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Верьте пророкам Его
Война против Библии во Франции, длившаяся на протяжении целых столетий, достигла наивысшей точки во время революции. Такой страшный взрыв явился неизбежным следствием подавления Римом Священного Писания. Эта война — одна из самых ярких иллюстраций папской политики, показывающая те
результаты, к которым вело на протяжении более чем тысячи лет все учение римской церкви.

Дорогие наши читатели,
дорогие братья и сестры!
От всей души поздравляем вас и ваши
семьи с наступающим Новым Годом!
Пусть Господь в изобилии наполнит ваши
сердца радостью, миром и
непоколебимой уверенностью
в Его неиссякаемой любви и
заботе о каждом из вас.
На предстоящий год всемирной
адвентистской Церковью предложен
следующий девиз для нашего
служения в этом мире:
«Христианский образ жизни —
свидетельство нашей верности Господу».
Пусть же каждый день вашей жизни в
наступающем 2020 году будет ярким и
красноречивым свидетельством вашей
верности Господу во всех сферах вашей
деятельности до славного дня
Его скорого Второго пришествия.
Искренне желаем вам здоровья,
успехов и благополучия!
С наилучшими пожеланиями,
сотрудники отдела информации
Евро-Азиатского дивизиона

3

Международные
новости

На Филиппинах
6 000 учеников
старших
классов
сказали "нет"
порокам и
вредным
привычкам

4

Выполняя
миссию

"Истина как
она есть":
одиннадцать
человек
присоединились
к адвентистской
церкви в Кинеле

7

Расширяя
возможности

В ежегодной
медиаконференции
GAIN Ukraine
приняли участие
более 150
человек

2

46 (655), декабрь 2019

ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Библия и французская революция
В XVI веке Реформация, предлагая
народу открыть Библию, пыталась проникнуть во все страны Европы. Некоторые государства с радостью приветствовали ее как желанную небесную вестницу. Там же, где папству удалось воспрепятствовать ее влиянию, возвышенный
свет библейской истины с ее облагораживающим влиянием не получил почти никакого распространения. Страну,
о которой будет идти речь в этой главе,
озарил свет истины, но тьма не отступила перед ним. В течение целых столетий
шло противоборство этих двух сил. Наконец восторжествовало зло, и небесная истина была отвергнута. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир;
но люди более возлюбили тьму, нежели свет» (Иоанна 3:19). И этот народ вынужден был пожать плоды того пути, который избрал. Удерживающая сила Духа
Божьего была отнята от народа, который
отверг дар Его благодати. Бог допустил,
чтобы зло созрело, и весь мир увидел
последствия своевольного отвержения
света.
Война против Библии во Франции,
длившаяся на протяжении целых столетий, достигла наивысшей точки во время революции. Такой страшный взрыв
явился неизбежным следствием подавления Римом Священного Писания. Эта
война — одна из самых ярких иллюстраций папской политики, показывающая
те результаты, к которым вело на протяжении более чем тысячи лет все учение
римской церкви.
Подавление Священного Писания
в период папского владычества было
предсказано пророками, и Иоанн в Книге Откровение также говорит об ужасных последствиях господства «человека
греха», особенно сильно сказавшихся на
Франции.
Ангел Господень предрек: «...они
будут попирать святый город сорок
два месяца. И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи
облечены во вретище… И когда кончат
они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит

на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где
и Господь наш распят… И живущие на
земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога,
и они оба стали на ноги свои; и великий
страх напал на тех, которые смотрели на них» (Откровение 11:2—11).
Вышеупомянутые отрезки времени — «сорок два месяца» и «тысяча двести шестьдесят дней» — представляют
один и тот же период, в течение которого Церкви Христа предстояло страдать
под гнетом Рима. 1260 лет папского владычества начались в 538 году и закончились в 1798 году, когда французская армия вошла в Рим и взяла в плен папу, который потом умер в изгнании. Хотя вскоре избрали нового папу, все же с тех пор
папская иерархия никогда больше не достигала прежней власти и силы.
Преследование Церкви не длилось беспрерывно в течение всех 1260
лет. Господь, по милости к Своему народу, сократил время огненного испытания. Относительно «великой скорби»,
ожидающей Церковь, Спаситель сказал:
«И если бы не сократились те дни, то

