда был с
тобой», и на экране было показано несколько сцен его присутствия рядом с главным героем в разных ситуациях. После
увиденного начинаешь понимать, что Иисус всегда рядом с
нами под разными обличиями».

Анна Беланович: «Праздник Жатвы – это всегда чтото особенное. Во-первых, потому что мы приносим свои дары от земли и можем воочию видеть, как велико благословение Бога. Во-вторых, мы учимся щедрости, делясь с ближними тем, что принесли. А пение нашего хора под руководством Анны Клейнос – это всегда воодушевляющее, красиво
и вдохновенно».
Юлия Машукова: «Уже с раннего утра в нашем доме
царил праздник! Все собирались в церковь на праздник Жатвы в приподнятом, праздничном настроении. В церкви было
здорово – я пообщалась в свободной неформальной обстановке со всеми членами церкви, с которыми не всегда успеваю поговорить в субботу. Концерт был незабываемым, особенно поразили девушки подростки. А как здорово было,
когда дети играли на колокольчиках – они так старались! Понравилось, как пел хор, впечатлил сочный голос баса, бравший низкие ноты. Оформление витрины составлял художник. Как живописно лежали тыквы, изысканно выглядел виноград, хлеба, разложенные в длинный ряд, – у меня создалось такое ощущение, что я смотрю на картину. Отдельно
хочется отметить замечательных ведущих! Улыбки и смех –
что может быть лучше во время праздника! Так радостно, что
на праздник Жатвы в воскресенье пришло много людей, не
только участников, но и гостей».
Как хорошо благодарить Бога всем вместе, единой общиной! День Жатвы стал днём благодарения и прославления Бога, днём единения и общения. Благодарность Господу за Его чудеса!
Отдел информации г. Красноярск

АДРА Украины доставила 600 литров питьевой
воды нуждающимся
600 литров бутилированной питьевой воды (100 бутылей по 6 литров) было доставлено в село Водяное Волновахского района. На данный момент в селе проживает всего 10
человек, которые нуждаются в разного рода помощи. Благотворительная организация АДРА приняла решение пополнить запасы питьевой воды для жителей села.
Помощь оказывается в рамках проекта «Обеспечение
безопасной питьевой воды для сёл в зонах конфликта на Востоке Украины», который реализует АДРА Чехии при финансовой поддержке Atlas Copco і Epiroc.
Источник – АДРА Украины
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Во всемирный День следопыта в Кишинёве
провели богослужение с участием клуба
«Мелхиседек»
28 сентября в первой общине города Кишинёв (Молдова) прошло необычное богослужение, посвящённое всемирному Дню
следопыта.
Всё богослужение проводили ребята из местного следопытского клуба «Мелхиседек». Служение было украшено
пением, интересными сценками, которые наглядно показали, что жизнь следопыта – это не только игры и развлечения, но также приобретение полезных навыков и знаний, физическое и духовное развитие, которые ребята применяют в
евангельской работе.
Кульминацией богослужения стал торжественный вынос флагов и посвящение детей в клубы «Искатели приключений» и «Следопыт». Это важный этап в жизни ребенка,
когда он принимает решение посвятить свою жизнь Богу и
перед всей церковью произносит обещание и закон следопытов. Всего в тот день были посвящены 11 ребят, трое из
которых вступили в клуб «Искатели приключений» и восемь
– в клуб «Следопыт».
«Ты сотворен с целью!» – так звучала основная тема
всего богослужения. Следопыты призывали членов церкви
задуматься о том, как каждый из нас ценен в очах нашего
Небесного Отца, независимо от возраста, рода деятельности
или положения в обществе.
Подкрепившись совместным обедом, клуб отправился на познавательное миссионерское мероприятие. А познавательным оно было потому, что проходило в пожарной части, где борцы с огнем провели для ребят интересную экскурсию. Они не только рассказали и показали всё оборудование, но и раскрыли некоторые секреты ежедневной службы.
У ребят была возможность почувствовать себя пожарными,
примеряя их комплект боевой одежды, и даже взять в руки настоящий «пожарный рукав» с большим напором воды.
В благодарность за такую увлекательную экскурсию

бригаде пожарных вручили большую корзину с фруктами,
вкусный торт, а также пакеты с христианской газетой и миссионерской книгой года «Надежда для современной семьи».
Пожарные с удовольствием приняли от ребят подарки и сказали, что следопыты могут приходить к ним на экскурсии в
любое время, когда пожелают.
«Слава Богу за эти новые знакомства и за такую полезную информацию, которую следопыты смогли узнать в пожарной части! Вовсе не обязательно быть пожарным, чтобы
спасать жизни людей! Мы сотворены с целью! И Господь каждому из нас даровал такую возможность – спасать людей для
вечной жизни!», – свидетельствуют следопыты Кишинёва.
Кристина ГЕРМЕК