не спаслась бы никакая плоть; но ради
избранных сократятся те дни» (Матфея 24:22). Влияние Реформации привело к тому, что преследования прекратились задолго до 1798 года.
Относительно двух свидетелей
пророк говорит далее: «Это суть две
маслины и два светильника, стоящие
пред Богом земли». «Слово Твое, — вторит ему псалмопевец, — светильник
ноге моей и свет стезе моей» (Откровение 11:4; Псалтирь 118:105). Эти два
свидетеля символизируют собой Ветхий
и Новый Заветы. Оба в одинаковой степени свидетельствуют о происхождении
и вечности Закона Божьего, а также и о
плане спасения. Прообразы, жертвы и
пророчества Ветхого Завета указывают
на грядущего Спасителя. Евангелие и послания Нового Завета говорят о Спасителе, Который пришел именно так, как об
этом было предсказано в прообразах и
пророчествах. «И они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят
дней, будучи облечены во вретище».
Большую часть этого времени свидетели Божьи оставались в безвестности.
Папство делало все возможное, чтобы
скрыть от народа слова истины...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.15
Продолжение на esd.adventist.org
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На Филиппинах 6 000 учеников старших классов
сказали «нет» порокам и вредным привычкам
В этом году во время ежегодного празднования Движения за свободу от курения, алкоголя и наркотиков (движение
SADFREE) почти 200 студентов Адвентистского университета Филиппин (AUP) встретились 8 ноября 2019 года с более
чем 6 000 учениками средних школ, чтобы проинформировать ребят о разрушительной силе вредных привычек.
Программа является совместным проектом движения
SADFREE, муниципалитета Силанг, Кавите, Адвентистского общественного служения миссии Кавиты и Адвентистского университета Филиппин.
Празднование этого года, озаглавленное «Я просто
предпочитаю не использовать», давало возможность учащимся AUP работать с учениками восьми государственных
средних школ в Силанге, Кавите, с целью профилактики вредных пороков и практик. Чтобы сделать миссию реальностью,
в октябре 2019 г. движением SADFREE был организован учебный лагерь SADFREE для подготовки студентов к проведению
лекций. Несколько преподавателей и гостей предоставили
им материалы для лекций, которые включали такие темы, как
«Ломка сердца» (о курении), «Думай, не пей» (об алкоголе),
«Мозг и чудовище» (о наркотиках), «Зачем ждать?» (о подростковой беременности) и «Я люблю свою иммунную систему» (о ВИЧ).
8 ноября 2019 года студенты AUP были разделены на
восемь групп для того, чтобы охватить все государственные
средние школы Силанга, Кавите. Перед тем, как студентов
отправили на соответствующие территории, президент AUP
Франсиско Гайоба провел 6 ноября для ребят специальное
служение посвящения. Гайоба напомнил студентам, что «любовь Христова объемлет нас» (2 Кор. 5:14), рассказав историю Уильяма Уилберфорса и процитировав его: «личная вера, которая не действует перед лицом кризиса, вообще не является верой». Затем Гайоба пригласил ребят к молитве, чтобы посвятить их Богу.
После служения в национальных школах Силанга, Кавите, студенты вернулись в AUP и поделились своим опытом
в Филиппинской международной Церкви Адвентистов Седьмого Дня. После свидетельств во время вечернего служения
лидеры отметили работу уходящих в отставку сотрудников
SADFREE и посвятили Господу новых людей для работы в следующем году.
Директор Национальной средней школы Булихан Кристина Аустрия, которая возглавляет одну из школ, приняв-

ших участие в программе, выразила признательность AUP и
движению SADFREE за пропаганду образа жизни SADFREE в
Булихане.
Сторонники SADFREE поделились благословениями от
опыта установления контактов со своими соучениками в государственных средних школах Силанга. «Мне повезло, что я
являюсь частью этого движения. Я не только узнал, как стать
хорошим оратором, но у меня появился больший интерес к
плодотворной работе для служения Богу», — сказал Гемерс
Анхель Орайс, студент стоматолог.
Лавлиестер Флорон, еще один студент богословия, сказал, что он был благословлён тем, что он назвал «любовью,
добротой и верностью Бога», добавив: «Это был самый незабываемый опыт, который произошёл в моей жизни. Я видел
и испытал, как работает Господь. Я славлю Бога за успех этого движения».
Петронио ГЕНЕБАГО
По материалам Adventist Review
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«Истина как она есть»: одиннадцать человек
присоединились к церкви в Кинеле

8 декабря в общине адвентистов города Кинель Самарской области состоялось крещение. Таким стал итог работы многочисленных проектов на базе студии-магазина здорового питания и программы с участием семьи Панкратовых.

Магазин здорового питания «Здоровый мир» – основной евангельский проект небольшой адвентистской общины города Кинель Самарской области. В магазине-студии жители города могут приобретать товары для оздоровления, а
также участвовать в различных мероприятиях по здоровому
образу жизни: семинарах, гимнастике, кулинарных классах.
Семинары здесь проводят как сами прихожане, прошедшие различные курсы и школы обучения по здоровому
образу жизни с соответствующими сертификатами, так и приглашённые специалисты.
С октября для проведения серии духовных и семейных
встреч община пригласила пастора Алексея Панкратова с супругой Светланой. Каждое воскресенье в течение двух месяцев община трудилась как единая команда: одна группа отвечала за уют и приятную атмосферу в зале, другая готовила
вкусную, полезную пищу, кто-то опекал приходящих гостей.
Каждая встреча начиналась с беседы о семейных ценностях, которую проводила Светлана. Гости и сами прихо-

жане снова открывали для себя прописные истины любви и
взаимопонимания в семье. Алексей через яркие иллюстрации, живые примеры, различные притчи и житейские истории отразил библейские истины. Украсили программу разнохарактерные музыкальные композиции в хоровом и сольном
исполнении.
Приглашённые на программу гости в основном являются знакомыми прихожан общины. Многие из них в своё время участвовали в различных мероприятиях студии-магазина
здорового питания.
Активное, посвящённое служение, время особой молитвенной подготовки перед проведением программы принесли плоды: община города Кинеля стала более сплочённой
и увеличилась на одиннадцать человек.
Сегодня община молится о духовном росте крещённых
и ставит новые цели по служению жителям города.
Андрей ТЮРИН
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Крещением восьми человек завершилась
евангельская программа в Красноярске
С 6 по 14 декабря в Красноярске проходила евангельская программа под названием «Жизнь без страха», которую
проводил евангелист Пётр Кулаков. В программе также принимала участие психолог Елена Гребенюк с серией лекций
«Решения, продиктованные любовью». В результате программы 8 человек заключили завет с Господом и ещё несколько выразили желание посещать классы по подготовке
к крещению.
В течение недели каждый вечер зал Духовного центра был полон людьми, жаждущими получить надежду и научиться жить без страха в нашем непредсказуемом мире.
Пётр Михайлович очень глубоко и в то же время доступно
открывал слушателям прекрасные библейские истины. Посетители программы открыли для себя Бога, Который в Своём
Слове показывает, что Он может помочь преодолеть страхи,
наполняющие нашу жизнь, такие как страх боли, страх перед
будущим, страх прошлых ошибок и грехов. Вдохновенные
проповеди касались сердец, и никто не уходил равнодушным. После каждой проповеди глаза людей, пришедших после трудового дня, были наполнены радостью и надеждой.
Ольга, одна из тех, кто крестился на программе, говорит: «Приезд Петра Кулакова – огромная честь для нас! Я не
пропустила ни одной встречи. Я долго и осознанно готовилась ко крещению, и для меня счастье, что именно на программе Петра Михайловича и при его участии я заключила завет с Богом. У нас маленький ребенок, которому всего 5 месяцев. Мы с мужем просили, чтобы во время вечерних встреч его отец мог побыть с ребенком, и Бог совершил
чудо – все вечера малыш вёл себя очень спокойно и ни разу
не отвлёк нас от проповеди. Я счастлива, что посвятила свою
жизнь Богу!»
Елена Гребенюк в лекциях «Решения, продиктованные
любовью» давала эффективные рекомендации, основанные
на опыте семейного консультирования. Она говорила о том,
что всегда есть позитивные шаги, которые могут изменить
эмоциональный климат в семье. На этих встречах слушатели
узнали шесть принципов реальной жизни, которые могут подарить исцеление и надежду.