Внимание жителей Чернигова привлекли
мероприятия клубов «Следопыт» и «Искатели
приключений»
В воскресенье 22 сентября, во время празднования Дня города в Чернигове, ребята и руководители детского и подросткового клубов адвентистской церкви провели в центральном парке игровую программу «Мы дети твои, Украина».
Для того, чтобы принять участие в мероприятии и поддержать местные клубы, в гости в Чернигов приехали также
следопыты из городов Ирпень, Буча и Сновск. Праздник начался в полдень, когда дети и молодёжь, одетые в торжественную форму, в жёлтых и бордовых галстуках, прошли колонной под клубными флагами по центральной парковой
аллее, заполненной горожанами. Дружно скандируя лозунги
про следопытов и молодёжь, участники акции заявили о том,
что они желают принимать активное участие в социальной и
духовной жизни города и страны.
После торжественного марша около центральной детской площадки было организовано несколько тематических
станций, где все желающие могли активно провести время:
для них были организованы увлекательные игры и творческие мастер-классы. Также была предоставлена возможность испытать свою меткость в стрельбе из лука. В завершение мероприятия состоялся концерт духовной музыки и
песни.
Проведённая акция привлекла внимание жителей Чернигова к активной деятельности клуба «Следопыт», а органи-

заторы и участники мероприятия получили множество положительных эмоций.
Игорь ЧУРИКОВ
Источник: uuc.adventist.ua
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Община Железногорска принимала гостей на
празднике Жатвы
5 октября в Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Железногорска Курской области прошло богослужение, посвящённое празднику Жатвы. Прихожане благодарили Бога за Его дары и заботу.
Зал молитвенного дома в этот день был украшен поособому празднично: в прозрачных вазах красовались яблоки, груши и другие фрукты. Рядом – оранжевые тыквы, сочные арбузы и дыни.
На праздничное богослужение были приглашены гости из дома престарелых – с ними тесно подружилась община. А также пришли те, кто посещает церковь, но ещё не принял крещение.
В псалмах и стихах верующие благодарили Бога за щедрые плоды. А выступление детей стало одним из лучших
украшений праздника. Это были юные гости из города Орла.
Ребята читали стихи и исполняли песни о Боге и Его любви.
Ведущая торжественного служения Маргарита Михальченкова пригласила участников встречи чаще благодарить Бога
и друг друга.
Священнослужитель церкви Эдуард Сивков рассказал
собравшимся о том, что каждый верующий человек должен
приносить добрый плод в своей жизни. Это вера, любовь,
преданность Богу и желание служить Ему. Пастор обратил
внимание на то, что важным плодом духовной жизни является победа во Христе. И эту победу Бог даёт каждому верующему человеку.

Общение продолжили за праздничным столом, над
которым с любовью и заботой потрудились сёстры. Такие совместные встречи за трапезой способствуют сплочению верующих, приносят много радости и вдохновения для будущего служения.
Тамара АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Центр английского языка в Москве начинает
новый учебный год
С начала октября после летних каникул возобновил занятия московский Центр английского языка EELC. Он был открыт в
Москве более 20 лет назад как один из проектов адвентистской церкви для служения обществу. На данный момент учредителем центра является Московское объединение.

В разных странах мира адвентистская церковь активно использует преподавание английского как один из путей
осуществления своей миссии. Это даёт возможность многим
людям, особенно молодым, впервые узнать о церкви.
В московском Центре EELC сегодня работают три возрастные группы: для взрослых, подростков и детей. Общая
численность учащихся — около 20 человек. Среди них есть
адвентисты, для которых предоставляются особые скидки на
стоимость обучения, но большинство учащихся — это не члены церкви. Занятия проходят в московском Духовном центре на Нагатинской. В качестве носителей языка привлекаются студенты из англоязычных стран, члены московской общины «Международная». За это время с учащимися сложились

хорошие дружеские отношения. Родители детей во время
занятий в детском классе общаются с директором центра,
который является пастором одной из общин. Многие из них
с удовольствием откликаются на приглашение посетить различные программы и концерты.
Центр английского языка развивается в рамках концепции центров влияния. В ближайших планах расширение круга предоставляемых услуг, для чего сейчас идёт работа над
получением соответствующей лицензии. Руководители центра совместно с Московским объединением также молятся и ищут пути для обретения отдельного помещения для
занятий.
Роман ГЕЙКЕР
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