Каждый день перед началом программы Пётр Михайлович встречался с членами церкви и с теми, кто готовился к
крещению, и отвечал на волнующие их вопросы, показывал,
что Бог – та Личность, Которой можно доверить свою жизнь.
Ежедневно на программе звучали прекрасные гимны в
исполнении солистов и ансамбля «Отражая небеса». В звучании музыки и псалмов возносилась хвала и благодарность
Богу за Его спасение и за новую жизнь, в которой место страха заняли надежда, вера и любовь.
Радостным итогом программы стало крещение, состоявшееся на утреннем субботнем богослужении 14 декабря.
Адвентисты Красноярска искренне радовались тому, что в
этот день к христианской семье присоединилось восемь драгоценных душ. Велики и чудны дела Господни!
Отдел информации Восточно-Сибирской Миссии
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О здоровье тела и души говорили на программе
в Казани
С 23 ноября по 1 декабря в столице Татарстана прошла духовно-просветительская программа. Она состояла из двух частей: «Здоровый позвоночник» и «Как мне жить, если…». Программа проходила в помещении Церкви христиан адвентистов седьмого дня Казани.

Первая часть программы была посвящена здоровью.
Хирург, специалист по вопросам здорового образа жизни
Алексей Ягелло рассказывал о том, как устроен организм человека, как функционируют системы органов, как поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата, как с помощью правильного образа жизни улучшить свое физическое
состояние. Он говорил о помощи при остеохондрозе, артрозах, при болях в суставах, радикулите и других болезнях позвоночника. Алексей неоднократно отмечал в своих лекциях, что здоровый образ жизни невозможен без заботы о духовном состоянии. «Основа здоровья человека – Божьи благословения, Божий замысел. А призывы любить и прощать
– это не религиозные заповеди, это – законы жизни. Без них
невозможно обрести спокойствие души и здоровье тела», –
подчеркивал Алексей.
Светлана Ягелло, супруга Алексея, специалист ЛФК, по-

казывала собравшимся простые упражнения, с помощью которых можно поддерживать здоровье позвоночника.
Александр Синицын – священнослужитель, магистр богословия, руководитель Волго-Вятского объединения Церкви
адвентистов седьмого дня проводил беседы на духовные темы. Как жить, если потерял близкого человека, если трудно
простить обидчика, как справиться с чувством вины и обрести
смысл жизни – на эти и другие вопросы Александр отвечал в
своих лекциях.
Занятия по здоровому образу жизни и изучение Священного Писания продолжатся в помещении церкви. Они будут проходить еженедельно, и все желающие смогут бесплатно получить информацию от инструкторов ЗОЖ и духовных
наставников.
Юлия СИНИЦЫНА

Дорогие читатели!
Вышел очередной номер журнала «Адвентистский мир» за январь 2020 года!
Начиная с июльского номера 2019 года, редакция журнала «Адвентистский мир» предлагает своим читателям новую серию материалов под названием «Церковь, к которой я хочу принадлежать,
является…».
Каждый номер делает акцент на освещении какого-то особого качества библейской вести, которую проповедует Божий народ последнего времени.
Январский номер журнала подчеркивает непоколебимую верность Божьего народа Священному Писанию.
Библия — это незыблемая скала, которая и сегодня продолжает
оставаться абсолютно надежным основанием для жизни и миссии адвентистской церкви.
Верность Слову Божьему — это именно то, что отличает адвентистов седьмого дня, как «народ Книги», в этом нестабильном, порочном
и беспокойном мире, и недвусмысленно свидетельствует о нашей любви и преданности Господу.
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В ежегодной медиа-конференции GAIN Ukraine
приняли участие более 150 человек
«Церковь в смартфоне» — так звучала основная тема конференции GAIN, прошедшей с 5 по 8 декабря в Украине.
Вот уже третий год подряд в Украине
проходит конференция GAIN, которая собирает представителей адвентистской церкви
как из Украины, так и из других стран. GAIN
— глобальная платформа для обсуждения
идей и обмена опытом в сфере инноваций для эффективного служения проповеди Евангелия, организованная адвентистской церковью. В этом году на конференции присутствовали гости из Беларуси, Великобритании, Молдовы и России.
О проповеди вечного Евангелия, как
главной составляющей в любой деятельности церкви, говорил Даниил Ребанд, директор Отдела медиа служения адвентистской
церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона. Библейские размышления и примеры из жизни были духовной основой для
каждого дня работы конференции.
Спикер из Великобритании, Виктор Халберт, руководитель Отдела коммуникации и СМИ трансъевропейского отделения адвентистской церкви, представил темы журналистской деятельности, а
также провел мастер-класс по созданию
видеосюжетов.
Темы мастер-классов конференции
были разнообразными — это создание сайтов, дизайн, использование мессенджеров
для евангельского служения, создание контента в YouTube, основа публичных выступлений и многие другие.
Кроме того, каждый вечер присутствующие знакомились с продукцией Медиа группы «Надія», представленной на
фестивале брендов. Харьковская студия телеканала «Надія» также участвовала в конференции. Аветик Дарбинян и Александр
Фёдоров представили проект «Надія для
глухих». Это сурдоперевод телепрограмм
разной тематики, который осуществляют
в этой студии. Важную роль в подготовке
программы выполняет её бессменная ведущая, Оксана Мишанина.
«Одна из целей конференций GAiN
Ukraine — показать, что адвентистская церковь в мире, а особенно в Украине, идёт в
ногу с современными тенденциями и технологиями. Мы используем новейший
опыт в интернет-служении и хотим помочь
каждому члену церкви получить знания по
цифровым и медиа-технологиям, чтобы
потом использовать их для служения. Мне
очень приятно, что такие ежегодные конференции стали площадкой для знакомства и общения как профессионалов, так
и новичков в этих направлениях. Поэтому
планируем не останавливаться как в проведении таких встреч, так и в обучении каждого желающего развиваться в IT и медиа
сферах», — рассказал организатор конференции Сергей Степанюк, руководитель Отдела коммуникации адвентистской церкви
в Украине.
Валентин ЗАГРЕБА
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Рубеж в четверть века перешагнула пятая
община Харькова

14 декабря своё 25-летие отметила община № 5 г. Харькова (Украина). Служение называлось «Камо Грядеши» / Quo Vadis /
«Куда Идёшь?», приглашая тем самым членов церкви задуматься о том, куда и как идти дальше.

На торжественное собрание были приглашены гости,
пасторы, непосредственно совершавшие служение в этой
церкви или помогавшие в служении. Кроме того, были приглашены те члены церкви, которые перестали посещать служения по тем или иным причинам, а также все желающие.
За эти годы в общине совершали служение пасторы
Сергей Молчанов, Евгений Дьяконов, Николай Зинюк, Владимир Гапон, Степан Кампен, Александр Розумный, Олег
Назаров, Александр Пелах, Пётр Попелишко, Степан Дрозд,
Руслан Симоненко и Олег Василенко.
Те служители, которые не смогли приехать, прислали
церкви свои фото/видеопожелания. Поддержали программу ансамбль Deo Gloria из Чугуева, а также молодёжь церкви
вместе с музыкантами из других общин.
Субботняя школа началась в 9 утра, чтобы уложить-

ся во время аренды, отведённое церкви. Пресвитеры общины Алексей Опарин и Степан Дрозд были ведущими торжества, а Максим Балаклицкий задавал вопросы каждому из
пасторов.
В начале служения собравшиеся посмотрели большую
презентацию о жизни церкви, а затем ведущие представляли и приглашали служителей в порядке хронологии.
Праздничное богослужение посетили представители
конференции: секретарь Виталий Бегас и президент Лев Вертыло, который и обратился к церкви со словом проповеди.
После служения все участники праздничной встречи
сфотографировались на память. А на следующий день, в воскресенье, по традиции снова собрались вместе в помещении
первой церкви для совместного чаепития и общения.
Олег ВАСИЛЕНКО

Очередную сессию Школы пресвитеров провели
в Хабаровске

С 29 ноября по 1 декабря в Хабаровске прошла сессия Школы пресвитеров. Около 30 человек со всего Дальнего Востока собрались вместе, чтобы изучать такие предметы, как: доктрины, Церковь остатка, гомилетика, евангельская стратегия ДВУЦ, работа в местных общинах, церковное
руководство, история Церкви, принципы толкования Библии

и трудов Духа Пророчества. А вечером большое количество
времени было выделено на возможность поделиться опытами служения и личными опытами.
Пресвитерская школа на Дальнем Востоке работает
уже не первый год, в результате проекта один из пресвитеров вышел на пасторское служение и с каждым разом к обучению присоединяются новые братья.
«Нет ничего, что могло бы заменить подобные встречи. Ощущение такое, будто ты прибыл в собрание небесное,
где все тебя понимают и поддерживают. В служении очень
помогает любой предмет, который доходчиво преподают
наши лидеры церкви. Становятся понятны принципы проповедования и исследования Божьего Слова, служения в области миссионерской деятельности и сами мотивы, почему
мы должны всё это делать. Особенно хочется отметить лекции Петра Мишина об истории нашей церкви, где он подробно рассказывает об истинной миссии, которая прошла через
столетия с момента образования адвентистского движения и
до сегодняшнего дня. Хотелось бы, чтобы подобные встречи
проходили как можно чаще», — поделился впечатлениями
один из участников Школы пресвитеров.
Сергей ЛОЗОВСКИЙ
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На Конфесте Межконфессионального
совета Кыргызстана адвентистская церковь
представила свое служение

11 декабря в г. Бишкеке представители Церкви адвентистов седьмого дня приняли участие во встрече Межконфессионального совета Кыргызстана, прошедшего под девизом «Прислушайся к тому, кто рядом!»

Конфест (Конференция+Фестиваль) «Межконфессиональный Совет Кыргызстана: от диалога к партнёрству» проходил в здании Национальной библиотеки и послужил уникальной платформой общения для представителей различных конфессий, Государственной комиссии по делам религий, гражданского общества и международных организаций
для продвижения толерантности и межкофессионального
диалога между религиозными организациями Кыргызстана.
В рамках Конфеста были организованы различные мастер-классы. Один из них – командное упражнение по возведению кыргызской юрты – универсального жилья кочевников,
символизирующего на этом мероприятии общий дом для всех
граждан Кыргызстана вне зависимости от вероисповедания и
национальности.
Церковь
адвентистов
седьмого дня на этой встрече
представляла принципы здоровья, как ключ целостности человека. Команда молодёжи делилась принципами здоровой и
успешной жизни, раздавая всем
желающим газету «Ваши ключи
к здоровью», также было предложено большое разнообразие
литературы по соответствующей теме.
– Очень многие люди
спрашивали, чем адвентистская
церковь отличается от других
христианских конфессий, и мы с
удовольствием, в духе дружбы
и любви, рассказывали о своей вере. Для многих библейская
истина о субботнем дне была
новостью. Кто-то интересовался, почему мы на Конфесте го-

ворим о здоровье, и мы объясняли целостный
подход к здоровью человека – духовный, физический, эмоциональный и интеллектуальный,
– поделилась Анна, директор отдела здоровья
Кыргызской миссии.
В рамках Конфеста также прошёл Belief
Talks в формате всемирно известных лекций
TED Talk, где представители различных религиозных организаций выступили на темы образования, мира и согласия.
Девять спикеров – девять вдохновляющих выступлений о правах детей: о том, как
променять столицу на Токмок ради образовательной программы для подростков; о том, как
спорт и преодоление себя помогает избавиться от неприязни и стать более открытым; о том,
что не стоит ждать подходящего момента и откладывать жизнь на потом. Участники Конфеста услышали истории людей, которые вкладывают своё время и силы, чтобы сделать этот
мир немного лучше и добрее.
Ольга Владимировна Прокофьева, директор адвентистской школы «Наследие», рассказала о том, что делает её жизнь счастливее:
«Сегодня непросто ни ученикам, ни учителям. Наш мир и общество сильно изменились, но по-прежнему ценятся внимание, желание поддержать, вдохновить, создать атмосферу
радости. Мой рецепт счастья – создавайте территорию радости вокруг себя, каждый день наполняя «чашечку» любви друг друга».
В таком формате подобные мероприятия в Кыргызстане проходят впервые, и для церкви – это хорошая возможность поделиться тем, во что мы верим.
Отдел информации Кыргызской миссии
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Неделя милосердия прошла в Хабаровске
15 декабря адвентистская церковь города Хабаровска раздавала всем нуждающимся вещи, которые после объявленного
сбора привезли жители города.
Акция по сбору и раздаче вещей стала уже доброй традицией для адвентистов Хабаровска. Благотворительное мероприятие ждут все: и те, кто вещи приносят, и те, кто приходят за этими вещами. Среди участников Недели милосердия
в этот раз были люди, которые посещают все мероприятия
церкви, а также новые гости.
Члены церкви активно принимают участие в акции, и
благодаря этому в социальной парикмахерской появился
ещё один мастер. Теперь больше людей могут подстричься
бесплатно. Во время стрижки посетители парикмахерской
имели возможность посмотреть христианский фильм. И некоторые с удовольствием остались после стрижки, чтобы досмотреть фильм до конца.
«Удивительно и очень радостно то, что, сколько бы ни
было литературы, всю до последней книги наши гости забирают. Некоторые даже только книги и берут. Здорово, что

в одной акции можно совместить столько разных способов
проявления Божьей заботы и любви: и одежда, и стрижка,
и горячий чай с печеньем, и добрая беседа, и христианская
литература, и улыбки. Мне особенно нравятся Недели милосердия тем, что в эти дни церковь и люди вокруг как никогда
много улыбаются», – делится своими впечатлениями один
из участников акции.
В этот раз акцию посетило около 40 человек. Из них 12
человек воспользовались услугами парикмахерской. Многие
побеседовали с пастором и с участниками акции. Но самое
главное, что в этот день каждый, кто был в молитвенном доме, улыбался, несмотря на холод или усталость. Ведь служение ближним — лучший способ поднять настроение и обрести радость.
Отдел информации ДВУЦ

Взаимоотношения родителей и детей обсудили
гости христианского арт-кафе в Симферополе
Посетители разного возраста, большая часть которых – друзья членов церкви, собрались 1 декабря на встречу христианского арт-кафе «Спектр» в Симферополе.
Встреча прошла в уютной атмосфере за
круглыми столами в живом общении. Звучали
добрые песни и музыка. Ведущие задавали интересные вопросы, которые находили отклик в
зале. Именинники были отмечены памятными
подарками, а юбиляру подарили Библию.
Пастор церкви Эдуард Симинюк представил тему об особенностях отношений с
детьми разного возраста. В выступлении было отмечено, что любовь, дружба, уважение,
молитва и личный пример родителей остаются неизменными ценностями при воспитании детей и в современном обществе. Было
также сказано, что воспитание – это не столько возрастание детей, сколько возрастание
родителей.
Во время программы каждый мог высказать своё мнение и поделиться опытом. Вечер закончился душевным пением всех участников. Все остались довольны и расстались в
ожидании следующей встречи.
Анастасия СИМИНЮК
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Встречу для семейных пар организовали
в Казани
7 декабря в столице Татарстана прошёл вечер для семейных пар. Молодые семьи и супруги, состоящие в браке много лет,
пришли на эту встречу, чтобы по-новому взглянуть на своих спутников жизни и на отношения.
Ведущими встречи были супруги Владимир и Мария
Вачевы – сотрудники Западно-Российского союза Церкви адвентистов седьмого дня. Владимир и Мария много лет занимаются консультированием семейных пар. В начале вечера
они предложили собравшимся продолжить фразу «мы вместе…» и подумать, что именно они любят делать вместе. Ответы были разными: «любим бывать на природе», «любим
детей», «любим ходить в церковь». Кроме того, парам предложили по фотографиям с изображением множества домов
выбрать тот, который понравился больше всего. Затем они
должны были объяснить свой выбор – рассказать, что именно им понравилось в самом доме или в его положении на
местности. Мария вела диалог с семейными парами и задавала им вопросы.
В одном из заданий пары должны были записать те качества своих супругов, которыми они восхищаются и ценят
больше всего. После выполнения задания супруги обменялись этими записями. Владимир Вачев подчеркнул, что муж-

чины должны помнить о той ответственности, которую взяли на себя, заключая брак. Он отметил, как важно идти навстречу друг другу, понимать и прощать. На следующем этапе встречи мужчинам предложили зажечь свечи от одной
большой свечи, которая олицетворяла Бога и Его любовь –
источник всех благ для человека. И каждый мужчина обратился к своей супруге со словами любви и благодарности, а
также обещанием продолжать заботиться о ней, быть настоящим главой семьи. Это стало своеобразным обновлением
семейного завета, который однажды был заключен участниками встречи.
Одна из посетительниц вечера семейных пар, София
Чаплыгина, вспоминает: «Атмосфера встречи была особенной: многие плакали, обнимались, не хотели уходить. А ещё
было очень приятно, что в зале сделали фотозону. Каждая
пара имела возможность сфотографироваться и получить
распечатанную фотографию на память».
Юлия СИНИЦЫНА

Дорогие читатели! Следующий номер газеты выйдет 10 января 2020 года.
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